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OOO «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

в целях борьбы с COVID-19 предоставляет услу-
ги по дезинфекции зданий, помещений, ангаров, 
гаражей, прилегающих территорий, объектов раз-
личной формы собственности. Предоставляются 
услуги по дезинсекции и дератизации. Обработка 
осуществляется оборудованием с применением 
холодного тумана. Тел. 8-924-350-99-32

БУДЬ БДИТЕЛЕН

Внимание – переезд!
Уважаемые автолюбители, железнодорожный переезд 

один из сложных и опасных участков дороги, требующий 
сосредоточенного внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. Обеспечить безопасное 
проследование переезда вам помогут следующие советы 
и напоминания.

 Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте 
правильный режим движения, чтобы обеспечить устой-
чивую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через 
переезд перед приближающимся к переезду поездом. 
По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар 
и прожектора невозможно, даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невоз-
можно! Даже применив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь через 800–1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами крас-
ных сигналов о запрещении движения через переезд 
до подхода к нему поезда расчетное время составляет 
всего 30–40 секунд! Никто не застрахован от внезап-
ной вынужденной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку вашего автомобиля на настиле 
переезда при внезапной остановке или резком сниже-
нии скорости впереди идущим транспортным средством 
в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осто-
рожность!

Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам 
оборудованы устройствами заграждения от несанкцио-
нированного въезда на переезд автотранспорта. Попытка 
их «преодолеть» закончится для недисциплинированных 
водителей серьезными последствиями.

Заместитель начальника ВСЖД Василий Зубаков

Совет депутатов МО «Муйский район» 
и Совет женщин района объявляют 

благотворительную акцию 
«ТЕПЛО РОССИИ»

Цель данной акции: сбор теплых 
носков, перчаток, рукавиц для наших 

ребят, защищающих  сегодня мир.
Каждый из вас может принять 

участие! 
Принимаются готовые изделия, 

пряжа, материал для пошива.
Прием помощи  в здании администрации 

района, каб. №12 и №17

В РАЙОНЕ

Нерешаемых проблем нет, есть трудно решаемые…
На прошлой неделе район посетили парламентарии федерального и республиканского уровней: депу-
тат Государственной Думы Российской Федерации В.А. Дамдинцурунов и депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия С.Ю. Козлов.

В рамках своей 2-дневной поездки они осмотрели 
дороги общего пользования регионального и мест-
ного значений, побывали на котельных и очистных 
сооружениях п. Таксимо.  А главное – встретились 
с медицинскими (в ГБУЗ «Муйская ЦРБ») и педаго-
гическими работниками общего и дополнительного 
образования (в ТСОШ №3 и Центре «Созвездие»), а 
также провели прием граждан по личным вопросам 
в здании администрации района.

Выступая перед собравшимися, Вячеслав Анатолье-
вич рассказывал о себе, о своей работе в Государ-
ственной Думе и, конечно, выслушивал обращения, 
подчеркнув: «Депутат – это ваш представитель, 
который обязан решать ваши проблемы. Как гово-
рится, нерешаемых проблем нет, есть трудно решае-
мые, за которые надо браться и совместно решать». 
Наиболее актуальные (и уже не раз звучавшие) темы: 
финансовая поддержка образования и спорта (в том 
числе речь шла о  низкой зарплате педагогов), стро-

ительство дома для молодых квалифицированных 
кадров, очередность переселения из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне БАМа, водо- и теплоснабжение 
квартир и высокая оплата за  коммунальные услуги, 
ремонт дорог и др. 

В обсуждении решения этих давно назревших вопро-
сов активно участвовали депутат НХ РБ С.Ю. Козлов 
и глава МО «Муйский район» А.И. Козлов: Сергей 
Юрьевич часто бывает в  Муйском районе, вникает в 
суть проблем, Андрей Иванович по долгу службы вла-
деет полной информацией о сложившейся ситуации. 
И такой «районно-республиканско-федеральный» 
тандем может придать дополнительный импульс раз-
витию нашего района. 

Как отметил Сергей Юрьевич: «Когда узнал о поездке 
Вячеслава Анатольевича, решил присоединиться, 
ведь есть полномочия республиканские, а здесь еще и 
федеральная поддержка – это возможность решать 
более расширенные задачи». 

Хотя В.А. Дамдинцурунов прямо сказал, что надо 
смотреть правде в глаза: после его приезда в район 
все проблемные вопросы сразу не исчезнут,  нужно 
систематически работать, поднимать их на самом 
высоком уровне, чтобы  сдвинуть с мертвой точки, 
для этого попросил составить список нужд: «Вы мне 
напишите какую-то шпаргалку по отраслям, с опи-
санием всех нюансов…».

От живого диалога депутатов с людьми остались 
хорошие впечатления, картина получилась если не 
оптимистичная, то и не в трагических тонах: наши 
социально значимые учреждения ремонтируются, 
переоснащаются современным оборудованием, нац-
проекты воплощаются в жизнь, дальневосточному 
федеральному округу, куда входит Бурятия, уделяется 
большое внимание - как сообщил Вячеслав Анато-
льевич, по итогам недавно прошедшего Восточного 
экономического форума  в республике скоро начнется 
строительство жилья в моногородах, эта программа 
наверняка затронет и Муйский район. А насущные 
проблемы будут постепенно решаться, потому что о 
них знают, и работа в этом направлении ведется.

Светлана Чернышенко

В воскресенье, 11 сентября, граждане Муй-
ского района шли на избирательные участки, 
чтобы исполнить свой конституционный 
долг – проголосовать за кандидатуру на пост 
Главы Бурятии. 

 В Северомуйске также проходили допол-
нительные выборы депутатов представи-
тельного органа МО ГП «Северомуйское» по 
избирательному округу №4 «Центральный» 
(голосование  по округу №5 «Юбилейный» 
отложено до конца ноября в связи с недо-
статочным количеством кандидатов). 

Выборы прошли тихо, мирно, без наруше-
ний. Погода позволила провести в этот день 
многочисленные  мероприятия: семейные  
веселые старты, фитнес-разминку, зарядку 
для всей семьи, спортивные состязания по 
гиревому спорту, уличным шашкам, армрест-
лингу, троеборью,  выставки-ярмарки даров 
природы, различные мастер-классы под от-
крытым небом, игровые программы. Были оформлены 
фотозоны, работали аттракционы для детей. Меди-
цинские работники организовали «День здоровья», 
где на трех избирательных участках желающие могли 
измерить артериальное давление, глюкозу крови, рост 
и вес, получить консультацию терапевта и, конечно, 
что сейчас актуально – поставить прививку от гриппа.

И хотя явка оказалась самой низкой по республике 
– всего 21,14% (может, потому, что многие пропи-
саны в районе, но находятся за ее пределами?), на 
избирательных участках было довольно многолюдно, 
ощущалась   атмосфера праздника. На некоторых из 
них дополнительно проводился опрос: подойдя к от-

дельно стоящему столику, можно было выбрать один 
из двух вариантов, как поощрить человека, имеющего 
звание «Лидер ТОСа», дать ему единовременную вы-
плату в 10000 рублей или присвоить звание «Ветеран 
труда».

