
Выходит с 1 марта 1990 г.     №35 (2260) 3 сентября 2020 г. 

12+

Выборы в Народный Хурал

Дан старт 
новому учебному году

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
01.09.2020 г.

298 подтвержденных случаев, из них:

292 - выписаны из больницы (в т.ч. 60 — из больницы г.У-У)
0 - госпитализировано в инфекционное отделение
0 - вывезено в инфекционную больницу г. Улан-Удэ
6 - находятся на амбулаторном лечении

3667проб направлено на выявление COVID-19, из них:

3369 - 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

Напомним, 13 сентября, в Единый день голосования в 
России, в Муйском и Северо-Байкальском районе пройдут 
дополнительные выборы депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого созыва, так как прежний   
депутат  по округу №32   -  Евгения Юрьевна Лудупова 
-  досрочно сложила с себя полномочия  в связи с назна-
чением министром здравоохранения Бурятии.

В предвыборной гонке   уча-
ствуют  три кандидата: ди-
ректор «Бурятэнерго» Сергей 
Юрьевич Козлов – от пар-
тии «Единая Россия»; стрелок 
Северобайкальского отряда 
ведомственной охраны фи-
лиала ФГП ВО ЖДТ России на 
ВСЖД Михаил Владимирович  

Шестаков – от ЛДПР, а также 
электромонтёр контактной сети 
филиала ОАО «РЖД» Сергей 
Юрьевич Шутов – от КПРФ.

И только наша явка на изби-
рательные участки определит, 
кто из них будет представлять  
северные районы на уровне 
республиканского парламента.  

1 сентября линейки прошли 
во всех школах района только 
для первоклассников и вы-
пускников школ в необычном 
усечённом формате. За школь-
ные парты впервые сели 145 
первоклассников, примерно 
столько же, что и в прошлом 
году. После торжественной ли-
нейки первоклассники и один-

надцатиклассники отправились 
на первый классный час. Было 
непривычно малолюдно, даже 
первоклассников провожал 
только один из родителей.  
Пандемия продиктовала свои 
правила. И всё же праздник 
состоялся и дал старт новому 
2020-21 учебному году. 

Соб.инфо.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПАО «Бурятзолото» ежегодно 
принимает участие в благотво-
рительных акциях «Поможем 
детям собраться в школу!», в 
рамках которых адресная по-
мощь оказывается детям из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей. Благодаря под-
держке компании, в Муйском 
районе школьники из семей, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, получили 

финансовую помощь. В Окин-
ском районе к началу учебного 
года детям подарили наборы 
с канцелярскими принадлеж-
ностями. 

Заместитель операционного 
директора Nordgold, руководи-
тель ПАО «Бурятзолото» Денис 
Рыжкин сказал:

«В благотворительных ак-
циях к 1 сентября в Окинском 
и Муйском районах Бурятии 

мы принимаем участие уже 
несколько лет. Для нас это 
стало хорошей традицией. В 
этом году такая поддержка 
стала особенно актуальной. 
Мы уверены, что оказанная 
помощь станет хорошим под-
спорьем для отличной учебы 
детей».

Школьные учреждения Окин-
ского и Муйского районов 
также получают поддержку 
«Бурятзолото» в рамках кон-
курса социальных проектов 
«Добывая лучшее будущее». 
В 2020 году три проекта вы-
играли гранты. В частности, 
единственная в мире Сорокская 
сойотская школа-интернат по-
лучила грантовую поддержку в 
открытии зала для тренировок 
по настольному теннису. Дет-
ская спортивная школа в Так-
симо откроет новую секцию по 
акробатике и дополнительный 
набор в секцию бокса. В селе 
Усть-Муя будет отремонтирован 
школьный стадион.

«Бурятзолото» помогло юным муйчанам  
и окинцам собраться в школу

Дари добро, что так необходимо
С 3 августа текущего года в Муйском районе администрацией и Советом депутатов 

была объявлена акция «Поможем собрать детей в школу!». Организации, индивиду-
альные предприниматели и жители района могли оказывать посильную помощь 
нуждающимся семьям с детьми-школьниками. 
В рамках акции 22 

августа  обществен-
ными организациями 
Молодежный совет и 
Совет женщин Муйско-
го района была подго-
товлена ярмарка вещей 
«Всё даром»,  одежду 
и обувь предоставили 
индивидуальные пред-
приниматели, а также 
неравнодушные жите-
ли п. Таксимо. 

Отдел МВД России 
по Муйскому району 
приготовил школь-
ные портфели с набо-
ром канцелярии трем 
первоклассникам из 
многодетных семей. Отдел Пен-
сионного фонда России помог 
в приобретении школьной фор-
мы первокласснице из семьи, 
где воспитываются одиннад-
цать детей. Отдел статистики 
приобрел нуждающейся семье 
школьную форму для учащего-
ся. Советом женщин Муйского 
района была оказана помощь 
шести семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, в которых воспитыва-
ются восемь школьников. 
ТОС «Синильга» пригото-
вили подарки для десяти 
многодетных семей. По-
мощь одеждой и канцеляр-
скими товарами оказала 
прокуратура района.

Администрацией и Со-
ветом депутатов МО «Муй-
ский район» для участия 
в акции были привлечены 
руководители предпри-

ятий и организаций всех форм 
собственности, жители района 
с целью помочь родителям со-
брать детей в школу. За месяц 
сборов спонсорской помощи 
на счёт администрации было 
перечислено более 200 000 
рублей.

Денежной помощью охвачено 
159 семей, в которых живут 
258 школьников, из них 35 
первоклассников! Собран-

ные средства будут 
направлены семьям с 
помощью волонтеров 
филиала Республи-
канского ресурсного 
центра «ДоброДом» 
и через специалистов 
отдела социальной за-
щиты населения!

 Администрация и 
Совет депутатов МО 
«Муйский район» вы-
ражают благодарность 
ООО «Артель старате-
лей Западная», ПАО 
«Бурятзолото», ООО 
«Старатели Каралона»,  
отделу статистики, от-
делу ПФР, Северному 

ОСЗН, Отделу МВД России, Про-
куратуре Муйского района, ТОС 
«Синильга»,  Молодежному со-
вету и Совету женщин района, 
магазину «Планета одежды», 
депутату Народного Хурала 
Республики Бурятия В. Зуба-
кову, О. Шунковой,  Л. Матюк, 
Т. Сахно, О. Желудковой, Ч. 
Абдраимовой, В. Семериковой, 
Е. Редькиной, Г. Севергиной, А. 

Повалихиной и другим не-
равнодушным людям!

Дари добро, что так
необходимо.

Ему любой безмерно 
будет рад…

Не забывай, что наша 
жизнь взаимна,

И всё к тебе вернётся 
во сто крат!

 Главный специалист 
по молодежной политике и 

спорту Н.С. Былкова

 Желаю большого стремления учиться, узнавать и познавать, 
пробовать себя в новых направлениях, экспериментировать и 
тянуться к совершенству. Пусть ваши глаза светятся огнем живого 
ума. Будьте стремительны и активны. 

Успехов в новом учебном году!
Глава МО СП «Муйская сельская администрация»

В.П. Васянович

Поздравляю всех учителей и учеников
с началом нового учебного года!
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 2020

Из доклада начальника РУО У.В. Зарубиной «Развитие муниципальной системы образования Муйского района в контексте 
достижения целевых показателей  Национального проекта «Образование»:

Образовательные  учреждения Муйского 
района активно включились в реализацию 
национального проекта «Образование». 
Активно участвуют в четырёх федеральных 
проектах: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образо-
вательная среда» и «Учитель будущего».

В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» в районе система-
тически ведется работа по укреплению 
материально-технической базы ремонту 
образовательных учреждений. Во всех 
образовательных учреждениях проведен 
косметический ремонт, все они готовы к 
новому учебному году.

В сентябре 2019года, как участники 
Плана социального развития центров эко-
номического роста Республики Бурятия 
на 2019-2021 годы, мы получили даль-
невосточную субсидию в размере 4 млн. 
рублей, на которую был проведен ремонт 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа».

В январе 2020г. завершен капитальный 
ремонт основного здания ДОУ «Петушок» 
на сумму 11 812,1 руб. 

По республиканской программе «Школь-
ный автобус» к началу учебного года 
приобретен новый школьный автобус ПАЗ 
северного исполнения на Таксимовскую 
СОШ № 3 на сумму 2 560,715 руб. В 2021 
год планируется приобрести автобус для 
Северомуйской СОШ, работа в этом на-
правлении уже начата.

