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ВЫБОРЫ-2022

НАЦПРОЕКТ

В РАЙОНЕ

Детям на радость

День памяти и скорби

Клещ атакует

 26 июня, в день празднования Сурхарбана, на терри-
тории МО ГП «Северомуйское» запрещена розничная 
продажа алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, пива (на основании распоряжения администрации  
МО «Муйский район» от 17.06.2022 №356 «О при-
остановлении продажи алкогольной продукции в день 
проведения мероприятия «Сурхарбан»)

Уважаемые жители и гости Таксимо!
Приглашаем вас на спортивно-культурный праздник 

«Сурхарбан-2022»

В программе: 
-командные соревнования по волейболу, мини-футболу;

- соревнования по борьбе «бүхэ барилдаан»;
- состязания по стрельбе 

из национального лука «сурхарбан»;
- шахматам «шатар»;

-конкурс бардовской песни «Звени,гитара, на Ульто!»;
-культурно-развлекательная программа;

-праздничная торговля.

25 июня. Зона отдыха озера Ульто. 
Начало в 11 часов

Работы по возведению большого игрового комплекса 
по улице Северной в Таксимо близятся к завершению

Напомним, что благоустройство данной обществен-
ной территории реализуется в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда».

-Игровой комплекс общей площадью 816 м2 возво-
дится в экологически чистой зеленой зоне, лесные 
насаждения максимально сохранены при строитель-
стве, работы проводятся с опережением установлен-
ных сроков, и уже в июне текущего года финальный 
этап строительства будет завершен, - рассказал 
Андрей Иванович Козлов, глава МО «Муйский район». 
- Такие игровые комплексы помогают скрасить досуг 

даже самым маленьким жителям нашего поселка, 
являются местом, где малыши под присмотром стар-
ших могут покачаться на качелях, поиграть, ведь 
активные игры на свежем воздухе очень полезны. В 
связи с чем возникает острая необходимость в соз-
дании комфортной инфраструктуры для развития 
подрастающего поколения. Для того чтобы наши 
дети вырастали здоровым, необходимо не только 
правильное питание, здоровый сон, но и многие дру-
гие факторы, к которым относится и физическая 
активность, игры на свежем воздухе.

Начальник МКУ «Управления ЖКХ и муниципального 
имущества» Оксана Николаева Алесинская отметила, 
что активные игры на свежем воздухе имеют перво-
степенное значение для развития детей, каждый ро-
дитель желает для своего ребенка лучших условий 
развития. На завершающем этапе находятся работы 
по установке большого игрового комплекса по улице 
Северной. Игровой комплекс выполнен в едином 
стиле, является красочным и ярким. Все его элементы 
отвечают требованиям безопасности и имеют серти-
фикаты, паспорта качества. 

Работы близятся к завершению. Создание комфорт-
ных условий для развития детей является приори-
тетной задачей. Все работы по возведению игрового 
комплекса проводятся в строгом соответствии с тре-
бованиями безопасности. «Стараемся успеть как 
можно раньше окончить работы, чтобы детки могли 
летом наслаждаться играми на свежем воздухе», - 
поделилась подрядчик Зоя Геннадьевна Пумпышева. 

Пресс-служба администрации МО «Муйский район»

РЕШЕНИЕ №8
23 июня 2022 года  п. Таксимо

О назначении выборов 
Главы МО ГП «Северомуйское»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. 6 ст. 7 Закона 
Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 417-
III «О выборах главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Муйский 
район» РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы Главы муниципального образо-
вания городское поселение «Северомуйское» на 11 
сентября 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муй-
ская новь», разместить на сайтах Администрации МО 
«Муйский район» и Администрации МО ГП «Северо-
муйское».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Председатель ТИК МО «Муйский район» Н.П. Царенко 
Секретарь ТИК МО  «Муйский район» А.В. Чантурия

«22 июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам 
объявили, что началась война» - эти строчки из песни 
навсегда сохранились в памяти разных поколений на-
шей страны… В среду в 12.15 по московскому времени 
(в 17.15 – местному) прошла Всероссийская акция 
«Минута молчания»: именно в это время 81 год назад 
по радио объявили о нападении фашистской Германии 
на Советский Союз. Муйский район присоединился к 
масштабной акции, на одну минуту прервали работу 
организации и предприятия, на дорогах остановились 

машины, все жители отложили свои дела, чтобы помол-
чать, вспомнить родных и близких, погибших на войне. 

Также район принял участие в акции «Свеча памя-
ти». В Таксимо «Минута молчания» и «Свеча памяти» 
прошли у обелиска «В честь ратного подвига наших 
земляков», в Усть-Муе - у обелиска воинам-землякам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 
в Северомуйске - у памятника Победы, в Иракинде - у 
памятника воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

За два месяца в Муйском районе зафиксировано 
свыше десяти случаев укуса клещами. И число постра-
давших растет. Врачи Муйской ЦРБ просят жителей 
района тщательно соблюдать все меры предосторож-
ности при посещении леса, при выезде на природу: 
одеться таким образом, чтобы предотвратить запол-
зание паукообразных под одежду, проводить само- и 
взаимоосмотры каждые полчаса, не садиться и не 
ложиться на траву, осматривать собак для обнаруже-
ния и удаления с них прицепившихся и присосавшихся 
клещей. Эффективность защиты увеличивается при 

обработке одежды специальными аэрозольными хи-
мическими средствами. Если все-таки укусил клещ, 
нужно незамедлительно обратиться в пункт скорой 
медицинской помощи для его удаления и сдачи на 
исследование в лабораторию. Самым действенным 
методом защиты своего здоровья и профилактики 
клещевого вирусного энцефалита и иксодового 
клещевого боррелиоза является вакцинация. Чтобы 
поставить прививку, необходимо обратиться в реги-
стратуру Муйской ЦРБ.

Светлана Чернышенко

Знаете, каким он парнем был!
Стало известно, что во время проведения специальной военной 

операции на территории Украины оборвалась жизнь нашего земляка  
Урбаханова Виктора Романовича, выпускника ТСОШ №3, который после 
срочной службы в Вооруженных силах РФ остался служить по контракту. 
Прощание с Виктором проходило в г. Улан-Удэ 21 июня, а на родной зем-
ле погибшего в этот день почтили память защитника Родины участники 
траурного митинга. На Центральной площади п. Таксимо выстроилась 
шеренга юнармейцев, у портрета павшего героя застыл почетный караул, 
молчаливо стояли собравшиеся, на глазах у женщин были слезы. Митинг 
открыл словами соболезнования первый заместитель главы админи-
страции МО «Муйский район» В.И. Пинтаев. Рассказал о своем ученике 
и первом командире отряда Муйского отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ 
В.Б.Тулугоев. Добросовестный, честный, отзывчивый, мечтавший стать 
военным – таким Виктор запомнится навсегда. 

