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ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ГОСТИ РАЙОНА НАЦПРОЕКТ

СПОРТ

Переполнены мусорные контейнеры? Жалуйтесь!

О муйских дорогах - в «Дорогах России»

Профессиональный ринг 
для юных боксеров - в Таксимо!

Планерное совещание у главы района 
началось с информационного сообще-
ния о предстоящей сессии Совета де-
путатов, которая состоится 13 апреля. 
Председатель Совета М.Р. Горбунова, 
беспокоясь о кворуме, отметила, что 
вопросов, требующих скорейшего ре-
шения и включенных в повестку сессии, 
много, поэтому важен каждый депутат. 
Завершается конкурс видеороликов о 
деятельности ТОСов. О том, что пред-
ставители общественного самоуправ-
ления, расположенного на территории 
Муйской сельской администрации, не 
спешат отчитаться о своей деятель-
ности за 2020 год, сообщила Марина 
Рафильевна, курирующая районные 
ТОСы. Она же попросила службы ЖКХ 
немедленно очистить от мусора участок, 

прилегающий к основной автодороге 
практически в центре постоянного по-
селка Таксимо. 

«Мусорную» тему поддержала зам. 
по экономическому развитию Л.А. 
Анашкина. Отныне, в рамках контроля 
вывоза мусора региональным операто-
ром ООО «ЭкоАльянс», в электронный 
паспорт муниципального образования 
будет вноситься информация о каче-
стве оказанных услуг. При наличии 
жалоб отмечается улица, где мусор, 
согласно графику, не был вывезен. 
Электронный паспорт «Контроль вывоза 
мусора» будет заполняться ежедневно. 
Зам. по экономразвитию отметила, 
что по-прежнему остается актуальной 
проблема незаключенных договоров 
на вывоз мусора, в основном по вине 

«ЭкоАльянса». Так, в учреждениях РУО 
из 14 соглашений на вывоз твердых 
бытовых отходов только 4 прошли за-
вершающий этап регистрации и имеют 
юридическую силу. Глава-руководитель 
северомуйской администрации А.А. 
Кудряшов также вынес на планерное 
совещание коммунальную тему. Он 
обеспокоен состоянием поселковой 
котельной, где один из котлов выработал 
свой ресурс, что чревато последствиями 
в будущем отопительном сезоне. Для 
предотвращения ЧС необходимо также 
приобрести дизельную электростанцию 
на центральный водозабор. Денег на 
эти дорогостоящие приобретения у по-
селения, как обычно, не хватает, поэтому 
его глава просит поддержку у района.

Соб. инфо

Сделаем посёлок 
красивым

В 2018 году по поручению Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина началась реализация при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по 
благоустройству городских дворов и 
общественных зон.

17 февраля 2021 года состоялось 
совещание рабочей группы по орга-
низации и проведению голосования 
по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках 
программы в МО ГП «Поселок Такси-
мо» на 2018-2024 годы. На нем было 
утверждено две территории: по ул. 
Северная в мкр. «ГОК» и парк в мкр. 
«Постоянный поселок».

Идеи и проекты, которые были бы 
актуальны на данных территориях, 
можно направить на электронную по-
чту по адресу fkgs_mya@mail.ru либо 
в приемную администрации района по 
адресу: п.Таксимо, ул.Советская, 10А.

С 6 апреля по 30 мая 2021 года 
на единой платформе https://3.
gorodsreda.ru пройдет голосование 
по выбору территорий, которые, по 
мнению жителей, необходимо пре-
образить в 2022 году. У нас есть воз-
можность сделать свой поселок более 
комфортным, уютным, красивым! 
Призываем жителей района принять 
активное участие!

Администрация МО «Муйский район»

На ВСЖД проводятся 
профилактические 

мероприятия 

На исходе лета 2020 года тренер по 
боксу МБУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа» К.Б. Санаров нашел в 
интернете заметку о том, что Федерация 
бокса России отправила боксерский 
ринг одному из сельских районов на 
безвозмездной основе. Кирилл решил 
действовать, он тут же написал в Фе-
дерацию с просьбой оказать такую же 
помощь для юных боксеров Таксимо. 
Федерация бокса России незамедли-

тельно откликнулась на просьбу и по-
просила предоставить соответствующие 
документы и параметры помещения. 
Прошло полгода, тренер уже перестал 
надеяться, как получил весточку о 
долгожданном боксерском ринге. За-
держка объяснялась эпидситуацией в 
стране и сложностями с транспорти-
ровкой. Новенький ринг размером 6x6 
теперь в нашем районе! Администрация 
муниципального образования выражает 

огромную благодарность Федерации 
бокса России, лично Умару Кремлеву, 
Кириллу Щекутьеву, Владимиру Мкрты-
чеву за безвозмездный вклад и помощь 
в развитие бокса в районе и, конечно 
же, Кириллу Борисовичу Санарову за 
инициативность!

Главный специалист по молодежной 
политике и спорту администрации

 МО «Муйский район» 
О.П. Налетова

На прошлой неделе район посетила 
съемочная группа по главе с популяр-
ным журналистом-путешественником, 
телеведущим-автогонщиком, 18-крат-
ным рекордсменом России по авто-
спорту Андреем Леонтьевым. Команда 
из шести человек на двух машинах шла 
своим ходом из Москвы с целью - про-
ехать по Муйским дорогам. Конечной 
точкой этого дальнего путешествия 
стал один из самых опасных в мире 
Витимский мост. Как известно, мост уже 
давно признан аварийным, но команда 
профессионалов успешно совершила 
переезд через 565-метровое полураз-
рушенное инженерное сооружение 
(туда и обратно). Автопутешественники 
побывали в бывшем поселке Кедровка 
– ныне золотом руднике горно-рудной 
компании «Артель старателей «Запад-
ная». Мимо еще одной достопримеча-
тельности Муйского района - уникаль-
ного Северомуйского тоннеля - команда 
Леонтьева никак не могла проехать. В 
одноименном поселке тележурналист 

встретился с бригадиром проходчиков 
В.Ф. Гаценко.

 С нетерпением ждем сюжеты о районе 
в новом документальном фильме из 
цикла «Дороги России», которые теле-
компания А. Леонтьева LAV Productions 
(www.lavpro.ru) производит для теле-
канала Discovery Channel.

Соб.инфо

На всех травмоопасных участках же-
лезной дороги Восточно-Сибирской 
магистрали проходят профилактиче-
ские мероприятия. Железнодорожники 
и транспортные полицейские выходят в 
рейды с целью выявления несовершен-
нолетних нарушителей.

Обследованы места несанкциониро-
ванных переходов в районе остановоч-
ных  пунктов, а также железнодорожных 
станций. С жителями городов и посел-
ков, нарушающих правила перехода 
через пути, проводятся профилактиче-
ские беседы. 

Стоит отметить, что чаще всего при-
чинами травм несовершеннолетних ста-
новятся невнимательность, нахождение 
в наушниках и капюшоне при переходе 
железнодорожных путей, отсутствие 
контроля со стороны взрослых.

С начала 2021 года в границах ВСЖД за-
регистрировано два случая травмирова-
ния несовершеннолетних. Под колесами 
поезда погибла 13-летняя девочка, а 
восьмилетний мальчик получил травмы 
и сейчас проходит лечение в больнице.

Железнодорожники и транспортные 
полицейские призывают родителей 
провести с детьми разъяснительную 
работу и обратить внимание на то, где 
они проводят свободное время.
Служба корпоративных коммуникаций ВСЖД

В МУЙСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСО-
ВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Организационный комитет Муйского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» объявляет о начале проце-
дуры предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
депутатов МО ГП «Северомуйское» 
шестого созыва.

Срок выдвижения 
кандидатов предварительного 

голосования:
с 23 марта по 29 апреля 2021 года.

График приема документов 
кандидатов предварительного 

голосования, необходимых 
для выдвижения:

Понедельник - пятница с 8.30 до 
17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30)

Суббота - воскресенье с 10.00 до 
15.00 (без перерыва)

по адресу:пгт. Таксимо, ул. Совет-
ская, 10а, каб.№13.

Дата проведения предваритель-
ного голосования: 30 мая 2021 года.

Контактное лицо: Юрова Людмила 
Тимофеевна. Тел. 8924-753-64-60. 

Администрация МО «Муйский 
район» сообщает, что подведе-
ны итоги акции «Твои налоги – 
твоя школа, твой детский сад». 
Первое место в группе «Обще-
образовательные учреждения» 
заняла МБОУ «Северомуйская 
средняя общеобразовательная 
школа»; в группе «Дошкольные 
учреждения» победитель отсут-
ствует. Северомуйской СОШ вы-
делено финансирование в объеме  
75,0 тысяч рублей.

Приглашаем вас принять участие в выставке – ярмарке 
«ТАЛАНТЫ МУЙСКОЙ ДОЛИНЫ»!

Авторские работы могут быть представлены в техниках:
живопись, графика, бисероплетение, тестопластика, бумагопластика, резьба по 

дереву, изделия из бересты, лозы, соломки; ручная художественная вышивка, 
народная кукла, игрушка, лоскутное шитье, батик, художественная обработка 

металла, камня, кожи, меха и др.
Место проведения:  выставочный зал Центра дополнительного 

образования детей «Созвездие». Работы принимаются до 10 апреля 2021 г.
по адресу: Таксимо, ул. Баранчеевская, д. 1.  Тел. 54-7-57.