  По предварительным данным, на выборах главы 
Республики Бурятия больше всего голосов в Муйском 
районе набрал Алексей Цыденов – 80,9%, за ним идут с 
большим отрывом Виктор Малышенко – 10,1%, Сергей 
Дорош – 4,09% и Семен Матхеев – 2,6%. Предваритель-
ные итоги отражают уровень доверия к действующему 
главе Бурятии: люди связывают с Алексеем Самбуеви-
чем надежды на дальнейшие позитивные изменения 
в жизни поселений. Пожелаем ему успеха! 

Спокойные выборы

      Уважаемые жители Муйского района! 
Администрация МО «Муйский район» информи-

рует о том, что проводится опрос по оценке на-
селением эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Опрос можно пройти на 
официальном сайте Администрации, где размещен 
баннер «Мой выбор, моё будущее» общественное 
голосование на портале Госуслуг, а также по ссылке: 

https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/338359/.
 Просим принять активное участие!

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

ДО ФОРМАТА А3.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»
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Если не мы, то кто?
СОВЕТ ЖЕНЩИН МУЙСКОГО РАЙОНА СЛУЖБА «01»

В связи с установившейся холодной пого-
дой население начинает активно включать  
бытовые электронагревательные приборы. 
Они создают резко увеличивающуюся на-
грузку на электропроводку, которая может 
вызвать короткое замыкание в местах 
соединения проводов, выполненных с на-
рушением установленных правил, или же 
при их ветхости - возгорание. К тому же  
для обогрева домов и квартир нередко ис-
пользуются не фабричные обогреватели, 
представляющие собой серьезную опас-
ность не только для сохранности жилища, 
но и жизни людей. 

Чтобы такого не случилось, необходимо 
строго соблюдать установленные для всех 
правила пожарной безопасности в быту и, 
прежде всего, требования пожарной без-
опасности при установке и эксплуатации 
электроприборов.

Следует вовремя проводить ревизию 
электропроводки, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, рубиль-
ники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать 
абажуры на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку обоями, за-
крашивать масляной краской, включать 
в одну розетку одновременно несколько 
приборов.

Уходя из дома, следует выключать быто-
вую технику, не оставлять включенными 
электроприборы, работающие в режиме 
ожидания.

Кроме того, накануне отопительного се-
зона стоит напомнить и правила пожарной 
безопасности при эксплуатации печей.  
Печное отопление всегда создавало и 
создает немало проблем населению, осо-
бенно в сельской местности, где в каждом 
доме имеется печь – объект повышенной 
пожарной опасности.

Перед началом отопительного сезона 
все печи должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены. Помните – послед-
ствия пожара несопоставимы с расходами 
на ремонт вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных приборов, 
которые нередко становятся причиной 
трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на две 
группы. Первопричиной возгорания может 
быть нарушение правил устройства печи. 
Например, недостаточные расстояния 
между дымоходом печи и деревянными 
конструкциями перекрытий дома. Сюда же 
можно отнести отсутствие подтопочного 
листа, в результате чего из-за выпавших 
углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печи.

Также часто заканчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями, а 
перекаливание печей. Кроме того, нельзя 
топить печи с открытыми дверками, сушить 
на них одежду, дрова и другие материалы, 
а поверхности отопительных приборов и 
дымовых труб необходимо систематически 
очищать от пыли и белить. Обнаруженные 
в печи трещины и неполадки необходимо 
своевременно устранять, чтобы подгото-
вить печь к новому отопительному сезону.

И ещё  напоминаем: чтобы уберечь себя 
и своих близких от пожара, следует также 
навсегда отказаться от привычки курить, 
лежа в постели, не оставлять непотушен-
ной сигарету, ни в коем случае не бросать 
спички и окурки на пол.

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 
«101»!

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

Активные и неравнодушные, присоединяйтесь!
Региональная общественная 

организация «Женщины Буря-
тии» отметила свой юбилей. 
Это знаменательное событие не 
только для организации, но и 
для республики, и для общества 
в целом. За 15 лет история орга-
низации наполнена разнообраз-
ными, интересными и значимыми 
мероприятиями. Она окрепла и 
стала одной из представитель-
ных общественных организаций 
в Республике Бурятия и России. 
Во всех районах и сельских 
поселениях организованы и 
действуют местные отделения и 
женсоветы. 

Женщины Бурятии продолжа-
ют делать добрые дела по сохранению 
традиций, укреплению духовно-нрав-
ственных ценностей, воспитанию подрас-
тающего поколения в духе патриотизма, 
служат повышению статуса женщин, 
семьи и детей. Продолжают трудиться в 
сфере женского предпринимательства на 
благо развития экономики Бурятии. Про-
екты женщин сконцентрированы в сфере 
образования и социальной защиты. 

 Общественная организация «Совет 
женщин Муйского района» сравнительно 
молодая, ей всего три года и в ней состоят 
отзывчивые, деятельные и предприимчи-
вые женщины.  За время работы советом 
проведено 9 конкурсов, 14 мероприятий. 
Самые яркие из них - это дефиле швейных 
мастериц Муйского района «Ах, это чуд-
ное мгновенье», проект «Преображение» 
для многодетных мам, проект по стерили-
зации животных «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», мастер-классы по шитью и 
лепке поз к празднику Сагаалган и фото-
выставка «Долины Муйской женские 
глаза» и т.д. Совет участвует в ежегодных 
акциях по экологии «Чистый поселок», 
«Посади свое дерево». Проводит акции 

«Поможем собрать детей в школу», «Елка 
желаний» для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. С участием 
женщин продолжает работу банк вещей 
«С миру по нитке», куда можно принести 
и взять вещи.  

Деятельность совета направлена на 
сохранение семейных ценностей и тради-
ций, повышение престижа материнства и 
отцовства, укрепление института семьи и 
брака, охрану детства.  Важное значение 
придается здоровью женщин – привле-
чение к прохождению диспансеризаций, 
онкоскринингов и маммографии. Работа 
ведется по национальным проектам 
«Экология», «Образование», «Здраво-
охранение», «Демография», «Культура», 
«Женское предпринимательство».  

Хочется выразить слова благодар-
ности всем членам «Совета женщин 
Муйского района» за их плодотворную 
работу. Сказать огромное спасибо 
спонсорам В.Г. Семериковой, Л.И. 
Матюк, И.В. Диде, Г.Ю. Севергиной, 
Ч.М. Адраимовой, Д.А. Усову, Е.В. Ку-
лешовой. Благодарим за совместную 
работу наши учреждения культуры 
и образования МУК Муйская город-

ская библиотека «Поселок 
Таксимо», ДТДиМ «Радуга», 
МУК ГДК «Верас», МБОУ ДО 
«Созвездие». С вами наши 
мероприятия стали ярче и 
интереснее. Также с советом 
сотрудничают ТОСы Муйского 
района «Синильга», «Лесная 
пристань», «МЖК», «СTаrt», 
«Унисон поколений».  

За вклад в развитие женского 
движения награждены  благо-
дарственным письмом Главы 
РБ  Светлана Владимировна 
Ильюшина, благодарствен-
ным письмом  РОО «Женщины 
Бурятии»  Юрова Людмила 
Тимофеевна.

Благодарственным письмом Обще-
ственной палаты Республики Бурятия 
награждена Шишкина Людмила Лео-
нидовна за огромный вклад в развитие 
гражданского общества и реализацию 
гражданских инициатив.

Благодарственным письмом Министер-
ства природных ресурсов за проводимые 
экологические акции и субботники на-
граждены ТОС «Синильга» в лице пред-
седателя Т.Н. Редькиной, ТОС «Лесная 
пристань» в лице Л.П. Посельской. 