После окончания траурной церемонии, несмотря на дождь, люди не 
торопились расходиться, молча смотрели на его фотографию на большом 
экране. Совсем еще мальчишка, но уже настоящий сын нашего Отечества. 

Вечная память, вечная слава воину России, защищавшему ее благо-
получие и мирное будущее! 

11 сентября 2022 года - в единый день голосования – Муй-
ский район будет выбирать Главу Республики Бурятия и Главу 
МО ГП «Северомуйское». 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция рай-
онной газеты «Муйская новь» уведомляет о готовности 
предоставлять платную печатную площадь для размещения 
агитационных материалов при проведении выборов Главы 
Республики Бурятия.

Сведения о размерах оплаты печатной площади на услуги 
по публикации предвыборных агитационных материалов в 
районной газете «Муйская новь» для зарегистрированных 
кандидатов на Главу Республики Бурятия.

Предвыборные агитационные материалы будут размещать-
ся на внутренних полосах газеты. Стоимость 1 квадратного 
сантиметра печатной площади 40 рублей. 

 Сведения о размерах оплаты печатной площади на услуги 
по публикации предвыборных агитационных материалов в 
районной газете «Муйская новь» для зарегистрированных 
кандидатов на Главу МО ГП «Северомуйское» 

Предвыборные агитационные материалы будут размещать-
ся на внутренних полосах газеты. Стоимость 1 квадратного 
сантиметра печатной площади 25 рублей. 

Расценки на изготовление печатных агитационных мате-
риалов в редакции районной газеты «Муйская новь» для 
кандидатов на Главу Республики Бурятия и Главу МО ГП 
«Северомуйское»

Формат
Черно-белая печать  

(принтер, РИЗО), руб. Цветная струйная печать, руб.

односторонняя двусторонняя односторонняя двусторонняя
А-3 (1/4) 26= 35= 35= 65=
А-4 (1/8) 13= 18= 17= 30=
А-5 (1/16) 8= 12= 10= 15=
А-6 (1/32) 5= 8= 7= 12=
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Алексей Цыденов представил антикризисный план

65 лет назад произошло знаменитое Муйское землетрясение
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вперед, к новым победам!

БАСКЕТБОЛ

Говорят, что главное – не победа, а уча-
стие. А вот баскетболисты добавили, что 
главное не только это, но и сам процесс 
соревнований, азарт и удовольствие, 
опыт и эмоции от игры.

Наши баскетболисты заняли 4 место 
в Открытом турнире по баскетболу 
на Кубке мэра Тайшетского района, 
который проходил 28-31 марта среди 
юношей 2009 – 2010 годов рождения. 

В турнире приняли участие шесть ко-
манд из Северобайкальска, Новой Чары, 
Иркутска, две команды из Тайшета и п. 
Таксимо: Егор Бурцев, Матвей Коломин, 

Степан Лаптев, Владислав Резников, 
Сергей Резанов, Егор Емельянов, Тимо-
фей Загарий, Вадим Дунаев, Савелий 
Маленьких, Александр Синявин.

В течение четырех дней на игровой 
площадке проходили захватывающие 
командные баталии.

В первый и второй игровые дни для 
муйских спортсменов наиболее силь-

ными соперниками стали сборные ко-
манды из Иркутска и Тайшета. 

Наши ребята играли очень хорошо: 
быстро двигались, показали отличную 
физическую подготовку, доказали, что 
умеют бороться за каждый мяч, с большим 
командным желанием хотят выиграть и 
часто попадают в кольцо. И хотя в итоге 
они уступили более опытному соперни-
ку, муйским баскетболистам нет повода 
унывать. Как считает тренер Алексей Ни-
колаевич Якимов, сам факт участия ребят 
в таком престижном турнире говорит об 
уровне возросшего мастерства.

В третий день наши ребята выиграли 
у чарской команды со счетом 47:21, 

что позволило сражаться за призовое 
место.

В финальной игре нашим ребятам не 
хватило 9 очков до бронзы, команда 
Северобайкальск со счетом 49:40 стала 
бронзовым призером турнира. 

В ходе турнира были выявлены «Луч-
ший игрок турнира» Матвей Коломин и 
«Полезный игрок» Степан Лаптев.

В церемонии закрытия соревнований 
принял участие мэр Тайшетского района 
Александр Величко. Он поблагодарил 
спортсменов за участие, отметил, что 
турнир будет традиционным и пригласил 
гостей принять участие в следующем 
спортивном сезоне.

Все тренеры команд, которые приняли 
участие в турнире, были награждены 
благодарственными письмами. 

Пусть мы не заняли призовых мест, но 
получили огромный и бесценный опыт. 
Спасибо всем, кто принимал участие и 
поддерживал наших ребят.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

В спортивном зале детского сада «Зо-
лотой ключик» 27 апреля состоялось 
Первенство по акробатике Муйского 
района среди дошкольников старших 
групп «Сказка» и «Пчелка».

Соревнования - это настоящий празд-
ник для всех участников, незабываемые 
впечатления для болельщиков и важное 

событие в жизни любого спортсмена, 
которое останется с ним надолго. Для 
детей это опыт, работа с эмоциями, уме-
ние показать свои лучшие возможности.

По итогом первенства золото завоева-
ли: Валерия Бурцева, Ксения Сапожни-
кова, Екатерина Пилиховская, Андрей 
Мартынов, Камилла Зартдинова, Егор 
Борисов.

Серебряные медали получили: София 
Титченко, Софья Баранова, Алина Гы-
рылтуева, Алиса Синякова, Екатерина 
Михайлина, Ксения Бондаренко, Андрей 
Шмараев.

Бронзовые медали -  Таисия Пчельни-
кова, Аяна Айсуева, Дмитрий Данилов, 
Анастасия Картавых, Владимир Гоппе.

Праздник получился захватывающим 
и забавным, оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений. Победители 
и призеры награждены грамотами и 
медалями.

Директор МБУ ДО «ДЮСШ» 
Л.А. Дутова

Детско-юношеская спортивная школа п. Таксимо подводит первые итоги-2022 - пяти месяцев 
упорных тренировок, побед и поражений, достижений и преодолений

Окончание. Начало в №21 от 02.06.22 г. и в №22 от 09.06.22 г.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 10 баллов. Координаты эпицентра: 56,2 с.ш., 116,4 в.д.
Группа ученых Иркутского государственного 

университета, Восточно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР, института физики Земли 
Академии наук СССР побывала на месте проис-
шествия сразу после землетрясения.

