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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ПРАЗДНУЕМ!

Победы торжественный день
Муйский район встретил 77-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне - главный в России, 

любимый,  объединяющий поколения Праздник праздников. Несмотря на холодную погоду со шквалистым ветром, 
прошли почти все запланированные масштабные торжества и спортивно-патриотические акции.

Эпицентром событий стал «Бессмертный полк» (впервые прошедший онлайн после двухгодичного «антиковидного» перерыва)

В поселке Таксимо по традиции 
празднование началось с утреннего 
велопробега школьников 7-12 лет и 
легкоатлетической эстафеты команд 
старшеклассников и организаций 
(среди них - ТОС «Лесная пристань»). 
За два года запрета на проведение 
массовых мероприятий из-за COVID-19 
все успели соскучиться по таким спор-
тивным соревнованиям в честь 9 Мая и 
с удовольствием приняли в них участие. 
Особенно это стало понятно, когда во 
время награждения звучали одни и те 
же фамилии - старшие и младшие чле-
ны одной семьи вышли на состязания. 
Первый заместитель руководителя 
администрации МО «Муйский район» 
В.И. Пинтаев наградил победителей и 
призеров грамотами и ценными при-
зами. Чемпионами велопробега стали: 
в категории 7-8 лет Пелагея Григорьева 

и Алексей Забелин; в категории 9-10 
лет – Татьяна Красногирова и Павел 
Кострома; в категории 11-12 лет – Юлия 
Шляхова и Дмитрий Владимиров. Также 
Виктор Иванович вручил кубки победи-

телям легкоатлетической 
эстафеты: команде ТСОШ 
№3 и сборной спортсме-
нов. В 14.30 прошли со-
ревнования по футболу 
и волейболу на стади-
оне ТСОШ №1 им. А.А. 
Мезенцева. В футболе 
победила команда Тад-
жикистана, волейболе 
– сборная «Победа».

В ожидании следую-
щих этапов празднич-
ной программы на пло-
щади Победы взрослые 
и дети беседовали, сидя 
на скамейках, фотогра-
фировались на фоне 

пятиконечной звезды с цифрой «9», 
выложенной из георгиевской ленточ-
ки, слушали душевные песни 40-х, зву-
чавшие из динамиков, установленных 
работниками ГДК «Верас». Чтобы со-
греться, многие реши-
ли отведать перловую 
кашу с мясом и попить 
горячий чай в  раз-
вернутой ТОС «Унисон 
поколений» полевой 
кухне. Спрятаться от 
холодного ветра можно 
было и в палатке с экс-
позицией черно-белых 
фотографий военных 
лет , организованной 
Молодежным советом: 
желающие фотогра-
фировались и записы-
вали видеообращение 
о Дне Победы. (Также 
Молодежный совет со-

вместно с ТОСами «Тайное общество 
супергероев» и «Лучший» установили 
на Постоянке фотозону «Полевая по-
чта», которая пользовалась большим 
успехом у жителей).

 И только у обелиска «В честь ратного 
подвига наших земляков» стояла ти-
шина – в почетном карауле, неся вахту 
Памяти, застыли старшеклассники…

Внимание присутствующих привлекло 
красочное зрелище: двигающаяся по 
дороге колонна машин, украшенная 
флагами и праздничной символикой. 
Впереди ехали ретромашина и грузо-
вик с Красным знаменем на борту, из 
кабины многочисленных зрителей при-
ветствовали одетые в форму цвета хаки 
водитель и пассажир. Замыкал автоко-
лонну «фронтовой» уазик. Эффектный 
автомото- и велопробег устроили члены 
Молодежного совета.
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АКТУАЛЬНО

         

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ПРАЗДНУЕМ!
Кульминацией празднования стал, конечно же, «Бес-

смертный полк». В этом году желающих участвовать 
в шествии было в несколько раз больше, чем в пре-
дыдущие годы. Люди шли и шли, многие – целыми 
семьями, с маленькими детьми. Это производило на 
всех большое впечатление! Над длинной шеренгой 
развевались флаги и штандарты с названиями фрон-
тов. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки смотрели 
со старых снимков и двигались вместе с наследниками 
Победы в «Бессмертном полку». Сколько фотографий! 
И за каждой – своя история.