Проект «Цифровая 
образовательная среда»

Три  школы района – Таксимовская СОШ 
№ 1, Таксимовская СОШ № 3, Северомуй-
ская СОШ внедряют целевую модель циф-
ровой образовательной среды. В начале 
прошедшего учебного года в эти школы 
получили по комплекту оборудования на 
сумму более 1,5 млн. руб., в который вош-
ли: 1 многофункциональное устройство, 6 
ноутбуков для управленческого персона-
ла, 2 ноутбука для учителей, 2 интерактив-
ных комплекса, 2 мобильных крепления 
для интерактивного комплекса, 2 вычис-
лительных блока интерактивного ком-
плекса, 30 ноутбуков мобильного класса.  
 В Республике Бурятия создано более 40 
Центров  образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точки роста». В 
нашем районе такие Центры будут созданы 
на базе  2-х сельских школ: в 2021г. – в 
МБОУ «Иракиндинская СОШ», в 2022г. - 
МБОУ «Усть-Муйская СОШ». 

Активно  идет внедрение цифровых 
технологий. Незапланированная ситуация 
в связи с распространением эпидемии ко-
ронавирусной инфекции, потребовала от 
всех нас переосмыслить методики и техно-
логии обучения, пересмотреть привычную 
организацию образовательного процесса. 
Несомненно, переход на дистанционную 
форму образования был тяжелым как 
для педагогов, так и для обучающихся и 
родителей. Но мы с вами справились и 
завершили 2018-2019 учебный год, атте-
стовав наших учеников! 

Нашими педагогами давно и активно 
используется практика дистанционного 
обучения (менеджмент, предметная пере-
подготовка, работники ППЭ, общественные 
наблюдатели), повышения квалификации, 
участия в онлайн-семинарах, конференци-
ях, совещаниях, вебинарах.

Проект  «Успех каждого ребенка»
 Важнейшая задача системы образования 

–  создание условий для самоопределения, 
развития, максимального раскрытия и 
реализации индивидуальных возмож-
ностей и способностей для каждого из  
обучающихся. Эта идея положена в основу 
федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка», направленного на развитие сферы 
дополнительного образования. 

По данным статистики в Муйском рай-
оне численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет составляет 1805 человек. Дети 
получают дополнительное образование 
в 4 учреждениях, в 52 объединениях, из 
них 2 объединения в сельской местности. 
Согласно республиканскому графику в 
2019г. сфера «Образование» отчитывалась 
только по целевым значениям показателей 
регионального проекта "Успех каждого 
ребенка":

• «Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополнительным 
образованием»Муйском районе составила 
93%. 

• «Число участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» исполнение на 100%.

В 2019 году три  учреждения дополни-
тельного образования подали заявки на 
создание 135  дополнительных  учебных 
мест. Они  были одобрены Министерством 
образования и науки Республики Бурятия 
и в сентябре 2020г. поступит современное  
оборудование на общую сумму более 
1,5 млн. руб.: для кабинетов «Юный ин-
спектор дорожного движения» (МБО ДО 
«Учебный центр»),  «Ладья» для занятий 
шахматами (ЦДОД  «Созвездие») и для 
спортивного зала ДЮСШ оборудование 
для занятий лёгкой атлетикой. 

Проект  «Учитель будущего»
В рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» с 2020 года начата реализация 
программы «Земский учитель». В район 
прибыли учителя-победители этого кон-
курсного отбора. Они  начнут работать в 
наших школах:

- Таханова Дулма Баировна - учитель на-
чальных классов, выпускница БГУ, имеет 
стаж 14 лет и первую квалификационную 
категорию (МБОУ «Таксимовская СОШ № 1 
им. А.А.Мезенцева). 

- Хуурак Ромена Кудер-Ооловна - учитель 
иностранного языка, выпускница Тывин-
ского госуниверситета, имеет стаж работы 
13 лет, первую квалификационную кате-
горию (МБОУ «Таксимовская СОШ № 3»).

В рамках проекта «Учитель будущего» пе-
дагогические работники будут постоянно 
и планомерно повышать квалификацию с 
использованием современных технологий 
образовательных площадок и посредством 
онлайн-образования. 

Итоги ЕГЭ
Из 70 выпускников 11 классов аттестат о 

среднем общем образовании получили 68 
человек (70%), не получили 2 чел. (ТСОШ 
№ 1): один получил «незачет» по итогам 
написания итогового сочинения, другой 
имел  академические задолженности по 
общеобразовательным предметам.

 Аттестат особого образца и медаль «За 
особые успехи в учении» получила 1 вы-
пускница Таксимовской СОШ № 3 – Наталья 
Брусенцева.

Из 70-ти одиннадцатиклассников сдава-
ли ЕГЭ 37 человек (52,8%) по 9 предметам: 

информатике, литературе, русскому языку, 
математике профильного уровня, физике, 
истории, обществознанию, химии, био-
логии.

Впервые в истории сдачи ЕГЭ в нашем 
районе 100 баллов по литературе полу-
чила  Баранова Полина, выпускница «МБОУ 
Таксимовская СОШ № 3», (учитель Т.А. 
Иванова).

По математике профильного уровня ре-
зультаты ниже прошлого года, справились 
с экзаменационной работой – 80% (16 чел. 
из 20) и средний балл составил – 38. 

 Наши выпускники успешно справились 
с экзаменационной работой по русскому 
языку 100%  (37 чел.), средний балл – 
65, в 2019г.-62,6, за три последних года 
данный показатель  стабилен. Высокие 
результаты по русскому языку у четырёх 
обучающихся «МБОУ Таксимовская СОШ № 
3» (учитель русского языка и литературы 
Т.А. Иванова):

По обществознанию у двух обучающихся 
«МБОУ Таксимовская СОШ № 3» (учитель 
Т.А. Бурлакова):

Особые слова благодарности коллективу 
ТСОШ № 3, который в непростых условиях, 
связанных с коронавирусной инфекцией, 
справился со всеми организационными, 
технологическими, санитарно-эпидеми-
ологическими трудностями проведения 
ЕГЭ. Мы провели ЕГЭ без технологических 
сбоев и нарушений порядка проведения. 
Спасибо вам за результативную работу!

Впереди нас всех ждёт серьёзная работа 
по реализации национального проекта 
«Образование», по достижению стратеги-
ческой цели по вхождению РФ в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

ФИО выпускника Балл СОШ
Русский язык
Куприянов Владимир 91 ТСОШ № 3
Баранова Полина 87 ТСОШ № 3
Ярлыков Артем 87 ТСОШ № 3
Дьяконова Анастасия 85 ТСОШ № 3

ФИО выпускника Балл СОШ
Обществознание 
Брусенцева Наталья 82 ТСОШ № 3
Дьяконова Анастасия 81 ТСОШ № 3

Ежегодное, тридцатое (юбилейное!)  августовское совещание работников образования   Муйского района прошло в контексте достижения 
целевых показателей Национального проекта «Образование», утвержденного в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина.

Августовское совещание педагогов, 
или Первые итоги нацпроекта «Образование» 

Оно состоялось 28 августа в нетради-
ционном дистанционном формате   на 
платформе ZOOM. В её работе приняли 
участие все образовательные учрежде-
ния района. В отличие от прошлых лет, 
была проведена только пленарная часть, 
посвященная участию образовательных 
организаций в национальном проекте 
«Образование» в 2019-2020 учебном 
году.

Начальник управления образования У.В. 
Зарубина в своём докладе сообщила, что 
в районе «второй год идет реализация 
национального проекта «Образование», 

и в муниципальной системе образования 
происходят серьёзные изменения, на-
правленные, в контексте общефедераль-
ной государственной политики, на дости-
жение высокого качества образования и 
конкурентоспособности  школьников».  

С актуальной темой «Повышение ка-
чества образования в Муйском районе: 
проблемы и пути решения» выступила 
Л.Г. Евстропова, заведующий РДМЦ. Она 
рассказала о районных единых методи-
ческих днях, семинарах-практикумах, 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
направленных на решение методической 

проблемы – повышение квалификации, 
профессионализма учителей и качества 
образовательного процесса. Более под-
робно остановилась на результатах реги-
ональных мониторингов, исследования по 
модели PISA, ВПР в   10-х, 11-х классах. 
Решение проблемы повышения качества 
знаний обучающихся, прежде всего, 
в повышении уровня квалификации 
учителей. Высокая профессиональная 
квалификация педагогов сможет решить 
в образовательных учреждениях как 
проблемы с дисциплиной, так и повысить 
мотивацию к получению знаний у об-

учающихся. А это, несомненно, приведёт 
к повышению качества образования в 
Муйском районе.