«Утром 27 июня 1957 года в северной ча-
сти Читинской области в бассейне среднего 
течения реки Витим произошло землетря-
сение, одно из самых сильных, когда-либо 
замеченных в Восточной Сибири…Сильное 
землетрясение ощущалось в верховьях 
р. Нижней Тунгуски и на станции Могоча, в устье 
р. Витима и в г. Чите, отчетливо чувствовалось 
в г. Благовещенске. Землетрясение было заре-
гистрировано всеми сейсмическими станциями 
мира… По данным центральной сейсмической 
станции «Москва», глубина очага Муйского 
землетрясения оценивается в 20 километров, 
а энергетические расчеты показали, что сила 
землетрясения соответствует десяти баллам, 
то есть по международной двенадцатибалль-
ной шкале оно относится к «необыкновенно опусто-
шительным» (11 баллов – «катастрофическое», 12 
баллов - «мировая катастрофа»… - писали участники 
экспедиции в газете «Восточно-Сибирская правда» 
(13 октября 1957г. №241).

«Район Муйского землетрясения, эпицентральная 
область которого приурочена к Намаракитской впа-
дине, ранее считался практически асейсмичным. В 
результате землетрясения возникла сложная система 
сейсмодислокаций общей протяженностью около 30 
км. Вследствие опускания впадины в ней образова-
лось озеро Новый Намаракит. Сейсмогравитационные 
смещения грунтов (обвалы, осыпи) наблюдались на 
площади более 50 тыс. км2, при эпицентральных рас-
стояниях до 350 км. Общая площадь зоны ощутимых 
сотрясений превышает 2 млн. км2. На больших рас-
стояниях наблюдалось изменение режима подземных 
вод. На местном курорте "Горячий ключ" в 180 км от 
эпицентра резко повысился дебит источника, а темпе-
ратура воды с 42-43° повысилась до 47-48°. В г. Чита 
уровень глубоких подземных вод в трех скважинах 

пункта водоснабжения поднялся на 2 м, дебит их по-
высился с 60 до 100 м3/час.» (http://www.rgo-sib.ru/
science/284.htm)

«Землетрясение не вызвало никаких жертв, так как 
площадь лежит в труднодоступной части хребтов 
Южно-Муйского и Удокан. И если в поселках, рас-
положенных в удалении нескольких сот километров 

от центра землетрясения, были повреждены или раз-
рушены печи, то сами дома сибирской рубки остались 
невредимыми (они прекрасно выдерживают даже 
9-10-балльные землетрясения, когда от каменных до-

мов остаются лишь одни развалины.» Восточ-
но-Сибирская правда (13 октября 1957г. №241)

В г. Бодайбо (250 км от эпицентра) отмечено 
растрескивание печей, частичное разрушение 
труб, в отдельных домах - падение штукатурки. 
В Чите (490 км от эпицентра) в ряде зданий 
появились трещины, обвалилась штукатурка. 
(http://www.rgo-sib.ru/science/284.htm)

«Место эпицентра – пункта, лежащего на зем-
ной поверхности над очагом землетрясения, 
было вычислено еще в Иркутске по материалам, 
полученным с 29 удаленных сейсмических стан-
ций (Москва, Средняя Азия, Сахалин, Камчатка и 
др.). Оно приходилось на район почти недоступ-
ных ущелий Удоканского хребта. Поэтому поиски 
было решено провести на самолете. 30 июля мы 
вылетели из поселка Муя и по ущельям Южно-
Муйского и Удоканского хребтов начали облет 
предполагаемой эпицентральной зоны. Самолет 
мастерски и смело на небольшой высоте среди 
скалистых склонов гольцов и грозовых туч вел 

В.И. Дмитриенко. Недалеко от пункта, определенного 
по вычислениям Иркутской сейсмической станции, нам 
удалось найти эпицентр землетрясения. Кругом здесь 
были видны яркие следы недавней катастрофы: громад-
ные обвалы и свежие осыпи на склонах гор, изломанные, 
вывернутые с конями деревья и громадные зияющие 
трещины в земле длиной до нескольких сот метров. 
Обследование области Муйского землетрясения пока-
зало исключительно сложные условия распространения 
сейсмических волн в центральной части Восточной 
Сибири. Сила землетрясения измерялась здесь не по-
степенно, а скачкообразно. Ряд пунктов, расположенных 
вблизи центра землетрясения, пострадал значительно 
слабее, чем некоторые участки, находящиеся в 200-250 
километрах в удалении от него». (Восточно-Сибирская 
правда (13 октября 1957г. №241).  Возможно, именно по 
этой причине, Муйское землетрясение не сохранилось в 
памяти жителей поселков Муя, Усть-Муя, Неляты.

Начальник отдела культуры и архивного дела 
администрации МО «Муйский район» 

О.А. Колесникова

По данным центральной сейсмической 
станции «Москва», глубина очага Муйского 
землетрясения оценивалась в двадцать ки-
лометров, а энергетические расчеты пока-
зали, что сила землетрясения соответствует 
десяти баллам, то есть по международной 
двенадцатибалльной шкале оно относилось 

к «необыкновенно опустошительным»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».
09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Д/ф «Наталья Варлей. 
 Одна маленькая, 
 но гордая птичка». [12+]
11.25 Т/с «Воскресенский». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Воскресенский». [16+]
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Воскресенский». [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Миссия 
 «Аметист». К 100-летию 
 нелегальной разведки. [16+]
22.40 «Большая игра». [16+]
23.40 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.20 Т/с «Анна Каренина». [12+]
01.15 Т/с «Письма на стекле». [12+]
03.05 Т/с «По горячим 
 следам». [16+]
04.48 Перерыв в вещании.

                         

 «НТВ»
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». [16+]
18.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Степные волки». [16+]
22.45 Т/с «Пересуд». [16+]
00.40 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
03.45 Т/с «Дикий». [16+]

«Звезда»
05.05 Т/с «Благословите 
женщину». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.35 Т/с «Семнадцать 
 мгновений весны». [12+]
11.15 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
11.30 Д/с «Вечная 
 Отечественная». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.45 Д/с «Хроника Победы». [16+]
21.10 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [16+]
21.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
22.40 Х/ф «Неслужебное 
 задание». [16+]
00.30 Х/ф «Действуй 
 по обстановке!..» [12+]
01.35 Х/ф «Забудьте слово 
 смерть». [12+]
02.55 Х/ф «В добрый час!» [12+]
04.30 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [16+]
05.00 Т/с «Морской патруль». [16+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]

06.15 М/с «Драконы и всадники 
 Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 М/ф «Лесная братва». [12+]
09.25 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
11.15 Х/ф «Лига выдающихся 
 джентльменов». [12+]
13.25 Х/ф «День 
 независимости». [12+]
16.20 Х/ф «День независимости. 
 Возрождение». [12+]
18.45 Х/ф «Троя». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
22.55 Х/ф «Девятая». [16+]
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.55 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
03.35 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Женская версия. 