Творчески одаренные личности!



Содействие и создание условий для развития малочисленных народов Севера - одна из главных задач государ-
ственной программы Республики Бурятия «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие 
народов в Республике Бурятия», соисполнителем которой является Министерство экономики Республики Бурятия.
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АКТУАЛЬНО

В РЕСПУБЛИКЕ

«Настрой боевой, как всегда»: Вячеслав Дамдинцурунов идет в Госдуму
Первым кандидатом от Бурятии на праймериз «Единой России» стал министр спорта и молодежной политики.

Процедура регистрации министра 
спорта и молодежной политики Бу-
рятии Вячеслава Дамдинцурунова на 
предварительное голосование перед 
выборами в Госдуму уже состоялась. 
Заседание оргкомитета по организа-
ции и проведению предварительного 
голосования, в повестке которого был 
и этот вопрос, провел глава республики 
Алексей Самбуевич Цыденов. Вячеслав 
Дамдинцурунов стал первым официаль-
но зарегистрированным кандидатом. 
После выдвижения он поблагодарил 
Алексея Цыденова за оказанную под-
держку.

«Мой выход на праймериз - это кол-
лективное решение, но в то же время 
я не просто солдат, который выпол-
няет задачу. Я обдумал предложение 
главы республики Алексея Цыденова 
и его команды, прошли консультации, 
и после них самостоятельно принял 
решение, что нужно идти на выборы. 
Тот управленческий опыт, который 
я получил, работая в должности ми-
нистра спорта Бурятии, во многом 
поможет мне. Всё это время я решал 
задачи, которые стояли не только 
перед отраслью физической культуры 
и спорта, но и в других направлениях. 
Полномочия депутата Госдумы одно-
значно помогут решить ряд ключевых 
вопросов в различных сферах, жизненно 
важных для нашей республики. Настрой 
боевой, как всегда», - заявил Вячеслав 
Дамдинцурунов.

Вячеслав Дамдинцурунов уверен, что в 
депутатской работе ему поможет преды-
дущий опыт работы в Российском госу-
дарственном университете физической 
культуры, спорта и туризма, с которым 
связаны 15 лет его биографии. Здесь 
он учился в аспирантуре, преподавал, 
защитил кандидатскую диссертацию 
по особенностям спортивной подго-
товки сотрудников спецподразделений 
силовых структур и армии. Вячеслав 
Дамдинцурунов занимал в вузе раз-
личные ключевые должности и дошел 
до поста проректора. Кстати, один из 
экзаменов при поступлении в аспи-
рантуру у него принимал нынешний 
министр спорта РФ Олег Матыцин. Их 
знакомство продолжилось: в феврале 

Олег Матыцин был в Бурятии с деловой 
поездкой. Тогда министр спорта РФ при-
нял участие в открытии первого в стране 
круглогодичного регионального центра 
по стрельбе из лука, посетил ряд строя-
щихся спортивных объектов, в том числе 
региональные центры единоборств и 
хоккея. Здесь же Олег Матыцин встре-
тился с руководителями базовых для 
республики спортивных федераций: 
по боксу, вольной борьбе, стрельбе 
из лука, легкой атлетике, настольному 
теннису, лыжным гонкам.

У Вячеслава Дамдинцурунова сохра-
нились добрые связи и в спортивном 
сообществе. Он оставил заметный след 
в тренерском цехе, подготовив ряд 
спортсменов до уровня чемпионов мира 
и России по различным единоборствам. 
За эти успехи Вячеслав Дамдинцурунов 
был удостоен звания Заслуженного 
тренера РФ. Опыт организации крупных 
турниров помог ему вывести спорт в 
Бурятии на принципиально новый уро-
вень: строятся крупные сооружения. 

Республика принимает масштабные 
соревнования, которые привлекают 
интерес не только в России, но и за ее 
рубежом. Только за последние годы 
Улан-Удэ отметился турнирами серии 
Fight Nights, женским чемпионатом 
мира по боксу. Совсем недавно завер-
шился мужской чемпионат России по 
вольной борьбе, на котором бурятские 
спортсмены выступили очень достой-
но. На очереди – женский чемпионат 
России по вольной борьбе, лыжный 
марафон ««Baikal Ski», этап Кубка мира 
по боксу, чемпионат России по стрельбе 
из лука, международный легкоатле-
тический марафон и немало других 
значимых соревнований.

Напомним, что кандидатуру Дамдин-
цурунова еще до выдвижения публич-
но поддержал глава Бурятии Алексей 
Цыденов. Отвечая на вопросы жур-
налистов в ходе пресс-конференции, 
Алексей Цыденов отметил, что нашей 
республике нужен «посол в Москве», 
человек, который будет лоббировать 

и отстаивать интересы Бурятии в фе-
деральном центре. Глава подчеркнул, 
что выбор во время предварительного 
отбора сделают люди, которые будут 
голосовать за выдвинувшихся на пред-
варительный отбор кандидатов, но 
лично он рекомендовал принять уча-
стие в этом конкурсе именно Вячеславу 
Дамдинцурунову.

Успех кандидатов на праймериз бу-
дет определяться только доверием 
избирателей, ведь процедура предва-
рительного голосования всегда была 
максимально открытой и прозрачной. 
Кандидаты смогут донести до людей 
свои взгляды и понять, какие из них 
ближе всего населению, решению каких 
основных проблем нужно уделить осо-
бое внимание. Регистрация желающих 
выдвинуть свои кандидатуры на пред-
варительное голосование началась 15 
марта и продлится до 29 апреля. Доку-
менты сдаются в специально созданный 
в каждом регионе России организаци-
онный комитет. В Республике Бурятия 
его возглавил секретарь регионального 
отделения «Единой России» Алексей 
Цыденов. В состав оргкомитета вошли 
как представители партии, так и видные 
общественные деятели, пользующиеся 
заслуженным уважением у жителей 
Бурятии.

В этом году из-за ограничительных мер 
дебаты кандидатов и само голосование 
пройдут в онлайн-формате. Голосовать 
также онлайн смогут все желающие, 
единственное условие для участия в 
нем -  подтвержденный аккаунт на сайте 
Госуслуг, учетная запись на котором и 
позволит верифицироваться на портале 
предварительного отбора. Результаты 
предварительного голосования станут 
известны в конце мая.

По итогам процедуры голосования 
будут сформированы списки кандида-
тов, которые утвердит съезд «Единой 
России». Выборы в Госдуму нового со-
зыва состоятся 19 сентября. В Бурятии 
будет один одномандатный округ. По 
нему и намерен выдвинуться Вячеслав 
Дамдинцурунов в том случае, если 
одержит победу на внутрипартийном 
предварительном голосовании.

Владимир Иванов

ОБРАЗОВАНИЕ

Родители сдали ЕГЭ Конференция юных на ZООMе

В прошлый вторник, 23 марта, Муйский 
район в очередной раз присоединился 
к Всероссийской акции Рособрнадзора 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Акция проведена в двух школах Таксимо 
и Северомуйска. В мероприятии приняли 
участие родители будущих выпускников.

Акция призвана помочь выпускникам 
и их родителям снять лишнее напря-
жение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, 
лучше познакомить с экзаменацион-
ной процедурой. Родители получили 
возможность поменяться местами со 
своими детьми и пройти всю проце-
дуру ЕГЭ, от входа в пункт проведения 
экзамена до получения своих резуль-
татов. В этом году им было предложе-
но написать сокращённый вариант ЕГЭ 

по русскому языку, рассчитанный не 
на обычные 3-4 часа, а на 55 минут, и 
при этом дающий представление об 
экзаменационных заданиях разных 
типов. 

В ходе мероприятия родители уви-
дели:

— как осуществляется пропуск в ППЭ 
и организуется рассадка участников в 
аудиториях;

— как выглядят рабочие места участ-
ников ЕГЭ;

— как организован контроль за объ-
ективностью проведения ЕГЭ;

— как соблюдаются санитарно-эпи-
демиологические рекомендации Роспо-
требнадзора при проведении ЕГЭ;

— как происходит печать и сканиро-
вание экзаменационных материалов в 
пункте проведения экзамена.

После проведения мероприятия участ-
ники убедились в том, что экзамен 
проходит в достаточно комфортных 
условиях.

«Волнение, конечно же, было. Но оно 
быстро прошло, когда я взяла в руки экза-
менационную работу и сосредоточилась 
на её выполнении», — поделилась впечат-
лениями один из родителей выпускников.

Напомним, что школы Муйского района 
принимают участие в акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» в пятый раз. Впер-
вые она состоялась в феврале 2017 года. 

Методист РУО А.А. Шмакотин

В районной учебно-исследователь-
ской конференции «Я – исследователь», 
которая проводилась уже в четырнад-
цатый раз, участвовали 15 обучающихся 
1-4 классов из пяти школ района. Среди 
участников – один первоклассник, по 
четыре второклассника и третьекласс-
ника, шесть четвероклассников – и это, 
к сожалению, меньше, чем в прошлые 
годы.

