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НОВОСТИ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Подведены  итоги районно-
го конкурса   «Сделаем нашу 
жизнь лучше» среди органов 
территориального обществен-
ного самоуправления  (ТОС), 
организованного   администра-
цией МО «Муйский район». Ос-
новная его цель -   поддержка 
инициатив ТОСовцев  по реше-
нию вопросов  местного зна-
чения, социально   значимых 
проблем своих территорий. 

Приоритетные направления, 
по которым принимались про-
екты:   патриотическое воспи-
тание и работа с молодежью; 
санитарное состояние и благо-
устройство территории;  фор-

мирование здорового образа 
жизни и повышение качества 
жизни населения; организация 
общественного порядка, про-
филактика правонарушений и 
пожарной безопасности.  

В итоге победителями  стали 
пять проектов, на реализацию 
которых выделено 250 000 
рублей. Итак, ТОС «Унисон по-
колений» (организован на базе 
ДТДиМ «Радуга») создаст  вир-
туальную Книгу Почета  лучших 
людей района; ТОС «Синильга»  
организует  радиоточку в рай-
онной библиотеке   с транс-
ляцией  на детскую площадку 
новостей и передач, в том числе 

сказок и аудиоспектаклей; ТОС 
«Спартак» (п. Усть-Муя) при-
обретет квадрокоптер для на-
блюдения за  лесом во время 
пожароопасного сезона; ТОС 
«Сибириада»   отремонтирует  
Парк Победы в Усть-Муе; ТОС 
«Стаrt» из Северомуйска про-
должит работы по обустройству 
детской площадки во дворе.

Поздравляем   ТОСовцев с по-
бедой и  желаем им удачного 
воплощения  замыслов. А для 
жителей Муйского района их 
успех – чем не стимул созда-
вать свои ТОСы, чтобы самим, 
собственными силами  делать 
жизнь лучше?! 

Считается, что кража электрон-
ных  денежных средств  - один из 
самых безнаказанных способов 
воровства, при котором трудно 
изобличить мошенника и до-
казать его вину.   Единственное, 
что поможет этого избежать – 
быть предельно осторожными, 
когда дело касается банковских 
операций. 

На этот раз жертвой аферистов  
стала жительница Усть-Муи. Ей 

позвонили  в первом часу ночи  
«сотрудники»  ПАО «Сбербанк 
России» и напугали информаци-
ей о  попытке оформления кре-
дита  на ее имя. Затем, не давая 
времени на раздумья,  срочно,  
якобы для отмены операции,   
попросили сообщить  данные 
банковской карты.  В результа-
те  женщина лишилась крупной 
суммы денег. 

Запомните  - банки никогда 

не звонят своим клиентам! Не 
поддавайтесь панике,  насторо-
житесь, если запрашивают кон-
фиденциальную информацию 
(три цифры на обороте карты, 
срок действия карты и т.д.) – 
даже банковские работники  не 
имеют на это права, немедленно  
прервите разговор и перезвони-
те по телефонам, указанным на 
оборотной стороне своей карты.

Светлана Чернышенко

Пять проектов 
стали победителями конкурса ТОСов 

О заготовке кедрового ореха

Очередной обман по телефону

Уважаемые жители Муйского района!
13 сентября 2020 года состоятся 

дополнительные выборы депута-
та Народного Хурала Республики 
Бурятия шестого созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №32 (Муйский и 
Северо-Байкальский районы).

Активным избирательным пра-
вом в одномандатном избира-
тельном округе обладают граж-
дане Российской Федерации, 
достигшие на день голосования 
возраста 18 лет, не содержащие-
ся в местах лишения свободы по 
приговору суда и не признанные 
судом недееспособными, если их 
место жительства расположено 
в пределах одномандатного из-
бирательного округа.

Активным избирательным 
правом обладает также граж-
данин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 
возраста 18 лет, не имеющий 

регистрации по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации, зарегистрирован-
ный по месту пребывания на 
территории избирательного 
округа, не менее чем за три 
месяца до дня голосования, в 
случае подачи им заявления 
о включении в список изби-
рателей по месту нахождения 
в соответствии с пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Если вы проживаете или вре-
менно находитесь не по месту 
регистрации, то можете прого-
лосовать на любом удобном для 
вас участке для голосования на 
территории Муйского и Северо-
Байкальского районов.

Для этого необходимо подать 

заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
до 8 сентября 2020 года:

- через портал «Госуслуги»;
- в многофункциональном цен-

тре «Мои документы»;
- в территориальной избира-

тельной 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 
Таксимо, ул. Советская, 10а, каб. 5а 
(здание администрации Муйского 
района)

- в любую участковую избира-
тельную комиссию избирательно-
го участка, который образован на 
территории Муйского района - с 2 
по 8 сентября 2020 года.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону 
территориальной избиратель-
ной комиссии МО «Муйский 
район» 55-5-02.

ВЫБОРЫ —2020

ВОПРОС – ОТВЕТ
Жители мкр. «ГОК» п. Таксимо жалуются на частое отсут-

ствие уличного освещения на отрезке  дороги от гостиницы  
«Виктория» до магазина «Селенга», их интересует, когда они 
смогут без боязни  ходить  в темное время суток.

Отвечает начальник отдела  
МКУ «Управление ЖКХ и му-
ниципального имущества»  
Е.А. Семенченко:

- На данный момент улич-
ное освещение в мкр. ГОК не 
функционирует, запланиро-
ваны ремонтные работы. В 
2018 году за счет средств МО 
ГП «Поселок Таксимо» было 
полностью восстановлено 
уличное освещение на участке 
от ул. Приозерной в сторону  

мкр. ГОК. Из-за того, что води-
тели, выезжающие со стороны 
кафе «Мечта», сбивали опоры 
освещения, было принято ре-
шение о переносе их на проти-
воположную сторону. Однако 
в последнее время участились 
случаи обрыва проводов на 
данной ветке уличного осве-
щения ввиду несогласованного 
и несанкционированного дви-
жения негабаритных транс-
портных средств.  

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
25.08. 2020 г.

295 подтвержденных случаев, из них:

291 - выписан из больницы (в т.ч. 52 — из больницы г.У-У)
0 - госпитализировано в инфекционное отделение
0 - вывезено в инфекционную больницу г. Улан-Удэ
4 - находятся на амбулаторном лечении

3004проб направлено на выявление COVID-19, из них:

2709 - отрицательный результат, 0 - ожидают результата.
103 (или 903) - Скорая помощь

8 (301-32) 54-4-70; 600-160 - Регистратура 
8 (301-32) 54-1-36 - «Горячая линия» Муйской ЦРБ

Уважаемые жители Муйского района! 
Второго сентября будет проводиться прием граждан 

Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия 
в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. 

Обращаться в отдел по организационной работе и контролю 
администрации МО «Муйский район», каб. 19, тел. 55-3-76

Неосторожность – основная 
причина пожаров

ХРОНИКА ОГНЯ

За 7 месяцев 2020 года  на 
территории Муйского района за-
регистрировано 65 пожаров (за 
аналогичный период прошлого 
года – 64);

- на пожарах погибло 2 челове-
ка (в 2019г. – 0 случаев)

- получили травму 2 человека 
(в 2019г. – 3 случая)

- общая сумма ущерба от огня 
составляет – 1980000 руб. (в 
2019г. – 14521736 руб.).

     Из 65 зарегистрированных 
пожаров наибольшее количе-
ство произошло в частном секто-
ре – 62 пожара, 2 пожара - част-
ные базы, 1 пожар – транспорт.

     Основными причинами пожа-
ров являются: нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
печей и дымоходов – 5 пожаров, 
неосторожное обращение с ог-
нем – 35 пожаров, неосторожное 
обращение с электронагрева-
тельным прибором – 1 пожар, 

неосторожное обращение с 
огнем при курении – 1 пожар, 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования – 11 пожаров, поджог 
– 11 пожаров, неисправность 
узлов транспортного средства 
– 1 пожар.

14-й Муйский отряд ГПС РБ, 
напоминает:

• Не используйте неисправные 
электроприборы;

• Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи;

• Не допускайте перекала печи;
• Не оставляйте без присмотра 

малолетних детей;
• Не курите вблизи мягкой 

мебели, сухой травы, горючих 
материалов.

При обнаружении пожара не-
замедлительно звоните по со-
товому телефону «101»!

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

Сентябрь – оптимальное вре-
мя для сбора кедрового ореха. 

При ранней заготовке зеле-
ного ореха  причиняется вред 
деревьям. Дерево может забо-
леть или даже погибнуть.

Рубка плодоносящих лесных 
насаждений, отдельных дере-
вьев и срезание плодоносящих 
ветвей для заготовки орехов, 
а также заготовка кедровых 
шишек с применением любого 
повреждающего механиче-

ского воздействия на кроны и 
стволы деревьев – запрещена.

В этом году высокий объём за-
готовки кедра возможен в Муй-
ском, Бичурском, Хоринском, 
Гусиноозёрском, Джидинском, 
Закаменском, Баргузинском 
лесничествах. Неплохой объём 
возможен в  Мухоршибирском, 
Прибайкальском, Байкальском 
и Курумканском лесничествах.