О своих дедах рассказывает 
Ульяна Валерьевна Зарубина:

- Мой дедушка по отцовской линии Савельев Савва 
Саввич был рядовым, воевал под Сталинградом, был 
ранен, потом его комиссовали. Практически всю 
дорогу шел обратно домой, в Кабанский район, пеш-
ком. Умер в 1975 году. Его имя выбито на мраморной 
памятной плите в числе других ветеранов Великой 
Отечественной войны. У меня остались о нем от-
рывочные детские воспоминания, помню его фигуру 
и то, что он ходил с палочкой. Был добрым-добрым, 
угощал нас, внучек, конфетами. Мамин отец, Пучков 

Константин Иванович, прожил до 1995 года, поэтому 
о нем сохранилось гораздо больше хороших воспоми-
наний. Он родился в 1923 году, был призван в 1942 
году Ковровским ГВК. Закончил артиллерийское учи-
лище, был сержантом, командовал артиллерийским 
расчетом. Дошел до Кенигсберга. Награжден орденом 
Великой Отечественной войны 1 степени, медалями 
«За отвагу», «За доблесть и отвагу в Великой От-
ечественной войне», «За победу над Германией». Был 
демобилизован по ранению в феврале 1945 года, в 
мирное время работал снабженцем в городе воинской 
Славы Коврове Владимирской области. В 1990 году 
мама перевезла отца в Усть-Мую, так как в Коврове 
за ним уже некому было ухаживать. Здесь и похоро-
нен. Еще знаю, что у дедушки Константина Ивано-
вича был брат Аркадий, он дошел до Берлина, после 
войны остался в армии, ушел в отставку в звании 
подполковника. Хочу тоже сделать его портрет, а 
так каждый год 9 Мая хожу со своими двумя дедами в 
«Бессмертном полку». Раньше даже прикручивала на 
пальто награды: медаль «За отвагу» и орден Великой 
Отечественной войны 1 степени. Так что в нашей 
семье их помнят и чтят. 

Делятся своими воспоминаниями
 Редькина Екатерина (на фото слева): 
- Кудрявцев Петр Яковлевич - мой дед 

по линии отца, пропал без вести в 1942 
году на Карельском перешейке, ему было 
всего 24 года. Другой дедушка – Гусельни-
ков Михаил Архипович, был ефрейтором, 
танкистом. Ушел на войну в 1941 году из 
города Иркутска. Был награжден медалью 
«За отвагу». Он прожил достойную жизнь – 
после войны вернулся в Иркутск, до пенсии 
отработал водителем «скорой помощи». 
Умер в 1984 году в возрасте 75 лет. 

И Девяткина Дарья (на фото справа):
-Мой дедушка, папа моего папы - Герой Со-

ветского Союза Ульянов Георгий Семенович 
(1924 – 1994гг.). Он родился в Уральской 
области (д. Курбатово). В ноябре 1942 
года был призван в армию, в боях с марта 
1943 года. Воевал на Южном, затем на 
4-м, 3-м и 2-м Украинском фронтах. Ко-

мандир пулеметного расчета 265-го гвардейского 
стрелкового полка 86-й гвардейской Николаевской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Особо отли-
чился в бою под поселком Диал, на дальних подсту-
пах к г. Будапешт (Венгрия). Получив два ранения, 
мой дедушка не уходил с занимаемого им рубежа, 
продолжая вести огонь и уничтожая противника. 
Получил звание Героя Советского Союза в 1945 году. 
Награжден орденом Ленина (1945г.), орденом От-
ечественной войны I степени (1985), медалями. Я 
горжусь своим дедом, такие люди, как он, подарили 
нам жизнь и мирное небо над головой. Я, внучка Героя 
Советского Союза, передаю историю своим детям, 
и мы каждый год участвуем в акции «Бессмертный 
полк». Я и мои дети помним, какой ценой досталась 
победа русскому народу.