 Благодарственным письмом Министер-
ства промышленности, торговли и инве-
стиций РБ награждены В.Г. Семерикова 
и Л.И. Матюк за активную жизненную 
позицию и вклад в развитие женского 
предпринимательства. 

Круг членов «Совета женщин Муйского 
района» постоянно расширяется. При-
глашаем всех желающих, активных и 
неравнодушных - присоединяйтесь. На 
2022-2023 годы намечен обширный и 
разнообразный план мероприятий. Совет 
женщин продолжает свою работу. 

Председатель Совета женщин 
Муйского района С.В. Ильюшина

Утром, вечером и днем 
осторожен будь с огнем!

От Муйского района   были при-
глашены восемь участниц, но смогла 
поехать только одна – Грекова Ольга 
Ивановна. Она поделилась своими 
впечатлениями о поездке, отметив, 
что 5 лет назад уже участвовала в 
работе форума, выступала на дискус-
сионной платформе «Образование» 
с докладом об управляющем совете 
школы. Тогда очень волновалась, стоя 
перед многочисленной аудиторией 
в конференц-зале Правительства 
РБ. На этот раз она просто получала 
удовольствие, выбрав интересную 
для себя платформу «Здравоохране-
ние», много полезного почерпнула из 
выступлений специалистов в разных 
областях (женская онкология, про-
блемы ожирения, рождаемость и 
беременность несовершеннолетних, 
борьба с наркотической зависимо-
стью и др.). Также Ольгу Ивановну 
поразил рассказ председателя ас-
социации ТОСов Иволгинского района 
Алии Мухамеджановой о работе ТОСа на 
страже общественного здоровья. В одном 
из поселков они создали танцевальную 
группу «Бабочки», занимаются сканди-
навской ходьбой с тренером, обучаются 

компьютерной грамотности. Поначалу 
ютились в маленькой библиотеке, а потом 
организовали народное строительство 
и теперь собираются в большом про-
сторном  здании новой библиотеки. Их 
начинания   поддержали «наверху»: 
провели уличное освещение, заасфаль-
тировали дорогу. Такие истории внушают 
оптимизм, помогают поверить в свои 
силы, к тому же и в Гимне РОО «Женщин 
Бурятии» звучат  вдохновляющие слова: 
«Если не мы, то кто?». 

После подведения итогов работы дис-
куссионной площадки «Национальный 
проект «Здравоохранение»: обществен-
ный вклад в развитие здравоохранения» 
была принята резолюция с рекоменда-
циями от имени участников Форума РОО 
«Женщины Бурятии» Правительству 
Республики Бурятия, Министерству 
внутренних дел РБ, Министерству здра-

воохранения, объединениям про-
фсоюзов РБ, органам местного само-
управления и средствам массовой 
информации.

 Во второй половине дня все со-
брались в театре оперы и балета, где 
состоялась церемония награждения, 
сопровождавшаяся поздравительны-
ми речами. Нашей О.И. Грековой вру-
чили памятную медаль Союза женщин 
России за личный вклад в становле-
ние и развитие женского движения в 
Республике Бурятия! Тем женщинам, 
которые не смогли приехать, через 
Ольгу Ивановну передали благо-
дарственные письма и шерстяные 
павловопосадские платки. 

От представителя Министерства 
обороны РБ прозвучали слова бла-
годарности женщинам Бурятии, ко-
торые организовали очень хорошую 
гуманитарную помощь нашим воинам, 
участвующим в СВО, вяжут варежки и 

носки, шьют носилки, ездят в госпиталь к 
раненым в Москву. К примеру, женщины-
волонтеры, приехавшие из Бичурского 
района, ежедневно пекли пышные се-
мейские пирожки и блинчики, привезли 
традиционные бичурские гостинцы – сало, 
кедровые орехи, настоящий цветочный 
мед. Ежедневно две недели они заряжали 
ребят оптимизмом, позитивом и настраи-
вали на выздоровление! Муйский район 
никого из волонтеров не отправил, так что 
нам есть над чем работать.

 В пятницу, 9 сентября, в здании адми-
нистрации собрался Совет женщин Муй-
ского района. Очень многое наметили, 
опираясь в том числе на знания, полу-
ченные Ольгой Ивановной на форуме РОО 
«Женщины Бурятии». Желаем им успехов 
в реализации задуманного!

Светлана Чернышенко

На второй день осени в г. Улан-Удэ состоялся республиканский форум, посвященный 15-летию со дня образования 
Региональной общественной организации «Женщины Бурятии» (председатель Анна Скосырская). На нем обсужда-
лись актуальные вопросы в сфере культуры, здоровья, образования, экологии, предпринимательства. Поднимались 
проблемы укрепления престижа отцовства и нравственно-патриотического воспитания детей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
12.15 Д/ф «Игорь Кириллов. 
 «Как молоды мы были...» [12+]
12.55 Х/ф «Возвращение 
 резидента». [12+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф «Возвращение 
 резидента». [12+]
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 «Мосгаз. Дело №8: 
 Западня». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.

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

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «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 Т/с «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.15 Т/с «Морозова». [16+]

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». [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 «Лихач». [16+]
22.45 Т/с «Стая». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Т/с «Балабол». [16+]

«Звезда»
04.45 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

06.30 Д/ф «19 сентября - День 
 оружейника». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
11.20 Д/с «Оружие Победы». [12+]
11.35 Д/с «Зафронтовые 
 разведчики». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Последняя 
 встреча». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» 
 с Сергеем Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.25 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
01.05 Х/ф «Дерзость». [12+]

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

06.15 М/с «Драконы. 
 Гонки по краю». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]

08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 
 возвращается». [6+]
10.45 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.55 М/ф «Смывайся!» [6+]
14.35 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.00 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор. 
 Тёмные судьбы». [16+]
22.35 Х/ф «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.45 Т/с «Пекарь и красавица». [12+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.15 Д/с «Большое 

 кино». [12+]
09.45 Х/ф «Три в одном». [12+]
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Городское собрание». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Кто поймал букет 
 невесты». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.25 Х/ф «Человек из дома 
 напротив». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.

 ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
 05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
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 «Мосгаз. Дело №8: 
 Западня». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 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 Т/с «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.05 Т/с «Морозова». [16+]

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». [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 «Лихач». [16+]
22.45 Т/с «Стая». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Т/с «Балабол». [16+]

05.10 Т/с «Последняя 
встреча». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]

11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Последняя 
 встреча». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.25 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
00.50 Х/ф «На войне 
 как на войне». [12+]

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

06.15 М/с «Драконы. 
 Гонки по краю». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.05 Х/ф «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.00 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
22.40 Х/ф «Белоснежка 
 и Охотник-2». [16+]
00.50 Х/ф «Васаби». [16+]
02.35 Т/с «Пекарь и красавица». [12+]

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

09.45 Х/ф «Три в одном». [12+]
11.40 Д/ф «Мода с риском 
 для жизни». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Актёры затонувшего 
 театра». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.25 Х/ф «Охота 
 на крылатого льва». [12+]
23.00 События.
23.40 «Закон и порядок». [16+]
00.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
 Разбивая сердца». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «Степан Бандера. 
 Теория зла». [12+]

 СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
 05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
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 «Мосгаз. Дело №8: 
 Западня». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «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 Т/с «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Морозова». [16+]
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании.