Старт новому 2020-21 учебному году 
дан. Впереди новые победы, свершения, 
достижения. Пусть этот наступивший 
учебный год будет лёгким и радостным 
для всех участников образовательного 
процесса.

Людмила Евстропова

В Баунтовском районе ремонтируют участок региональной дороги
Работы проходят на участке регио-

нальной автодорог Романовка-Баг-
дарин. Замена покрытия на проезжей 
части уже заканчивается — ремонт 
выполнен на 75 процентов. В общей 
сложности рабочие приведут в по-
рядок девять километров полотна. 
Обновление проезжей части проходит 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги».

Министерство по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Республики Бурятия сообщает, 
что между ГКУ «Бурятрегионавто-
дор» и подрядной организацией ООО 
"СтройДорХолдинг" был заключен 
государственный контракт на сумму 
294 млн рублей.

На сегодняшний день на участке дороги 
«Романовка-Багдарин, км 164+300 – км 
173+300» выполнено устройство покрытия 
из мелкозернистого плотного асфальтобе-
тона, уложены и укреплены водопропуск-
ные трубы, а также проведены работы по 
ремонту автодорожного моста.

Осталось выполнить работы по об-
устройству дороги, т.е. нанесению до-
рожной разметки, установке дорожных 
знаков, устройству барьерного и пеше-
ходного ограждений.

Ремонтные работы на объекте идут 
согласно календарному графику, срок 
окончания ремонта - октябрь 2020 года.

Напомним, что реализация наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
разработанного в целях исполнения 

положений президентского 
Указа «О национальных це-
лях и стратегических задач 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года» в Бурятии позволит 
в 2024 году довести до 
нормативного состояния 50 
процентов всей региональ-
ной сети дорог и 85 процен-
тов дорог в Улан-Удэнской 
агломерации, снизить в два 
раза количество мест кон-
центрации ДТП на дорогах, 
а число погибших в авариях 
снизить до 4 человек на 100 
тысяч населения.

Пресс-служба 
Минтранса РБ
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

Алексей Цыденов: Никакие «противоковидные» меры в школах 
не должны осуществляться за счет родителей!

На заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, 
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к руководителям системы образования республики о недопустимости сбора средств на профи-
лактические мероприятия. Основанием для обсуждения  послужило обращение в родительском чате школы в Иволгинском районе о  том, что 
из классной копилки планируется покупка электронного термометра для класса.

- Коллеги, ко всем обраща-
юсь, никакие «противоко-
видные» меры в школах не 
должны осуществляться за 
счет родителей! Никакие! 
Прошу установить за этим 
контроль. Чтобы не было 
больше таких ситуаций, ког-
да на родителей переклады-
вают профилактические ме-
роприятия по коронавирусу, 
- отметил Алексей Цыденов. 

Организация учебного про-
цесса в условиях распростра-
нения COVID-19  будет регла-
ментироваться Санитарно-эпи-
демиологическими правилами,  
утвержденными постановлени-
ем Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации. Данные Правила 
имеют временный характер 
и действуют до 31 декабря 
2020 года. Финансирование 
мероприятий по обеспече-
нию эпидемиологической без-
опасности осуществляется за 
счет государства. В том числе 
обеспечение обязательной 
термометрии на входе в об-
разовательную организацию, 

гигиенической обработки рук 
с применением кожных анти-
септиков в 3-х местах соглас-

но СанПиН: при входе в об-
разовательную организацию, 
помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные 
комнаты. Для организации 
работы сотрудников, участву-

ющих в приготовлении и раз-
даче пищи, обслуживающего 
персонала закуплены средства 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания.

Общеобразовательные орга-
низации республики органи-
зуют образовательный процесс 
в очном или очно-заочном 
формате, строго соблюдая 
СанПиН. В школах запрещено 
проведение массовых меро-
приятий. За каждым классом 
будет закреплен отдельный 
учебный кабинет, в котором 
дети обучаются по всем пред-
метам, за исключением заня-
тий, требующих специального 
оборудования, в том числе 
физическая культура, изобра-
зительное искусство, трудовое 
обучение, технологий, физика, 
химия. В школах разработано 
специальное расписание уро-
ков, перемен, составленное с 
целью минимизации контактов 
обучающихся, в том числе 
сокращения их количества 
во время проведения термо-
метрии, приема пищи в сто-
ловой.

Глава РЖД: «Байкал – это наше всеобщее достояние, священное место, 
которое мы все должны охранять»

Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и исполняющая обязанности пред-
седателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.
Целью соглашения является 

взаимодействие РЖД, Прави-
тельства Бурятии и Обществен-
ной палаты по обеспечению 
охраны окружающей среды в 
соответствии с федеральным 
и региональным законода-
тельствами, осуществление 
общественного контроля за 
вырубкой леса при реализа-
ции проекта модернизации 
Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных 
магистралей в пределах Бай-
кальской природной терри-
тории.

- Сегодня мы подписали ме-
морандум, который преду-
сматривает мероприятия по 
охране окружающей среды 
при реализации проекта раз-
вития БАМа и Транссиба. Этот 
документ очень объемный. К 
нему прилагается план, вклю-
чающий порядка 48 пунктов, в 
которых подробно прописаны 
действия всех сторон, это 

и контроль за земельными 
участками, где будет вестись 
деятельность по модерни-
зации железной дороги, это 
и контроль за вырубкой и 
дальнейшим восстановлением 
зеленых насаждений. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что 
вырубки при реконструкции 
Транссиба и БАМа, о которых 
идет речь, не подразумевают 
сплошных рубок на Байкале, 
зелёные насаждения будут 
убирать только в зоне отвода 
железной дороги, общая пло-
щадь этих отводов составит 
не более 6 гектар, - отметил 
Алексей Цыденов.

Строительные работы, прово-
димые в Центральной эколо-
гической зоне, будут осущест-
вляться под строгим контролем 
Общественной палаты. С этой 
целью будет разработан гра-
фик выездов общественников 
на места строительства БАМа 
и Транссиба.

- Совместными усилиями под-
разумевается не только эконо-
мическое развитие, которое 
сегодня сконцентрировано на 
Востоке, но и максимальная 
ликвидация ущерба от ранее 
проводимых работ, которые 
осуществлялись на железной 
дороге уже более 100 лет на-
зад, - добавил Алексей Цыденов.

Как сообщил, в свою очередь, 
генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров:

– Российские железные доро-
ги являются одним из мировых 
лидеров в вопросах экологии. 
Это признано международным 
экспертным сообществом. 
Байкал – это наше всеобщее 
достояние, священное место, 
которое мы все должны охра-
нять. Поэтому все соглашения 
в этой части, достигнутые 
между ОАО «РЖД», руковод-
ством Бурятии и обществен-
никами, будут неукоснительно 
соблюдаться.

Он отметил, что РЖД под-
писали подобное соглашение 
с правительством Иркутской 
области, а также соглашение о 
сотрудничестве по сохранению 
уникальной Байкальской при-
родной территории с Минпри-
роды Российской Федерации.

По словам исполняющей обя-
занности председателя Обще-
ственной палаты республики 
Татьяны Думновой, обществен-
ники смогут беспрепятственно 
запрашивать и получать ин-
формацию из проектной до-
кументации о предполагаемом 
освоении дополнительных зе-
мельных участков в Централь-
ной экологической зоне, где 
предполагается рубка зеленых 
насаждений. Также экологи 
будут посещать участки строи-
тельства для проверки прово-
димых работ на соответствие 
проектной документации. До-
пуск будет осуществляться до 
начала рубок деревьев, во вре-

мя и после проведения работ. 
Кроме этого активисты будут 
контролировать ход компенса-
ционных посадок, совместно с 
профильными министерствами 
и ведомствами будут опреде-
лять места посадок деревьев. 
Она добавила, что по мере 
необходимости план меропри-
ятий будет дополняться.

Соглашение будет действо-
вать до 31 декабря 2024 года, 
то есть на всем этапе прове-
дения модернизации БАМа и 
Транссиба. Напомним, разви-
тие БАМа и Транссиба предус-
мотрено комплексным планом 
модернизации и расширения 
магистральной транспортной 
инфраструктуры до 2024 года. 
В восточном направлении 
планируется увеличение про-
возной способности в 1,5 раза 
- до 180 млн тонн в 2024 году 
и до 210 млн тонн в 2025 год.