Республиканское агентство 
лесного хозяйства и Муйский 

лесхоз напоминают, что в лесах 
Республики продолжает действо-
вать особый противопожарный 
режим. При нахождении в лесу 
необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности.  Обо 
всех возгораниях в лесу сообщай-
те на «горячую линию» лесной 
охраны: тел. (83012) 20-44-44.  
        Муйское лесничество: 

тел. 8(30132)-54-3-91; 
  Муйский лесхоз:  

тел. 8(30132)-54-3-93

OOO "ПОЖАРНАЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ"

Техническое обслуживание и перезаряд-
ка огнетушителей. Монтаж и техническое 

обслуживание средств охранной, охранно– пожарной сигна-
лизации, систем видеонаблюдения и другие виды услуг. 

Сот. 8924-350-99-32. Информация, запрос, 
прайс-лист по эл. адресу: ooopb03@mail.ru. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 2020

После своей инаугурации в 2018 году президент России В. В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России.

Молодежь района - инициативные, активные, творческие!

Национальный проект «Образование» 
– это инициатива, направленная на до-
стижение двух ключевых задач. Первая 
– обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образования 
и вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. Вторая 
– воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций.

С 2019 до 2024 года в Муйском 
районе, как и во всей республике, 
реализуется региональный проект 
«Социальная активность» в рамках 
национального проекта «Образо-
вание». Задачей  этого проекта явля-
ется создание условий для развития 
наставничества, развития талантов и 
способностей у детей и молодёжи путём 
поддержки общественных инициатив в 
районе, в том числе в сфере волонтер-
ства.

Только за 2019 год в рамках проекта 
проведено более 10 мероприятий, в них 
приняли участие более 7000 человек. 
Наиболее значимыми были: физкультур-
но-оздоровительная акция «На зарядку 
становись!!!», районная Благотвори-
тельная ярмарка «Таксимо - территория 
добра», в рамках которой проведена 
акция «Поможем собрать детей в шко-
лу», районная благотворительная акция 
«Декабрь добрых дел». 

Одним из главных действующих лиц 
по реализации регионального проекта 
«Социальна активность» является Мо-
лодёжный совет при Совете депутатов 
МО «Муйский район» - это общественное 
объединение, созданное в целях отстаи-
вания интересов, реализации инициатив 
и выражения консолидированного мне-
ния молодёжи, проживающей, учащейся 
или осуществляющих свою деятельность 
в Муйском районе Республики Буря-
тия. В состав совета входит 14 человек 
из посёлков Таксимо и Северомуйск, 
а также из с. Усть-Муя. Это молодые 
учителя, педагоги дополнительного об-
разования, предприниматели, студенты, 
госслужащие, медицинские работники. 
Члены молодежного совета – инициа-
тивные, активные и творческие люди, 
готовые взяться за любой интересный 
проект, оказать помощь нуждающимся 
и организовать любое мероприятие. 
Молодёжный совет инициировал и 
провел Весенний благотворительный 
бал в 2019г., Рождественский благо-
творительный бал в 2020г., молодёжный 
фестиваль красок «Холи», посвященный 
Дню Молодёжи и приуроченный к 45-ле-
тию строительства БАМа, празднование 
45-летнего юбилея строительства Бай-
кало-Амурской магистрали, районную 
благотворительную акцию «Таксимо - 
территория добра» и др. Помимо этого 

члены Молодёжного совета принимали 
активное участие в мониторинге работы 
регионального оператора «Экоальянс» 
по реализации реформы на территории 
МО «Муйский район». 

В марте 2019 г. на базе муниципальной 
бюджетной организации дополнитель-

ного образования Центр дополни-
тельного образования детей «Со-
звездие» было выделено помещение 
для размещения «Банка вещей» 
- места, куда любой желающий 
может принести свои вещи, став-
шие ненужными, но находящиеся в 
хорошем состоянии, а любой нужда-
ющийся может взять их совершенно 
безвозмездно. В течение месяца 
членами Молодежного совета про-
водился ремонт в комнате и прием 
одежды и обуви от населения. 

За год реализации проекта, работы 
«Банка вещей», была оказана по-
мощь более чем двум сотням людей, 
проведены три благотворительные 
акции «Для самых маленьких», 
«Поможем собрать детей в школу», 
«Подготовимся к зиме». На ярмарке 
«Таксимо – территория добра» в 
2019 году была оказана спонсорская 
помощь новыми вещами индиви-

дуальными предпринимателями ИП 
Шункова, ИП Ванечкина и ИП Матюк. 
Благополучателями стали более 100 
человек разного возраста.

 В проекте «Социальная активность» 
ведётся работа и в направлении па-
триотического воспитания. В рамках 
празднования Дня Победы в 2019 г. 

прошла Патриотическая акция «Вальсы 
Победы», в которой приняли участие 
более 100 человек (самому младшему 
участнику было 5 лет), акция «Синий 
платочек», 22 июня прошла Всерос-
сийская мемориальная акция «Свеча 
Памяти». Участниками акций «Бессмерт-
ный полк» и «Георгиевская ленточка» 
стали жители района в количестве 
более 500 человек. В 2020 году в связи 
с введенным режимом ограничений в 
ситуации распространения COVID-19 
активисты Молодёжного совета поздра-
вили жителей и гостей Таксимо, проехав 

фронтовой бригадой по улицам посёлка 
с импровизированным концертом. С 
песнями и подарками заехали адресно 
поздравить тружениц тыла! Почтили 
память погибших минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику Победы 
в Великой Отечественной войне. Также 
совместно с Муйским отделением 
ВВПОД «Юнармия» Молодёжный 
совет провел  мемориальную ак-
цию «Свеча памяти», посвященную 
Дню памяти и скорби 22 июня.

 Особое внимание в работе с 
молодёжью уделяется пропаганде 
здорового образа жизни - прово-
дятся акции, посвящённые Все-
российскому дню трезвости, Все-
мирному дню борьбы со СПИДом, 
Международному дню борьбы с 
наркоманией, физкультурно-оз-
доровительная акция «На зарядку 
становись!!!».

 В рамках нацпроекта проводятся 
экологические акции и субботни-
ки. В 2020 г. силами волонтеров 
и активных жителей посёлка Так-
симо были проведены субботни-
ки: берег оз. Безымянное, район 
«Источника», берег р. Муя: район 
«Ветерок», район метеостанции, 
район «Пески», Парк, берег оз. Ульто. 
Волонтерами были изготовлены стенды 
и плакаты по пропаганде чистоты в лесу. 
Также ежегодно на территории Муйского 
района проходят акции по озеленению, 
в 2019 году прошла акция «БАМовская 
аллея», посвященная 45-летию начала 
строительства БАМ, в 2020 г. – акция 

«Посади своё дерево», посвященная 
празднованию Дня Республики Бурятия! 
Посадки проходили на 7 участках в раз-
ных районах посёлка, в акции приняли 
участие более 300 человек. Около че-
тырехсот кустарников и деревьев были 
приготовлены сотрудниками  Муйского 
лесхоза  и волонтёрами  и посажены 
активистами.

Проект «Социальная активность» 
уделяет особое внимание работе во-
лонтеров. В Муйском районе действует 
1 волонтёрская организация: местный 
штаб Бурятского республиканского от-

деления Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев Рос-
сии» и 5 волонтёрских отрядов на базах 
школ района. В Единой информацион-
ной системе «Добровольцы России» 
зарегистрированы 19 добровольцев 
(волонтеров) Муйского района.

2020 год – особенный, с 30 марта по 26 
июня в Муйском районе на базе филиала 
Республиканского ресурсного центра 
добровольчества «ДоброДом» работал 
волонтерский штаб Всероссийской 
акции «Мы вместе». Три месяца волон-
теры района работали в особом режиме, 
помогая людям, выявляя нуждающихся, 
многодетных, инвалидов, одиноких пен-
сионеров... В районном штабе работали 
10 волонтёров в каждом поселении 
района, в рамках акции оказывали по-
мощь в приобретении продуктов и ме-
дикаментов пожилым, маломобильным, 

одиноким гражданам, а также людям, 
находящимся на лечении в стационарах 
Муйской ЦРБ. 

Помогали и продуктовыми наборами, 
всего благодаря неравнодушным людям 
было  подготовлено 176 наборов. За 
90 дней акции помощь была оказана  
многодетным семьям, семьям с опекае-
мыми детьми, пенсионерам,  инвалидам, 
семьям в трудной жизненной ситуации, 
оставшимся без работы в ситуации в 
связи  с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Помимо спон-
сорской помощи, волонтеры помогали 
Северному отделу социальной защиты 
населения развозить продуктовые на-
боры одиноким мамам. 