 Чисто советское 
 убийство». [12+]
11.20 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.55 «Городское собрание». [12+]
12.30 События.
12.50 «Петровка, 38». [16+]
13.00 Т/с «Академия». [12+]
14.45 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Спецы». [16+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Наше счастливое 
 завтра». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «Удар властью. 
 Муаммар Каддафи». [16+]
02.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
 30 лет одиночества». [16+]
03.05 Д/ф «Атаман Краснов 
 и генерал Власов». [12+]
03.45 Х/ф «Женская версия. 
 Чисто советское 
 убийство». [12+]
05.20 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
05.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.55 Т/с «Письма на стекле». [12+]
02.45 Т/с «По горячим следам». [16+]

05.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». [16+]
18.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Степные волки». [16+]
22.45 Т/с «Пересуд». [16+]
00.40 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
03.40 Т/с «Дикий». [16+]

06.55 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/с «Освобождение». [16+]
09.45 Т/с «Семнадцать 
 мгновений весны». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.45 Д/с «Хроника Победы». [16+]
21.10 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [16+]
21.50 Д/ф «Без права 
 на славу». [16+]
22.55 Х/ф «Взрыв 
 на рассвете». [16+]
00.35 Х/ф «Нежный возраст». [12+]
01.55 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
03.30 Х/ф «Близнецы». [6+]
04.50 Д/с «Сделано 
 в СССР». [12+]
05.00 Т/с «Морской патруль». [16+]

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

06.15 М/с «Драконы и всадники 
 Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.15 Х/ф «Индиана Джонс. 
 В поисках утраченного 
 ковчега». [12+]
17.40 Х/ф «Индиана Джонс 
 и Храм Судьбы». [12+]
20.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. 
 Из Вегаса в Бангкок». [18+]
01.15 Х/ф «Индиана Джонс. 
 В поисках утраченного 
 ковчега». [12+]
03.15 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «Женская версия.

 Чисто советское 
 убийство». [12+]
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
 Такси на Дубровку». [12+]
12.30 События.
12.50 «Петровка, 38». [16+]
13.00 Т/с «Академия». [12+]
14.45 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «Спецы». [16+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.20 Т/с «Наше счастливое 
 завтра». [16+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
 Убийственный 
 «Взгляд». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «Удар властью. 
 Человек, похожий на...» [16+]
02.25 Прощание. [16+]
03.10 Д/ф «Любимая игрушка 
 рейхсфюрера СС». [12+]
03.50 Х/ф «Женская версия. 
 Чисто советское 
 убийство». [12+]
05.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
 Леди и бродяга». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 СРЕДА, 29 ИЮНЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Миссия 
 «Аметист». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.55 Т/с «Письма на стекле». [12+]
02.45 Т/с «По горячим следам». [12+]

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». [16+]
18.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Степные волки». [16+]
22.45 Т/с «Пересуд». [16+]
00.40 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
03.45 Т/с «Дикий». [16+]

06.55 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Т/с «Семнадцать 
 мгновений весны». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.45 Д/с «Хроника Победы». [16+]
21.10 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [16+]
21.50 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
22.40 Х/ф «Контрабанда». [12+]
00.20 Х/ф «Похищение 
 «Савойи». [12+]
01.50 Х/ф «Нежный возраст». [12+]
03.10 Х/ф «По данным уголовного 
 розыска...» [12+]
04.25 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [16+]
05.00 Т/с «Морской патруль». [16+]

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

06.15 М/с «Драконы и всадники 
 Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.05 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Х/ф «Индиана Джонс 
 и Храм Судьбы». [12+]
17.25 Х/ф «Индиана Джонс 
 и последний крестовый 
 поход». [12+]

19.55 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
23.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
01.05 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
02.50 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Женская версия. 

 Тайна партийной дачи». [12+]
11.20 Д/ф «Ирония судьбы 
 Эльдара Рязанова». [12+]
12.30 События.
12.50 «Петровка, 38». [16+]
13.05 Т/с «Академия». [12+]
14.45 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Спецы». [16+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.25 Т/с «Наше счастливое 
 завтра». [16+]
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Бандитский 
 Екатеринбург». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «Удар властью. 
 Руцкой и Хасбулатов». [16+]
02.25 «Знак качества». [16+]
03.05 Д/ф «Минск-43. 
 Ночная ликвидация». [16+]
03.50 Х/ф «Женская версия. 
 Тайна партийной дачи». [12+]
05.25 Д/ф «Ирония судьбы 
 Эльдара Рязанова». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Миссия 
 «Аметист». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.55 Т/с «Письма на стекле». [12+]
02.45 Т/с «По горячим следам». [12+]
04.28 Перерыв в вещании.

05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». [16+]
18.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Степные волки». [16+]
22.45 Т/с «Пересуд». [16+]
00.40 «Сегодня».
01.00 ЧП. Расследование. [16+]
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01.35 «Поздняков». [16+]
01.50 «Мы и наука. 
 Наука и мы». [12+]
02.35 Т/с «Пёс». [16+]
03.40 Т/с «Дикий». [16+]

06.50 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/с «Освобождение». [16+]
09.45 Т/с «Семнадцать 
 мгновений весны». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.45 Д/с «Хроника Победы». [16+]
21.10 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [16+]
21.50 Код доступа. [12+]
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
 Климова». [12+]
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
 розыска». [12+]
01.50 Х/ф «Будни уголовного 
 розыска». [12+]
03.20 Х/ф «Господа 
 Головлевы». [16+]
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 
 Партизаны Украины». [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

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

06.15 М/с «Драконы и всадники 
 Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.55 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Т/с «Кухня». [16+]
14.05 Х/ф «Индиана Джонс 
 и последний крестовый 
 поход». [12+]
16.40 Х/ф «Индиана Джонс 
 и Королевство хрустального 
 черепа». [12+]
19.10 Х/ф «Скала». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
23.05 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
01.20 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «Женская версия.

 Тайна партийной дачи». [12+]
11.20 Д/ф «Роковой курс. 
 Триумф и гибель». [12+]
12.30 События.
12.50 «Петровка, 38». [16+]
13.05 Т/с «Академия». [12+]
14.45 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Спецы». [16+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Наше счастливое 
 завтра». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 От сумы и от тюрьмы...» [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «90-е. Ритуальный 
 Клондайк». [16+]
02.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.10 Д/ф «Мятеж генерала 
 Гордова». [12+]
03.50 Х/ф «Женская версия. 
 Тайна партийной дачи». [12+]
05.30 Д/ф «Роковой курс. 
 Триумф и гибель». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]

21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. 
 Отцы и дети». [12+]
23.25 Д/ф «The Beatles 
 в Индии». [16+]
01.10 Информационный канал. [16+]
05.00 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Экипаж». [6+]
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. 
 От гетмана 
 до гауляйтера». [16+]
00.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
12.05 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.45 «За гранью». [16+]
18.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
21.00 «Новые русские 
 сенсации». [16+]
22.50 «Концерт памяти 
 Михаила Круга. 60». [12+]
00.50 Х/ф «Отпуск». [16+]
02.25 «Квартирный вопрос». [0+]
03.20 «Их нравы». [0+]
03.35 Т/с «Дикий». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
Победы». [12+]

06.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Морской патруль». [16+]
10.20 Т/с «Семнадцать 
 мгновений весны». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
18.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]
19.15 Д/ф «Герой 115». [16+]
20.30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
22.15 «Музыка+». [12+]
23.10 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
02.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
03.00 Т/с «Морской патруль». [16+]

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

06.15 М/с «Драконы и всадники 
 Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Скала». [16+]
12.45 Уральские пельмени. [16+]
13.20 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
22.55 Х/ф «Лжец, лжец». [0+]
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
02.10 Х/ф «Третий лишний». [18+]
03.50 Т/с «Воронины». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Адвокатъ 

 Ардашевъ. Убийство 
 на водахъ». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Академия». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Спецы». [16+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Роль через боль». [12+]

18.50 События.
19.10 Х/ф «Новый сосед». [12+]
20.55 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 Кабаре «Чёрный кот». [16+]
01.30 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
03.00 «Петровка, 38». [16+]
03.15 Х/ф «Сумка 
 инкассатора». [12+]
04.45 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
06.25 Д/ф «Георг Отс. 
 Публика ждет...» [12+]

 СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».