Школьники выступили со своими 
исследованиями в четырёх секциях: 
«Естествознание» (8 участников), 
«Творческая мастерская» (4 участника), 
«Лингвистика» (2 участника), «Матема-
тика» (1 участник).

Во время защиты работ ребята про-
демонстрировали умение лаконично, с 
использованием презентации, излагать 
основные положения исследования. 
Одиннадцать работ (83,4%) заняли 
призовые места. Три участника заняли 
первое место, пять – II место, три – III 
место. Самыми результативными стали 
четвероклассники. Из шести участников  
пять заняли призовые места.

Успешно выступили обучающиеся 
всех школ. Интересными, актуальными, 
глубокими по содержанию были иссле-
дования и проекты в секциях «Естество-
знание» и «Творческая мастерская».

В секции «Естествознание» из вось-
ми участников четыре школьника из 
Усть-Муйской, Иракиндинской и Се-

веромуйской школ стали призёрами. 
Работа «Волшебные свойства магнита» 
была высоко оценена экспертами, и 
Евгений Бурцев, обучающийся 3-го 
класса Таксимовской СОШ №1 им. А.А. 
Мезенцева (учитель Л.Е. Хмелевская) 
стал победителем. 

В работе секции «Творческая мастер-
ская» выступили 4 человека из трёх 
школ: Иракиндинской, Северомуйской 
и Таксимовской СОШ №3. Победи-
телями стали Александр Сополев с 
проектом «Сор из дома не выносим» 
(вторая жизнь полимерной глины) и 
Владислав Сапсай с проектом «Такая 
разная посуда» (поделки из полимер-
ной глины), обучающиеся 4 класса 
Таксимовской СОШ №3 (руководитель 
Л.И. Степанова).

Учебно-исследовательская конферен-
ция впервые проводилась дистанци-
онно, на платформе ZООM. Возникали 
мелкие технические погрешности, кото-
рые, к счастью, быстро преодолевались, 
непривычен был сам формат общения 
между участниками и экспертами. Тем 
не менее, главное, что это мероприятие 
состоялось. В результате школами при-
обретён опыт, который в будущем помо-
жет проводить подобные мероприятия 
на более высоком уровне.

Заведующий РДМЦ
Л.Г. Евстропова
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Республика большого спорта

Повестка двадцать седьмой очередной сессии 
Совета депутатов муниципального образования «Муйский район»

Более 400 участников из сорока регионов страны встретились на коврах Чемпионата России, который прошел в Улан-Удэ в середине марта. 
На несколько дней столица республики стала центром притяжения для сильнейших «вольников» и любителей этого зрелищного вида спорта.

Дата проведения: 13 апреля  2021 года в 11.30. Депутатский час: в 11.00.

Этого события республика ждала поч-
ти тридцать лет, соревнования такого 
уровня в последний раз проводились 
в 90-е годы.  Для жителей Бурятии 
борьба - один из самых популярных и 
уважаемых видов спорта. Все три дня 
соревнований трибуны ФСК были запол-
нены до отказа, причем желающие по-
смотреть на красивые схватки занимали 
места с самого утра, задолго до начала 
финальных поединков. Посмотреть дей-
ствительно было на что, не зря говорят, 
что поединки на предолимпийских 
соревнованиях зачастую не уступают 
в зрелищности схваткам на любой 
Олимпиаде, а выиграть «домашний» 
чемпионат иногда намного сложнее, чем 
состязания международного уровня.

39 лучших «вольников» сборной 
Бурятии удостоились чести выйти на 
ковры чемпионата, за них болела вся 
республика. Подняться на пьедестал 
почета удалось троим нашим спорт-
сменам. Алдар Бальжинимаев принес 
первую «бронзу» сборной, одержав 
победу над соперником из Москвы, а 
тяжеловес Балдан Цыжипов уложил 
на ковер борца из Дагестана, став 
третьим в своей весовой категории. 
Но больше всего мы надеялись на «зо-
лото». В финальной схватке за медаль 
высшей пробы в весовой категории до 
70 кг сошлись неоднократный чемпи-
он Бурятии, бронзовый призер Пер-
венства Европы Евгений Жербаев и 
призер чемпионатов Европы и России 
Исраил Касумов. В двадцатиминутном 
поединке «золото» досталось Касу-
мову, но «серебро» Евгения дорогого 
стоит. Для бурятских борцов итоги 
предолимпийского чемпионата стали 
лучшим результатом за последние 26 
лет. Все призеры будут вызваны на 
сборы и поборются за право поехать 
на Олимпийские игры в Токио.

«Он взял такое «серебро», которое 
на самом деле с золотым оттенком», 
- так прокомментировал поединок глава 
Бурятии Алексей Цыденов. Результат 
наших борцов превзошел ранее сде-
ланные прогнозы, теперь обладатели 
медалей будут вызваны на сборы для 
отбора в команду, которая поедет на 
Олимпийские игры в Токио, а это значит, 
что у бурятских борцов есть шанс.

Все три дня чемпионата социальные 
сети гудели от комментариев болель-
щиков. Там разгорались жаркие споры 

о судействе, подготовке участников 
чемпионата и, конечно же все, кто смог 
попасть в ФСК, делились впечатлениями 
о главном спортивном событии Буря-
тии. Но чемпионат России смотрели не 
только зрители на трибунах, прямые 
эфиры на всю страну вел федеральный 
телеканал «Матч-ТВ» и все республи-
канские СМИ.

О Бурятии снова заговорили в спор-
тивном сообществе, ведь республика 
сумела достойно провести соревнова-
ния такого высокого уровня. Большой 
вклад руководства республики и про-
фильного министерства в обеспечение 
подготовки и проведения чемпионата 
России по вольной борьбе оценил пре-
зидент Федерации спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили:

«Несмотря на все сложности периода 
пандемии, предолимпийский Чемпи-
онат России по вольной борьбе был 
организован и проведен на высшем 
организационном и профессиональном 
уровне, стал настоящим праздником 
борьбы для зрителей», - отметил он в 
благодарственном письме на имя главы 
Бурятии Алексея Цыденова.

«Самым организованным чемпиона-
том» назвал прошедшие соревнования 
и главный тренер сборной России по 
вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Результаты прошедшего турнира 
обсуждают до сих пор. Поклонники 
вольной борьбы и спортсмены навер-
няка будут пересматривать самые яркие 
поединки еще не один раз. Каждый из 
тех, кто вышел на ковер чемпионата 
России представлять родную респу-
блику, достоин почестей и уважения. 
Наши спортсмены стали настоящими 
звездами, они посвящали свои победы 
тренерам и благодарили зрителей за 
поддержку:

«Результату я рад. Тренер говорил пе-
ред началом поединка: просто выходи и 
за шесть минут отдай все, что у тебя 
есть, потому что не зря готовились. И 
за эти шесть минут я выложился, как 
мог. Свою победу я посвящаю тренеру 
Арсалану Валерьевичу Болотову, с ко-
торым мы с малых лет вместе, и всем 
нашим болельщикам. Дома бороться 
классно, если честно. Когда заканчи-
ваются силы, от народа силы беру. 
Хочешь, не хочешь - надо дойти до 
конца», - рассказал бронзовый призер 
чемпионата Алдар Бальжинимаев.

Евгений Жербаев, принесший в копил-
ку нашей сборной серебро, сразу после 
схватки с соперником был расстроен:

«Мне неудобно перед своими болель-
щиками, что я не оправдал их надежд 
и свои надежды, но я еще молод и еще 
покажу результат. Я был уверен, что 
выиграю, не ожидал, что так тяжело 
пойдет, не получилось. Всем болель-
щикам большое спасибо», - сказал он.

Министр спорта Вячеслав Дамдинцу-
рунов отметил: он настолько увлекся 
финальной схваткой Жербаева, что 
сорвал голос, болея за нашего борца.

«Лично мое мнение, что были неболь-
шие судейские ошибки, которые, воз-
можно, привели к такому результату, 
но спорт есть спорт. У Жени еще все 
впереди, я уверен, что он нам еще при-
несет медали золотого достоинства 
не только страны, но и Европы, мира и, 
возможно, Олимпийских игр», - добавил 
Вячеслав Дамдинцурунов.

После завершения соревнований 
глава Бурятии Алексей Цыденов и ми-
нистр спорта и молодежной политики 
Вячеслав Дамдинцурунов    встретились 
с борцовской общественностью - спор-
тсменами сборной республики и трене-
рами. Говорили на встрече не только о 
прошедшем турнире и успехах наших 
борцов. Они обсудили перспективы 
развития главного национального вида 
спорта Бурятии, подготовку тренерских 
кадров и молодых спортсменов. Вячес-
лав Дамдинцурунов вспомнил о том, как 
начиналась дорога к чемпионату.

«Начало 2018-го года. Мы с тренерами 
собирались, обсуждали перспективы 
и проблемы вольной борьбы. Я тогда 
впервые узнал, что в нашей республике 
банально нет борцовского помоста для 
того, чтобы проводить соревнования 
на более-менее высоком уровне. Первый 
мой разговор с Алексеем Самбуевичем 
был о том, что нам нужен борцовский 
помост, потому что ни один нормаль-
ный турнир мы не можем провести без 
него. После покупки этого помоста - 
Алексей Самбуевич сразу поддержал эту 
инициативу - всё у нас пошло в гору. 
Провели турнир «Baikal Open», повыси-
ли статус этого турнира», - рассказал 
Вячеслав Дамдинцурунов.