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». [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 «Лихач». [16+]
22.45 Т/с «Стая». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Д/ф «Храм Святого Саввы 
 в Белграде». [16+]
01.55 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]

05.05 Т/с «Последняя 
встреча». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Последняя 
 встреча». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.25 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
 ведьмы». [12+]

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

06.15 М/с «Драконы. 
 Гонки по краю». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.45 Т/с «Воронины». [16+]
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.00 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.10 Х/ф «Глубоководный 
 горизонт». [16+]
01.15 Т/с «Пекарь и красавица». [12+]

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

09.45 Х/ф «Три в одном». [12+]
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 
 слёзы фальшивые». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Покопайтесь 
 в моей памяти». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Котейка». [12+]
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 Прощание. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
 05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
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 «Мосгаз. Дело №8: 
 Западня». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 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 Т/с «Чайки». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Морозова». [16+]

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Лесник». [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 «Лихач». [16+]
22.45 Т/с «Стая». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 ЧП. Расследование. [16+]

06.00 Т/с «Последняя 
встреча». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Последняя 
 встреча». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.25 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]

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

06.15 М/с «Драконы. 
 Гонки по краю». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.10 Т/с «Воронины». [16+]
10.15 Х/ф «2012». [16+]
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
18.55 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с «Классная Катя». [16+]
20.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
22.00 Х/ф «Штурм 
 Белого дома». [16+]
00.40 Х/ф «Васаби». [16+]
02.25 Т/с «Пекарь и красавица». [12+]

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

09.45 Х/ф «Три в одном». [12+]
11.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
 Как уводили любимых». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Практика-2». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Пригласи
 в дом призрака». [16+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.25 Х/ф «Котейка-2». [12+]
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23.00 События.
23.40 «10 самых...» [16+]
00.10 Д/ф «Гипноз и криминал». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «Битва 
 за наследство». [12+]
02.25 Д/ф «Разлучённые 
 властью». [12+]
03.05 Д/ф «Убийство, 
 оплаченное нефтью». [12+]
03.45 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.10 Х/ф «Пригласи 
 в дом призрака». [16+]
05.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
 Как уводили любимых». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 фантастика [12+]
00.10 Д/ф «Герой нашего времени». 
 Памяти Сергея Бодрова. [16+]
01.10 Т/с «Судьба на выбор». [16+]
02.00 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.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
00.50 Х/ф «Васильки». [16+]
 

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 «Мои университеты. Будущее 
 за настоящим». [6+]
10.25 Т/с «Морские 
 дьяволы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
 Северные рубежи». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.25 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.45 «ДНК». [16+]
18.55 «Жди меня». [12+]
20.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Лихач». [16+]
22.45 Т/с «Стая». [16+]
00.50 «Своя правда» 
 с Романом Бабаяном. [16+]
02.30 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского». [12+]
02.55 «Квартирный 
 вопрос». [0+]
03.50 «Таинственная Россия». [16+]
04.30 Т/с «Мент в законе». [16+]

04.45 Т/с «Последняя 
встреча». [16+]

06.30 Х/ф «Родня». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
11.20 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
12.10 Т/с «Инкассаторы». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]

13.20 Т/с «Инкассаторы». [16+]
16.55 Т/с «Инкассаторы». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 Т/с «Инкассаторы». [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
19.00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
22.00 «Здравствуйте, 
 товарищи!» [16+]
23.00 «Музыка+». [12+]
23.50 Т/с «Рожденная 
 революцией». [12+]
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки». [12+]
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик». [12+]
04.10 Х/ф «Дерзость». [12+]

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

06.15 М/с «Драконы. 
 Гонки по краю». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
09.00 Суперлига. [16+]
10.25 Х/ф «Штурм Белого 
 дома». [16+]
13.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
 Россия». [12+]
22.45 Х/ф «Терминатор. 
 Тёмные судьбы». [16+]
01.10 Х/ф «Глубоководный 
 горизонт». [16+]
03.00 Т/с «Пекарь 
 и красавица». [12+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Серёжки 

 с сапфирами». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Серёжки 
 с сапфирами». [12+]
13.15 Х/ф «Умница, красавица». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Умница, красавица». [16+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Жизнь как песня». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
 Нептуна». [12+]
21.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
 Венеры». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 «Приют комедиантов». [12+]
01.40 Х/ф «Берегись 
 автомобиля». [0+]
03.10 «Петровка, 38». [16+]
03.25 Х/ф «Котейка». [12+]
06.25 «10 самых...» [16+]
07.00 Перерыв в вещании.

 СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
 06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Герой нашего времени». 
 Памяти Сергея Бодрова. [16+]
11.15 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» [0+]
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
 К юбилею Ольги 
 Остроумовой. [12+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.15 Д/ф Премьера. «Ольга 
 Остроумова. И все отдать, 
 и все простить...» [12+]
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
 Высшая лига. [16+]
23.35 Премьера. «Мой друг 
 Жванецкий». 1-я серия. [12+]
00.40 «Горячий лед». Фигурное 
 катание. Премьера нового 
 сезона. Короткая программа. 
 Камила Валиева, Александра 
 Трусова, Елизавета 
 Туктамышева. [0+]
01.40 Д/ф «Великие династии. 
 Долгоруковы». [12+]
02.40 «Камера. Мотор. Страна». [16+]
04.00 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+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.45 Т/с «Свидетельство 
 о рождении». [16+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «За всех в ответе». [12+]
00.50 Х/ф «Искушение 
 наследством». [12+]
04.10 Х/ф «Чертово колесо». [16+]

06.00 Д/с «Спето 
в СССР». [12+]

06.45 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
08.25 «Смотр». [0+]
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+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.00 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.10 Оригинальное музыкальное 
 «Шоу Аватар». [12+]
23.45 «Ты не поверишь!» [16+]
00.35 «Международная пилорама»
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.10 «Дачный ответ». [0+]
02.05 Т/с «Мент в законе». [16+]
03.40 «Главный бой». 
 Емельяненко vs Дацик. [16+]
05.35 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]

05.45 Д/с «Военные истории 
любимых артистов». [16+]

06.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» [6+]
07.35 Х/ф «Рысь 
 возвращается». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Рысь 
 возвращается». [12+]
09.20 Д/с «Легенды науки». [12+]
10.05 Главный день. [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-
 ном Охлобыстиным». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.45 «Морской бой». [6+]
14.45 Х/ф «Один шанс 
 из тысячи». [12+]
16.25 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
00.45 Х/ф «Родня». [12+]
02.25 Х/ф «Рысь 
 возвращается». [12+]
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки». [12+]
05.00 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

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 «Отель «У овечек». [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+]
11.15 М/ф «Подводная братва». [12+]
13.00 М/ф Премьера! «Три кота и
  море приключений». [0+]
14.20 Х/ф «Малефисента». [12+]
16.15 Х/ф «Малефисента. 
 Владычица тьмы». [6+]
18.40 М/ф «Король Лев». [6+]
21.00 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
23.00 Х/ф «Хищник». [18+]

01.05 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 
 выстрел». [18+]
02.50 Т/с «Пекарь и красавица». [12+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.05 Х/ф «Парижанка». [12+]
08.35 «Православная 