08.35 «Умницы и умники». 
 Финал. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа». 
 К 65-летию Александры 
 Яковлевой. [12+]
11.00 «Видели видео?» [0+]
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.10 Д/ф «Украина. 
 Когда открываются глаза». 
 Специальный репортаж. [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Стендапер 
 по жизни». [16+]
01.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

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+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.40 Т/с «Я больше 
 не боюсь». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Неродная». [12+]
00.30 Т/с «Белая гвардия». [16+]
03.55 Х/ф «Пять лет 
 и один день». [12+]
05.34 Перерыв в вещании.

06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

08.25 «Простые секреты». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.20 «Едим дома». [0+]
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос». [0+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.00 «Следствие вели...» [16+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня».
20.35 Х/ф «Близнец». [12+]
00.20 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.00 Х/ф «Непрощенный». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
03.50 Т/с «Дикий». [16+]

06.30 Х/ф «Соленый 
пес». [12+]

07.40 Х/ф «Садко». [6+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Садко». [6+]
09.35 «Легенды кино». [12+]
10.15 Главный день. [16+]
11.00 Д/с «Война миров». [16+]
11.45 «Не факт!» [12+]
12.15 «СССР. Знак качества» 
 с Иваном 
 Охлобыстиным». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 Круиз-контроль. [12+]
14.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
14.25 Х/ф «Даурия». [12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.25 Х/ф «Высота 89». [16+]
20.20 Х/ф «Часовщик». [16+]
22.00 Х/ф «Мафия 
 бессмертна». [16+]
23.35 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
05.15 Д/с «Легендарные 
 полководцы». [16+]

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

06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 
 кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.35 Х/ф «Лжец, лжец». [0+]
12.15 Х/ф «Бриллиантовый 
 полицейский». [16+]
14.05 Х/ф «Цыпочка». [16+]
16.00 М/ф «Волшебный 
 парк Джун». [6+]
17.35 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2». [6+]
21.00 Х/ф «Земля будущего». [16+]
23.25 Т/с «Регби». [16+]
03.15 Т/с «Воронины». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.20 Х/ф «Новый 
сосед». [12+]

08.50 «Православная 
 энциклопедия». [6+]
09.15 Х/ф «Соната 
 для горничной». [12+]
11.05 «Самый вкусный день». [6+]
11.35 Д/ф «Екатерина 
 Васильева. На что способна 
 любовь». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Внимание! 
 Всем постам...» [0+]
14.15 Х/ф «Исправленному 
 верить». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Исправленному 
 верить». [12+]
18.20 Х/ф «Исправленному верить. 
 Паутина». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.00 Д/с «Приговор». [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
00.25 Д/ф «Удар властью. 
 Эдуард Шеварднадзе». [16+]
01.05 Хроники московского 
 быта. [12+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.15 «Хватит слухов!» [16+]
02.40 Прощание. [16+]
03.20 Прощание. [16+]
04.00 Прощание. [16+]
04.45 Х/ф «Замкнутый круг». [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
05.15 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
 («Менталист»)». [16+]
07.05 Играй, гармонь 
 любимая! [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.15 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Голос из прошлого.
 Холодная война Никиты 
 Хрущева». [16+]
11.20 «Видели видео?» [0+]
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» [0+]
13.20 Т/с «Воскресенский». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Воскресенский». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». 
 Все оттенки Серого». [12+]
19.20 Х/ф «Джентльмены 
 удачи». [12+]
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Бегство мистера 
 Мак-Кинли». [12+]
01.25 «Наедине со всеми». [16+]
02.55 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

05.35 Х/ф «Букет». [12+]
07.15 Устами младенца.

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.40 Т/с «Я больше 
 не боюсь». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф «Кресты». [12+]

06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

08.25 «Простые секреты». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача». [16+]
12.00 «Чудо техники». [12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.00 «Следствие вели...» [16+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня».
20.40 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
23.30 «Маска». [12+]
02.50 «Таинственная Россия». [16+]

05.55 Х/ф «Жажда». [12+]
07.10 Х/ф «Высота 89». [16+]

09.00 Новости недели. [16+]
10.00 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Код доступа. [12+]
12.10 «Легенды армии с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
12.55 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.15 Т/с «Участок лейтенанта 
 Качуры». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
20.00 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.55 Х/ф «Даурия». [12+]
02.05 Х/ф «Мафия 
 бессмертна». [16+]
03.35 Х/ф «Соленый пес». [12+]
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [16+]

07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

 пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.20 М/ф «Тролли». [6+]
11.55 М/ф «Волшебный 
 парк Джун». [6+]
13.25 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2». [6+]
16.55 Х/ф «Земля будущего». [16+]
19.20 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
23.05 Х/ф «Я - легенда». [16+]
01.00 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]

07.40 «10 самых...» [16+]
08.10 Х/ф «Внимание! 

 Всем постам...» [0+]
09.30 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.10 «Знак качества». [16+]
11.55 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Сумка 
 инкассатора». [12+]
14.30 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Несерьезные люди». 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
17.45 Х/ф «Смерть на языке 
 цветов». [12+]
21.05 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
00.35 События.
00.50 «Петровка, 38». [16+]
01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
 и сокровище нации». [16+]
03.45 Х/ф «Соната 
 для горничной». [12+]
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25 ИЮНЯ – СУРХАРБАН-2022

Правила безопасности для взрослых и детей на водоёмах в летний период

ПОЛОЖЕНИЕ
Районный конкурс бардовской песни 

«Звени, гитара, на Ульто»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных национальному празднику «СУРХАРБАН-2022»
1. Общие положения 

Конкурс бардовской песни "Звени, гитара, на Ульто!" (в 
дальнейшем - Конкурс) проводится в день празднования 
культурно-спортивного праздника «Сурхарбан-2022» 

1.1.Конкурс проводится в целях: 
-раскрытия творческих дарований исполнителей бар-

довской песни; 
 - стимулирования творческого роста авторов-испол-

нителей; 
 -приобщения молодежи к поэтическому и песенному 

творчеству; 
 -популяризации бардовской песни. 