Итоги чемпионата прокомментировал и 
глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отме-
тил что в Улан-Удэ приехали очень сильные 
спортсмены -  действующие чемпионы 

Европы и мира. Тем не менее, на их фоне бу-
рятские борцы выглядели очень достойно.

«Это наш домашний чемпионат, так 
что у нас была возможность вывести 
на ковер больше наших ребят, чтобы 
они могли набраться опыта. Мы рады 
результатам, я хочу, чтобы у нас боль-
ше детей занимались этим спортом, 
- сказал Цыденов.

Чемпионат действительно может стать 
своеобразной «отправной точкой» для 
развития спорта в Бурятии. Особую 
ставку будут делать на молодежь, так по 
итогам турнира правительство Бурятии 
и федерация спортивной борьбы Рос-
сии подписали соглашение о развитии 
вольной борьбы в республике. Первым 
шагом станет дополнительное оснащение 
образовательных учреждений Бурятии 
базовым спортивным оборудованием. 
До конца года республика получит от 
федерации 40 борцовских ковров:

«В первую очередь эти ковры будут 
переданы в рамках проекта «Борьба в 
школу» - в те образовательные учреж-
дения, где тренеры по вольной борьбе, 
есть помещения для развития этого 
вида спорта. Они попадут туда, где в 
них действительно нуждаются», - от-
метил Вячеслав Дамдинцурунов.

Одним из главных итогов чемпионата 
станет и то, что десятки мальчишек и 
девчонок из Бурятии захотят заниматься 
спортом, завоевывать награды и за-
щищать честь республики перед всей 
страной. Вячеслав Дамдинцурунов уве-
рен: им есть с кого брать пример и на 
кого равняться. После конструктивной 
беседы со спортивной общественностью 
глава Бурятии вручил денежные премии 
призерам чемпионата, учрежденные БРО 
«Единая Россия». Балдан Цыжипов и Ал-
дар Бальжинимаев, бронзовые медалисты 
турнира, получили по 100 тысяч рублей. 
Серебряный призер соревнований Евге-
ний Жербаев удостоился чемпионской 
награды в 200 тысяч. Также атлет выиграл 
приз зрительских симпатий. Вячеслав 
Дамдинцурунов вручил ему сертификат 
на полет на вертолете над одним из са-
мых красивых мест Бурятии - Тункинской 
долиной. Кроме того, организаторы при-
ема - министерство спорта и молодежной 
политики - отметили каждого бурятского 
участника турнира грамотами и благо-
дарностями.

Подготовлено при поддержке 
 Главы РБ и Правительства РБ

№ 
п/п Вопросы повестки Докладчики, содокладчики, ФИО., 

должность

1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» от 28.12.2021 №177 «О 
бюджете муниципального образования 
«Муйский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Листунова Ю.Ю. - начальник 
финансово-бюджетного отдела

2

О принятии проекта решения Совета 
депутатов МО «Муйский район» «Об 
исполнении бюджета МО «Муйский район» 
за 2020 год к рассмотрению»

Листунова Ю.Ю. - начальник 
финансово-бюджетного отдела

3

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов МО 
«Муйский район» «Об исполнении бюджета 
МО «Муйский район» за 2020 год» 

Горбунова М.Р. – председатель 
Совета депутатов 

4
О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Муйский район» Республики 
Бурятия

Зенюкова И.А. – главный специалист-
юрист Совета депутатов

5 Отчет Контрольного органа МО «Муйский 
район» по итогам работы за 2020 год

Миронов В.А. – председатель КСП 
МО «Муйский район»

6
О приеме имущества из федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-специалист 
по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом

7

О приеме в муниципальную собственность 
МО «Муйский район» имущества из 
муниципальной собственности МО ГП 
«Поселок Таксимо»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

8
О приеме имущества из государственной 
собственности РБ в муниципальную 
собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

9
О приеме имущества из государственной 
собственности РБ в муниципальную 
собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

10
Отчет о выполнении программы 
приватизации муниципального имущества 
МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

11
Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
МО «Муйский район» на 2021 год

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

12
О приеме имущества из государственной 
собственности РБ в муниципальную 
собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

13
О приеме имущества из государственной 
собственности РБ в муниципальную 
собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

14
О приеме имущества из государственной 
собственности РБ в муниципальную 
собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. – аналитик-
специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом

15 Об итогах работы ТОС за 2020 год Главы поселений
Председатель Совета депутатов 

М.Р. Горбунова
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

Организацию и проведение лет-
ней оздоровительной кампании в 
2021 году обсудили на заседании 
Комиссии Совета законодателей 
при Федеральном Собрании РФ. 
В заседании принял участие 
Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов, ко-
торый входит в состав Комиссии 
Совета законодателей по вопро-
сам социальной политики. В 
преддверии летних каникул этот 
вопрос является актуальным не 
только для родителей, которые 
уже сейчас планируют - куда от-
править на лето своего ребенка, 
но и для министерств и ведомств, 
которые сейчас должны вести 
подготовительную работу. В 
прошлом году из-за пандемии 
в стране работали только 17 
процентов оздоровительных 
лагерей, индустрия детского 
отдыха несла колоссальные 
убытки. Если муниципальные 
объекты получали господдержку, 
то частникам помощи ждать было 
неоткуда. В Бурятии в 2020 году 
реализация оздоровительной 
кампании проводилась не в 
полном объеме, всего были оз-
доровлены 1643 ребенка.

По словам вице-спикера Гос-
думы Ирины Яровой, если в 
этом году частные оздорови-
тельные комплексы не нач-
нут работать, они прекратят 
своё существование. Депутаты 

Госдумы не раз просили Рос-
потребнадзор пересмотреть 
правила работы детских лаге-
рей. Судя по опубликованному 
проекту постановления над-
зорного ведомства, их призыв 
наконец услышали. Документ 
разрешает увеличить запол-
няемость лагерей с 50 до 75 
процентов.

Ирина Яровая главным в пред-
стоящей оздоровительной кам-
пании считает безопасность 
детей. По её словам, в прошлом 
году по объективным причи-
нам снизились основные по-
казатели оздоровления детей, 
а количество происшествий, 
несчастных случаев, трагичных 
ситуаций выросло.

- Поэтому совершенно оче-
видно, что организованный 
отдых — это ещё и гарантия 
безопасности для детей, это 
возможность вовлечения их в 
безопасное взаимодействие 
при поддержке и контроле 
взрослых, - приводит ее слова 
«Парламентская газета».

Для Республики Бурятия 
очень актуальной остается 
проблема неудовлетворитель-
ной материально-технической 
базы, несоответствие совре-
менным техническим требо-
ваниям и противопожарной  
безопасности загородных лет-
них лагерей.

Этот вопрос глава республи-
канского парламента Владимир 
Павлов поднимал в октябре 
на состоявшемся в режиме 
видеоконференцсвязи общем 
собрании Парламентской Ас-
социации «Дальний Восток 
и Забайкалье». Депутаты На-
родного Хурала обратились к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Ми-
хаилу Мишустину с просьбой 
создать систему поддержки 
детских летних оздоровитель-
ных лагерей. Оно было принято 
на июльской сессии Народного 
Хурала Бурятии.

- Необходимо принять целевую 
государственную программу, 
предусматривающую предо-
ставление из федерального 
бюджета субъектам Российской 
Федерации софинансирование на 
строительство, капитальный 
ремонт и модернизацию дет-
ских оздоровительных лагерей. 
К сожалению, состояние летних 
загородных лагерей желает 
оставлять лучшего. Требуются 
большие финансовые средства. 
Места отдыха детей должны 
соответствовать требова-
ниям к безопасности. У многих 
субъектов России, в том числе и 
в Бурятии, не хватает средств 
на это. Мы обозначили эту 
проблему, - отметил Владимир 
Павлов.

На состоявшейся совместной 
коллегии министерства здра-
воохранения РБ, Управления 
Роспотребнадзора, Террито-
риального ФОМС и Росздрав-
надзора Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов и Председатель 
Народного Хурала Владимир 
Павлов вручили награды меди-
цинским работникам, которые 
внесли существенный вклад в 
борьбу с коронавирусом. 

Среди наград была и медаль 
«По зову долга и сердца». В 
2020 году на июльской сес-
сии Народного Хурала были 
внесены изменения в закон 
Бурятии «О государственных 
наградах» и учреждена новая 
госнаграда, которая вручается 
за самоотверженный труд и 
значительный вклад в борьбу 
с пандемией коронавируса на 
территории Бурятии. Одной 
из важных задач Народного 
Хурала Бурятии в этот слож-
ный период Владимир Павлов  

назвал оперативное выделение 
средств из республиканского 
бюджета на борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией.

- Были предприняты беспре-
цедентные меры по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции. 
Выделены значительные фи-
нансовые средства. Только из 
федерального бюджета было 
выделено более 2 млрд. рублей, 
из республиканского около 1 
млрд. рублей. Где изыскать 
средства, депутаты опера-
тивно утверждали в законе 
о республиканском бюджете, 
- отметил глава республикан-
ского парламента в своем вы-
ступлении.