За помощь в подготовке продуктовых 
наборов и приобретении средств инди-
видуальной защиты для волонтеров и 
нуждающихся жителей (масок, перчаток 
и антисептиков) волонтерский штаб вы-
ражает благодарность  администрации 
МО «Муйский район», администрации ГП 
«Северомуйское», ООО «Артель старате-
лей Западная», ИП Кулешовой Е.В., ИП 
Пинтаевой М.Г., ИП Панову И.И., Респу-
бликанскому ресурсному центру «До-
броДом» (г. Улан-Удэ),  семье Разумовых, 
Н. Заптуеву, местному отделению партии 
«Единая Россия», Общероссийскому На-
родному фронту.

В рамках реализации регионального 
проекта «Социальная активность» в те-
чение августа 2020 г. проводится благо-
творительная акция «Поможем собрать 
детей в школу», 22 августа возле здания 
администрации прошла ярмарка «Всё 
даром» (подробнее об этом расскажем 
в следующем номере  газеты).

 Впереди у молодежи множество дру-
гих важных и нужных дел. Пожелаем 
им удачи!

Н.С. Былкова
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

Новый учебный год в образовательных учреждениях Бурятии 
начнется 1 сентября в очном формате

21 августа, по итогам очередного заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, принято решение об организации учебного процесса в образовательных учреждениях республики в очном 
формате.

В Бурятии продолжает работу Центр ценообразования. В 
рамках проводимой работы районы республики поделены 
на пять зон ценообразования строительных материалов.

Археологи начали проводить раскопки захоронения, которые нашел в мае этого года 
на своем приусадебном участке житель поселка Зеленхоз Алексей Агошков.

В республику доставлена первая партия вакцины от ОРВИ и гриппа. 230 тысяч доз 
распределены в медицинские организации Бурятии.

Соответствующие изменения 
внесены в Указ Главы Респу-
блики Бурятия №37 «О допол-
нительных мерах по защите 
населения и территории Ре-
спублики Бурятия от чрезвы-
чайной ситуации, связанной с 
возникновением и распростра-
нением инфекции, вызванной 
новым типом коронавируса 
(COVID-19)».

С 1 сентября 2020 года обуча-
ющимся разрешено в порядке, 
определяемом администраци-
ей, посещение организаций 
общего, среднего профессио-
нального и высшего професси-
онального образования. 

Основное условие возобнов-
ления работы в штатном режи-
ме - соблюдение методических 
рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
организации работы обра-
зовательных организаций в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 
и представления образова-
тельными организациями в 
электронном виде сведений 
на интернет-портале «Работа-
ющая Бурятия». 

Детские сады ор-
ганизуют работу в 
соответствии с гра-
фиком возобновле-
ния деятельности 
дошкольных орга-
низаций. С 1 сен-
тября все детские 
сады будут работать 
в текущем режиме 
при условии соблю-
дения санитарно-
эпидемиологиче-
ских требований. 

В учреждениях 
физической куль-
туры и спорта: от-
крытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физ-
культурно-оздоровительных 
комплексах, фитнес-клубах, 
за исключением плавательных 
бассейнов, разрешены заня-
тия физической культурой и 
спортом бесконтактными не-
игровыми способами с загруз-
кой в объеме не более 25% от 
единовременной пропускной 
способности объекта. 

Разрешено проведение тре-
нировочных мероприятий и 
реализация программ спор-
тивной подготовки членов 
спортивных сборных команд 

Бурятии бесконтактными не-
игровыми способами в учреж-
дениях физической культуры 
и спорта. В том числе в закры-
тых помещениях при условии 
обеспечения очистки, дезин-
фекции и контроля эффектив-
ности работы вентиляционных 
систем аккредитованными 
организациями, соблюдения 
социального дистанцирования 
между занимающимися не ме-
нее 1,5 метра и рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Возобновятся индивидуаль-
ные занятия в образовательных 
организациях в сфере культу-

ры по программам 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена, к которым 
невозможно при-
менить электронное 
обучение и дистан-
ционные образова-
тельные технологии. 

В профессиональ-
ных образователь-
ных организациях, 
подведомственных 
Министерству куль-
туры Республики Бу-
рятия вступительные 
экзамены будут про-
водиться с очным 

присутствием. 
В образовательных организа-

циях дополнительного образо-
вания разрешено проведение 
занятий с числом обучающихся 
не более 3 человек на одном 
занятии. Учреждениям также 
предписано строгое соблюде-
ние санитарно-противоэпи-
демических, профилактиче-
ских мер. Руководству также 
необходимо представить в 
электронном виде сведения об 
организации на интернет-пор-
тале «Работающая Бурятия». 

Глава Бурятии Алексей Цыде-

нов особо отметил, что возмож-
ность организации учебного 
процесса в очном режиме зави-
сит от развития эпидемиологи-
ческой ситуации и соблюдения 
жителями республики правил 
профилактики. 

- Еще раз обращаю внимание 
на необходимость соблюдения 
всех санитарных требований. 
В магазинах, общественных 
местах, в транспорте обяза-
тельно пользоваться маска-
ми! Не проводить массовые 
мероприятия.  Использовать 
перчатки и дезинфицировать 
руки. Обращаюсь к владельцам 
и руководителям общепита, 
торговли, организаций обще-
ственного транспорта. Вы все 
знаете предъявляемые к вам 
требования и установленные 
правила. Соблюдайте их! Не 
подводите жителей респу-
блики. Только ответственное 
поведение каждого может обе-
спечить улучшение ситуации с 
коронавирусом!

Уважаемые земляки, будьте 
сами ответственными и требуй-
те этого от других. Если видите 
нарушение, сообщайте в служ-
бу 112, - обратился к жителям 
республики Глава Бурятии.

Бурятию поделили 
на пять зон ценообразова-
ния в строительной сфере

Ученые начали раскопки на месте древне-
го захоронения, найденного на частном 

приусадебном участке в Улан-Удэ

Cтартовала прививочная кампания 
от гриппа и ОРВИ

Как сообщил 24 августа на 
правительственном брифинге 
министр строительства и модер-
низации ЖКК Бурятии Николай 
Рузавин, в прошлом году мин-
строем России была утверждена 
методика расчета индексов 
изменения сметной стоимости 
строительства. В связи с этим 
перечень ценообразующих стро-
ительных ресурсов увеличился 
от 200 до 400 позиций, что по-
влекло за собой мониторинг 
строительных ресурсов, обработ-
ку, анализ и оценку информации, 
необходимой для формирования 
сметных цен строительных ре-
сурсов.

- Проводимая работа позволит 
нам уже в будущем году более 
точно определять цену объек-
тов строительства, в том числе 
детских садов, школ, многоквар-
тирных домов, исходя из, в том 
числе, климатических условий, 
географического расположения 
и транспортно-логистической 
схемы. Благодаря этому уже со 
следующего года мы сможем 
более точно подходить к вопро-
сам бюджетного планирования, 
- пояснил Николай Рузавин.

На сегодняшний день, минстрой 
Бурятии совместно с Центром 
ценообразования, провел ра-
боту по сбору информации для 
мониторинга цен строительных 
ресурсов с учетом транспортной 
схемы по всей республике. На-
чалась работа по формированию 
индексов в разрезе ценовых 
зон. Первыми поделенными на 
ценовые зоны стали северные 
районы республики. Всего в 
Бурятии определено пять зон.

- Далее мы планируем хода-
тайствовать об утверждении 
индексов на федеральном уров-

не, что должно способствовать 
более точному расчету сметной 
стоимости строительства на всех 
уровнях бюджетного финан-
сирования. До конца текущего 
года планируется провести мо-
ниторинг и рассчитать индексы 
для остальных ценовых зон, - от-
метил министр.

Напомним, что по поручению 
Президента России Владимира 
Путина как на федеральном 
уровне, так и на региональном, 
в марте текущего года были соз-
даны Центры ценообразования. 
В Бурятии – на базе Управле-
ния государственной эксперти-
зы. Центр начал осуществлять 
функции регионального центра 
мониторинга цен строитель-
ных ресурсов, в том числе цен 
на материалы, изделия, кон-
струкции, оборудование и на 
эксплуатацию машин, а также 
мониторинг среднемесячного 
размера оплаты труда рабочих, 
занятых в строительной отрасли. 
А также рассчитывает индексы 
цен, формирует информацион-
но-нормативную базу по цено-
образованию в строительстве и 
осуществляет консультационные 
работы.

В целях сохранения объ-
екта археологического на-
следия Комитетом государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия ад-
министрации Главы и Пра-
вительства Бурятии была 
достигнута договоренность 
с археологами Института 
монголоведения буддоло-
гии и тибетологии СО РАН о 
проведении работ. В августе 
отряд института начал рас-
копки захоронения.

- На настоящий момент 
снят верхний слой земли, 
полностью расчищены ко-
стяки в погребении. Чтобы 
определить пол, возраст, 
расовую принадлежность, 
материалы будут направ-
лены палеоантропологу. Далее 
планируется проведение гене-
тического анализа. Эта работа 
займет порядка 2-3 лет. По 
предварительным данным, мы 
можем оценивать возраст этого 

захоронения в рамках 7 тыс лет, 
- рассказала научный сотрудник 
Института монголоведения буд-
дологии и тибетологии СО РАН 
Наталья Цыденова.