Подготовлено при поддержке
Главы и Правительства РБ

Конкурс фотографий «Страна в объективе» проходит в рамках Всероссийской переписи населения. Принять участие в конкурсе может любой 
житель России, отправив свои фотографии до 30 сентября. Фотоконкурс проходит в трех номинациях.

Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе фотографий о путешествиях

В номинации «Покажи страну 
ВиПиНу» участники конкур-
са должны сфотографиро-
вать красивые виды родного 
города, района или села и 
окрестностей с изображением 
талисмана переписи ВиПиНа. 
Сказочную птицу можно снять 
в виде поделки, рисунка, ко-
стюма или прикрепить к фото 
мультяшный стикер, который 
можно найти на сайте перепи-
си www.strana2020.ru. Главное, 
чтобы фоном ВиПиНа было 
место в России - природный 
или городской пейзаж. В но-
минации «Храним традиции» 
конкурсные снимки должны 
содержать изображения жи-

телей в национальной одеж-
де, фото блюд национальной 
кухни, обрядов и праздников. 
В номинации «Семейный аль-
бом» — снимки с несколькими 
поколениями семьи.

Для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно раз-
местить фотографию на своей 
странице в социальной сети 
Instagram, отмеченную актив-
ной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_пере-
пись. Затем заполнить форму 
участника на официальной 
странице Всероссийской пере-
писи населения (strana2020.
ru) и указать ссылку на фото-
графию или сразу несколько 

снимков. Каждую фотоработу 
важно сопроводить кратким 
позитивным описанием и на-
званием номинации, в которой 
она принимает участие. Также 
аккаунт должен быть открытым 
для всех пользователей, а ра-
боты выполнены в форматах 
png или jpeg.

В каждой номинации учреж-
дены три премии: 25 тыс, 15 
тыс и 10 тыс рублей. Жюри 
также выберет гран-при фото-
конкурса, победитель которого 
получит 50 тыс рублей. Кроме 
того, призерам будут высланы 
электронные дипломы, удо-
стоверяющие присуждение 
им соответствующей премии. 

Призеры конкурса будут опре-
делены в два этапа: с помощью 
пользовательского голосова-
ния на сайте переписи и вы-
бора жюри. На первом этапе 
отдать голос (поставить лайк 
под фото) может любой за-
регистрированный пользова-
тель. На втором этапе каждый 
член жюри выберет работы. 
Итоги конкурса будут опубли-
кованы на сайте strana2020.ru 
и на официальных страницах 
переписи в социальных сетях 
не позднее 15 октября 2020 
года.

Напомним, Всероссийская 
перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года с 

применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения жи-
телями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

В преддверии нового учебного года вопросы качества образования, комфортных условий обучения и безопасности школьников находились на 
особом контроле Народного Хурала. Об этом сказал председатель республиканского парламента Владимир Павлов на открытии августовской 
конференции работников образования

Владимир Павлов: «Самое главное сейчас - обезопасить учителей 
и школьников от коронавирусной инфекции»

 - Учебный год начинается в 
сложный эпидемиологический 
период. Вопрос профилакти-
ческих мер постоянно обсуж-
дается на республиканском 
оперативном штабе. Многое 
сделано, но еще не все школы 
в полном объеме обеспечены 
термометрами. Но, по данным 
Министерства образования 
республики, поставщик обе-
щает к концу первой недели 
сентября завезти дополни-
тельно. Руководство школ, 
педагоги республики провели 
большую работу по подготовке 

к новому учебному году. К со-
жалению, пандемия опять на-
бирает обороты. Для всех нас 
сейчас самое главное – обе-
зопасить учителей и педагогов 
от заражения коронавирусной 
инфекцией и начать учебный 
год в нормальном русле.

 Также на особом контроле 
депутатов вопрос организации 
горячего питания школьников в 
муниципальных образованиях.

 - Мы считаем, что органи-
зация сбалансированного и 
качественного горячего пи-
тания, в первую очередь в 

начальной школе, является 
одним из важнейших условий 
сохранения здоровья учащих-
ся, и, как следствие, повышения 
качества образования, - сказал 
председатель республиканско-
го парламента.

 Напомним, что Народным Ху-
ралом были направлены обра-
щения Председателю Государ-
ственной Думы В.В. Володину, 
Председателю Правительства 
РФ М.В. Мишустину, сенаторам 
от Республики Бурятия, депута-
там Государственной Думы по 
вопросу изменения критериев 

по оснащенности пищеблоками 
школ. 

 На июльской сессии Народно-
го Хурала депутатами внесены 
изменения в Закон Республики 
Бурятия «Об образовании» в 
части обеспечения горячим 
питанием обучающихся по об-
разовательным программам на-
чального общего образования. С 
1 сентября все ученики началь-
ных классов школ республики 
будут получать горячее питание.

 В преддверии нового учеб-
ного года Владимир Павлов 
поздравил все педагогическое 

сообщество с началом нового 
учебного года, выразил слова 
благодарности за вклад в раз-
витие и совершенствование 
образования Бурятии:

 - Благодарю вас, уважае-
мые учителя, за высокий про-
фессионализм, бесконечную 
мудрость, огромное терпение 
и преданность профессии. В 
канун 1 сентября – Дня знаний 
примите самые искренние по-
желания: здоровья, внутренней 
стойкости, профессиональной 
чуткости, житейской мудрости 
и оптимизма!

Завершилась двухдневная рабочая поездка депутатов Народного Хурала в Тункинский район. 

Проблемы Тунки необходимо решать общими усилиями

Народные избранники озна-
комились с основными про-
блемными вопросами жизни 
района, посмотрели, как реали-
зуются проекты по строитель-
ству социальных, спортивных 
и инфраструктурных объектов. 

 В составе делегации – пред-
ставители разных комитетов во 
главе с заместителем председа-
теля Народного Хурала Татьяной 
Мантатовой. Тункинский район 
в республиканском парламенте 
представляют три депутата – 
Александр Бардунаев, Инна Ива-
хинова и Николай Дашеев. Также 
в выездном совещании приняли 
участие заместитель министра 
природных ресурсов Бурятии 
Марина Капустина, представители 
министерства имущественных и 
земельных отношений и «Про-
ектного офиса РБ». Все дни с 
депутатами Народного Хурала 
работал и глава района Иван Аль-
хеев, который непосредственно 
показал все объекты.

 Знакомство с Тункой нача-
лось с села Жемчуг, где идет 
строительство двух объектов: 
спортивного стадиона в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и модульно-
го фельдшерско-акушерского 
пункта в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

 После депутаты побывали в 
Шимкинской школе-интернате, 
в которой обучается 167 вос-
питанников со всего района 
и соседней Оки, в их числе и 
16 детей-сирот. Несколько лет 
назад образовательное учреж-
дение, имеющее 150-летнюю 
историю, оказалось на грани 
закрытия. Школу отстояли, 
что называется, всем миром. 
По словам директора Сергея 
Сушкеева, корпуса интерната 
требуют капитального ремонта.

 А вот в п. Аршан новая школа 
на 450 мест по целевой програм-
ме «Образование» уже строится. 

 - Старое здание школы было 
рассчитано на 270 детей и 
не справлялось с нагрузкой, 
обучение проходило в три 
смены. Наконец жители Ар-
шана дождались и уже совсем 
скоро дети будут учиться в 
красивой и просторной школе, 
оснащенной современным обо-
рудованием. Это будет большой 
праздник для всех жителей 
поселка, - рассказала депутат 
Инна Ивахинова.

 Особое внимание депутаты 
уделили и давней «земельной» 
проблеме Тункинского района. 
Уникальность Тунки не только 
в ее природных красотах. Гра-
ницы муниципального образо-
вания совпадают с границами 
особо охраняемых природных 
территорий федерального зна-
чения. Это влечет за собой 
массу запретов и ограничений 
и отражается на общем соци-
ально-экономическом разви-
тии района. Страдает не только 

население из-за невозможно-
сти оформить в собственность 
свои жилые дома и земельные 
участки. 

 Еще одна проблема – не-
санкционированные свалки. 
Депутаты побывали на самой 
большой, в местности Талая. 

 Общая площадь полигона - 
18 гектаров, накоплено более 
100 тысяч кубометров твердых 
бытовых отходов. Мусор тут 
копился десятилетиями. Что с 
ним делать? Депутаты Народно-
го Хурала постоянно ставят этот 
вопрос перед исполнительной 
властью. Путь решения еще не 
найден. 