 энциклопедия». [6+]
09.00 Х/ф «Любовь со всеми 
 остановками». [12+]
10.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
14.30 Х/ф «Тёмная сторона
 света». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Тёмная сторона 
 света». [12+]
16.40 Х/ф «Тёмная сторона
 света-2». [12+]
18.25 Х/ф «Тёмная сторона 
 света-3». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.00 Право знать! [16+]
00.15 События.
00.25 Прощание. [16+]
01.05 Д/ф «90-е. 
 Комсомольцы». [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.15 «Хватит слухов!» [16+]
02.40 Прощание. [16+]
03.25 Прощание. [16+]
04.05 Прощание. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

05.20 Х/ф «Ты - мне, 
 я - тебе». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 «Повара на колесах». [12+]
11.15 «Видели видео?» [0+]
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.30 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [12+]
16.45 «Горячий лед». Фигурное 
 катание. Премьера нового 
 сезона. Короткая программа. 
 Камила Валиева, Александра 
 Трусова, Елизавета 
 Туктамышева. [0+]
17.35 Д/ф «Две бесконечности». 
 К 88-летию Александра 
 Ширвиндта. [16+]
18.50 «Голос 60+». 
 Новый сезон. [12+]
21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фигурное 
 катание. Премьера нового 
 сезона. Произвольная 
 программа. Камила Валиева, 
 Александра Трусова, 
 Елизавета Туктамышева. [0+]
23.50 Д/ф «Донбасс. 
 Дорога домой». [16+]
01.00 Д/с «Осведомленный источник 
 в Москве». [16+]

05.30 Х/ф «Любовь до востре-
бования». [16+]

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 Большие перемены.
12.45 Т/с «Свидетельство 
 о рождении». [16+]
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 Х/ф «Отец». [16+]
03.00 Х/ф «Любовь 
 до востребования». [16+]

06.05 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]

07.45 «Центральное 
 телевидение». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача». [16+]
12.00 «Чудо техники». [12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «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.
21.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
00.00 «Звезды сошлись». [16+]
01.30 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.50 Т/с «Мент в законе». [16+]

05.55 Х/ф «Тревожный 
 вылет». [12+]

07.25 Х/ф «Один шанс 
 из тысячи». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии 
 с А. Маршалом». [12+]
13.05 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.25 Д/с «Крылья армии. История 
 военно-транспортной 
 авиации». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского
 сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Инкассаторы». [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 «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 М/ф «Три кота 
 и море приключений». [0+]
11.20 М/ф «Большое 
 путешествие». [6+]
13.05 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
15.10 М/ф «Король Лев». [6+]
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
 животных». [6+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
 животных-2». [6+]
21.00 Х/ф «Зов предков». [6+]
23.00 Х/ф «Дамбо». [6+]
01.05 Х/ф «Близнецы». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]
 

07.40 Х/ф «Дело № 306». [12+]
08.55 Х/ф «Женатый 

 холостяк». [12+]
10.30 «Здоровый смысл». [16+]
11.00 «Знак качества». [16+]
11.50 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Берегись 
 автомобиля». [0+]
14.40 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Смех средь бела дня». Юмо-
 ристический концерт. [12+]
17.15 Х/ф «Как вернуть мужа 
 за тридцать дней». [12+]
19.05 Х/ф «Свадебные
 хлопоты». [12+]
22.40 Х/ф «Дверь в прошлое». [12+]
01.10 События.
01.25 Х/ф «Дверь в прошлое». [12+]
02.10 «Петровка, 38». [16+]
02.20 Х/ф «Котейка-2». [12+]
05.15 Д/ф «Дворжецкие. 
 На роду написано...» [12+]
06.00 Д/с «Большое кино». [12+]
06.25 Московская неделя. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.
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АКТУАЛЬНО

О возможном установлении публичного сервитута
СООБЩЕНИЕ

1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается  
ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2. Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 
кВ Нижнеангарская – Таксимо», входящего в состав объекта «Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – 
Таксимо ориентировочной длиной 230 км, реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог с расширением ОРУ 220 кВ 
на две линейные ячейки, реконструкция ПС 220 кВ Таксимо со строительством ОРУ 500 кВ и установкой 
автотрансформатора 500/220 кВ с резервной фазой 167 МВА и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 
180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар, реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с установкой БСК 220 кВ мощностью 
45 Мвар (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» и ООО «СЛ Золото»)» 
(цель установления публичного сервитута)

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
Кадастровый 

номер земельного 
участка

Российская Федерация, Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество 03:17:000000:6386
Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (западная часть), квартал 101, части 
выделов 6, 7, 15, квартал 126, части выделов 9, 10, 11, 12, 14, 15, 25, квартал 128, части выделов 1, 
4, квартал 129, части выделов 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, квартал 130, части выделов 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 39, квартал 132, части выделов 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, квартал 138, части 
выделов 94, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, квартал 139, части выделов 44, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 59, квартал 140, части выделов 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 30, квартал 149, части выделов 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 39, 40, 41, 42, квартал 152, части выделов 1, 2, 3, 4, квартал 153, части 
выделов 1, 2, 51, Уоянское участковое лесничество (восточная часть), квартал 51, части выделов 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 20, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, квартал 52, части выделов 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 
44, квартал 53, части выделов 13, 14, 15, 18, 23, квартал 54, части выделов 11, 12, 13, 14, 15, квартал 
55, части выделов 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, квартал 56, части выделов 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
квартал 57, части выделов 25, 27, 28, 29, квартал 59, части выделов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 26, 
квартал 236, части выделов 2, 14, Уоянское участковое лесничество (западная часть), квартал 157, 
части выделов 4, 5, 6, 8, 10, квартал 177, части выделов 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 50, 51, 
53, квартал 178, части выделов 16, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 35, квартал 207, части выделов 7, 8, 17, 
18, 21, 24, 26, 30, квартал 217, части выделов 24, квартал 223, части выделов 1, 2, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 
22, 23, 24, квартал 234, части выделов 1, 11, квартал 235 части, выделов 1, 2, 20, квартал 236, части 
выделов 1, 3, 4, квартал 237, части выделов 1, 2, 3, 4, квартал 251, части выделов 4, 5, 13, 15, 18, 20, 
квартал 252, части выделов 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, квартал 253, части выделов 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 23, квартал 254, части выделов 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, квартал 255, части выделов 5, 7, 12, 
13, 29, квартал 256, части выделов 4, 8, 9, 11, 25

03:17:000000:6418

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Уоянское участковое лесничество (западная часть), квартал 216, часть выдела 32, 
квартал 217, части выделов 24, 26, 27, квартал 229, части выделов 14, 15, 17, 18, квартал 231, части 
выделов 1, 4, 5, 6, 9, 17, квартал 232, части выделов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, квартал 256, часть выдела 
4, квартал 257, части выделов 2, 3, 4, 20

03:17:000000:6415

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, ВЛ 10 кВ УК-6 "Новый Уоян - Кумора" 03:17:000000:11

Российская Федерация, Республика Бурятия, Северо-Байкальский м р-н, Уоянское лесничество, 
Уоянское участковое лесничество (западная часть), кварталы 1-20, 24, 30-36, 52, 53, 57, 59, 61, 77-
81, 218, 219, 292-294, 342-347, 375-379, 404-414, 428-442, 446-450, 455, 460, 461, 467-487, части 
кварталов 203, 248

03:17:000000:6400

Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Уоянское участковое 
лесничество (западная часть), кварталы 1-20, 24, 30-36, 52, 53, 57, 59, 61, 77-81, 218, 219, 292-294, 
342-347, 375-379, 404-414, 428-442, 446-450, 455, 460, 461, 467-487, части кварталов 203, 248