По словам Натальи Цыденовой, 
найденное захоронение имеет 

для научного сообщества 
большую ценность. Оно по-
зволит в дальнейшем опи-
сать более подробно уклад 
и быт людей, живших на 
территории современного 
Улан-Удэ 5-7 тысяч лет назад.

- Подобных единичных 
захоронений на террито-
рии Бурятии найдено около 
десятка, а крупных могиль-
ников - всего три. Науч-
ные сотрудники продолжат 
исследовать территорию 
с помощью специальной 
техники. Надеемся найти 
здесь крупный могильник. 
Непосредственно материа-
лы этого погребения будут 
изъяты и направлены для 
дальнейшего изучения в 

Институт монголоведения буд-
дологии и тибетологии СО РАН, 
затем после установления всех 
подробностей, будут переданы 
в музей, - отметила сотрудник 
СО РАН.

Вакцинация будет прово-
диться в рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок. И охватит все груп-
пы риска: дети с 6 месяцев, 
жители республики старше 
60 лет, люди с хроническими 
заболеваниями и жители ре-
спублики, профессиональная 
деятельность которых связана 
с наибольшими рисками ин-
фицирования ОРВИ и гриппом 
– медицинские работники, 
работники образовательных 

учреждений, транспорта и сфе-
ры обслуживания. 

- С сегодняшнего дня ме-
дицинские организации на-
чинают вакцинацию. В конце 
прошлой недели поступило 
более 230 тысяч доз: 80% - 
это вакцина «Совигрипп» для 
взрослого населения. 26-28 
августа ожидаются поставки 
вакцины для детей. В минув-
шие выходные вся поступившая 
партия распределена и достав-
лена в районы республики. В 

среду, 26 августа, на воздушном 
транспорте доставили вакцину в 
Муйский район. Мы ежегодно, к 
сожалению, встречаемся с тяже-
лыми формами гриппа, пневмо-
нии. И нам необходимо создать 
коллективный иммунитет, чтобы 
защитить население от тяжелых 
последствий респираторных за-
болеваний, - сообщила министр 
здравоохранения Бурятии Ев-
гения Лудупова.

Подготовлено при поддержке
Главы и Правительства РБ
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Возраст молодежи предлагают повысить до 35 лет

Служат ли поправки укреплению института семьи?

Состоялось заседание Совета 
Народного Хурала, на котором 
депутаты поддержали проект 
федерального  закона «О моло-
дежной политике в Российской 
Федерации».

 Одним из разработчиков 
данного законопроекта высту-
пил член Совета Федерации от 
республиканского парламента 
Александр Варфоломеев. Доку-
мент внесен в Государственную 
Думу 22 июля 2020 года.

 Авторы законопроекта пред-
лагают на федеральном уровне 
определить основные понятия 
молодежной политики, создать 
фундамент для регулирования 
правоотношений на федераль-
ном, региональном и муници-
пальном уровнях с активным 
привлечением молодежи к 

решению значимых для нее 
вопросов.

 - Проектом закона предлага-
ется определить на федераль-
ном уровне такие понятия, 
как: «молодежь», «молодая се-
мья», «молодежная политика» 
и другие, тем самым закрепить 
статус граждан, относящихся 
к молодежи, - доложил врио 
председателя Комитета Народ-
ного Хурала по межрегиональ-
ным связям, национальным во-
просам, молодежной политике, 
общественным и религиозным 
объединениям Сергей Дорош.

 Сегодня в России нет единого 
закона о молодежи. Правоот-
ношения в области молодеж-
ной политики регулируются 
только подзаконными норма-
тивными правовыми актами 

и региональными законами, а 
нужен единый системообразу-
щий подход.

 Депутат Леонтий Красовский 
на этот счет высказался, что 
«сегодня федеральной моло-
дежной политики у нас нет»:

 - Десятилетиями на полках 
лежал и не принимался феде-
ральный законопроект в об-
ласти  молодежной политики. 
Это очень важный момент, 
закрепляющий государствен-
ную политику. В ряде регионов 
свои законы работают, но 
единого централизованного 
федерального не было, - от-
метил парламентарий.

 И.о. председателя Народного 
Хурала Цырен-Даши Доржиев 
поддержал молодого коллегу, 
отметив, что две трети субъек-

тов России имеют свои законы, 
в том числе и Бурятия:

 - Закон о государственной 
молодежной политике у нас в 
республике принят 23 декабря 
1992 года. Наш закон хорош, бо-
лее расширенные полномочия 
есть, по трудоустройству и за-
нятости конкретно написано.

 При обсуждении федерально-
го законопроекта депутатов На-
родного Хурала особо интере-
совала новелла об увеличении 
возрастного ценза молодежи. 
Так, предложен единый подход 
к определению возрастной 
группы, которая относится к 
категории «молодежь» - это 
лица в возрасте от 14 до 35 лет. 
Авторы законопроекта обосно-
вывают это тем, что увеличение 
возраста до 35 лет позволит 

большему кругу молодых людей 
воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки.

 Кроме того, депутаты пред-
ложили внести поправку по 
молодым семьям, где одному из 
супругов до 35 лет.

 Если семья создана, а в ней 
супруге 34 года, а мужу 36 лет, 
то они никуда не попадают - ни 
в ипотеку, ни в другие спец-
программы,-  высказали свое 
мнение депутаты.

 Кроме того, парламентарии 
предложили четко определить 
дату вступления закона в силу. 
В сегодняшней редакции ее 
пока нет.

 По итогам обсуждения члены 
Совета единогласно поддер-
жали проект федерального 
закона. 

Образование и воспитание – 
неразделимы

Ситуация со счетами 
за электроэнергию на контроле депутата

Укрепить воспитательную 
составляющую российской си-
стемы образования призваны 
поправки в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации», которые вступают 
в силу с 1 сентября 2020 г.

 В Совете Федерации под-
держан Федеральный закон 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания 
обучающихся». С докладом по 
этому вопросу выступила пред-
седатель Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова.

 В соответствии с документом, 
в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» внесли ряд изменений, 
конкретизирующих порядок 
организации воспитательной 
работы в системе образования. 

 В частности, «уточняется по-
нятийный аппарат Федераль-
ного закона об образовании 
(«воспитание», «образователь-
ная программа», «примерная 
основная образовательная 
программа»), определяется 
механизм организации вос-
питательной работы, являю-

щейся составной частью об-
разовательных программ — 
общеобразовательных, средних 
профессиональных, программ 
высшего образования», со-
общает пресс-служба Совета 
Федерации РФ.

 Кроме того, Федеральный 
закон устанавливает право со-
ветов обучающихся, советов 
родителей, представительных 
органов обучающихся (при их 
наличии) принимать участие в 
разработке соответствующих 
рабочих программ воспитания 
и календарных планов воспита-
тельной работы в организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность.

 Согласно частям 2 и 3 статьи 
2 Федерального закона, обра-
зовательные программы подле-
жат приведению в соответствие 
с положениями настоящего 
Федерального закона не позд-
нее 1 сентября 2021 г. При этом 
организации, осуществляющие 
образовательную деятель-
ность, обязаны проинформи-
ровать обучающихся и (или) 
их родителей (законных пред-
ставителей) об изменениях, 
внесенных в такие программы 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Депутат Народного Хурала 
Бурятии Леонтий Красовский  
по итогам встречи с жителями 
ДНТ «Багульник» инициировал 
обращение в прокуратуру для 
проведения проверки действий 
энергетиков.

 С жалобами к депутату жители 
ДНТ обратились после того, как 
не смогли получить вразуми-
тельного ответа от энергети-
ков по поводу выставленных  
больших платежей за электро-
энергию.

 Так, в мае в ДНТ произошёл 
рост потребляемой электро-
энергии и вместо привычных 
сумм жители получили счета, 
в разы превышающие при-
вычные. У некоторых добро-
совестных жителей, стабильно 
оплачивающих свои счета, при 
нулевой задолженности за 
текущий месяц, в следующем 
месяце поступил счёт в размере 
30000 - 35000 рублей. По дан-
ным фактам Леонтий Красов-
ский и направил депутатский 
запрос в прокуратуру.

 Люди обеспокоены тем, что в 
данный момент они не имеют 
возможности ознакомиться с 
показаниями приборов учёта 
электроэнергии, так как счёт-
чики установлены на стол-

бах, на высоте шести метров. 
Компания «Энком», которая 
занимается обслуживанием 
электросетей, не установила 
необходимое оборудование 
для самостоятельного отсле-
живания потребления электро-
энергии, в результате чего 
жители вынуждены оплачивать 
по предъявляемым счетам. При 
этом они не имеют возможно-
сти ознакомится с количеством 
потребленной электроэнергии. 

 Присутствовавший на встрече 
Олег Щербаков, представитель 
АО «Читаэнергосбыт» объяснял 
жителям:

 - Тут установлена система 
АСКУЭ (автоматизированная си-
стема контроля учёта электро-
энергии), поэтому они переда-

ются в автоматическом режиме 
на сервер сетевой компании 
«Энком», которая загружает по-
казания нам. Мы же производим 
начисления в соответствии с 
показаниями, представленными 
сетевой компанией.