 - Мусор у нас нельзя сжигать, 
захоранивать и перерабаты-
вать. Только вывозить. До бли-
жайшего полигона в Улан-Удэ 
более 500 километров. Сейчас 
мы совместно с минприроды 
прорабатываем вопрос об ути-
лизации свалки, также в стадии 
проработки находится подпи-

сание соглашения с Иркутской 
областью, чтобы вывозить ТКО 
на их полигон, - отметил депу-
тат Николай Дашеев.

 Заместитель министра при-
родных ресурсов Марина Ка-
пустина пояснила, что весной 
будет подготовлена бюджетная 
заявка на рекультивацию дан-
ной свалки:

 - Бюджетная заявка будет 
из средств республиканского 
бюджета на ликвидацию и 
рекультивацию. Будем все вы-
возить и приводить земельный 
участок в пригодное состояние. 

 Эта мусорная проблема стала 
ключевой задачей, которую 
поставили перед парламен-
тариями жители Тункинской 
долины. Заместитель председа-
теля Народного Хурала Татьяна 
Мантатова обещала приложить 
максимум усилий.

Подготовлено при поддержке 
пресс-службы Народного Хурала

В преддверии нового учебного года депутаты Народно-
го Хурала на своих избирательных округах участвуют в 
благотворительной акции и проводят мероприятия по 
подготовке детей к школе.

На заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам под председательством 
Зоригто Цыбикмитова депутаты рассмотрели вопросы предстоящей 13-й сессии 
Народного Хурала.

Депутаты помогают
собраться детям в школу

Налоговые льготы 
многодетным и школам

Оказывается ими как адрес-
ная помощь социально нуж-
дающимся семьям, так и под-
держка образовательных уч-
реждений.

 Депутат от Баргузинского 
района Игорь Зубарев приоб-
рел столовые принадлежно-
сти для столовой школы села 
Адамово. 

 Депутаты от Тункинского 
района – Инна Ивахинова, 
Александр Бардунаев, Нико-
лай Дашеев - в рамках акции 
«Помоги собраться в школу», 
передали в районный штаб 30 
комплектов школьных наборов, 
а Галбайской средней школе 
подарили моноблок.

 В Заиграевском районе под-
держал благотворительную ак-
цию «Помоги детям собраться 
в школу» Виктор Ячменев. Он 
приобрел и вручил 24 школь-
ных набора детям из много-
детных семей и социально 
нуждающимся.

 Депутатом Михаилом Степа-
новым к 1 сентября приобрел 
300 наборов канцтоваров для 
учеников начальной школы на 
своем избирательном округе. 

18 школ Кабанского района 

депутат Лилия Деева  обеспе-
чила столь необходимой школе 
бумагой и 50 аксессуарами  для 
компьютеров. 

 Депутаты Дмитрий Дружи-
нин и Владимир Ведерников 
поздравили учителей Прибай-
кальского района с началом 
учебного года. Они передали 
защитные маски в образова-
тельные учреждения. Также 
ими оказана финансовая по-
мощь малоимущим семьям для 
подготовки детей к школе.

Положительное заключение 
депутаты дали на проект за-
кона «О внесении изменения в 
статью 5.1 Закона Республики 
Бурятия «О некоторых вопро-
сах налогового регулирования 
в Республике Бурятия, отнесен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах 
и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации». До-
кумент представила замести-
тель министра социальной 
защиты Анастасия Меринова. 
Суть поправки - освобождение 
многодетных семей от уплаты 
транспортного налога. Льгота 
будет предоставляться в от-
ношении только одного легко-
вого автомобиля с мощностью 
двигателя до 200 лошадиных 
сил, поскольку семьи, имеющие 
троих и более детей,  приоб-
ретают транспортное сред-
ство повышенной вместимости 
– «семейный автомобиль». 
По словам докладчика, мера 
призвана оказать поддержку 
многодетным семьям. Пред-
варительный расчет недополу-
ченных доходов республикан-
ского бюджета, начиная с 2021 
года, составит порядка 30 млн. 
рублей в год.

 К вопросу об индек-
сации ежемесячных де-
нежных выплат и доплат 
отдельным категориям 
граждан депутаты бюд-
жетного комитета решили 
вернуться на следующем 
своем заседании. Пра-
вительство предложило 
проиндексировать на 3,4 
процента, а Счетная пала-
та считает, что надо чуть 
больше. 

 - Индексация ежемесячного 
пособия на ребенка с 1 января 
2020 года установлена в раз-
мере 4 процента. Для единства 
подходов, предлагаем и здесь 
применить эту цифру, - пояснил 
позицию председатель Счетной 
палаты Евгений Пегасов. 

 Положительное заключение 
депутаты дали и на законопро-
ект «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Республики 
Бурятия «О некоторых вопро-
сах налогового регулирования 
в Республике Бурятия, отнесен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах 
и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации». Со-
гласно поправке предложено 
освободить от уплаты имуще-

ственного налога новые школы 
и детские сады,  введенные в 
эксплуатацию после 1 января 
2019 года. Как отметил замми-
нистра образования Валерий 
Поздняков, связано это с «не-
стабильной экономической 
ситуацией в стране, снижением 
доходов местных бюджетов, не-
достаточностью средств у му-
ниципальных образовательных 
организаций на уплату налога 
на имущество организаций». 

 - Сейчас льготу получат 17 
новых образовательных учреж-
дений, на подходе еще 6 школ, 
- сказал замминистра, отвечая 
на вопросы депутатов.

 В целом депутаты обсудили 
20 вопросов, внесенных в по-
вестку сессии. Следующее 
заседание парламентарии за-
планировали на 8 сентября. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
«Первый канал»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 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 Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Т/с «Яма». [18+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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-16».
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». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём 
 друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская-2». [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+]
00.30 Сегодня.
00.40 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.25 Место встречи. [16+]
04.05 Их нравы. [0+]

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

08.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
08.35 Т/с «Смерть шпионам.
 Ударная волна». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «1812». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «1812». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Центр специального 
 назначения». [12+]
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+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Дачная поездка 
 сержанта Цыбули». [12+]
01.15 Д/с «1812». [12+]

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

 по краю». 
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]

07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Шоу «Уральских 
 пельменей».
09.00 Х/ф «Континуум». [16+]
11.05 Х/ф «Земля будущего». [16+]
13.40 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с  «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.55 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
03.25 Х/ф «Директор «отдыхает». 
04.50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.40 М/ф «Хочу бодаться». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Актерские 

 судьбы. [12+]
09.45 Т/с «Каменская». [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 Т/с «Коломбо». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
 Я вам не Шурик!» [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Старая гвардия». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
 вождём». [12+]
03.55 «10 самых...» [16+]
04.20 Т/с «Коломбо». [12+]
05.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
 наоборот». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 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 Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.20 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-16».
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». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём 
 друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская-2». [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 «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.30 Сегодня.
00.40 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.15 Место встречи. [16+]
04.00 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

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

08.15 «Не факт!» [6+]
08.50 «Военная приемка. 
 След в истории». [6+]
09.50 Т/с «Псевдоним «Албанец».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Центр специального
 назначения». [12+]
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+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Сыщик». [12+]
02.10 Х/ф «Балтийское небо». [0+]
04.55 Д/ф «Морской дозор». [6+]

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

 по краю». 
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
11.55 Уральские пельмени. [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей».
19.00 Т/с  «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
 Месть падших». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
 Из Вегаса в Бангкок». [18+]
01.00 «Сториз». [16+]
01.55 Х/ф «Судья». [18+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «Братья Лю». [0+]
05.35 М/ф «Девочка и медведь». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
 Любовь длиною в жизнь».
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 Д/ф «Нина Дорошина. 
 Любить предателя». [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
 Прощальная вечеринка». 
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Русские Вайнштейны». 
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика»
02.35 Д/ф «Русские Вайнштейны». 
03.15 Д/ф «Ворошилов против 
 Тухачевского. Маршал 
 на заклание». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
04.25 Т/с «Коломбо». [12+]
05.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
 Любовь длиною в жизнь». 
06.15 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]

12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 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 Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.20 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-16».
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». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём 
 друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская-2». [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 «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.30 Сегодня.
00.40 Поздняков. [16+]
00.55 Захар Прилепин. Уроки
 русского. [12+]
01.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Место встречи. [16+]
04.10 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

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

08.15 «Специальный репортаж».
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности»
09.25 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Центр специального 
 назначения». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Контрудар». [12+]
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходится»
02.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.40 Х/ф «Дачная поездка 
 сержанта Цыбули». [12+]