Затем, после смотра песни и строя 
«Равнение на Победу», в котором чека-
нили шаг учащиеся Таксимовских школ 
и юнармейцы, на площади Победы со-
стоялся праздничный митинг-концерт, 
подготовленный коллективом МУК ГДК 
«Верас». В концертной части приняли 
участие победители фестиваля-кон-
курса «У Вечного огня»: воспитанники  
д/с «Солнышко» показали танец «Жу-
равли», Ефросинья Григорьева (Центр 
«Созвездие») исполнила песню «Пись-
мо с фронта», Екатерина Горшкова  

(ГДК «Верас») – «Катюшу», Павел Ле-
онтьев (ГДК «Верас») – «О той весне»; 
прозвучали стихотворения в исполне-
нии Милены Долгополовой (ГДК «Ве-
рас») «Солдат» и Семена Евдокимова 
(коллектив «Вытворяшки») «Моё поко-
ление». А также выступали солисты МУК 
ГДК «Верас». С великим праздником со-
бравшихся поздравили глава Муйского 

района А.И. Козлов, начальник Отд МВД 
России по Муйскому району В.А. Дяги-
лев, директор ООО «Артель старателей 
«Западная» В.И. Назаров и председа-
тель Совета ветеранов Муйского района 
Н.Б. Добханов. Во всех выступлениях 
звучал призыв о том, чтобы помнили, 
какой ценой досталась народу СССР 
победа над фашизмом, и чтили ратные 
подвиги предков. Говорили и о наших 
ребятах, которые борются с нацизмом 
сегодня на Донбассе. Желали всем 
счастья и мирного неба над головой.

Николай Бадмаевич также вручил 
воинам-афганцам грамоты и памятные 
подарки – книги северобайкальского 
фотографа В. Матвиевского. 

После торжественных речей и криков 
«ура!» последовала минута молчания 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Раздался трое-
кратный залп в честь наших героев. Ми-

тинг закончился возложением цветов и 
венков к обелиску. 

Мероприятия в честь 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
продолжились адресными поздравле-
ниями ТОСов п. Таксимо: ТОСы «Тайное 
общество супергероев» и «Лучший» 
(при участии Молодежного совета) 
организовали акцию «Фронтовая бри-
гада», проехали по адресам, где прожи-
вают труженики тыла (их осталось всего 
7), и дали мини-концерты каждому; 
члены ТОС «Синильга» поздравили 11 
детей войны мкр. МК-163 (среди них 
две семейные пары Мартынюк и Олей-
ник) с Днем Победы, вручив продук-
товые наборы и заварочные чайники. 
Вечером прошла акция «Вальс Победы» 
и театрализованное представление. 

Народное гуляние завершилось са-
лютом, осветившим небо над Таксимо 
разноцветными огнями. К сожалению, 
фаер-шоу отменили из-за погодных 
условий. 

Светлана Чернышенко
Фото: Л. Евстропова

Фото: Л. Евстропова

Фото: Л. Евстропова



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 12 МАЯ 2022 ГОДА 3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Вера Алентова. «Как долго 
 я тебя искала...» (12+)
11.30 «О чем молчал 
 Вячеслав Тихонов» (12+)
12.00 Новости
12.05 «О чем молчал Вячеслав 
 Тихонов» (12+)
12.25 Фильм «Белый Бим 
 Черное ухо» (0+)
14.00 Новости
14.20 «Белый Бим Черное ухо» (0+)
15.40 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 Х/ф «Ваша честь» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 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». 
 Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА».  (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+).
01.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
 ДОКТОР». (12+).
02.55 Т/с «ВЕРСИЯ».  (16+).
04.41 Перерыв в вещании

 «НТВ»
05.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «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 «ВСПЫШКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.25 «ПЁС»  (16+).
03.50 Их нравы (0+).
04.15 «ШАМАН» (16+)

«Звезда»
06.05 «Война в Корее». (16+)
08.00 «Сегодня утром». (12+)

10.00 Новости дня. (16+).
10.30 «Освобождение». (16+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
12.15 «Неизвестная война. Вели-
 кая Отечественная». (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.20 «Сделано в СССР». (12+)
14.45  Д/с «Бог войны». (16+)
15.35 «СОБР». (16+)
19.00 Военные новости. (16+)
19.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности».  (16+)
19.45 «Специальный 
 репортаж». (16+)
20.00 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. (12+)
23.25 «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». (12+)
00.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
 НЕБОМ». (12+)
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
 УГОЛОВНОГО 
 РОЗЫСКА...» (12+)

02.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.10 «Из всех орудий». (16+)
04.45 «СОБР». (16+)

«СТС»
07.00 «Ералаш» (0+).
07.05 «Три кота» (0+)