2. Организатор конкурса 
Оргкомитет по подготовке и проведению культурно-

спортивного праздника «Сурхарбан-2022 и Дня молодежи 
России. 

3. Участники конкурса
 В конкурсе принимают участие авторы-исполнители, 

исполнители-солисты, дуэты, ансамбли в жанре бардов-
ской песни. 

 Приглашаются все желающие, творчески работающие в 
жанре гитарной, бардовской песни. Возраст участников 
не ограничен. 

 4. Условия проведения конкурса:
- каждый участник представляет на конкурс не более 

2-х произведений;
-основной аккомпанирующий инструмент – гитара;
-очередность выступлений в номинациях определяется 

организаторами конкурса.
5. Номинации  конкурсной программы:

-авторское произведение; 
-песня бамовской тематики;
-песня из репертуара известных бардов или авторов-

исполнителей.
Исполнение участников оценивается по следующим 

критериям: 
- артистичность, эмоциональный настрой;
- вокальные данные.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по эл. адресу: 

muy-tur@mail.ru и непосредственно на месте проведения 
конкурса. Справки по тел. 8(30132) 55-3-43, 89243542933. 

6. Финансирование 
 Расходы по проведению конкурса и формированию 

призового фонда осуществляются за счет средств орга-
низатора. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
 Победители награждаются дипломами и денежными 

призами.

I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
• пропаганды и популяризации здорового образа 

жизни 
• выявления сильнейших команд и спортсменов

II. Руководство соревнованиями
Общее руководство осуществляется Администра-

цией МО «Муйский район» и МБУ ДО ДЮСШ. Главный 

судья «Сурхарбана-2022» Н.Б. Добханов Главный 
секретарь О.П. Налетова Непосредственное про-
ведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

III. Состав команды, 
время и место проведения

Соревнования проводятся 25 июня 2022 г. с 11.00 
на спортивных площадках оз.Ульто

№ 
п/п Вид спорта Состав 

команды
Место 

проведения
Время 

проведения Главный судья

 1 Бурятская борьба 
«Бухэ Барилдаан» личный зачет оз. Ульто 11.00 Заптуев Н.А. 

 2 Мини-футбол 6 чел оз. Ульто 12.00 Шаянов А.В.
3 Волейбол  (смешан. команды) 6 чел оз. Ульто 11.00 Якимов И.А.
4 Стрельба из лука личный зачет оз. Ульто 11.00 Судаков А.И.
5 Шахматы-шатар личный зачет оз. Ульто 11.00 Шмакотин А.А.

IV. Программа соревнований, 
определение победителей

Мини-футбол
Соревнования проводятся по Всероссийским пра-

вилам игры в футбол 2003 года издания.
Победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. За победу – 3 очка, ничью – 1, 
поражение – 0 очков. В случае равенства очков у 
двух или более команд победитель определяется:

• по наибольшему количеству побед 
• по игре между собой
• по наибольшему количеству побед во всех играх
• по лучшей разнице забитых и пропущенных 

мячей во всех играх
• по наибольшему количеству забитых мячей во 

всех играх
• жребием.

Волейбол
Победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков во всех играх. За победу – 2 очка, 
поражение – 1 очко. В случае равенства очков у 
двух или более команд победитель определяется:

• по игре между ними
• по лучшему соотношению партий во всех играх
• по лучшему соотношению мячей во всех играх
• жребием.

Бурятская борьба «Бухэ барилдаан»
Соревнования проводятся по бурятским правилам 

в весовых категориях среди мужчин: 64 кг, 72 кг, 

82 кг, свыше 82 кг, абсолютное первенство, среди 
юношей по весовым категориям: 42 кг, 50 кг, 56 кг 
и свыше 56 кг, абсолютное первенство.

Стрельба из лука
Соревнования проводятся по бурятским правилам 

стрельбе из лука. Участие принимают все желающие 
среди женщин и мужчин.

Шахматы – шатар
Соревнования проводятся по бурятским правилам 

шахматам-шатар. Участие принимают все желающие 
среди женщин и мужчин.

V. Заявки
Заявки по установленной форме подаются в день 

начала соревнований в судейскую коллегию. 
VI. Награждение

В индивидуальных видах спорта участники, за-
нявшие призовые места, награждаются грамотами 
и ценными призами. В командных соревнованиях 
за 1, 2, 3 место – грамоты, игроки команд-призеров 
- ценными призами. 

VII. Финансирование
Финансовые расходы, связанные с подготовкой и 

проведением соревнований (награждение, оплата 
судейской и комендантской бригаде), несут адми-
нистрации МО «Муйский район» и МО ГП «Поселок 
Таксимо». Расходы по проезду, питанию, прожива-
нию несут командирующие организации.

Администрация МО «Муйский район»

Летом на водоемах следует соблюдать 
определенные правила безопасного 
поведения.

Во-первых, следует избегать купания 
в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, 
лодкам, катерам, катамаранам, гидро-
циклам;
- нырять и долго находиться под 
водой;
- прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;
- долго находиться в холодной 
воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, 
надувных матрасах и камерах (за преде-
лы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. жи-
вотных.

Необходимо уметь не только плавать, 
но и отдыхать на воде.

Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и 

ноги, расслабиться и помогая себе удер-
жаться в таком положении, сделать вдох, 
а затем после паузы-медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, 
надо позвать на помощь, затем погру-
зиться с головой в воду, сильно потя-
нуть ногу на себя за большой палец, а 
затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в плавании, 
не следует заплывать за границы зоны 
купания - это опасно для жизни.

Уважаемые взрослые:
Родители, руководители образова-

тельных учреждений, педагоги!

Безопасность жизни детей на водо-
емах во многих случаях зависит ТОЛЬКО 
ОТ ВАС! В связи с наступлением жаркой 
погоды, в целях недопущения гибели 
детей на водоемах в летний период 
обращаемся к вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о 
последствиях их нарушения.