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

 по краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

09.00 Х/ф «Трансформеры. 
 Месть падших». [16+]
11.55 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей».
19.00 Т/с  «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона Луны». [16+]
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [
01.05 «Сториз». [16+]
02.25 Х/ф «Мальчишник-2.
  Из Вегаса в Бангкок». [18+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер»

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

09.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
11.35 Д/ф «Вия Артмане. 
 Гениальная притворщица». 
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 Д/ф «Последний проигрыш 
 Александра Абдулова». [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
 Огненный след». [12+]
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Заказные 
 убийства». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Д/ф «90-е. Заказные 
 убийства». [16+]
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
 Служили два товарища». [12+]
03.55 Линия защиты. [16+]
04.25 Т/с «Коломбо». [12+]
05.40 Д/ф «Вия Артмане. 
 Гениальная притворщица». 
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 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 Премьера. «Презумпция 
 невиновности». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.20 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-16».
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». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём 
 друг друга». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская-2». [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.
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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 «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.30 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследование. [16+]
01.15 «Большой. Сюита у моря». 
 Международный фестиваль 
 оперы и балета «Херсонес». 
03.25 Место встречи. [16+]
05.05 Их нравы. [0+]
05.20 Т/с «Отдел 44». [16+]

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

08.15 «Специальный репортаж».
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности»
09.25 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
  «Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Центр специального 
 назначения». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Свидетельство
 о бедности». [12+]
01.05 Х/ф «Балтийское небо». [0+]
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+]
05.25 Д/ф «Афганский дракон». [12+]

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

 по краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона Луны». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей».
19.00 Т/с  «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
 истребления». [12+]
23.20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
02.00 «Сториз». [16+]
02.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
04.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Чужие следы». [0+]
05.35 М/ф «Куда летишь, 
 Витар?» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Перехват». [12+]
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
 Бег иноходца». [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 Д/ф «Инна Ульянова. А кто
 не пьет?» [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Взгляд
 из прошлого». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Ты у меня один». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Звёздное
 достоинство». [16+]
02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
 Жертва любви». [16+]
03.20 Д/ф «Андропов против 
 Политбюро. Хроника тайной 
 войны». [12+]
04.00 «10 самых...» [16+]
04.25 Т/с «Коломбо». [12+]
05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
 Бег иноходца». [12+]

 ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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. 
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
01.10 Я могу! [12+]
02.50 Наедине со всеми. [16+]
03.35 Модный приговор. [6+]
04.20 Давай поженимся! [16+]
05.00 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-16».
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+]
23.50 Х/ф «Память сердца». [12+]
03.20 Х/ф «Ищу тебя». [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 «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.20 Квартирный вопрос. [0+]
03.20 Х/ф «Мама в законе». [16+]

06.10 «Специальный репортаж».
06.35 Д/с «Легенды разведки». 

07.35 Д/ф «Стрелковое оружие 
 Второй мировой». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
 Второй мировой». [12+]
09.25 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Атака». [12+]
16.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.40 Т/с «Синдром Шахматиста». 
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Синдром Шахматиста». 
22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Корпус генерала 
 Шубникова». [12+]
01.40 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
03.05 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.25 Х/ф «Свидетельство 
 о бедности». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

 по краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

09.00 «Сториз». [16+]
12.20 Х/ф «Трансформеры. 
 Эпоха истребления». [12+]
15.40 Уральские пельмени. [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
 Последний рыцарь». [12+]
00.05 Х/ф «Новогодний 
 корпоратив». [18+]
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». 
03.40 Х/ф «Привет, сестра, 
 прощай, жизнь». [16+]
05.05 М/ф «Королевские зайцы». 
05.25 М/ф «Мойдодыр». [0+]
05.40 М/ф «Пилюля». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Из жизни началь-

 ника уголовного розыска». 
11.10 Х/ф «Сашкина удача». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сашкина удача». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Высоко над страхом». 
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Ты у меня один». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
21.05 Х/ф «Полицейский роман». 
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Т/с «Каменская». [16+]
02.10 Х/ф «Перехват». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
04.45 Х/ф «Портрет второй жены». 
06.30 Петровка, 38. [16+]

 СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
 взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» 
 с Наташей Барбье. [6+]
15.05 Х/ф «Одиноким предо-
 ставляется общежитие». [12+]
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
 Кобзону. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
00.25 Я могу! [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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Выбор». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание 
 без преступления». [12+]
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

06.20 ЧП. Расследование. 
06.45 Х/ф «Я шагаю 

 по Москве». [0+]
08.20 Смотр. [0+]
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+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Д/с «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+]
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01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.35 Х/ф «На дне». [16+]
05.40 Их нравы. [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
07.05 Х/ф «Иван да Марья». 

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [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 «Специальный репортаж».
13.35 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «История русского танка». 
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Д/с «История русского танка». 
22.50 Т/с «Блокада». [12+]
05.05 Д/с «Выдающиеся авиа-
 конструкторы». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 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». [0+]
08.25 Уральские пельмени. [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 
11.55 Уральские пельмени. [16+]
12.25 М/ф «Дом». [6+]
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
 животных». [6+]
15.55 Х/ф «Трансформеры. 
 Последний рыцарь». [12+]
19.00 М/ф «Валл-И». [0+]
21.00 Х/ф «Бамблби». [12+]
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик». 
01.30 Х/ф «Чужой». [18+]
03.25 Х/ф «Жил-был принц». [16+]
04.45 Шоу выходного дня. [16+]

06.45 Х/ф «Полицейский 
роман». [12+]

08.40 Православная энциклопедия. 
09.05 «Полезная покупка». [16+]
09.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
 трубы». [0+]
10.35 Любимое кино. [12+]
11.10 Х/ф «Три плюс два». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Три плюс два». [0+]
13.35 Х/ф «И снова будет день». 
15.30 События.
15.45 Х/ф «И снова будет день». 
18.10 Х/ф «Тень дракона». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 «Прощание». [16+]
01.50 Д/ф «Удар властью. Распад 
 СССР». [16+]
02.30 Специальный репортаж. [16+]
03.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
 Я вам не Шурик!» [16+]
03.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
 А кто не пьёт?» [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» 
 с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 90-
 летию Надежды Румянцевой. 
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
17.15 Музыкальный фестиваль 
 «Белые ночи». Золотые хиты. 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 
21.00 Время.
22.00 «КВН». Высшая лига. [16+]
23.55 Х/ф «На обочине». [16+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]

04.30 Х/ф «В плену обмана». 
06.00 Х/ф «Отец поневоле». 

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 «Ты мой свет». [12+]
13.35 Х/ф «Два берега надежды». 
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 «В плену обмана». [12+]
03.10 Х/ф «Отец поневоле». [12+]

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 Звезды сошлись. [16+]
22.40 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.00 Х/ф «В твоих глазах». [16+]

06.00 «Легенды армии» 
 с А. Маршалом. [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+]
11.25 Д/с «Секретные материалы». 
12.15 «Код доступа». [12+]
13.00 «Специальный репортаж».
13.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Жаворонок». [0+]
01.30 Х/ф «Атака». [12+]
03.00 Х/ф «Альпинисты». [18+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 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+]
08.00 Уральские пельмени. [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Уральские пельмени. [16+]
10.25 М/ф «Валл-И». [0+]
12.20 Х/ф «Веном». [16+]
14.20 Х/ф «Фантастические твари и 
 где они обитают». [16+]
17.00 Полный блэкаут. [16+]
17.45 Х/ф «Фантастические твари. 
 Преступления Грин-
 де-Вальда». [12+]
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+]
01.35 Х/ф «Новогодний 
 корпоратив». [18+]
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
 жизнь». [16+]

06.35 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 

08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.45 «Полезная покупка». [16+]
09.10 «Ералаш». [6+]
09.25 Х/ф «Портрет второй жены». 
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.20 Д/ф «Феномен Петросяна». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
17.00 «Прощание». [16+]
17.55 Д/ф «Женщины Михаила 
 Евдокимова». [16+]
18.40 Х/ф «Ловушка времени». [12+]
22.50 Т/с «Ждите неожиданного». 
01.40 События.
01.55 Т/с «Ждите неожиданного». 
02.45 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «Высоко над страхом». 
04.25 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
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МЕРОПРИЯТИЕ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА «01»

ПЕНСИОННЫЙ СООБЩАЕТ

Итоги массовых проверок на дорогах

О величине прожиточного минимума

Услуги — дистанционно

Обмен 
СНИЛС через Интернет

Как правильно 
вести себя при пожаре

Госавтоинспекция Отделения 
МВД РФ по Муйскому району   
в течение месяца по  выход-
ным дням проводила в районе 
рейды по предотвращению 
совершения правонарушений 
и преступлений водителями, 
находящимися в состоянии 
опьянения.