 По итогам встречи жителей 
ДНТ с народным избранником 
было принято решение о по-
даче депутатского запроса в 
Ростехнадзор, коллективного 
обращения в суд по изменению 
акта разграничения границ и 
возможности перемещения 
приборов учёта.

 Депутат отметил, что ситу-
ацию со счетами за электро-
энергию в ДНТ «Багульник» 
будет и в дальнейшем держать 
под своим контролем.

В Народном Хурале обсудили 
внесенные в Государственную 
Думу РФ законопроекты по 
изменению некоторых частей 
Семейного кодекса. Сегодня 
эти поправки активно обсуж-
даются в российских регионах.

 Авторами первого проекта за-
конопроекта являются депутат 
Госдумы Павел Крашенинников 
и сенатор Андрей Клишас. Вто-
рой внесла в Госдуму группа 
депутатов и сенаторов во главе 
с Еленой Мизулиной.

 В рабочем совещании при-
няли участие председатель 
Комитета Народного Хурала 
по социальной политике Игорь 
Марковец, депутаты Тумэн Дон-
доков, Игорь Бобков, Андреян 
Зыбынов, Сергей Дорош, Галан 
Гунзынов. Среди приглашенных 
– Уполномоченная по правам 
ребенка в Республике Бурятия 
Наталья Ганькина, обществен-
ники, представители профиль-
ных министерств и ведомств. 

 Мнения присутствующих по 
поводу содержательной ча-
сти предлагаемых изменений 

федерального законодатель-
ства разделились. В основном 
критике подверглись сроки, 
в которые необходимо про-
извести процедуру изъятия 
детей из семьи, если их жизни и 
здоровью угрожает опасность. 

 - Есть серьезные спорные 
моменты. В Народный Хурал 
по данным законопроектам 
поступило 47 обращений. Про-
тив законопроекта «Клиша-
са-Крашенинникова» по «экс-
пресс-судам» и сроку изъятия 
ребенка из семьи в течение 24 
часов, выступили наши Упол-
номоченный по правам ребенка 
и общественные организации. 
Получается, что существую-
щую сегодня административ-
ную процедуру изъятия детей 
из семьи органами опеки хотят 
заменить на судебную. Все 
это вызывает разные мнения. 
Поэтому мы пригласили всех 
заинтересованных, чтобы об-
судить, высказать свою точку 
зрения по поводу вносимых 
депутатами Госдумы измене-
ний, - отметил председатель 

Комитета Народного Хурала 
по социальной политике Игорь 
Марковец.

 Во время обсуждения фе-
деральных законопроектов 
участники совещания сошлись 
во мнении, что 24 часа с мо-
мента заявления – это слишком 
малый срок для сбора докумен-
тов, которые смогут подтвер-
дить, что семья благополучная.

 - Практика показывает, что 
суды по вопросам детей – до-
статочно затяжной процесс, 
в котором следует учесть все 
обстоятельства. А здесь зако-
нодатель предоставляет всего 
лишь 24 часа для того, чтобы 
представить суду документы, 
подтверждающие надлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. Это затруднитель-
но, как для истца, так и для 
родителя. И с этим возникают 
опасения, что судебные органы 
будут вынуждены рассматри-
вать заявление автоматически, 
для того, чтобы не нарушать 
установленные сроки, так ска-
зать «по шаблону», - выразила 

мнение Уполномоченный по пра-
вам ребенка Наталья Ганькина. 

 С такой позицией согласил-
ся депутат Народного Хурала 
Игорь Бобков.

 - Что побуждало разработ-
чиков данного законопроекта 
остановиться на этой пре-
словутой цифре – 24 часа? Для 
чего нужна такая колоссальная 
спешка? Сегодня, если есть не-
посредственная угроза здоро-
вью или жизни ребенка, органы 
опеки могут незамедлительно 
забрать ребенка, - высказался 
парламентарий.

 Шире смотреть на проблему 
предложил депутат Народного 
Хурала Андреян Зыбынов. Он 
отметил, что институт брака в 
России переживает кризис.

 - Статистика заключения 
браков и разводов оставляет 
желать лучшего. Семья соз-
дается, в первую очередь для 
того, чтобы там рождались и 
воспитывались дети. А браки 
распадаются, и это большая 
проблема. У руководителей 
министерств и ведомств, в 

большинстве своем положи-
тельное отношение к поправ-
кам, но есть и неоднозначные 
моменты. Здесь нужно быть 
реалистами, - высказал своё 
мнение Андреян Геннадьевич. 

 В итоге участники совещания 
пришли к выводу, что проект 
закона «Клишаса- Крашенинни-
кова» допускает много расплыв-
чатых определений и требует 
доработки. В первую очередь 
критике подверглись так назы-
ваемые экспресс-суды и сроки 
изъятия ребенка из семьи. 

 По поправкам, которые внесе-
ны в Госдуму группой депутатов 
и сенаторов во главе с Мизули-
ной, общественники и депутаты 
высказали свои замечания, но 
в целом одобрили.

 - Если законопроект будет 
принят Государственной Ду-
мой в первом чтении, республи-
канский парламент обсудит 
его и внесет свои предложения, 
- сказал, подводя итоги сове-
щания, Игорь Марковец.

Подготовлено при поддержке 
пресс-службы Народного Хурала



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Большой модный приговор. 
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
23.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.

«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 «Давай найдём друг друга»
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след».

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.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.15 Т/с «Лихач». [16+]
00.25 Сегодня.
00.35 Основано на реальных
 событиях. [16+]
02.05 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш».

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
 Лисья нора». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 
 Лисья нора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 
 Лисья нора». [12+]
14.15 Д/с «Война после Победы».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История вертолетов». [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Т/с «Петр Первый. 
 Завещание». [16+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. 

 Гонки по краю».
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.25 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]

09.10 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 
 на свободе». [0+]
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 
13.10 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.45 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
22.25 Х/ф «Форсаж». [16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.35 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 
 на свободе». [0+]
04.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

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

11.20 Д/ф «Игорь Маменко.
 Король анекдота». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Х/ф «Московские тайны». 
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Хроники московского быта.
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
03.55 Т/с «Коломбо». [12+]
05.25 Д/ф «Игорь Маменко. 
 Король анекдота». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Большой модный приговор. 
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
23.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.

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 «Давай найдём друг друга»
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след».

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.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.15 Т/с «Лихач». [16+]
00.25 Сегодня.
00.35 Основано на реальных
 событиях. [16+]
02.15 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш».

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
08.35 «Специальный репортаж».
09.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История вертолетов». [6+]
19.40 «Легенды армии» 
 с А. Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
 Полуфинал первого дивизиона.
01.15 Танковый биатлон-2020. 
 Полуфинал второго дивизиона.
03.15 Х/ф «Доживем 
 до понедельника». [0+]
04.55 Д/ф «Выдающиеся 
 авиаконструкторы». [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. 

 Гонки по краю».
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Лёд». [12+]
11.15 Уральские пельмени. [16+]
11.25 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
22.05 Х/ф «Тройной форсаж: 
 Токийский дрифт». [12+]
00.10 Х/ф «Ночной беглец». [18+]
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик 
 и Джейн развлекаются». [12+]
03.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.15 М/ф «Бременские музыканты»
05.35 М/ф «По следам бременских 
 музыкантов». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». [6+]

09.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
 простила предательства». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Х/ф «Московские тайны». 
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
 Наполеона». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Кровные враги». [16+]
02.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
 Наполеона». [16+]
03.15 Д/ф «Бомба как аргумент 
 в политике». [12+]
03.55 Т/с «Коломбо». [12+]
05.25 Д/ф «Ласковый май». 
 Лекарство для страны». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Большой модный приговор. 
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
00.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Давай поженимся! [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 «Давай найдём друг друга»
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след».

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.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.15 Т/с «Лихач». [16+]
00.25 Сегодня.
00.35 Поздняков. [16+]
00.55 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.25 «Крутая история» с Татьяной 
 Митковой. [12+]
02.20 Место встречи. [16+]
04.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
05.45 Их нравы. [0+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
08.35 «Специальный 
 репортаж».  [12+]
09.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30  «Специальный 
 репортаж».  [12+]
18.50 Д/с «История вертолетов». [6+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
 Полуфинал первого 
 дивизиона.
01.15 Танковый биатлон-2020.
 Полуфинал второго 
 дивизиона.
03.15 Х/ф «Строгая мужская 
 жизнь». [12+]
04.40 Х/ф «Ночной 
 мотоциклист». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. 