Этим вы предупредите несчастные слу-
чаи с вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь ваших детей сегодня и 
завтра.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО КУПАНИЕ:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрасах, камерах и 
других плавательных средствах (без 
надзора взрослых);

Если тонет человек:
- сразу громко зовите на помощь: «Че-
ловек тонет!»;
- попросите вызвать спасателей и «ско-
рую помощь»;
- бросьте тонущему спасательный круг, 
длинную веревку с узлом на конце.
- если хорошо плаваете, снимите одежду 
и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. 
Заговорите с ним. Если услышите адекват-
ный ответ, смело подставляйте ему плечо 
в качестве опоры и помогите доплыть до 
берега. Если же утопающий находится в 
панике, схватил вас и тащит за собой в 
воду, применяйте силу. Если освободить-

ся от захвата вам не удается, сделайте 
глубокий вдох и нырните под воду, увле-
кая за собой спасаемого. Он обязательно 
отпустит вас. Если утопающий находится 
без сознания, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
- не паникуйте;
- снимите с себя лишнюю одежду, об-

увь, кричи, зови на помощь;
- перевернитесь на спину, ши-

роко раскиньте руки, расслабь-
тесь, сделайте несколько глубо-
ких вдохов.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ПРИ УТОПЛЕНИИ:

1. Перевернуть пострадавшего 
лицом вниз, опустить голову 
ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и 

кашлевого рефлексов — добиться 
полного удаления воды из дыхательных 
путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса 
— положить на спину и приступить к ре-
анимации (искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца). При появлении 
признаков жизни — перевернуть лицом 
вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать “Скорую помощь”. Если че-
ловек уже погрузился в воду, не остав-
ляйте попыток найти его на глубине, 
а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший находился в 
воде не более 6 минут. 
- Нельзя оставлять пострадавшего без 
внимания (в любой момент может про-
изойти остановка сердца).
- Нельзя самостоятельно перевозить 
пострадавшего, если есть возможность 
вызвать спасательную службу.

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

Администрация МО «Муйский район»

ОБНОВЛЕН СПИСОК МЕСТ 
ОТДЫХА В МУЙСКОМ РАЙОНЕ!

Напоминаем жителям, что 
на территории Муйского района 

действует особый противопожар-
ный режим! Доступ в лес ограничен! 

На территории Муйском района 
определены места отдыха, где граж-
дане могут находиться в лесном мас-
сиве беспрепятственно в условиях 
особого противопожарного режима, 
но с соблюдением правил поведения 
и пожарной безопасности в лесу. 

Перечень мест отдыха в лесу: 
- Таксимовское участковое лесни-

чество - квартал 37 выдел 8 – «по-
граничный столб»; квартал 37 выдела 
1,2 – «песчаный берег у моста через 
р. Муя»; квартал 181 выдел 3, квартал 
163 выдел 8 – «оз. Ульто»; квартал 64 
выдел 1 – «местность МК-104»; квартал 
41 выдел 6 «Трубка»; квартал 41 выдел 
1 «местность Ветерок»; квартал 93 вы-
дел 13 – «оз. Баранчеевское»; квартал 
270 выдел 43 – «Мост через реку Му-
дирикан (Молодежный)»; квартал 13 
выдел 2 – «ур. Бурдуковское» (озеро 
Бурдючка). 

- Муяканское участковое лесни-
чество – квартал 106 выдела 25,31 
– «Мост через реку Муякан»; квартал 
180 выдел 28 «Муйские источники»; 
квартал 102 выдел 30 «озеро Лапро» 
(Белые озёра).

- Витимское участковое лесниче-
ство – квартал 29 выдел 11 «Толма-
чевские источники»

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
При обнаружении очагов возгора-

ния сообщайте на горячую линию 
лесной охраны – 8(3012) 20-44-44; 
Муйский лесхоз - тел. 8 (301-32) 
54-3-93; Муйское лесничество - тел. 
8(301-32)54-3-91; ЕДДС МО «Муй-
ский район» - 8 (301-32) 55-2-76

Республиканское агентство лесного 
хозяйства и АУ РБ «Муйский лесхоз»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 

на воде может предупредить беду
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ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется водитель автомобиля категории С, Е 
(наличие ДОПОГ приветствуется). График 5/2, 

зарплата 3000 руб. в день. Сот. 89205580869

На подстанцию 220 кВ Таксимо требуется 
дежурный электромонтер. Сот. 89140537845

В ООО «Пассим-Сервис» требуется 
монтер кабельных сетей (временно) 

Тел.: 55-2-11, сот. 89245528398

Уважаемые руководители организаций и предприятий!
В настоящее время Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации реализует проект по 
апробации типовой методики мониторинга востре-
бованных профессий рабочих и должностей. В этой 
связи проводится опрос организаций и учреждений для 
обновления списка наиболее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных профессий рабочих и 
должностей служащих, требующих среднего про-
фессионального и/или профессионального обучения. 
Срок проведения опроса с 6 июня по 22 июля 2022 
года на условиях анонимности по ссылке: https://
regionaljobs2022.vcot.info/. Результаты опроса будут 
использованы для оценки текущей потребности орга-
низаций в квалифицированных кадрах, необходимости 
в среднем профессиональном и профессиональном  
обучении по востребованным профессиям, должностям 
и специальностям. Консультационную поддержку 
осуществляют:

- Свинина Светлана Валерьевна, сотрудник Центра 
опережающей профессиональной подготовки, ГБПОУ 
«Бурятский республиканский индустриальный техни-
кум», тел. 89240158791, e-mail: svinina@copp03.ru (г. 
Улан-Удэ);

- Багрякова Ирина Игоревна, Савина Наталья Михай-
ловна, 8 (495) 917-59-04 (г. Москва).

Администрация МО «Муйский район»

3-комнатную благоустроенную квартиру 
в «Геологии». Сот. 89025393735

Благоустроенный одноквартирный дом 
с земельным участком 26 соток, мкр. «ГОК». 

Сот.: 89243534610, 89246536602

С 29.06.2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации», 
которым внесены изменения в Федеральный закон от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и иные нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в части обеспечения проведе-
ния органами местного самоуправления работ по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости и внесения соответствующих сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных сведений о 
правообладателях объектов недвижимости является 
отсутствие в правоустанавливающих (правоудосто-
веряющих) документах сведений о правообладате-
лях в объеме, позволяющем однозначно определить 
владельца объекта (например, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность), а также отсутствие во-
леизъявления правообладателя такого объекта на 
регистрацию прав на него. Правообладатель ранее 
учтенного объекта по желанию может сам обратиться 
в Росреестр с правоустанавливающим документом, а 
также написать соответствующее заявление. Госпош-
лина за государственную регистрацию возникшего 
до 31 января 1998 года права гражданина на объект 
недвижимости не взимается.