03:17:000000:6343

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Уоянское участковое лесничество (западная часть), квартал 218, части выделов 2, 3, 4, 
6, 8, 9, 25, квартал 219, части выделов 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 21, 27, 28, 55, 56

03:17:000000:6416

Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Уоянское участковое 
лесничество (восточная часть), кварталы 17, 41, 48, 79, 141, 142, 152-157, 168, 169, 176, 182-190, 
192, 193, 199, 205, 212-216, 230-232, 234, 235, 237, 238

03:17:000000:6345

Российская Федерация, Республика Бурятия, м.р-н Северо-Байкальский, Уоянское лесничество, 
Уоянское участковое лесничество (восточная часть), кварталы 17, 41, 48, 79, 141, 142, 152-157, 168, 
169, 176, 182-190, 192, 193, 199, 205, 212-216, 230-232, 234, 235, 237, 238

03:17:000000:6401

Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Уоянское участковое лесничество (восточная часть), квартал 237, части выделов 15 03:17:170102:138

Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Уоянское участковое лесничество (восточная часть), квартал 237, части выделов 12, 
13, 15, 16, 17

03:17:000000:6414

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Верхне - Ангарское (западная часть) участковое лесничество, квартал 153, часть 
выдела 2, квартал 154, часть выдела 22

03:17:000000:6413

Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское (западная 
часть) участковое лесничество, кварталы 8, 9, 40, 42, 47, 54, 96, 97, 150, 151, 154, 161, 168, 170, 171, 
172, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 188, части кварталов 48, 99, 100, 141

03:00:000000:42606

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Верхне - Ангарское (западная часть) участковое лесничество, квартал 154 части 
выделов 21-24,26,27,34,39

03:17:000000:6411

Российская Федерация, Республика Бурятия, Северо-Байкальский м р-н, Уоянское лесничество, 
Верхне – Ангарское (западная часть) участковое лесничество, кварталы 8, 9, 40, 42, 47, 54, 96, 97, 
150, 151, 154, 161, 168, 170, 171, 172, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 188, части кварталов 48, 99, 100, 
141

03:00:000000:42616

Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (западная часть), квартал 101, части 
выделов 1, 2, 4, 5, 7, квартал 139, часть выдела 44, квартал 141, часть выдела 1, квартал 142, часть 
выдела 1, квартал 143, части выделов 2, 3, 4, 5, квартал 144, часть выдела 1

03:17:170202:240

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Верхне – Ангарское (западная часть) участковое лесничество, квартал 101 части 
выделов 2,3; квартал 144 часть выдела 1

03:17:170202:239

Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское (западная 
часть) участковое лесничество, часть квартала 100 03:17:170202:237

Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, Уоянское лесничество 03:17:000000:47
Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское 
(восточная часть) участковое лесничество, кварталы 57, 58, 73, 74, 91-97, 109-118, 132-137, 141, 
146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 157, 170, части кварталов 90, 138, 145, 149, 154, 162, 172

03:00:000000:42604

Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское (западная 
часть) участковое лесничество, кварталы 49, 50, 51, 52, части кварталов 48, 100 03:00:000000:42605

Российская Федерация, Республика Бурятия, м.р-н Северо-Байкальский, Уоянское лесничество, 
Верхне – Ангарское (западная часть) участковое лесничество, кварталы 49, 50, 51, 52, части 
кварталов 48, 100

03:00:000000:42615

Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, Российская Федерация, Республика Бурятия, м.р-н 
Северо-Байкальский, Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское (восточная часть) участковое 
лесничество, кварталы 57, 58, 73, 74, 91-97, 109-118, 132-137, 141, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 
157, 170, части кварталов 90, 138, 145, 149, 154, 162, 172

03:00:000000:42620

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
Электросетевой комплекс "Даван-Витим". Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, р-н 
Северо-Байкальский, Муйский

03:00:000000:6

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Бурятия респ, р-н Муйский 03:13:000000:1

Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское 
(восточная часть) участковое лесничество, части кварталов 138, 149, 154, 162, 172 03:13:000000:3734

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муйский р-н, Уоянское лесничество, Верхне – 
Ангарское (восточная часть) участковое лесничество, части кварталов 138, 149, 154, 162, 172 03:13:000000:3743

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, Уоянское 
лесничество, Верхне – Ангарское (западная часть) участковое лесничество квартал 50 части 
выделов 1- 8,10,12; квартал 51 части выделов 3,4,8,9,13,14,23,43,45,46; квартал 49 части выделов 
58,59,70,72

03:13:000000:3746

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Муйское 
лесничество, Северомуйское участковое лесничество квартал 25, части выделов 1,2,4,7,8,10,12,13,
14,17,20,24,25,27,37,38,39,43,53,55, квартал 26, части выделов 2,3,6,49, квартал 43, части выделов 
13,14,16,24,25,28, квартал 44, части выделов 37,41,43,45,48,49,50, квартал 45, части выделов 34,35,
36,37,38,39,41,42,46,47,48,50, квартал 46, части выделов 21,22,23,24,25, квартал 47, части выделов 
1,2,6,8,9,17,18, квартал 60, части выделов 1,6

03:13:000000:3747

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Муйское 
лесничество, Муяканское участковое лесничество квартал 34, части выделов 1,3,5,6,9,10, 
квартал 40, части выделов 17,21,22, квартал 41 части выделов 7,9,10,11, квартал 42 части 
выделов 10,33,34,35,36,38,39,43,53, квартал 43, части выделов 29,31,32,33,38,39,40,43, квартал 
44, части выделов 21,22,24,25,26,29, квартал 45, части выделов 19,20,21,22,23,24, квартал 46, 
части выделов 2,5,9,10,12,20, квартал 47, части выделов 4,10,11,12, квартал 48, части выделов 
3,4,7,8,9,11,12, квартал 49, часть выдела 1, квартал 55, части выделов 10,16, квартал 56, части 
выделов 6,11,12,13,21,22,24,29,30,33, квартал 57, части выделов 1,3,5,6,7,23, квартал 58, части 
выделов 1,2,3,4, квартал 84, часть выдела 19, квартал 87, части выделов 6,8,10,11, квартал 
88, части выделов 3,4,7,12,13, квартал 91, части выделов 7,9, квартал 92, части выделов 
1,3,5,7, квартал 93, часть выдела 1, квартал 113, части выделов 11,15, квартал 114, части 
выделов 1,2,3,5,6,11, квартал 118, части выделов 14,16,17,18,19, квартал 119, части выделов 
2,3,10,11,12,20,23, квартал 134, части выделов 8,10,11,15,17,22,23,94, Северомуйское участковое 
лесничество квартал 6, части выделов 5,6,10,11,13,14, квартал 14, часть выдела 49, квартал 15, 
части выделов 24,26,30,31,32,33, 34,37, квартал 16, части выделов 31,33,36,37,38,39, 44, квартал 
17, части выделов 4,19,21,22,23,27,49, квартал 19, часть выдела 21, квартал 26, часть выдела 
3, квартал 27, части выделов 1,2,3,4,5, квартал 28, части выделов 1,2,3,5,7,8,12,13,14,15,24,25,
26,28,29,83, квартал 42, части выделов 1,5,6,7,8,16,17,18,20,21,37,38, Таксимовское участковое 
лесничество, квартал 53, части выделов 20,24,25,30, квартал 78, части выделов 1,2, квартал 79, 
части выделов 1,2,3,12, квартал 80, части 1,2, квартал 81, части выделов 1,2,15, квартал 82, части 
выделов 1,2, квартал 83, части выделов 1,2,3,4,5,16, квартал 84, части выделов 1,2,3,4,5, квартал 
85, части выделов 1,2,3,4,6; квартал 86, части выделов 1,2,3,5,7, квартал 87, части выделов 1,2,3,4, 
5; квартал 88, части выделов 1,2,3,4,5,17, квартал 89, части выделов 14,15,16,17,18, квартал 90, 
части выделов 12,13,16,17, Улан-Макитское участковое лесничество квартал 54, части выделов 
22,23,24,25,26,27, квартал 55, части выделов 7,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27, квартал 56, части 
выделов 9,12,15,17,18,19,22, квартал 57, части выделов 9,13,15,16,17,18,19,21,22,23, квартал 58, 
части выделов 2,22,23,26,27,30,31,33,37,38,43, квартал 73, части выделов 1,6,9,16.