07.25 «Сказки Шрэкова 
 болота» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «ДЖУНИОР» (0+) 
12.35 «РОСОМАХА. 
 БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+) 
17.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) 
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
20.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
 ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
23.00 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+)
23.25 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+) 
23.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
 РОСОМАХА» (16+) 
01.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком».(18+)
02.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ» (16+)
04.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

10.05 «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05 «Тест на отцовство» (16+) 
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча». «Родовое 
 проклятие» (16+)
14.55 «Знахарка» (16+)
15.30 «Верну любимого» (16+)
16.05 «НАСЕДКА» (16+)
20.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
 ПОЗДНО» (16+)
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+)
01.55 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
 АНГЕЛОВ» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Порча» (16+)
05.00 «Знахарка» (16+)
05.25 «Верну любимого» (16+)
05.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
06.40 «Пять ужинов» (16+) 
06.50 «По делам несовершенно-
 летних» (16+)

 ВТОРНИК, 17 МАЯ
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 «Ваша честь». (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 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». 
 Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА».  (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
 ДОКТОР». (12+).
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ».  (16+).

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «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 «ВСПЫШКА»(16+).
00.00 Сегодня.
00.25 «ПЁС» (16+).
03.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
 КАМЕР»(16+).
04.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.20 «СОБР». (16+)
08.00 «Сегодня утром». (12+)

10.00 Новости дня. (16+)
10.30 «Освобождение». (16+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
12.20 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.20 «Специальный 
 репортаж». (16+)
14.45 «Артиллерия Второй 
 мировой войны». (16+)
15.35 «СОБР». (16+)
19.00 Военные новости. (16+)
19.10 «Легенды 
 госбезопасности». (16+)
19.45 «Специальный 
 репортаж». (16+)
20.00 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. (12+)
23.25 «Улика из прошлого». (16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
 СЕМЬЯ». (12+)
03.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
 НЕБОМ».(12+)
04.30 «Москва фронту». (16+)
04.50 «СОБР». (16+)

07.00 «Ералаш» (0+).
07.05 «Три кота» (0+)

07.30 «Забавные истории» (6+)
07.40 «Монстры против 
 овощей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Сториз» (16+)
15.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+) 
17.40 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+)
20.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+) 
23.00 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+)
23.30 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+)
00.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+) 
02.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ-2» (12+) 
04.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

09.45 «Субтитры Давай 
 разведёмся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча». «Мальчик» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.10 «Верну любимого» (16+)
15.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «НАШ ДОКТОР» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+)
01.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
 АНЖЕЛИКА» (16+) 
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Порча» (16+)
04.35 «Знахарка» (16+)
05.00 «Верну любимого» (16+)
05.25 «Субтитры Давай 
 разведёмся!» (16+) 
06.15 «По делам несовершенно
 летних» (16+)

 СРЕДА, 18 МАЯ
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 «Ваша честь».  (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 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». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА».  (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
 ДОКТОР». (12+).
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ».  (16+).
04.26 Перерыв в вещании

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»(16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «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 «ВСПЫШКА»(16+).
00.00 Сегодня.
00.25 «ПЁС» (16+).
03.50 Их нравы (0+).
04.15 «ШАМАН» (16+)

06.20 «СОБР». (16+)
08.00 «Сегодня утром». (12+)

10.00 Новости дня. (16+)
10.30 «Специальный 
 репортаж». (16+)
10.45 «Оружие Победы». (12+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
12.20 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.20 «Специальный 
 репортаж». (16+)
14.45 «Артиллерия Второй 
 мировой войны». (16+)
15.35 «СОБР». (16+)
19.00 Военные новости. (16+)
19.10 «Легенды 
 госбезопасности». (16+)
19.45 «Специальный 
 репортаж». (16+)
20.00 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. (12+)
23.25 «Секретные 
 материалы». (16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
01.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
 КЛИМОВА». (12+)
02.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
 ВСЕМ ПОСТАМ. (12+)
04.10 «Хроника Победы». (16+)
04.40 «СОБР». (16+)

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 «Ералаш» (0+).