В задачи данного меропри-
ятия входило: сохранение 
жизни и здоровья граждан, 

профилактика дорожно-транс-
портного происшествия, пресе-
чение административных пра-
вонарушений и преступлений.

Было проверено 94 транс-
портных средства, в ходе про-
верки выявлено 21 админи-
стративное правонарушение, 
в том числе были задержаны 
два водителя, находящиеся в 
состоянии алкогольного опья-
нения, и раскрыто одно пре-

ступление, предусмотренное 
статьей 264.1 УК РФ.

В рейдовых мероприятиях 
были задействованы сотруд-
ники добровольной народной 
дружины — С.Ю.Казанцевой,  
А.В.Шояновым и Н.С. Былковой 
было выявлено три админи-
стративных правонарушения, 
предусмотренные ч.1 ст. 12.5, 
ст. 12.20 КРФ об АП.

ОГИБДД Отд. МВД России 
по Муйскому району

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики 
Бурятия от 14.08.2020г. № 487 
величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
за II квартал 2020 г. составляют:

- в расчете на душу населения 
– 12341 руб.;

- для трудоспособного насе-
ления – 12810 руб.;

- пенсионеров – 9734 руб.;
- детей – 12968 руб.
Указанное постановление 

опубликовано на Официаль-

ном Интернет-портале Пра-
вительства Республики Бу-
рятия и вступает в силу со 
дня официального опублико-
вания на Интернет-портале 
(с 17.08.2020г.).

Главный специалист Северного 
ОСЗН И.Г. Холодкова

В данной статье хотим на-
помнить правила поведения 
при возгораниях, ведь, как 
показывает практика,  даже 
всем знакомое с детства «01» 
в панике забывается. 

Вот несколько простых со-
ветов, которые помогут вам в 
сложной ситуации:

•  Главное правило – никогда 
не паниковать!  

• При первых признаках воз-
горания или запахе дыма, не 
мешкая вызывайте пожарную 
охрану по телефону со стацио-
нарного «01», с сотового «101» 
- отчётливо сообщите точный 
адрес, что и где горит, свою 
фамилию и номер телефона;

• Выключите электричество;
• Позаботьтесь о спасении 

детей и престарелых; уведите 
их подальше от места пожа-
ра, так как возможны взрывы 
газовых баллонов и быстрое 
распространение огня;

• Ни в коем случае не от-

крывайте окна, так как с по-
ступлением кислорода огонь 
вспыхнет сильнее;

• Если очаг возгорания не-
большой, попытайтесь спра-
виться с пожаром самостоя-
тельно всеми доступными сред-
ствами: водой, огнетушителем, 
любой плотной тканью, песком 
или землёй из цветочных горш-
ков;

• Ни в коем случае не тушите 
водой включенные электро-
приборы, так как вода хорошо 
проводит электричество;

• Если пожар возник в одной 
из комнат , плотно закрой-
те двери горящей комнаты 
- это помешает огню распро-
страниться по всей кварти-
ре. Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал;

• В сильно задымленном 
пространстве передвигайтесь 
ползком или пригнувшись, 
поскольку огонь и дым рас-

пространяются именно снизу 
вверх, прикрыв органы дыха-
ния тканью, лучше мокрой;

• При прохождении через 
горящее помещение снимите 
плавящуюся и легковоспламе-
няющуюся одежду, облейтесь 
водой, накройтесь мокрым 
одеялом и, задержав дыхание, 
преодолейте помещение бегом;

• Если самостоятельно поки-
нуть помещение невозможно, 
помните – самое безопасное 
место на балконе или возле 
окна. Здесь пожарные найдут 
вас в первую очередь. Обо-
значьте свое местоположение, 
вывесив белую простыню  или 
другую заметную ткань.

Как правильно вести себя при 
пожаре, необходимо твёрдо 
знать каждому, однако все-таки 
намного проще пожар предот-
вратить.

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

Перед лицом небла-
гоприятной эпидеми-
ологической ситуации 
Отделение Пенсионно-
го фонда по Республи-
ке Бурятия призывает 
граждан защищать свое 
здоровье, а также здо-
ровье своих близких и 
получать услуги дис-
танционно.

Если у гражданина воз-
никает ситуация, когда 
требуется предоставить 
сведения о состоянии 
его индивидуального 
лицевого счета в орга-
низацию, в которую он 
обратился, ее можно 
запросить через Единый 
портал государственных 
услуг либо через Личный 
кабинет застрахованно-
го лица на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

В дополнение к тому факту, 
что гражданин может самосто-
ятельно создать и распечатать 
необходимый ему документ, 
он также может немедленно 
отправить его электронной по-
чтой по месту требования.

Для получения выписки не-
обходимо:

1. Перейти на сайт Единого 
портала государственных услуг 
gosuslugi.ru, войти в Личный 
кабинет.

2. В личном кабинете во 
вкладке «Услуги» выбрать пункт 
«Пенсия, пособия и льготы».

3. В открывшемся окне выбрать 
пункт «Извещение о состоянии 
лицевого счета в ПФР».

4. Нажать кнопку «Получить 
услугу», сохранить извещение 
либо переслать на электронную 
почту по месту требования.

5. В случае отправки по месту 
требования, необходимо ука-
зать адрес электронной почты, 
на который будет отправлено 
извещение, нажать кнопку «От-
править».

В Личном кабинете  гражда-
нина на сайте ПФР реализован 
электронный сервис по уве-
домлению граждан о расхож-
дениях их анкетных данных, 
содержащихся   в базе пер-
сонифицированного учета, со 
сведениями, содержащимися 
в единой системе идентифи-
кации и авторизации (ЕСИА). 
Например, женщине при смене 
фамилии в связи с вступлением 
в брак в личном кабинете на 
сайте ПФР выйдет сообщение 
о расхождениях в фамилии. 

Сервис дает возможность  
самостоятельно, без посе-

щения клиентской службы 
Пенсионного фонда,   про-
вести актуализацию анкетных 
данных, включая информацию 
о документе, удостоверяющем 
личность.

Для актуализации сведений в 
ПФР необходимо выбрать соот-
ветствующую опцию «Обновить 
данные в ПФР». 

Далее можно в Личном ка-
бинете подать заявление о 
выдаче дубликата СНИЛС уже с 
актуальными (обновленными) 
анкетными данными.

Отдел ПФР в Муйском районе

Отходы очень плохо 
влияют на состояние 
деревьев и лесных оби-
тателей. Поэтому после 
пикника необходимо уби-
рать территорию. Нельзя 
оставлять в лесу бытовой 
мусор, например, пла-
стиковые бутылки, по-
лиэтиленовые пакеты, 
пищевые отходы и так 
далее. Каждый человек 
это должен понимать.

Загрязняя территорию 
зеленого пространства, 
человек должен знать, что он 
убивает лес. Животные и де-
ревья сильно страдают от му-
сора. Не надо превращать наше 
лесное достояние и гордость в 
свалку отходов.

Нельзя вывозить мусор и 
бытовые отходы в лес. В на-
стоящее время осуществляет 
свою деятельность по вывозу 
бытового мусора региональный 
оператор - ООО «ЭкоАльянс». 
Если у вас не заключен с ООО 
«ЭкоАльянс» договор на вывоз 
мусора, отходов, необходи-
мо заключить такой договор. 

   Вырубка деревьев в лесу - это 
огромная проблема, которая 
может привести к исчезнове-
нию лесных хозяйств. Это долж-
но контролировать государство, 
простой житель села или города 
не сможет исправить данную 
ситуацию. Однако, в случае, если 
вы знаете или подозреваете о 
незаконных вырубках древеси-
ны, необходимо сообщить в О 
МВД России по Муйскому району 
по телефонам: 8(30132)55-1-12; 
112; 102.

Любите природу и будьте ей 
благодарны!
Администрация МО «Муйский район»

В 2020 году в Республике 
Бурятия зарегистрирован рост 
случаев телефонного мошенни-
чества. Преступники представ-
ляются сотрудниками банков 
и обманным путем получают 
конфиденциальную инфор-
мацию, доступ к банковским 
счетам и денежным средствам 
граждан. Злоумышленники 
разбираются в психологии и 
умело используют всю доступ-
ную информацию.