03:13:000000:3748

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Северо-Байкальский, 
Уоянское лесничество, Верхне – Ангарское участковое лесничество (западная часть), квартал 49 
часть выдела 58, квартал 50, часть выдела 10, квартал 51, части выделов 4,8,13

03:13:000000:3749

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (восточная часть), квартал 149, части 
выделов 14, 22, 27, 36, квартал 154, часть выдела 5, квартал 162, части выделов 2, 5, квартал 
172, части выделов 2, 6

03:13:000000:3750

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (западная часть), квартал 101, часть 
выделов 15,16, квартал 49, часть выдела 58, Верхне-Ангарское частковое лесничество (восточная 
часть), квартал 148, часть выдела 20, квартал 171, часть выдела 1

03:13:000000:3751

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (восточная часть), квартал 149, части 
выделов 14, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 37, квартал 154, части выделов 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, квартал 
162, части выделов 2, 5, 7, квартал 172, части выделов 2,5,6

03:13:000000:3752

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (восточная часть), квартал 154, части 
выделов 5,33, квартал 161, части выделов 15, 18

03:13:000000:3753

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское (восточная часть) участковое лесничество, квартал 147, часть 
выдела 29, квартал 149, части выделов 9, 14, 12, квартал 162, части выделов 2, 5, 9, квартал 172, 
части выделов 2, 3, 10

03:13:000000:3754

Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Уоянское 
лесничество, Верхне-Ангарское участковое лесничество (восточная часть), квартал 147, части 
выделов 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 55, 60, квартал 148, части выделов 20, 23, 26, 27, 28, 30, 
31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, квартал 149, части выделов 9, 12, 14, 15, квартал 162, части 
выделов 2, 5, 9, квартал 172, части выделов 2, 3, 10,11 ,15

03:13:000000:3755

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Линия 35кВ 
"Итыкит-Перевал". Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Муйский 03:13:000000:51

Республика Бурятия, р-н Муйский, Муйское лесничество 03:13:000000:77
Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район Муйский, Муйское 
лесничество, Улан-Макитское участковое лесничество, квартал 73, части выделов 6, 10, 13, 
квартал 74, части выделов 19, 20, 22, квартал 85, части выделов 2, 3, 4, 5, квартал 86, части 
выделов 1,2,3,10,11,12,13,38,41,44,45,47,48

03:13:140202:226

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район: 03:17:170101; 03:17:170102; 03:17:170103; 03:17:170104; 
03:17:170201; 03:17:170202; 03:17:170203
Республика Бурятия, Муйский район:  03:13:150101;  03:13:150102; 03:13:110204; 03:13:110205; 03:13:150201; 
03:13:080101; 03:13:150203; 03:13:160101; 03:13:160202; 03:13:120203; 03:13:130102;  03:13:140103; 03:13:140202; 
03:13:180101; 03:13:180102

4. Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» адрес: Республика Бурятия, 
Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая 125 время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник 
– четверг), с 9:00 до 12:00 (пятница) тел. 7 (30130) 4-74-48 admnrd@icm.buryatia.ru.

Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Новый Уоян» адрес: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, 11 время приема: с 
8:00 до 17:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 12:00 (пятница) тел. +7 (30130) 4-40-06, 4-40-32 administ.
nu-2006@mail.ru.

Администрация муниципального образования городского поселения «Янчукан» адрес: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт Янчукан,  ул. Большая Секция, 102 время приема: с 8:00 до 17:00 (понедель-
ник – четверг), с 9:00 до 12:00 (пятница) тел. +7 (30130) 33725 yanchukanadm@mail.ru.

Администрации муниципального образования «Муйский район» адрес: Республика Бурятия, Муйский 
район, пгт. Таксимо, ул. Советская, д.10а время приема: с 8:30 до 17:30 (понедельник – четверг), с 8:30 до 
12:00 (пятница) тел. 8 (30132) 55-4-33; 55-4-83 admmsk@icm.buryatia.ru.

Администрации муниципального образования городское поселение «Северомуйское» адрес: Республика 
Бурятия, Муйский район, пгт. Северомуйск, кв. Юбилейный 20-6 время приема: с 8:30 до 17:30 (понедельник 
– пятница) тел. 8 (30132) 61-001 1234562015@mail.ru.

Администрации муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» адрес: Республика 
Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Советская, д.10а время приема: с 8:30 до 17:30 (понедельник 
– пятница) тел. +7(30132)55273 gp_taksimo@mail.ru. (адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута).

5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 

в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 
сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6. Документация по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения 
«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Таксимо ориентировочной длиной 230 км, реконструкция ПС 
220 кВ Сухой Лог с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки, реконструкция ПС 220 кВ Таксимо 
со строительством ОРУ 500 кВ и установкой автотрансформатора 500/220 кВ с резервной фазой 167 МВА 
и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар, реконструкция ПС 220 
кВ НПС-9 с установкой БСК 220 кВ мощностью 45 Мвар (для технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств ОАО «РЖД» и ООО «СЛ Золото»)», утвержденная приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 22.11.2022 № 1260

7. 1. https://fgistp.economy.gov.ru/ (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, докумен-

тация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8. 1). https://minenergo.gov.ru/ 2). http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/ 3). https://новый-уоян.рф/ 4). https://янчукан.
рф/ 5). https://www.admmsk.ru/ 6). https://severomuysk.ru/ 7). http://www.taksimo.org/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ПАО «ФСК ЕЭС», адрес: 121353, г. Москва, вн. тер. г. 
Муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 
тел. 8 (391) 265-95-00, +7 (499) 130-49-13, 8 (495) 710-90-91

10. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат ха-
рактерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

3.
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ПРОДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

15 сентября, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

16 сентября, пятница
16:00 Молебен свт. Иоасафу Белгородскому

17 сентября, суббота
09:00 Обретение мощей свт. Иоасафа Белгородского. 

Божественная Литургия. 15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

18 сентября, воскресенье
09:00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

Божественная Литургия
16:00 Акафист вмц. Варваре

РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

         

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 21 сентября 2022 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
         

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница Суббота Воскресенье

ОФИЦИАЛЬНО
ПОВЕСТКА

Сорок первой сессии 
Совета депутатов МО «Муйский район»

Дата проведения:  19  сентября  2022 года в  11.30
Депутатский час: 10.30

№ Вопросы повестки Докладчики
1 Исполнение бюджета МО 

«Муйский район» за первое 
полугодие 2022 года

Листунова Ю.Ю. – 
начальник финансово-
бюджетного отдела 
администрации МО 
«Муйский район»

2 О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО 
«Муйский район»  от 30 декабря 
2021 года № 249 «О бюджете 
муниципального образования 
«Муйский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов

Листунова Ю.Ю.