 Гонки по краю».
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик 
 и Джейн развлекаются». [12+]
10.50 Уральские пельмени. [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
22.05 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
00.40 Х/ф «С глаз - долой, 
 из чарта - вон!» [16+]
02.30 Х/ф «Зубная фея». [16+]
03.55 Х/ф «Отпуск 
 в наручниках». [16+]
05.20 М/ф «Айболит 
 и Бармалей». [0+]
05.35 М/ф «Тараканище». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
 Всегда наоборот». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Х/ф «Московские тайны». 
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». [16+]
00.05 Хроники московского быта.
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Хроники московского быта.
03.15 Д/ф «Нас ждёт 
 холодная зима». [12+]
04.00 Т/с «Коломбо». [12+]
05.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
 гороховый». [12+]
06.15 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 

 утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Большой модный 
 приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 
 невиновности». [16+]
22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
00.30 Время покажет. [16+]
02.40 Футбол. Сборная России - 
 сборная Сербии. Лига наций 
 UEFA 2020-2021. 
 Прямой эфир.

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 «Давай найдём друг друга»
23.35 Д/ф «Беслан». [16+]
01.20 Т/с «Каменская». [16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след».

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.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.15 Т/с «Лихач». [16+]
00.25 Сегодня.
00.35 Д/ф «Детские товары». [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.15 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
05.40 Их нравы. [0+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
08.35 «Специальный репортаж».
09.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
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10.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История вертолетов». [6+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Х/ф «Расследование». [12+]
00.45 Т/с «Игра без правил». [18+]
04.10 Д/ф «Забайкальская 
 одиссея». [6+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. 

 Гонки по краю».
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Зубная фея». [16+]
10.50 Уральские пельмени. [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
22.30 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
01.15 Х/ф «Ночной беглец». [18+]
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках». 
04.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.20 М/ф «Возвращение блудного 
 попугая». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
11.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
 За все надо платить...» [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Любовь без правил». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Хроники московского быта.
03.20 Д/ф «Президент застрелился 
 из «калашникова». [12+]
04.00 Т/с «Коломбо». [12+]
05.10 «Геннадий Хазанов. 
 Пять граней успеха». [12+]
06.15 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Большой модный приговор. 
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
 сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Эрик Клэптон:
  Жизнь в 12 тактах». [16+]
02.25 Я могу! [12+]
04.05 Давай поженимся! [16+]
04.40 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 «Измайловский парк». 
 Большой юмористический 
 концерт. [16+]
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
03.20 Х/ф «Её сердце». [12+]

06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след».

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.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.25 Жди меня. [12+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.15 Т/с «Лихач». [16+]
00.30 «Своя правда» 
 с Романом Бабаяном. [16+]
02.20 Х/ф «Чиста вода 
 у истока». [16+]
05.35 Их нравы. [0+]

06.05 Д/с «Сделано в СССР». 
06.20 Т/с «Марьина роща-2». 

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
12.15 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.40 Д/с «Легенды разведки». [16+]
19.30 Х/ф «Высота 89». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Высота 89». [12+]
22.10 «Десять фотографий». [6+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
 Финал второго дивизиона.
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
02.35 Х/ф «Дом, в котором
 я живу». [6+]
04.15 Д/ф «Выдающиеся 
 авиаконструкторы». [12+]
04.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. 

 Гонки по краю».
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 
 из чарта - вон!» [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Земля будущего». [16+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Континуум». [16+]
01.40 Х/ф «Чумовая 
 пятница-2». [12+]
03.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 М/ф «Котёнок по имени
 Гав». [0+]
05.30 М/ф «Чудесный 
 колокольчик». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Улица полна 

 неожиданностей». [12+]
10.45 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
14.15 Т/с «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Дело № 306». [12+]
20.55 Х/ф «Московский 
 романс». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Т/с «Каменская». [16+]
02.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Любовь без правил». [12+]

02.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
 волнует, мужчин успокаивает»
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.05 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
05.05 Х/ф «Любовь на выживание». 
06.35 «10 самых...» [16+]

 СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
 взрослому». [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» 
 с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «По ту сторону 
 волков». [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, 
 как свою». К 85-летию 
 Валентина Гафта. [16+]
17.55 «Пусть говорят». К 85-летию 
 Валентина Гафта. [16+]
18.50 Концерт Максима 
 Галкина. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Работа 
 без авторства». [18+]
02.35 Я могу! [12+]
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 
 потребительский проект. [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Женщины». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски 
 осени». [12+]
01.10 Х/ф «Берега». [12+]

06.05 Д/ф «Детские 
товары». [16+]

06.35 Х/ф «Воры в законе». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
 Зиминым. [0+]
09.45 Кто в доме хозяин? [12+]
10.20 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+]
19.00 Д/ф «По следу монстра». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! [16+]
22.20 Секрет на миллион. [16+]
00.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.20 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.55 Х/ф «Подозрение». [16+]

05.10 Х/ф «Частное пионер-
ское-3». [12+]

06.55 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+]
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 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым. [12+]
14.35 Д/с «Артиллерия Второй 
 мировой войны». [6+]
18.00 Танковый биатлон-2020. 
 Финал первого дивизиона.
20.25 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
00.00 «Церемония награждения и 
 закрытия Международных 
 Армейских игр-2020».
03.00 Х/ф «Урок жизни». [12+]
04.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
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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 Премьера! «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [0+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.40 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
01.35 Х/ф «Двойное 
 наказание». [16+]
03.20 Х/ф «Директор 
 «отдыхает». [0+]
04.45 Шоу выходного дня. [16+]
05.30 М/ф «Ореховый прутик». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». [12+]

08.35 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.00 «Полезная покупка». [16+]
09.15 Х/ф «Варвара-краса, 
 длинная коса». [0+]
10.35 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Окна на бульвар». [12+]
19.40 События.
20.00 «Приют комедиантов». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
 достоинство». [16+]
01.45 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
02.25 Специальный репортаж. [16+]
02.55 Хроники московского быта.
05.35 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]
06.35 Д/ф «Лариса Лужина. 
 За все надо платить...» [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 Х/ф «Евдокия». [0+]
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
 механического пианино». 
15.35 Премьера. «На дачу!» 
 с Ларисой Гузеевой. [6+]
16.50 Т/с «По ту сторону 
 волков». [16+]
18.45 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». Высшая 
 лига. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». Финал. [16+]
23.50 Футбол. Сборная России - 
 сборная Венгрии. Лига наций 
 UEFA 2020-2021. Прямой 
 эфир из Венгрии.
02.00 Х/ф «Пряности
 и страсти». [12+]
04.05 Мужское / Женское. [16+]

04.25 Х/ф «Мама, 
я женюсь». [12+]

06.00 Х/ф «Шесть соток 
 счастья». [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 Х/ф «Охота на верного». [12+]
13.40 Х/ф «Дорога домой». [12+]
18.00 «Удивительные люди. 
 Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
03.15 Х/ф «Шесть соток счастья».

06.00 Т/с «Пляж». [16+]
07.40 Центральное 

 телевидение. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая 
 передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
23.45 Звезды сошлись. [16+]
01.30 Основано на реальных
 событиях. [16+]
04.30 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]

05.10 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]

06.50 Х/ф «Высота 89». [12+]
09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный 
 репортаж». [12+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
 Ударная волна». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Убийство 
 свидетеля». [16+]
01.20 Х/ф «Урок жизни». [12+]
03.05 Х/ф «22 минуты». [12+]
04.25 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [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 «Царевны». [0+]
07.50 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
12.45 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
14.55 Х/ф «Тройной форсаж: 
 Токийский дрифт». [12+]
17.00 Форт Боярд. 
 Возвращение. [16+]
18.40 М/ф «Тайная жизнь 
 домашних животных». [6+]
20.20 Х/ф «Веном». [16+]
22.20 Х/ф «Сплит». [16+]
00.45 Х/ф «Ночной смерч». [16+]
02.30 Х/ф «Двойное 
 наказание». [16+]
04.05 Шоу выходного дня. [16+]
05.35 М/ф «Петух и краски». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.15 Х/ф «Дело 
№ 306». [12+]

08.45 «Полезная 
 покупка». [16+]
09.10 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+]
09.30 Х/ф «Как вернуть мужа 
 за тридцать дней». [12+]
11.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
 Жертва любви». [16+]
17.00 «Прощание». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
 из «ящика». [16+]
18.55 Х/ф «Женщина наводит 
 порядок». [12+]
22.50 Т/с «Сразу после 
 сотворения мира». [12+]
01.00 События.
01.15 Т/с «Сразу после 
 сотворения мира». [12+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.20 Х/ф «Окна 
 на бульвар». [12+]
06.15 Московская неделя. [12+]
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Обезопасьте своих близких!Цифровая флюорография — 
это главный метод ранней диа-
гностики туберкулёза, других 
заболеваний и новообразова-
ний органов грудной полости у 
взрослых. Туберкулез развива-
ется при инфицировании мико-
бактериями через дыхательные 
пути, когда бактерия размножа-
ется в легочных альвеолах. Ле-
чение противотуберкулезными 
препаратами продолжается не-
сколько месяцев, иногда годы. 

Учителя  относятся к так на-
зываемой декретированной 
группе населения, которую 
государство обязывает по-
стоянно проверяться. Помимо 
них, в неё также входят все, кто 
имеет контакт с пищевыми про-
дуктами, работники ресторанов 
и кафе, детских и лечебно-про-
филактических учреждений 
и некоторые представители 
других профессий, которые 
много контактируют с людьми 
и, заболев, могут их заразить.