Одной из законодательных 
инициатив, направленной на 
поддержку медиков республи-
ки, стал законопроект, который 
был одобрен республиканским 
парламентом в декабре 2020 
года. Он дает право медикам 

первичного звена городских 
поликлиник, центральных рай-
онных больниц и скорой помо-
щи первоочередной записи де-
тей в детский сад. Кроме того, 
депутатами была поддержана 
инициатива Главы республики 
Алексея Цыденова по предо-
ставлению льготной ипотеки 
медработникам в рамках про-
екта «100 домов для врачей».

Владимир Павлов также отме-
тил, что в прошлом году особен-
но проявила себя важнейшая 
роль медицинских работников:

- Пандемия сплотила всех, но 
хотелось бы отметить сла-
женную работу министерства 
здравоохранения республики и 
всех, кто и сегодня находится 
на передовой в борьбе с корона-
вирусом. От лица депутатов 
Народного Хурала благодарю 
медицинских работников за 
ваше ответственное отно-
шение и достойное исполнение 
долга!

Министр спорта РБ Вячес-
лав Дамдинцурунов отчитался 
перед депутатами о ходе ре-
ализации республиканского 
закона «Об обеспечении прав 
детей на отдых и оздоровление 
в Республике Бурятия».

Как отметил докладчик, в 
Бурятии ежегодно увеличи-
вается численность детского 
населения в возрасте от 7 до 15 
лет. Летом 2020 года большая 
часть детей не смогла отдох-
нуть в детских лагерях. Из-за 
пандемии большинство детских 
лагерей не работало. Всего 
было оздоровлено в санаторно-
оздоровительных лагерях 1643 
ребёнка. В 2021 году планиру-
ется охватить летним отдыхом 
и оздоровление м уже 38 756 
ребёнка. Из республиканского 
бюджета планируется напра-
вить на отдых и оздоровление 
256 854,4 тыс. рублей.

- В этом году отдых в детских 
лагерях будет, но с определён-
ными ограничениями, с соблю-
дением всех противоэпидеми-
ческих мер. Загрузка лагерей 
составит 75%. В прошлом году 
было разрешено отдыхать 
только в санаторно-курорт-
ных лагерях с загрузкой на 
50%. В этом году все формы 
отдыха будут разрешены, за 
исключением палаточных ла-
герей, - сказал Дамдинцурунов.

Депутатов волнует, в первую 
очередь, безопасность детей. 
Председатель экономического 
комитета Анатолий Кушнарев 
поинтересовался, как осущест-
вляется отбор педагогических 
работников, кто контролирует 
их деятельность?

На что министр ответил, что 
в детских лагерях работают 
только лицензированные вос-
питатели и вожатые, комиссия 
при правительстве республики 
контролирует работу учреж-
дений.

Председатель аграрного ко-
митета Дмитрий Швецов под-
нял проблему, что зачастую 
отдых детей производится в 
несанкционированных лаге-
рях, турбазах и домах отдыха, 
в частности, на побережье 
Байкала и спросил, сколько па-
латочных профильных лагерей 
планируется в этом году. Вя-
чеслав Дамдинцурунов проин-
формировал, что в нынешнем 
сезоне деятельность палаточ-
ных лагерей запрещена.

В ходе заседания Совета де-
путаты подняли вопрос недо-
статочного финансирования 
мероприятий по организации 
детского отдыха. Зампред На-
родного Хурала Цырен Доржи-
ев высказался, что необходимо 
предусмотреть увеличение 
финансирования на питание 
детей, ремонт лагерей:

- С 2017 не меняем финан-
сирование. Питание тоже 
не индексируем. Кроме того, 
нужен перечень лагерей, ко-
торым нужен ремонт, ведь 
оздоровительный сезон бли-
зится.

Как отметил Вячеслав Дам-
динцурунов, сейчас лагеря не 
могут обеспечить детей полно-
ценным и сбалансированным 
питанием. Не во всех учреж-
дениях создана безбарьерная 
среда для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Кроме 
того, растет количество де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Если в 
2018 году их было 65034, то в 
2020 году стало 70356 детей. 
Финансирование на оздорови-
тельные мероприятия для этой 
категории также не меняется с 
2017 года.

Один из важных вопросов,  
который республиканский пар-
ламент поднимает уже не раз –  
изношенность материально-
технической базы лагерей. Как 
отметила заместитель предсе-
дателя комитета по социальной 
политике Светлана Будаева, 
комитет плотно занимается 
вопросами отдыха и оздоров-
ления детей, так как на сегодня 
это проблема актуальна для 
Бурятии.

Неудовлетворительная и не 
отвечающая современным тре-
бованиям материальная база 
стали причинами уменьшения 
количества загородных оздо-
ровительных лагерей. По этой 
проблеме депутаты Народного 
Хурала обращались к Пред-
седателю Правительства РФ 
Михаилу Мишустину.

- Мы создали рабочую группу, 
которая составила постанов-
ление обращения к председате-
лю правительства Российской 
Федерации о разработке и 
принятии государственной 
программы развития системы 
отдыха и оздоровления детей 
РФ, - сказала Светлана Будаева.

Это же предложение озвучи-
вал и глава Народного Хурала 
Владимир Павлов на собрании 
межпарламентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайка-
лье» в октябре 2020 года. Ее 
поддержали все члены ассоци-
ации. Отметим, что эта пробле-
ма присуща многим российским 
регионам, многие нуждаются 
в выделении дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета на организацию отдыха и 
оздоровления детей.

Владимир Павлов считает, что 
необходимо создать систему 
поддержки детских летних оз-
доровительных лагерей:

- Необходимо принять це-
левую государственную про-
грамму, предусматривающую 
предоставление из федераль-
ного бюджета субъектам Рос-
сийской Федерации софинан-
сирование на строительство, 
капитальный ремонт и модер-
низацию детских оздорови-
тельных лагерей. К сожалению, 
состояние летних загородных 
лагерей желает оставлять 
лучшего. Требуются большие 
финансовые средства. Места 
отдыха детей должны соот-
ветствовать требованиям к 
безопасности. У многих субъ-
ектов России, в том числе и в 
Бурятии, не хватает средств 
на это. Мы обозначили эту 
проблему.

Без дальнейшей поддержки 
республика не справиться с 
поставленными задачами. Я 
очень надеюсь, что наше об-
ращение сыграет определен-
ную роль и поможет решить 
вопросы не только в Бурятии, 
но и в Российской Федерации, - 
сказал он.

Подготовлено при поддержке 
пресс-службы Народного Хурала

Что будет с летним отдыхом детей?

Владимир Павлов поблагодарил медицинских
работников за достойное выполнение своего долга

Детские загородные лагеря 
будут  работать с загрузкой 75%

Темой очередного заседания Совета Народного Хурала 
стал летний отдых и оздоровление детей.
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«Первый	канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

«Россия	1»
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
22.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на реальных событиях.
02.05 Место встречи. [16+]
03.55 Т/с «Чужой район». [16+]

«Звезда»

 06.00 Д/с «Оружие Победы». 
06.15 Д/с «Стрелковое 

 вооружение русской армии». 
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
 Были и небылицы». [0+]
10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона».
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона».
13.30 Т/с «Команда 8». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». [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.
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
02.50 Х/ф «Господа Головлевы». [16+]
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 
 в гестапо». [12+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/ф «Тэд-путешественник 
 и тайна царя Мидаса». [6+]

08.35 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер 
 и философский камень». [12+]
23.20 Премьера! Колледж. [16+]
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.50 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
03.40 Х/ф «Прорыв». [12+]
05.25 М/ф «Беги, ручеёк». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

«ТВ	Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Сказание 

 о земле Сибирской». [6+]
11.20 Д/с Актерские судьбы. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «Звёзды легкого поведения».
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках».
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Донатас Банионис. 
 Я остался совсем один». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ВТОРНИК,	6	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности». [16+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Александр Годунов. Его 
 будущее осталось в прошлом».
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
22.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на реальных событиях.
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Чужой район». [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
06.15 Д/с «Курская дуга». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Крапленый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крапленый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
19.40 «Легенды армии» 
 с Александром Маршалом.
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 «Торпедоносцы». [0+]
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
03.00 Д/ф «Революция. Западня 
 для России». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Папик». [16+]
09.30 Уральские пельмени. [16+]
10.25 М/ф «Тэд-путешественник 
 и тайна царя Мидаса». [6+]
12.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Колледж. [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.05 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Тайная комната». [12+]
23.40 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
03.20 Т/с «Анжелика». [16+]
04.55 М/ф «Дракон». [0+]
05.15 М/ф «Дюймовочка». [0+]
05.45 М/ф «Про деда, бабу
 и курочку Рябу».
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
11.40 Д/ф «Андрей Панин. 
 Всадник по имени Жизнь». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «Жёны против любовниц».
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». [16+]
00.10 Д/ф «Людмила Марченко. 
 Девочка для битья». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». [16+]
02.35 Д/ф «Людмила Марченко. 
 Девочка для битья». [16+]
03.15 Д/ф «Бомба как аргумент 
 в политике». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Андрей Панин. 
 Всадник по имени Жизнь». 
06.20 «Мой герой». [12+]

	 СРЕДА,	7	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности». [16+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 «101 вопрос взрослому». [12+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
22.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 Поздняков. [16+]
00.45 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.15 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Чужой район». [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
06.15 Д/с «Курская дуга». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Крапленый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крапленый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». [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 «Тайная прогулка». [12+]
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
04.15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Папик». [16+]
08.40 Уральские пельмени. [16+]
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
 Росомаха». [16+]
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». 
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.05 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
 и узник Азкабана». [12+]
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха». [16+]
01.45 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
03.45 М/ф «Сезон охоты». [12+]
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог».
05.10 М/ф «Миссис Уксус 
 и мистер Уксус».
05.20 М/ф «Мой друг зонтик». [0+]
05.25 М/ф «Про мамонтенка». [0+]
05.35 М/ф «Наш добрый мастер». 
05.45 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
11.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
 Последний Дон Кихот». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Детектив на миллион». 
23.00 События.