3 О даче согласия на оформление 
бюджетного кредита

Листунова Ю.Ю. 

4 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 28.12.2017 
№873 «Об утверждении 
Стратегии социально - 
экономического развития 
муниципального образования 
«Муйский район» на период до 
2035 года»

Родионова Т.В. – 
начальник экономического 
отдела администрации 
МО «Муйский район»

5
О назначении   Председателя 
КСП МО «Муйский район» 
Республики Бурятия

Горбунова М.Р. – 
председатель Совета 
депутатов МО «Муйский 
район»

6
Об утверждении Положения 
о порядке выявления,учета и 
оформления бесхозяйственного  
недвижимого, движимого и 
выморочного  имущества  в 
муниципальную собственность 
МО «Муйский район» Республики 
Бурятия

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

7 О приеме имущества из 
государственной собственности 
Республики Бурятия в 
муниципальную собственность 
МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц.

8
Об отмене решения Совета 
депутатов МО «Муйский район» 
от 11 августа 2008 года № 213 
«Об утверждении порядка 
ведения муниципальной долговой 
книги МО «Муйский район»

Зенюкова И.А. – главный  
специалист – юрист 
Совета депутатов МО 
«Муйский район»

9 Информация  о начале  
отопительного сезона в Муйском 
районе

Козлов А.И. – глава 
района

Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ № 88
12 сентября 2022 года  п. Таксимо

Об утверждении результатов дополнительных выборов по многомандатному избирательному округу 
№ 4 «Центральный» на дополнительных выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования городское поселение «Северомуйское» пятого созыва
Территориальная избирательная ко-

миссия муниципального образования 
«Муйский район» с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по многомандатному избирательному 
округу № 4 «Центральный», прове-
рив в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муници-
пального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления 
протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования 
по многомандатному избирательному 
округу, суммировав все содержащиеся 
в указанных протоколах данные, и, 
составив на их основании протокол о 
результатах дополнительных выборов 
по многомандатному избирательному 
округу, ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окон-
чания голосования – 255.

2. Число избирателей, принявших 
участие в выборах – 25.

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней – 4.

4. Число действительных избиратель-
ных бюллетеней – 21;

5. Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 
кандидата:

Зверькова Екатерина Викторовна – 4
Муллянова Мария Мансуровна – 0
Плюснина Нина Петровна – 17
На основании вышеизложенного и 

руководствуясь пунктом 1 статьи 70 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 54, 
55 Закона Республики Бурятия «О вы-
борах депутатов представительного 
органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», территориаль-
ная избирательная комиссия с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии по многомандатному изби-
рательному округу № 4 «Центральный» 
РЕШИЛА:

1. Признать избранными депутатами 
представительного органа муници-
пального образования городское посе-
ление «Северомуйское» пятого созыва 

по многомандатному избирательному 
округу № 4 «Центральный»:

Зверькова Екатерина Викторовна
Плюснина Нина Петровна
2. Зарегистрировать и выдать из-

бранным депутатам представительного 
органа муниципального образования 
городское поселение «Северомуйское» 
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 «Централь-
ный» удостоверения депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования городское поселение «Се-
веромуйское» пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 
4 «Центральный» после опубликования 
(обнародования) общих данных о 
результатах выборов и представления 
необходимых документов.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 

Председатель ТИК МО "Муйский район" 
Н.П. Царенко 

Секретарь ТИК МО "Муйский район" 
А.В. Чантурия

РЕШЕНИЕ № 89
12 сентября 2022 года  п. Таксимо

О результатах дополнительных выборов депутатов представительного органа 
МО ГП «Северомуйское» пятого созыва и об установлении списка избранных депутатов 

представительного органа МО ГП «Северомуйское» пятого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 55 

Закона Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Республике 
Бурятия», на основании протоколов окруж-
ной избирательной комиссии о результатах 
выборов по многомандатному избира-
тельному округу № 4 «Центральный» 
по дополнительным выборам депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Северомуйское» пятого созыва, терри-
ториальная избирательная комиссия МО 
«Муйский район» 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 

депутатов представительного органа 
муниципального образования город-
ское поселение «Северомуйское» пя-
того созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 4 «Центральный» 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в представительный 
орган муниципального образования 
городское поселение «Северомуйское» 
избрано 2 депутата по многомандатному 
избирательному округу (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее решение в 
представительный орган муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Северомуйское».

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь».

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.    

Председатель ТИК МО 
«Муйский район» Н.П. Царенко 

Секретарь ТИК МО «Муйский район» 
А.В. Чантурия

УТВЕРЖДЕН решением ТИК МО «Муйский район» от 12 сентября 2022 года № 89

Общие результаты дополнительных выборов депутатов Представительного 
органа МО ГП «Северомуйское» пятого созыва 11 сентября 2022 года

Список избранных депутатов:
Зверькова Екатерина Викторовна, Плюснина Нина Петровна

РЕШЕНИЕ № 91
12 сентября 2022 года  п. Таксимо

О регистрации кандидата на должность главы 
МО ГП «Северомуйское» Аниной Оды-Герды-Светланы Брониславовны

Проверив соответствие порядка вы-
движения кандидата Аниной Оды-
Герды-Светланы Брониславовны, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», За-
кона Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», территориальная 

избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на 
должность главы муниципального об-
разования городское поселение «Севе-
ромуйское» Анину Оду-Герду-Светлану 
Брониславовну 12 сентября 2022 года 
в 13 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату на должность главы муниципаль-

ного образования городское поселение 
«Северомуйское» Аниной Оде-Герде-
Светлане Брониславовне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь».

Председатель ТИК МО 
«Муйский район» Н.П. Царенко 

Секретарь ТИК МО «Муйский район» 
А.В. Чантурия

Уважаемые руководители организаций и предприятий!
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 № 265-р ежегодно прово-

дится всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», цель которого —  
привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций.

 Подробно ознакомиться с материалами по проведению Конкурса, в т.ч. с формами представления информации 
для участия, можно на сайте Министерства экономики Республики Бурятия в разделе «Деятельность», 

«Направления деятельности», «Улучшение условий и охраны труда», «Конкурс по охране труда»
Администрация МО «Муйский район» 

Администрация МО «Муйский район» 
информирует о том, что проводятся акции:

«Твои налоги – твоя школа, твой детский сад»;
«Твои налоги – твоя культура, твои мечты»;

«Твои налоги – твой спорт, твоё творчество и 
профессия». 

Основными целями акций являются:
- воспитание подрастающего поколения добросо-

вестными налогоплательщиками;
- заинтересовать жителей поселения в делах 

учреждений;
- укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений;
- повышение собираемости местных налогов в 

бюджеты поселений.
АКЦИИ ПРОВОДЯТСЯ 

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 2022 Г.  
По итогам акций муниципальным учреждениям, 

набравшим наибольшее количество баллов, предо-
ставляются субсидии на проведение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы.

Проголосовать можно на официальном сайте Ад-
министрации МО «Муйский район», где размещены 
баннеры.

Просим принять активное участие!