В настоящее время широкое 
распространение получили 
мошеннические телефонные 
звонки и СМС-рассылки в на-
дежде попасть на доверчивого 
человека.

Это может быть звонок или 
СМС-сообщение о блокировке 
вашей банковской карты, не-
обходимости перезвонить по 
указанному номеру сотруднику 
банка, предложение о выпла-
те компенсационных выплат, 
предупреждение о совершении 
подозрительных операций по 
карте и др.

Необходимо помнить, что бан-
ковские работники никогда не 

совершают операций с денеж-
ными средствами по телефону, 
не просят клиента сообщить 
конфиденциальные сведения. 
Не следует звонить и отправ-
лять сообщения на номера, 
указанные в СМС, за это может 
взиматься плата. Необходимо 
проявлять внимательность и 
благоразумие, не выполнять 
просьб и требований от неиз-
вестных лиц и не совершать 
любые платежные операции 
по их просьбам, никогда не со-
общать по телефону свои пер-
сональные данные и сведения 
о банковских картах.

Настоящий сотрудник банка 
никогда не просит назвать но-

мер карты, ПИН-код, а также 
трехзначный код, имеющийся 
на обороте карты. Не требует 
совершать операций с картой, 
а также сообщать СМС-пароли.

Не доверяйте поступающим 
телефонным звонкам из бан-
ков. Перезванивайте в банк 
самостоятельно по номеру, ука-
занному на официальном сайте 
банка или лично посетите офис 
ближайшего отделения банка.

Обо всех фактах совершения 
мошеннических действий и 
хищения денежных средств 
незамедлительно обращайтесь 
в полицию с заявлением либо 
по телефону «02» либо «102» 
с мобильных телефонов. Со-
трудники полиции обязаны 
принять и зарегистрировать 
сообщение, провести по нему 
проверку и принять процессу-
альное решение.

Если сотрудниками полиции 
сообщение о преступлении не 
принято и не зарегистрирова-
но, следует сообщить об этом в 
прокуратуру.

Прокурор Муйского района
А.В. Павлов

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НА ЗАМЕТКУ

Осторожно: банковское мошенничество 
по телефону и СМС! Берегите лес
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ПРОДАМ

  3-комнатную квартиру, 2 этаж (или обменяю на 1-ком-
натную). Сот. 89247741804

 4-комнатную квартиру, ул. Грибная. Сот. 89246538649
 Дом 100 кв. м (ГОК), мотобуксировщик «Ураган», 13 

л.с. Сот.: 89243502751, 89247794576
  УАЗ фермер. Хорошее тех. состояние.Сот. 89243940537

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За 1,550 млн. руб. или сдам за 20 тыс.руб в месяц нежи-
лое помещение («коленвал», 1 этаж). Сот. 89247501588 

3-комнатный коттедж на земле. Сот. 89247515247

Сдам квартиру. Сот. 89247729476

БЛАГОДАРНОСТЬ

             

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 9 сентября 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

4 сентября, пятница
Малая облачность. Ветер северо-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 22 0С, 

ночью плюс 10 0С.
5 сентября, суббота

Малая облачность. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 21 
0С, ночью плюс 12 0С.

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

плюс 22 0С, ночью плюс 12 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

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

Срочно! Сниму благоустроенную квартиру 
на «Постоянке» на длительный срок. Сот. 89126846664

СНИМУ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

СДАМ

Организую отдых на Севере Байкала. 
Сот. 89503938991

ЖДЕМ ВАС

РАЗНОЕ

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

OOO «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
в целях борьбы с коро-

навирусной инфекцией 
(COVID-19) ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТ УСЛУГИ по дезин-
фекции зданий, помеще-

ний, ангаров, гаражей, 
прилегающих территорий, 

объектов различной 
формы собственности.
Также предоставляются 
услуги по дезинсекции и 
детаризации. Обработка 
осуществляется обору-

дованием с применением 
холодного тумана. 

Информация по телефо-
ну: 8-924-350-99-32.

Требуются на новую пекарню пекари, кондитеры, 
уборщица. Сот. 89021698695, 89247794576

Массаж классический, рефлекторно-сегментарный, 
лимфодренажный. Сот. 89247729476, Ольга

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

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется сварщик-монтажник металлических 
конструкций, зданий, сооружений с опытом работы. 

Сот. 89243595523

В ООО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ «ТУРАН» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 мастер горный,  проходчик 
с правом работы машинистом ПДМ, проходчик,  

проходчик-взрывник,  машинист ПДМ, 
горнорабочий с правом работы крепильщиком.

Обязанности: бурение шпуров ручными перфоратора-
ми отечественного производства; крепление горных 
выработок; выполнение работ по отгрузки горной 
массы с применением погрузочных машин.
Требования:  опыт работы в данной должности не ме-
нее 3-х лет;  проходка горизонтальных, вертикальных, 
наклонных выработок; удостоверение c присвоением 
соответствующей квалификации.
Условия:  оформление по ТК РФ,  все социальные 
гарантии; оформление срочного трудового договора;  
заработная плата обсуждается индивидуально;  вахто-
вый метод работы 4/2; проживание в благоустроенном 
общежитии, питание за счет работодателя; обеспече-
ние спецодеждой и обувью за счет работодателя.
Место работы: Муйский р-н, Республика Бурятия.
Конт. телефоны: +7-924-391-3209, +7-902-533-36-25

Резюме на е-mail: taksimo-turan@mail.ru

ВЫБОРЫ — 2020

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»).

Уважаемые избиратели!

13 сентября 2020 года состоятся 
дополнительные выборы депутата 
Народного Хурала Республики Бу-
рятия шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №32 
(Муйский и Северо-Байкальский 
районы).

Активным избирательным правом 
в одномандатном избирательном 
округе обладают граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, 
не содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда и не при-
знанные судом недееспособными, 
если их место жительства располо-
жено в пределах одномандатного 
избирательного округа.

Активным избирательным правом 
обладает также гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на 
день голосования возраста 18 лет, 

не имеющий регистрации по месту 
жительства на территории Россий-
ской Федерации, зарегистриро-
ванный 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 
избирателей по месту нахожде-
ния в соответствии с пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных 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 
удобном для вас участке для голо-
сования на территории Муйского и 
Северо-Байкальского районов.

Для этого необходимо подать за-

явление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения до 8 
сентября 2020 года:

- через портал «Госуслуги»;
- в многофункциональном центре 

«Мои документы»;
- в территориальной избиратель-

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

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

В России благотворительность 
ценилась всегда! Мотивы к благотво-
рительности могут быть разными, но 
единым остается убеждение в том, 
что творить добро — естественно 
и необходимо. Главное — ощутить 
свою сопричастность к значимому 
и полезному для всех делу. 

В  начале августа  глава  нашего 
Усть-Муйского поселения  В.П. 
Васянович  привез большую ко-
робку с игрушками  и два пакета 
новой  детской  одежды,  которые  
передала для детей  детского сада  

индивидуальный предприниматель 
Севергина Галина Юрьевна.   До-
брые дела не остаются незамечен-
ными - они, как маяки, светят тем, 
кто ждет помощи. Оказывая ее, вы 
дарите не просто материальные 
ценности, а радость и вселяете 
надежду на лучшее будущее. Очень 
приятно  осознавать, что в наше не-
простое время  есть  люди, готовые 
помочь и протянуть руку помощи. 
Мы верим, что всякий   соверша-
ющий   дела милосердные  непре-
менно  получает  доброе воздаяние 

в своей жизни. Коллектив МБДОУ  
детского сада «Петушок» выражает  
вам,   уважаемая  Галина Юрьевна,    
признательность   за оказанную 
помощь  и желает  вам  душевного  
мира, сердечной радости, дости-
жения всех целей,  успехов в труде,  
финансового   благополучия.  Пусть  
ваши  добрые  дела  вернуться  вам 
успехом и процветанием  и всегда  
в вашей жизни  будут  радость, 
счастье и удача  во  всем!

Заведующая  МБДОУ д/с « Петушок» 
С.Б. Молонова 

Добрые дела не остаются незамеченными

САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление смартфонов, кнопочных 

телефонов, 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.

OOO "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Техническое обслуживание и перезарядка огне-

тушителей. Монтаж и техническое обслуживание 
средств охранной, охранно– пожарной сигнализа-

ции, систем видеонаблюдения и другие виды услуг. 
Сот. 8924-350-99-32. Информация, запрос, 

прайс-лист по эл. адресу: ooopb03@mail.ru. 