23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 Хроники московского быта. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Андропов против Полит-
 бюро. Хроника тайной войны». 
02.35 Хроники московского быта. [16+]
03.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
 Последний Дон Кихот». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ЧЕТВЕРГ,	8	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности».
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Загадка Рихтера». [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

 05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
22.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 ЧП. Расследование. [16+]
01.10 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.05 Место встречи. [16+]
03.45 Т/с «Чужой район». [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
06.15 Д/с «Курская дуга». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Крапленый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крапленый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
19.40 «Легенды кино». [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 «Неподсуден». [6+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований». 
02.50 Д/с «Хроника Победы». [12+]
03.15 Т/с «Адъютант его 
 превосходительства». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Папик». [16+]
08.45 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
10.40 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.15 М/ф «Сезон охоты. 
 Страшно глупо!» [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.15 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.45 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Кубок огня». [16+]
23.55 Х/ф «На гребне волны». [16+]
01.50 Х/ф «Смертельное 
 оружие-4». [16+]
03.50 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
05.15 М/ф «Лиса и волк». [0+]
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей». [0+]
05.35 М/ф «Петушок - Золотой 
 гребешок».
05.45 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Баламут». [12+]
11.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
 В любви я Эйнштейн». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «Звёзды против воров». 
18.50 События.
19.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
 Жертвы искусства». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Опасные связи». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
 Как стать вождём». [12+]
02.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
 Убить вождя». [12+]
03.15 Д/ф «Отравленные сигары 
 и ракеты на Кубе». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
 Ромашина». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ПЯТНИЦА,	9	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Х/ф Премьера. «Проксима». [16+]
01.55 Модный приговор. [6+]
02.45 Давай поженимся! [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]
04.50 Д/с «Россия от края до края». 

 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 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир».
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
00.10 Х/ф «Третий должен уйти». 
03.45 Т/с «Черчилль». [12+]

06.05 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 Жди меня. [12+]
19.15 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
22.00 Т/с «Уличное правосудие». [16+]
00.55 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Т/с «Чужой район». [16+]

05.50 Т/с «Адъютант его 
превосходительства». [6+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Адъютант его 
 превосходительства». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Слепой». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Слепой». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Слепой». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Слепой». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «Контрудар». [12+]
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
03.05 Х/ф «Маска и душа». [0+]
04.55 Д/ф «Афганский дракон». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Папик». [16+]
09.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
10.45 Х/ф «На гребне волны». [16+]
12.45 Уральские пельмени. [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
 служба». [16+]
23.35 Х/ф «Шпион, который меня 
 кинул». [16+]
01.45 Х/ф «Прорыв». [12+]
03.40 Т/с «Анжелика». [16+]
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась 
 с подушкой».
05.00 М/ф «Маша больше 
 не лентяйка». 
05.10 М/ф «Маша и волшебное 
 варенье».
05.20 М/ф «Горшочек каши».
05.30 М/ф «Утёнок, который не умел 
 играть в футбол».
05.40 М/ф «Слон и муравей». 
05.50 Ералаш. 

 07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Сашкина удача». 

12.30 События.
12.50 Х/ф «Сашкина удача». [12+]
13.25 Х/ф «Прогулки со смертью». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Прогулки со смертью». [12+]
17.55 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Парижская тайна». [12+]
21.00 Х/ф «Призраки Арбата». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
 Шутки в сторону!» [12+]
01.15 Д/ф «Великие обманщики. 
 По ту сторону славы». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
03.40 Т/с «Генеральская внучка». 

	 СУББОТА,	10	АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезда по имени 
 Гагарин». 60 лет 
 первые в космосе.
11.25 Д/ф «Битва за космос». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Битва за космос». [12+]
15.45 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
17.20 Д/ф Премьера. 
 «Наш «Мир». [12+]
18.15 Д/ф Премьера. 
 «Спасение в космосе». [12+]

19.20 Премьера. «Сегодня 
 вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Время первых». [12+]
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
 злой». [18+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 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 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «Ловушка для 
 королевы». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хрустальное 
 счастье». [12+]
01.15 Х/ф «Медовая любовь». [16+]

06.15 ЧП. Расследование.
06.40 Х/ф «Удачный обмен».

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.50 Поедем, поедим! [0+]
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 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 Секрет на миллион. [16+]
00.15 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.00 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.20 Т/с «Чужой район». [16+]

05.25 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол». [0+]

06.50 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.55 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.00 «Легенды кино». [6+]
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
 в хронике ТАСС». [12+]
15.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
16.10 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и 
 доктора Ватсона». [6+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
00.30 Д/ф «Одесса. Герои 
 подземной крепости». [12+]
01.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
01.40 Т/с «Слепой». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
 и философский камень». [12+]
13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Тайная комната». [12+]
16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
 и узник Азкабана». [12+]
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
 история». [12+]
21.00 Х/ф «Аладдин». [6+]
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
 служба». [18+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

02.00 Х/ф «Шпион, который 
 меня кинул». [16+]
03.50 Т/с «Анжелика». [16+]
04.35 М/ф «В стране невыученных 
 уроков». [0+]
04.55 М/ф «Волшебная птица». [0+]
05.15 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]
05.35 М/ф «Василиса 
 Прекрасная». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.45 Х/ф «Баламут». [12+]
08.30 Православная 

 энциклопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
 Никогда не говори «никогда». 
09.55 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
12.30 События.
12.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
15.30 События.
15.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
 Оборотень». [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. Убить 
 депутата». [16+]
02.30 Специальный репортаж. [16+]
02.55 «Хватит слухов!» [16+]
03.25 Д/ф «Звёзды легкого 
 поведения». [16+]
04.05 Д/ф «Жёны против 
 любовниц». [16+]
04.45 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+]
05.25 Д/ф «Звёзды против 
 воров». [16+]
06.05 Петровка, 38. [16+]
06.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
 Шутки в сторону!» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	11	АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы».
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
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.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «Доктора 
 против интернета». [12+]
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый 
 в космосе». [12+]
17.00 Праздничный концерт 
 ко Дню космонавтики. [12+]
18.35 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
 Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
00.10 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
01.50 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

04.15 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» [16+]

06.00 Х/ф «Проверка 
 на любовь». [16+]
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Ловушка 
 для королевы». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
 с Владимиром Соловьёвым». 
01.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. 
 И вся жизнь». [12+]
03.10 Х/ф «Поверь, всё будет
 хорошо...» [16+]

06.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». [16+]

08.00 Центральное телевидение. 
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 Маска. [12+]
00.15 Звезды сошлись. [16+]
01.45 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
03.10 Т/с «Чужой район». [16+]

05.10 Т/с «Слепой». [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».
12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 «Специальный 
 репортаж». [12+]
13.45 Д/с «Битва оружейников». [12+]
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба». [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 «Тегеран-43». [12+]
02.25 Х/ф «Аттракцион». [16+]
04.10 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Кубок огня». [16+]
14.05 М/ф «Рапунцель. 
 Запутанная история». [12+]
16.05 Х/ф «Аладдин». [6+]
18.40 М/ф «Король Лев». [6+]
21.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
23.00 Колледж. [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное 
 оружие-4». [16+]
02.45 Т/с «Анжелика». [16+]
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]
04.45 М/ф «Футбольные звёзды». [0+]
05.00 М/ф «Матч-реванш». [0+]
05.20 М/ф «Богатырская каша». [0+]
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок». 
05.40 М/ф «Первый автограф». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания». [12+]

08.40 «Фактор жизни». [12+]
09.05 «10 самых...» [16+]
09.40 Х/ф «Призраки Арбата». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночное 
 происшествие». [0+]
14.40 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 
 Я вам не Шурик!» [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
 вопрос». [16+]
18.45 Т/с «Шахматная 
 королева». [16+]
22.45 Х/ф «Синичка-2». [16+]
01.30 События.
01.45 Т/с «Синичка-2». [16+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.45 Х/ф «Парижская тайна». [12+]
04.10 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
05.35 Д/ф «Преступления 
 страсти». [16+]
06.30 Московская неделя. [12+]

САЛОН
«МЕГАФОН» 
Новое поступление: 

планшеты, 
кнопочные теле-

фоны, смартфоны,  
беспроводные колонки 

разной мощности, 
магнитные зарядки, 
аксессуары. Кредит, 

рассрочка. Ждем вас в 
ТЦ «НОРД». Работаем 

с 9.30 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00. 