Первые симптомы тубер-
кулеза, как правило, вы-
ражаются умеренно, из-за 
чего человек может думать, 
что кашель, небольшая по-
теря веса, периодическая 
лихорадка (повышение 
температуры) – это всего 
лишь проявления просту-
ды, гриппа. Так люди упу-
скают массу времени, ино-
гда затягивая обращение к 
врачу до долгих месяцев, 
а то и лет – в зависимости 
от темпа развития заболе-
вания. Мало того, не про-
ходя лечение, человек за-
ражает окружающих, и их 
количество зависит лишь 
от широты его контактов. 
К сожалению, заразиться ту-
беркулезом можно везде – в 
общественном транспорте, 
в магазине, в любом месте 
скопления людей. Защитой от 

этой инфекции служит только 
крепкий иммунитет.

Всего этого – осложнений с 
лечением, заражения близ-
ких людей – можно избежать, 
если диагностировать тубер-

кулез как можно быстрее. 
 Часто, многие люди, в том 
числе работники торгов-
ли, имеющие ежедневные 
контакты с большим ко-
личеством людей, считают 
прохождение флюорогра-
фии некой формальностью, 
нужной исключительно для 
галочки в медицинской 
справке. Нежелание регу-
лярно проходить флюоро-
графию подпитывается на-
родными страхами насчет 
того, что «лишняя» доза 
облучения ужасно вредна 
для организма, а значит, и 
проходить данное обсле-
дование вредно и опасно. 
Но в реальности простое 

обращение к физике способ-
но разрешить все сомнения: 
при максимальном дозовом 
контрольном уровне в 1,5 мЗв/
год средняя доза облучения в 

процессе флюорографии со-
ставляет всего 0,018 мЗв. Это 
несопоставимые величины, 
поэтому прохождение обследо-
вания грудной клетки никакого 
вреда нанести вам не может.  
Зато польза от своевременного 
прохождения огромна: новый  
цифровой аппарат поможет не 
только выявить заболевания 
легких на ранней стадии, но 
и рак груди и другие новооб-
разования, а потому пациент 
своевременно будет направлен 
на дообследование и сможет 
получить необходимую помощь 
и предотвратить непоправимые 
последствия.   

Для того, чтобы контроли-
ровать свое здоровье и избе-
жать возможных осложнений и 
других последствий, ежегодно 
проходите обследование с 9:00 
до 11:00 во 2 кабинете блока 
«С» Муйской ЦРБ.

ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

ОГИБДД СООБЩАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

НА ЗАМЕТКУ

На территории Муйского рай-
она пройдут рейдовые меро-
приятия по проверке пасса-
жирского транспорта, принад-
лежащего юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям.

В целях профилактики до-
рожно-транспортного проис-
шествия с участием автобусов, 
исключения участия в дорож-
ном движении автобусов, осу-
ществляющих нелегальные 
пассажирские перевозки.

В рамках  проведения рейдо-
вых мероприятий инспектора 
ДПС будут выявлять не только 
нелегальных перевозчиков, а 

также обратят  внимание на 
школьный автобус и транспорт-
ные средства, осуществляющие 
перевозку на производственные 
объекты и по месту жительства.

Подвергнутся  проверке и 
транспортные средства,  в 
конструкцию которых внесены 
изменения, противоречащие 
нормам Технического регла-
мента «О безопасности колес-
ных транспортных средств», 
утвержденного решением Ко-
миссии таможенного союза от 
09.12.2011 года № 877.

В соответствии с требова-
ниями Основных положений 
по допуску к эксплуатации и 

обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, 
утвержденных постановлением 
Совета министров Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 
1090 «О правилах дорожного 
движения», и требованиями 
Технического регламента та-
моженного союза «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств», утвержденного ре-
шением Комиссии таможенного 
союза от 09.12.2011 года № 
877, эксплуатация таких транс-
портных средств запрещается.

ОГИБДД Отд.МВД России 
по Муйскому району

Неформальную за-
нятость можно опре-
делить, как любые 
виды трудовых отно-
шений, основанные 
на устной договорён-
ности, без заключения 
письменного трудового 
договора, а также под-
меной трудовых от-
ношений договорами 
гражданско-правового 
характера, выплатой 
заработной платы ра-
ботникам в так назы-
ваемых “конвертах”, 
схемах ухода работо-
дателей от налогообло-
жения и уплаты страховых взно-
сов во внебюджетные фонды.

Одним из важных направле-
ний в сфере трудовых отноше-
ний является легализация тру-
довых отношений и сокраще-
ние неформальной занятости.

Основные проявления
неформальной занятости:

- отсутствие оформления тру-
довых отношений с работником 
в письменной форме;

- существование серых схем 
и расчетов в наличной форме 
при оплате труда;

- уклонение от уплаты страхо-
вых взносов;

- подмена трудовых отноше-
ний договорами гражданско-
правового характера.

Работники неформального 
сектора, на первый взгляд, 
получают финансовое пре-
имущество в виде того, что не-
уплаченные налоги остаются у 

них, но при этом сталкиваются с 
ущемлением своих социальных 
и трудовых прав.

Соглашаясь работать 
неформально, 

работник рискует:
- получать заниженную оплату 

труда;
- не получить заработную пла-

ту в случае любого конфликта с 
работодателем;

- не получить отпускные или 
вовсе не пойти в отпуск;

- не получить оплату листка 
нетрудоспособности;

- не получать в полном объеме 
пособие по безработице;

- полностью лишиться социаль-
ных гарантий, предусмотренных 
трудовым договором (пособие 
по уходу за ребенком, выходные 
пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов и др.);

- получить отказ в расследо-
вании несчастного случая на 
производстве;

- не получить расчет 
при увольнении;

- получить отказ в 
выдаче необходимого 
ему кредита;

- получить отказ в 
выдаче визы.

Кроме того, с его зар-
платы не будут произ-
водиться пенсионные 
отчисления. Неприят-
ность этой ситуации 
человек почувствует 
более остро при вы-
ходе на пенсию.

Для работодателей 
выплата «серых» зар-
плат, не оформление 

надлежащим образом трудовых 
отношений с работниками грозит 
административной ответственно-
стью в виде уплаты «сэкономлен-
ных» работодателем средств и 
внушительными штрафами.

Полностью искоренить прояв-
ления неформальной занятости 
возможно лишь с помощью 
самих участников трудовых 
отношений – работников и 
работодателей. 

В Администрации МО «Муй-
ский район» организована 
«горячая линия» по обращению 
граждан по факту наличия не-
формальной занятости и лега-
лизации трудовых отношений. 
Задать интересующие вопро-
сы и получить консультацию 
можно по телефону «горячей 
линии»: 8(30132)55-4-30.

Первый заместитель 
руководителя администрации  

МО «Муйский район» В.И. Пинтаев

Проверка на дорогах ПФР  предлагает проверить, 
где находятся ваши 

пенсионные накопления

Способы получения 
сведений из электронной 

трудовой книжки

Негативные последствия неформальной занятости 
и получения «серой» заработной платы

Отдел ПФР в Муйском районе 
– филиал ОПФР по Республики 
Бурятия, напоминает о необхо-
димости регулярно проверять, 
где находятся ваши пенсион-
ные накопления.

 Выяснить, где находятся ваши 
пенсионные накопления и с 
какого года формируются сред-
ства пенсионных накоплений у 
текущего страховщика (ПФР или 
НПФ), можно, обратившись лич-
но в Отдел ПФР или МФЦ. Эту же 
информацию можно получить, 
запросив выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета на Портале госуслуг, в 
Личном кабинете на сайте ПФР 
и в мобильном приложении для 
смартфонов и планшетов «ПФР 
электронные сервисы».

 Напоминаем, что при смене 
пенсионного страховщика (из 
ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, из 
одного НПФ в другой НПФ) 
чаще одного раза в пять лет, 
гражданин может потерять 
инвестиционный доход, полу-
ченный предыдущим страхов-
щиком.

 2020 год является благо-
приятным периодом для до-
срочной смены страховщика 
для граждан, формирующих 
пенсионные накопления у 
текущего страховщика с 2016 
года. Во всех остальных случа-
ях досрочный перевод грозит 
потерей инвестиционного до-
хода, как минимум за один год, 
максимум — за четыре.

Отдел ПФР в Муйском 
районе – филиал ОПФР 
по Республике Бурятия 
сообщает, что сведения 
о трудовой деятельности 
(сведения из электрон-
ной трудовой книжки) 
граждане, зарегистриро-
ванные в системе инди-
видуального (персони-
фицированного) учета 
(СНИЛС), могут получить 
в электронном виде и на 
бумажном носителе.

В электронном виде сведе-
ния о трудовой деятельности 
можно получить через личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России https://es.pfrf.
ru/#services-f и на портале 
государственных услуг https://
www.gosuslugi.ru/.