Владельцев нижеперечисленных земельных 
участков п. Таксимо просим обратиться в каб. №1 
здания администрации МО «Муйский район»

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес земельного участка

03:13:070216:3 ул. Сибирская, дом 37
03:13:070223:7 ул. Сибирская, дом 21

03:13:070226:11 пер. Центральный 1-й, дом 1-4
03:13:070227:5 пер. 2 Центральный, дом 3-1
03:13:070228:4 пер. 2 Центральный, дом 1-1
03:13:070229:1 ул. Автодорожная, дом 7-1

03:13:070229:12 ул. Школьная, дом 8-3
03:13:070229:3 ул. Автодорожная, дом 11-2
03:13:070229:4 ул. Автодорожная, дом 9-1
03:13:070229:7 ул. Школьная, дом 6-1
03:13:070229:9 ул. Школьная, дом 6-2
03:13:070230:1 ул. Автодорожная, дом 2«а»-1

03:13:070230:13 ул. Автодорожная, дом 2 «а», кв.5
03:13:070230:2 ул. Первостроителей, дом 1-4
03:13:070230:3 ул. Первостроителей, дом 1-2
03:13:070230:8 ул. Первостроителей, дом 3-2
03:13:070230:9 ул. Первостроителей, дом 1-3
03:13:070231:7 ул Строительная, дом 12-1

03:13:070232:20 ул. Муйская, дом 3-2
03:13:070232:21 ул. Муйская, дом 3, кв.3
03:13:070233:15 ул. Муйская, дом 12-3
03:13:070233:2 ул. Строительная, дом 11-2
03:13:070233:6 ул. Строительная, дом 9-1
03:13:070233:8 ул. Строительная, дом 15-1
03:13:070233:9 ул. Строительная, дом 11-1
03:13:070234:2 ул. Таежная, дом 22-2

03:13:070234:21 ул. Школьная, дом 11-2
03:13:070234:22 ул. Школьная, дом 11-3
03:13:070234:3 ул. Таежная, дом 20-2

03:13:070235:24 ул. Муйская, дом 1-2

Урбаханов Виктор Романович

Сел на велосипед - соблюдай правила!

Виктор Романович родился 28.06.2002 г. в п. 
Таксимо Муйского района Республики Бурятия. В 
2020г. закончил МБОУ "Таксимовская СОШ №3". 
В школе показал себя как хороший и прилежный 
ученик, общественные поручения выполнял всегда 
добросовестно, принимал участие в различных 
школьных и районных конкурсах, соревнованиях, 
мероприятиях, в делах класса. Посещал Учебный 
центр, где занимался по специальности "Автодело", 
водитель категории "В", "С".

Виктор был целеустремленным, трудолюбивым, 
самостоятельным, воспитанным, вежливым, наблю-
дательным, уверенным и тактичным молодым чело-
веком. Всегда с уважением относился к взрослым, 
одноклассникам и ребятам младшего возраста. Ре-
акция на критику товарищей и старших всегда была 
адекватной. Готов был вести за собой, настроение 
бодрое, никогда не замыкался в себе, в сложной и 
конфликтной ситуации не терял хладнокровия, по-
ступал в сответствии с обстановкой. В 2019 г. одним 
из первых вступил в ряды ВВПОД ЮНАРМИЯ, был 
назначен командиром отряда Муйского отделения. 
Победитель районной Спартакиады по допризывной 
подготовке в составе сборной школы, лауреат в 
личном первенстве. Участвовал в различных меро-
приятиях по военно-прикладному и юнармейскому 
многоборью, в "Школьном биатлоне", кубке шко-
лы по практической стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке/сборке ММГ АК74, РХБЗ, где 
занимал 1 места. Призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по ОБЖ. По характеру 
был спокойным, уравновешенным, веселым. После 

школы сам пошел служить в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации, срочную службу проходил в 
г. Кяхта, после окончания подписал контракт. Виктор 
всегда мечтал стать военным, служить в войсках 
специального назначения.

Погиб при исполнении воинского долга, оставаясь 
до конца верным Присяге.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким Виктора.

Вечная память Герою!

Погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной операции 
на территории Украины в июне 2022 г.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

С началом летнего периода забот у сотрудников ГИБДД 
традиционно прибавляется. Причина тому- юные вело-
сипедисты, которые хотят почувствовать себя полно-
правными участниками дорожного движения. 

Ребята, мечтающие обрести скутер, мопед и даже 
простой велосипед и желающие поскорее похва-
статься перед друзьями своим виртуозным катанием 
и бесстрашием, должны понимать, что в их руках 
оказывается совсем небезопасная игрушка.

 Всем велосипедистам до 14 лет выезжать на про-
езжую часть запрещается! Кататься на велосипеде, 
роликах, скетах, так же как и играть, можно только на 
специальных площадках.

Дорога-это территория повышенной опасности, 
где нет места юным велосипедистам. Если ребенок 
самостоятельно едет в парк и по пути ему нужно 
пересекать проезжую часть, это можно делать только 
по пешеходному переходу. Переходить дорогу нужно 
пешком, а велосипед вести за руль.

Как правило, велосипедисты подают сигналы руками. 
Движением руки можно сообщить и пешеходам, и 
другим велосипедистам о своем намерении повернуть 
или остановиться.

1.Поворачивая направо, вытяните правую руку в 
сторону или поднимите согнутую в локте левую руку.

2.Поворачивая налево, вытяните левую руку в сто-
рону или поднимите согнутую в локте правую руку.

3.Если хочешь затормозить или остановиться, то 
перед тем как сбросить скорость, нужно подать со-
ответствующий сигнал- поднять вверх левую или 
правую руку.

Еще хотелось бы обратить внимание ребят: перед 
каждой поездкой обязательно проверьте:

- исправны ли тормоза;
-не забудьте про звонок. Его сигнал поможет предот-

вратить столкновение с пешеходами;
-в темное время суток, во время тумана или дождя 

спереди на велосипеде желательно уставить фару, а 
под сиденье или багажник- красный фонарик-маячок, 
чтобы вас было видно и встречным, и попутным участ-
никам дорожного движения. К колесам необходимо 
прикрепить катафоты, а на одежду- фликеры или на-
деть поверх светоотражающий жилет.

Уважаемые родители, больше бесед проведите  
с детьми по правилам безопасности на дорогах, не 
позволяйте одному ребенку ездить по дороге на ве-
лосипеде. Ведь ребенок не может полностью оценить 
обстановку и сориентироваться в экстремальной 
ситуации на проезжей части дороги.

ОГИБДД Отделения МВД России по Муйскому району

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Обязали устранить нарушения 

пожарной безопасности
Вопрос соблюдения требований пожарной безопас-

ности в почтовых отделениях является актуальным для 
Муйского района.

Обеспечение пожарной безопасности в почтовых 
отделениях является важным ввиду хранения в них де-
нежных средств, предназначенных для выплаты пенсии 
и посылок для граждан. 

По заданию прокуратуры республики прокуратура 
Муйского района с участием ОНДПР по Северобай-
кальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск 
провела проверку соблюдения требований пожарной 
безопасности в почтовых отделениях п. Таксимо и п. 
Северомуйск. 

В нарушение требований закона в почтовом отделении 
п. Северомуйск отсутствовала пожарная сигнализация. 

Прокуратура Муйского района обратилась с исковым 
заявлением в Советский районный суд г. Улан-Удэ к 
Управлению федеральной почтовой связи по Респу-
блике Бурятия о понуждении обеспечить средствами 
пожарной безопасности указанное почтовое отделение.

Судебным решением от 29.03.2022 исковые требова-
ния прокуратуры удовлетворены, судебное решение 
вступило в законную силу. 

Исполнение судебного решения остается на контроле 
прокуратуры района. 

Прокуратура Муйского района