Выходной воскресенье.
Приглашаем 

за покупками!
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АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮВНИМАНИЕ, ОПРОС

Прейскурант цен на платные ветеринарные услуги
Северобайкальского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»

Уважаемые 
предприниматели! 

п/п Наименование работ Ед. изм.
Северо-Байкальский 
и Муйский районы
Стоимость с НДС 
(20%), в руб.

Терапевтические	услуги
1. Клинический осмотр живот ных: 1 голова

лошади, крупный рогатый скот
1.1. - до 50 голов 182
1.2. - от 51 до 100 голов 164
1.3. - от 101 до 150 голов 146
1.4. - от 151 до 200 голов 128
1.5. - от 201 до 250 голов 109
1.6. - от 251 до 300 голов 91
1.7. - свыше 300 голов 73

мелкий рогатый скот, свиньи
1.8. - до 100 голов 86
1.9. - от 101 до 200 голов 77
1.10. - от 201 до 300 голов 69
1.11. - от 301 до 400 голов 60
1.12. - от 401 до 500 голов 52
1.13. - свыше 500 голов 43
1.14. птицы, кролики 41
1.15. непродуктивные животные 209
5. Консультация по уходу и 

содержанию:
1 консуль-

тация
5.1. с/х жи вотных 136
5.2. домашних животных 153
6. Внутримышечная и подкожная 

инъекция:
1 голова

лошади, крупного рогатого 
скота

6.1. - до 50 голов 72
6.2. - от 51 до 100 голов 65
6.3. - от 101 до 150 голов 58
6.4. - от 151 до 200 голов 51
6.5. - от 201 до 250 голов 44
6.6. - от 251 до 300 голов 36
6.7. - свыше 300 голов 29

мелкий рогатый скот
6.8. - до 100 голов 61
6.9. - от 101 до 200 голов 55
6.10. - от 201 до 300 голов 49
6.11. - от 301 до 400 голов 43
6.12. - от 401 до 500 голов 37
6.13. - свыше 500 голов 31
6.14. свиньи 84
6.15. собаки, кошки и другие 

домашние животные
45

7. Внутривенная инъекция: 1 голова
7.1 лошади, крупный рогатый скот, 

мелкий рогатый скот, свиньи
161

7.2. собаки, кошки и другие до-
машние животные

158

8. Постановка капельницы, все 
виды животных

1 голова 281

11. Клизма 1 голова 351
14. Люминесцентная диагностика 

на дерматофитозы с примене-
нием лампы Вуда

1 голова 277

17. Катетеризация мочевого 
пузыря

1 голова

17.1. - кота, кобеля 540
17.2. - кошки, суки 636
18. Обработка ушных раковин 1 голова 405
19. Очистка параанальных желез 1 голова 373
21. Вызов врача на дом 1 вызов 372
23. Внутриматочное введение 

лекарственных средств:
1 голова

23.1. - лошади, крупный рогатый скот 175
23.2. - мелкий рогатый скот 118
24. Ректальное введение 

лекарственных средств:
1 голова

24.1. - лошади, крупный рогатый скот 233
24.2. - мелкий рогатый скот, свиньи, 

собаки, кошки
118

25. Пероральное введение 
лекарственных средств:

1 голова

25.1. - лошади, крупный рогатый скот 162
25.2. - мелкий рогатый скот, свиньи, 

собаки, кошки
118

26. Фиксация животных: 1 голова
26.1. - лошади 175
26.2. - крупный рогатый скот, сви ньи 118
26.3. - мелкий рогатый скот, собаки, 

кошки
60

Хирургические	услуги
33. Расчистка и обрезка копыт с 

последующей обработкой:
1 голова

33.1. - лошади, крупный рогатый скот 313
33.2. - мелкий рогатый скот 144
34. Удаление колтунов 1 голова 397
35. Вскрытие лимфоэкстравазатов, 

абсцессов, гематом
1 вскры тие 496

36. Полосные операции: 1 опера ция
36.1. - лошади, крупный рогатый скот 3369
36.2. - мелкий рогатый скот 1292
36.3. - свиньи 2662
38. Кастрация: 1 голова
38.1. - жеребцов 1482
38.2. - бычков до 6 месяцев 408
38.3. - бычков старше 6 месяцев 523
38.4. - хряков до 6 месяцев 292
38.5. - хряков от 6 до 12 месяцев 408
38.6. - баранов (ягнят) 57

Лечение посткастрационных 
осложнений

1 голова 701

40. Кастрация: 1 голова
40.1. - котов 312
40.2. - кобелей 512
40.3. - кошек (овариоэктомия) 623
40.4. - сук (овариоэктомия) 857
41. Удаление матки 

(овариогистероктомия)
1 голова 727

42. Кесарево сечение: 1 голова
42.1. - кошки 745
42.2. - собаки 1 026
47. Обрезка клюва 1 голова 214
48. Обрезка когтей 1 голова 241
49. Ампутация рудиментарных 

фаланг:
1 ампутация

49.1. - до 10-дневного возраста 167
49.2. - от 11 до 30-дневного возраста 204
49.3. - старше 30-дневного возраста 372
50. Ампутация хвоста: 1 ампутация
50.1. - до 10-дневного возраста 133
50.2. - от 11 до 30-дневного возраста 164
50.3. - старше 30-дневного возраста 395
51. Купирование ушных раковин 

животных:
1 голова

51.1. - до 10-дневного возраста 148
51.2. - от 11 до 30-дневного возраста 227
51.3. - старше 1 месяца 298
57. Перевязка ран в 

послеоперационный период
1 голова 341

58. Наложение швов 1 стежок 158
59. Обработка ран 1 голова 251
60. Снятие швов 1 стежок 122
61. Извлечение инородного тела из 

глотки, пищевода
1 голова 306

63. Резекция прямой кишки (кош ки, 
собаки и другие животные)

1 голова 370

64. Вправление прямой кишки (кошки, 
собаки и другие животные)

1 голова 247

68. Биркование: 1 голова
68.1. - крупный рогатый скот 50
68.2. - мелкий рогатый скот 29
68.3. - шкур 2 2
69. Таврение (лошади) холодным, 

горячим методом
1 голова 348

70. Биркование, мечение свиней 1 голова 56
71. Чипирование животных: 1 голова
71.1. - лошади, крупный рогатый скот 68
71.2. - мелкий рогатый скот 35
71.3. - собаки, кошки и другие 

домашние животные
110

Акушерско-гинекологические	услуги
73. Определение стельности 

(крупный рогатый скот)
1 голова 474

74. Определение жеребности 
(лошади)

1 голова 647

75. Лечение маститов: 1 голова
75.1. - лошади, крупный рогатый скот 212
75.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 89
76. Родовспоможение: 1 голова
76.1. - крупные животные 649
76.2. - мелкие животные 440
77. Неправильное прилежание плода 1 голова
77.1. - крупные животные 1432
77.2. - мелкие животные 649
78. Отделение последа у крупных

животных:
1 голова

78.1. - в первые сутки 557
78.2. - во вторые сутки 1 692
78.3. - в третьи сутки 2 512
79. Послеродовые осложнения: 1 голова
79.1. - родильный парез у крупных 

животных
832

79.2. - послеродовое залеживание у 
крупных животных

482

80. Вправление выпавшей матки 1 голова 1 060
81. Вправление влагалища 1 голова 670
82. Жетоны 66
83. Биркование КРС 1 голова 72,00
84. Биркование МРС 1 голова 51,00
85. Чипирование собак, кошек 1 голова 270,00
86. Чипирование КРС, лошадей 1 голова 228,00
87. Чипирование МРС 1 голова 195,00
88. Вакцинация собак и кошек: 1 голова
88.1. Генсаканивак Услуга -254,00, 

идентифика-
ция -110,00, 
медикаменты-
256,00. Итого: 620,00

88.2. Мультикан-8 Услуга - 254,00, 
идентификация - 
110,00, медикаменты-
336,00. Итого: 700,00

88.3. Нобивак Услуга - 254,00, 
идентифика-
ция -110,00, 
медикаменты-
586,00. Итого: 950,00

88.4. Вакцина ЛТФ-130 (за 2 раза) Услуга -367,00,
медикаменты -
83,00. Итого: 450,00

88.5. Антирабическая вакцина Услуга - 45,00, 
медикаменты-
15,00. Итого: 60,00

89. Оформление паспорта Услуга - 153,00, 
медикаменты -
27,00. Итого: 180,00

ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
труда» Минтруда России и АНО 
«Национальное агентство раз-
вития квалификаций» прово-
дят федеральное исследование 
по определению наиболее вос-
требованных профессий.

Опрос пройдет в срок до 20 
апреля 2021 года в режиме 
онлайн-анкетирования. Для 
заполнения анкеты необ-
ходимо пройти по адресу: 
job2021.vcot.info и зареги-
стрировать личный кабинет 
участника опроса.

К участию в исследовании 
приглашаются представители 
организаций всех отраслей 
и форм собственности, орга-
нов исполнительной власти, 
объединений работодателей, 
профсоюзов и иных заинтере-
сованных юридических лиц. 
Анкета может быть заполнена 
руководителем организации, 
руководителем или специали-
стом подразделения управле-
ния персоналом или иными 
сотрудниками, занимающимися 
вопросами кадрового обеспе-
чения организации.