На бумажном носителе через:
- работодателя (по последне-

му месту работы);
- территориальный орган Пен-

сионного фонда России;
- многофункциональный 

центр (МФЦ).
Услуга по предоставлению 

сведений о трудовой деятель-
ности органами ПФР и МФЦ 
осуществляется экстеррито-
риально, без привязки к месту 
жительства или работы граж-
данина.

Для получения в территори-
альном органе ПФР сведений о 
трудовой деятельности зареги-
стрированным лицом представ-
ляются следующие документы:

- запрос о предоставлении 
сведений о трудовой деятель-
ности, содержащихся в его ин-
дивидуальном лицевом счете;

- документ, удостоверяющий 
личность.

Обращаем внимание, что 
в электронной версии тру-
довой книжки фиксируются 
только сведения, начиная 
с 2020 года. В связи с этим 
необходимо сохранять бу-
мажную трудовую книжку, 
поскольку она является ис-
точником сведений о трудо-
вой деятельности до 2020 
года.

Отдел ПФР в Муйском районе
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ПРОДАМ

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà  «Ïîñòîÿíêå» ðÿäîì ñ ïåíñè-
îííûì ôîíäîì.  Îãîðîæåí, ôóíäàìåíò, ñâåò, âàãîí÷èê. 
Ñîò. 89243989578, 89021661720

 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. Ãðèáíàÿ. Ñîò. 89246538649
 Äîì 100 êâ. ì (ÃÎÊ), ìîòîáóêñèðîâùèê «Óðàãàí», 13 

ë.ñ. Ñîò.: 89243502751, 89247794576
 Íåáîëüøîé äîì, 8 ñîò. Ñîò. 89246537545
 Æåëàþùèå âîññòàíîâèòü òîêàðíûé ñòàíîê – îòäàì 

íåäîðîãî. Ñîò. 89246537545

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Çà 1,550 ìëí. ðóá. èëè ñäàì çà 20 òûñ.ðóá â ìåñÿö íåæè-
ëîå ïîìåùåíèå («êîëåíâàë», 1 ýòàæ). Ñîò. 89247501588 

3-êîìíàòíûé êîòòåäæ íà çåìëå. Ñîò. 89247515247

Èëè ñäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ,
óë. Ëàòâèéñêàÿ (1,550 ìëí. ðóá). Ñîò. 89247501588

ВЫБОРЫ — 2020

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 2 сентября 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

28 августа, пятница
Переменная облачность. Ветер восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 19 0С, 

ночью плюс 7 0С.
29 августа, суббота

Переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 
20 0С, ночью плюс 9 0С.

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

плюс 15 0С, ночью плюс 7 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

О проведении публичных слушаний
по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

МО ГП «Северомуйское», МО ГП «Поселок Таксимо», МО СП «Муйская сельская администрация» 
и межселенных территорий МО «Муйский район» Республики Бурятия

29 сентября 2020 года в 17 часов по 
местному времени в каб. №25 адми-
нистрации МО «Муйский район», рас-
положенном по адресу: пгт. Таксимо, 
ул. Советская, 10а, будут проведены 
публичные слушания по Проекту 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО ГП 
«Северомуйское», МО ГП «Поселок 
Таксимо», МО СП «Муйская сельская 
администрация» и межселенных 
территорий МО «Муйский район» 
Республики Бурятия.

Публичные слушания проводятся 
в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия 
жизнедеятельности, обеспечения 
прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 

строительства, на основании вне-
сения изменений в статьи 33-36 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части оснований 
для рассмотрения главой местной 
администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки и предложений 
о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в 
комиссию.

Жители муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо», желающие выразить за-
мечания и предложения по внесению 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки пгт. Таксимо МО ГП 
«Поселок Таксимо» Муйского района 
Республики Бурятия в части опреде-
ления границ территориальных зон 
и уточнения в названиях территори-

альных зон, в соответствии с При-
казом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014г. №540 
«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования 
земельных участков», расположен-
ных вне границ населенных пунктов 
муниципальных образований и 
межселенных территорий, входя-
щих в состав МО «Муйский район», 
могут представить замечания и 
предложения, получить консульта-
цию с 28.08.2020г. по 28.09.2020г. 
по вторникам и средам с 14-00 до 
17-00 часов по местному времени 
в кабинете №2 администрации МО 
«Муйский район», расположенном 
по адресу: пгт. Таксимо, ул. Совет-
ская, 10а, тел. 55-1-81.

Глава администрации - руководитель 
МО «Муйский район» А.И. Козлов

Êâàðòèðó â ðàéîíå Ëàòáàìà, Áåëáàìà, Ïîñòîÿíêè. 
Îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Ñîò. 89501046790

СНИМУ

УСЛУГИ
 Ãðóçîïåðåâîçêè. Äðîâà. Ñîò. 89243582585
 Ìàññàæ êëàññè÷åñêèé, ëèìôîäðåíàæíûé. 

Ñîò. 89247729476

КУПЛЮ

Äîðîãî ñòàðèííûå: áóääèéñêèå ôèãóðû, 
òõàíêè, áóðõàíû, âàçû, âîñòî÷íûé àíòèêâàðèàò. 

Èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Îðãàíèçóþ îòäûõ íà Ñåâåðå Áàéêàëà. 
Ñîò. 89503938991

ЖДЕМ ВАС

Магазин 53. Принимаем заказы на пластиковые окна любого размера
Поможем с  выбором профиля,  стеклопакета.  Гарантируем качественные и красивые окна, 
которые сохранят тепло,  создадут уют и тишину в  вашем доме.  Сот. 8-923-273-87-33

РАЗНОЕ

26.07.2020 óòåðÿí áóìàæíèê ñ êàðòàìè è âîäèòåëüñêèì 
óäîñòîâåðåíèåì. Íàøåäøåìó ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíà-
ãðàæäåíèå. Ñîò. 89243595521

-

-
-
-

-

-

В случае, если в день голосования - 
13 сентября - вы будете находиться 
в городе Москве, вы можете про-
голосовать по месту нахождения на 
цифровых избирательных участках.

Для голосования на цифровом 
избирательном участке вам необ-
ходимо:

- иметь регистрацию по месту жи-
тельства в пределах одномандатного 
избирательного округа № 32;

- подать заявление о включении в 
список избирателей на цифровом из-
бирательном участке.

Подать заявление можно:
- через портал «Госуслуги» - с 29 

июля по 8 сентября 2020 года;
- через многофункциональный 

центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Муйского района, а также на терри-
тории, где образованы (определены) 
цифровые избирательные участки, 
- с 29 июля по 8 сентября 2020 года;

- в территориальную избиратель-
ную комиссию Муйского района - с 
29 июля по 8 сентября 2020 года;

- в любую участковую избира-

тельную комиссию избирательного 
участка, который образован на тер-
ритории Муйского района - с 2 по 8 
сентября 2020 года.

С перечнем цифровых избиратель-
ных участков и адресами их места 
нахождения вы можете ознако-
миться на официальном сайте Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (во вкладке 
«Все о выборах в единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года» в 
разделе «Цифровые избирательные 
участки»).

ОФИЦИАЛЬНО

Òðåáóþòñÿ íà íîâóþ ïåêàðíþ ïåêàðè, êîíäèòåðû, 
óáîðùèöà. Ñîò. 89021698695, 89247794576

Âòîð÷åðìåòó (ï. Òàêñèìî) òðåáóþòñÿ ìàøèíèñòû êðàíà, 
ýêñêàâàòîðà, ãàçîðåç÷èêè, ðàáî÷èå áåç îïûòà (îáó÷å-
íèå). Ñîò. 89246354016; 89501047584; 89501046790

ЕСТЬ РАБОТА

Òðåáóåòñÿ ôàñîâùèê. Ñîò. 89247744757

Ñîâåò ïåíñèîíåðîâ Ìóéñêîãî ðàéîíà
 ïîçäðàâëÿåò èìåíèííèêîâ è þáèëÿðîâ, 

ðîäèâøèõñÿ â èþëå è àâãóñòå.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

È æåëàåì âàì äîáðà,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ â òåëå

È ñåìåéíîãî òåïëà

Уважаемые руководители органи-
заций и предприятий!

Ежегодно в Российской Феде-
рации проводится всероссийский 
конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности», основная задача которого 
– выявление организаций, добива-
ющихся высокой социальной эф-
фективности в решении социальных 
задач, изучение и распространение 
их опыта, развитие форм социаль-
ного партнерства в организациях.

Участие в региональном и фе-
деральном этапах Конкурса 
осуществляется на бесплатной  
основе.

Участниками конкурса могут быть 
российские юридические лица 
независимо от организационно-
правовой формы, формы собствен-
ности и осуществляемых видов 
экономической деятельности, а 
также их филиалы по согласованию 
с создавшими их юридическими 
лицами.

Подробно ознакомиться с ма-
териалами по проведению Кон-
курса, с формами представления 
информации для участия можно 
на сайте Министерства экономики 
Республики Бурятия в разделе 
«Деятельность», «Направления 
деятельности», «Улучшение усло-
вий и охраны труда», «Конкурс по 
охране труда». 

Первый заместитель 
руководителя администрации  

МО «Муйский район» В.И. Пинтаев