07.05 «Три кота» (0+)
07.25 «Рождественские 
 истории» (6+)
07.45 «Как приручить дракона. 
 Легенды» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Сториз» (16+)
15.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+) 
17.25 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+)
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
 РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
23.00 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+)
23.30 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+) 

00.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
 КОЙ ДРАКОНА» (18+)
02.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ-3» (16+)
04.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

10.00 «Субтитры Давай 
 разведёмся!» (16+) 
11.00 «Тест на отцовство» (16+) 
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча». «Ярость» (16+)
14.50 «Знахарка» (16+)
15.25 «Верну любимого» (16+)
16.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
 ПОЗДНО» (16+)
20.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
00.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА 
 И КОРОЛЬ» (16+) 
03.40 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Порча» (16+)
04.55 «Знахарка» (16+)
05.20 «Верну любимого» (16+)
05.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
06.35 «По делам несовершенно-
 летних» (16+)

 ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
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 «Ваша честь».(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 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». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА».  (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
 ДОКТОР». (12+).
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ».  (16+).
04.26 Перерыв в вещании

05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «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 «ВСПЫШКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.25 «ЧП. Расследование» (16+).
00.55 «Поздняков» (16+).
01.10 «Мы и наука. 
 Наука и мы» (12+).
02.00 «ПЁС» (16+).
03.40 «Таинственная Россия» (16+).
04.25 «ШАМАН» (16+)

06.10 «СОБР». (16+)
08.00 «Сегодня утром». (12+)

10.00 Новости дня. (16+)
10.30 «Специальный 
 репортаж». (16+)
10.45 «Оружие Победы». (12+)
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11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
12.20 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.20 «Специальный 
 репортаж». (16+)
14.45 «Артиллерия Второй 
 мировой войны». (16+)
15.35 «СОБР». ( 16+)
19.00 Военные новости. (16+)
19.10 «Легенды 
 госбезопасности». (16+)
19.45 «Специальный 
 репортаж». (16+)
20.00 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. (12+)
23.25 «Код доступа». (12+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
01.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».(12+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)
04.15 «Москва фронту». (16+)
04.40 «СОБР». (16+)

07.00 «Ералаш» (0+).
07.05 «Три кота» (0+)

07.30 «Драконы. Гонки бесстраш-
 ных. Начало» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
10.05 «Сториз» (16+) 1
05.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
 РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
17.45 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+)
20.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
23.00 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+) 
23.30 «ТРУДНЫЕ 
 ПОДРОСТКИ». (16+) 
00.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
 СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+) 
02.15 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+) 
03.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

10.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15 «Тест на отцовство» (16+) 
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча». «Выженная 
 земля» (16+)
15.05 «Знахарка» (16+)
15.40 «Верну любимого» (16+)
16.15 «НАШ ДОКТОР» (16+)
20.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
 ДОЖДУСЬ» (16+)
00.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+)
02.10 «НЕУКРОТИМАЯ 
 АНЖЕЛИКА» (16+) 
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Порча» (16+)
04.45 «Знахарка» (16+)
05.10 «Верну любимого» (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
06.25 «По делам несовершенно-
 летних» (16+)

 ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
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+)
16.55 Новости (с субтитрами)
17.10 Информационный 
 канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 
 Отцы и дети» (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый 
 сокол»  (12+)
01.15 «Информационный 
 канал» (16+)
05.05 «Россия от края 
 до края» (12+)

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

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
 Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+).
00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ». (12+).
03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
 ПУТЬ».  (16+).
04.57 Перерыв в вещании

06.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. (16+)
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 «Жди меня» (12+).
21.50 «Страна талантов» (12+).
00.00 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном (16+).
01.40 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» (12+).
02.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+).
03.40 Квартирный вопрос (0+).
04.30 «ШАМАН» (16+)

06.15 «СОБР». (16+)
07.40 Х/ф «КАДКИНА 

 ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». (12+)
09.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. 
 БУДЕТ». (16+)
10.00 Новости дня. (16+)
10.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. 
 БУДЕТ». (16+)
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
 ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.30 «КОМИССАРША». (16+)
19.00 Военные новости. (16+)
19.05 «КОМИССАРША». (16+)
22.15 «Здравствуйте, 
 товарищи!» (16+)
23.15 «Легендарные матчи». (12+)
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». (12+)
04.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (12+)
05.55 «Набирая высоту. 
 Истории про больших 
 мечтателей». (16+)

07.00 «Ералаш» (0+).
07.05 «Три кота» (0+)