Представленная информация 
позволит на основе оценки 
потребности организаций в 
квалифицированных кадрах:

- определить востребованные 
на рынке труда направления 
подготовки и профессии, в том 
числе для опережающей про-
фессиональной подготовки и 
для обучения инвалидов;

- сформировать предложения 
по актуализации информа-
ции о профессиях рабочих и 
должностях в справочниках, 
классификаторах и перечнях, 
используемых в системе тру-
довых отношений и кадровой 
работе.

По завершению опроса 
участникам будет направлено 
приглашение на бесплатный 
вебинар «Применение про-
фессиональных стандартов 
в организации» 30 апреля в 
11.00. Завершившие опрос ре-
спонденты получат параметры 
доступа для участия в меро-
приятии на электронную почту, 
указанную при регистрации.

Дополнительная информация 
о бесплатных вебинарах разме-
щена на сайте Минтруда России 
«Профессиональные стандарты» 
https://profstandart.rosmintrud.ru. 

Срок проведения опроса: 22 
марта - 20 апреля 2021 г.

Контактная информация: 
Баргоякова Ирина Игоревна, 
+7 (495) 917-59-04, support_
survey@vcot.info.
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Коллективы организаций и 
частные лица мы ждем
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газеты «Муйская новь»
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Расписание служб православного Прихода в 
честь Успения Пресвятой Богородицы

2 апреля, пятница 
16:00 Беседа с крещаемыми 

и восприемниками
3 апреля, суббота 

11:00 Таинство крещения
15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
4 апреля, воскресенье

09:00 Неделя 3-я Великого поста.
Божественная Литургия.

16:00 Пассия

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А/м Nissan Mistral 1995 г. в. Сот. 89244517003

Цыплят: бройлерные, несушки. Сот. 89243519787

3-комнатную квартиру в двухквартирном доме в пгт. 
Нижнеангарск, ул. Зеленая, 9. Есть подвал, гараж, 

баня, хоз. постройки. 1 550 000 руб. Сот. 89384330050

3-комнатную квартиру («ГОК»). Сот. 89537929384

Меняю благоустроенную комнату в Улан-Удэ на 
1-комнатную благоустроенную квартиру в Таксимо. 

Тел. 89833328602

БЕЗОПАСНОСТЬ

СНИМУ

ЕСТЬ РАБОТА

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

Услуги ассенизаторской машины – откачка
 выгребных ям. Сот. 89244531303 

В ООО «Пассим-Сервис» требуется монтер
кабельных сетей. Тел.: 55-2-11, 89245528398

  3-комнатную квартиру, 68,9 кв. м. Сот. 89503988491
О соблюдении «Правил установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

  1- или 2-комнатную квартиру в панельном доме на 
«Постоянке», кроме 4 и 5 этажей. Сот.: 89247741804, 
89243952643

  1- или 2-комнатную квартиру на «Постоянке». 
Сот.: 89247741804, 89243952643

         

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, 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 7 апреля 2021 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
         

2 апреля, пятница
Ожидается переменная облачность, небольшой снег; 

ночью -12..-14°, днем -7..-9°, ветер слабый.
3 апреля, суббота

Ожидается переменная облачность; ночью -16..-18°, 
днем -5..-7°, ветер слабый.
4 апреля, воскресенье

Ожидается переменная облачность; ночью -5..7°,
 днем -6..1°, ветер слабый. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Забайкальское ПМЭС филиал ПАО 
«ФСК ЕЭС» эксплуатирует высоко-
вольтные линии (ВЛ) электропере-
дачи 220 -500 кВ государственного 
значения, которые проходят по 
территории Республики Бурятия.

Для предотвращения пожаров под 
проводами ВЛ, которые приводят к 
отключению ВЛ и перерыву в подаче 
электроэнергии, действий, которые 
могут нарушить безопасную работу 
воздушных линий электропередачи 
сообщаем землепользователям и 
местному населению о недопусти-
мости поджогов сухой травы, пуска 
пала вблизи проходящих ВЛ, запре-
та рубки деревьев на территории, 
расположенной у края просеки ВЛ 
и неукоснительном соблюдении 
Постановления Правительства РФ 
от 24.02.2009г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» (далее 
Правила), применяемым на всей 
территории России.

Для обеспечения сохранности, 
создания нормальных условии 
эксплуатации электрических сетей 
и предотвращения несчастных слу-
чаев отводятся земельные участки, 
устанавливаются охранные зоны, 
минимально допустимые расстоя-
ния от электрических сетей до зда-
ний, сооружений, земной и водной 
поверхности, прокладываются про-
секи в лесных массивах и зеленых 
насаждениях.

Охранная зона ВЛ — это земель-
ный участок и воздушное простран-
ство, ограниченное вертикальными 
плоскостями, проходящими по 
обе стороны от крайних проводов 
на расстоянии для ВЛ 500кВ -   30 
метров, для ВЛ 220кВ -   25 метров.

Минимально допустимое рассто-
яние до токоведущих частей ВЛ 
500 кВ составляет  9 метров, на ВЛ 
220кВ - 5 метров.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны ВЛ, не изымаются 
у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обя-
зательным соблюдением Правил. 

1. При производстве работ в 
охранной зоне ВЛ необходимо ру-
ководствоваться нижеследующим:

1.1. Полевые сельскохозяйствен-
ные работы производятся с пред-
варительным уведомлением Забай-
кальского ПМЭС;

1.2. В охранной зоне ВЛ запре-
щается:

а) набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно -технических 

документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электро-
сетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут пре-
пятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огоро-
женной территории и помещениях 
распределительных устройств и 
подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств 
и подстанций, производить пере-
ключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охран-
ных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными 

механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозион-
ных веществ и горюче -смазочных 
материалов;

е) складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных материалов;

ж) размещать детские и спортив-
ные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном по-
рядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые 
летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов (в 
охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

и) осуществлять проход судов 
с поднятыми стрелами кранов и 
других механизмов (в охранных 
зонах воздушных линий электро-
передачи);

к) остановка и стоянка транспорт-
ных средств. 

1.3. В пределах охранных зон 
без письменного решения о со-
гласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам 
запрещаются:

а) строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

б) посадка и вырубка деревьев и 
кустарников;

в) погрузочно -разгрузочные ра-
боты;

г) проход судов, у которых рас-
стояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без 

груза до нижней точки провеса про-
водов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы 
менее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема 
воды при паводке;

д) проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электро-
передачи);

е) полив сельскохозяйственных 
культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 ме-
тров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохо-
зяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электро-
передачи).

Во избежание повреждения или 
падения опор запрещается про-
изводство каких -либо работ, а 
также проезд всякого рода машин 
и механизмов по этим земельным 
участкам.

Предприятия, организации, учреж-
дения и граждане в охранной зоне 
линий электропередачи и вблизи 
них обязаны выполнять требования 
работников Забайкальского ПМЭС, 
направленные на обеспечение 
сохранности электрических сетей 
и предотвращение несчастных 
случаев.

Юридические и физические лица, 
без получения специального допу-
ска от собственника электрических 
сетей и без проведения подробного 
инструктажа персоналом Забайкаль-
ского ПМЭС, осуществляющие свою 
деятельность вблизи ЛЭП, подвер-
гают опасности как свои жизни, так 
и жизни окружающих. Незаконной 
работой в охранной зоне они нару-
шают безопасность, бесперебойность 
и надежность электроснабжения 
потребителей. От бесперебойной 
работы воздушных линий электро-
передач зависит нормальная жиз-
недеятельность как промышленных 
предприятий, так и всего региона в 
целом. Отключения ВЛ становятся 
причинами прекращения транзита 
электроэнергии в соседние регионы, 
обесточивания тяговых подстанций 
железной дороги, что, в свою оче-
редь, парализует движение поездов 
Восточно Сибирской и Забайкальской 
железных дорог.

Поэтому должностные лица и 
граждане, виновные в нарушении 
требований Правил, если это нару-
шение могло вызвать или вызвало 
перерыв в обеспечении потребите-
лей электроэнергией, подвергаются 
административным взысканиям и 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

Администрация 
МО «Муйский район»

В ЛЕСАХ МУЙСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОТЖИГИ

Республиканское агентство лесного хозяйства и 
Муйский лесхоз доводят до сведения граждан, что на 
территории Муйского района проводятся профилакти-
ческие контролируемые противопожарные выжигания 
подстилки, сухой травы и других горючих материалов.

Профилактические выжигания проводятся ежегодно в 
целях предупреждения возникновения и распростране-
ния лесных пожаров. Таким способом лесники убирают 
горючий материал, который может стать причиной лес-
ных пожаров. В связи с этим жители Муйского района  
в ближайшее время могут наблюдать задымления, не 
связанные с лесными пожарами. 

Республиканское агентство лесного хозяйства  просит 
жителей Муйского района сохранять спокойствие. С 
графиком проведения профилактических отжигов мож-
но ознакомиться на сайте Республиканского агентства 
лесного хозяйства.

ЕДДС:  тел. 8 (301-32) 55-2-76
Муйский лесхоз: тел. 8 (301-32) 54-3-93

Муйское лесничество: тел. 8 (301-32) 54-3-91