07.35 «Как приручить дракона. 
 Возвращение» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
10.00 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
13.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 
15.45 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+)
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
00.15 «ПРОПАВШАЯ». (18+) 
02.25 «ПРОКЛЯТИЕ 
 ПЛАЧУЩЕЙ» (18+) 
03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
06.35 «6 кадров» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

09.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча». «Красными 
 нитями» (16+)
14.40 «Знахарка» (16+)
15.15 «Верну любимого» (16+)
15.50 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
20.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
00.00 «ЖЕНСКИЙ 
 ДОКТОР 3». (16+)
01.55 «АНЖЕЛИКА 
 И СУЛТАН» (16+) 
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Порча» (16+)
04.45 «Знахарка» (16+)
05.10 «Верну любимого» (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
06.25 «По делам несовершенно-
 летних» (16+) 
06.50 «Предсказания: 2022» (16+)

 СУББОТА, 21 МАЯ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости

10.10 «Любовь Полищук. 
 Последнее танго» (12+)
11.05 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 Х/ф «Дорогой 
 мой человек» (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дорогой мой человек» (0+)
15.55 «Елизавета Федоровна. 
 Осталась лишь одна 
 молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам 
 Парфюмер» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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». Телеигра.
11.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». 
 Медицинская 
 программа. (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО 
 О ЛЮБВИ». (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
 шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, 
 ТА ЖЕНЩИНА». (12+).
00.40 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
 СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». (12+).
05.33 Перерыв в вещании

06.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).

06.25 «ЧП. Расследование» (16+).
06.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
08.30 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+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 «Тайные рецепты 
 неофициальной медицины». 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова  (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «По следу монстра» (16+).
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Секрет на миллион». 
 Ольга Шукшина (16+).
00.00 «Международная 
 пилорама» с Тиграном 
 Кеосаяном (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
 лиса». Концерт к 55-летию 
 Гоши Куценко (16+).
02.05 «ДИКАРИ» (16+).
03.40 «Дачный ответ» (0+).
04.35 «ШАМАН» (16+)

07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)

08.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
 ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
 ВОСПРЕЩЕН». (6+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
 ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
 ВОСПРЕЩЕН». (6+)
10.00 «21 мая - День Тихоокеан-
 ского флота». (16+)
10.40 «Легенды 
 телевидения». (12+)
11.25 «Главный день». (16+)
12.05 «Война миров». (16+)
12.50 «Не факт!». (12+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 Легенды музыки. (12+)
14.40 «Круиз-контроль». (12+)
15.10 «Морской бой». (6+)
16.15 «Сделано в СССР». (12+)
16.30 «Девять героев». (12+)
17.55 «Легенды кино». (12+)
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
 ВОРОТА». (12+)

19.00 Новости дня. (16+)
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
 ВОРОТА». (12+)
21.55 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+)
23.30 «Новая звезда-2022». (6+)
00.50 «Десять 
 фотографий». (12+)
01.30 «И СНОВА 
 АНИСКИН». . (12+)
04.50 «ПАЛАТА №6». (16+)
06.15 «Из всех орудий». (16+) 

07.00 «Ералаш» (0+).
07.05 «Фиксики» (0+)

07.25 «Мультфильмы» (0+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.30 «ПроСТО кухня». (12+)
11.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+)
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+) 
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) 
15.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) 
17.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
 ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
19.55 «РАЛЬФ ПРОТИВ 
 ИНТЕРНЕТА» (6+) , 
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
 ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) 
00.40 «РОБИН ГУД» (16+) 
03.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+) 
04.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.30 «Предсказания: 
2022» (16+)

08.35 «У ПРИЧАЛА» (16+)
12.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
 МУЖ». (16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 К СЕБЕ» (16+)
03.15 «ГОРДОСТЬ 
 И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
05.50 «Чудотворица» (16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
05.45 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). (16+)

06.00 Новости
06.10 «Тот, кто читает мысли» 
 («Менталист») (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Ванга. 
 Пророчества» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Александр Домогаров. 
 Рыцарь печального 
 образа» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
 разведчика» (16+)
16.15 Х/ф «Зорге»  (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Зорге» (16+)
23.35 «Харджиев. Последний 
 русский футурист» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края 
 до края» (12+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». (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». Телеигра.
11.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО 
 О ЛЮБВИ». (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей 
 души». Вечернее шоу 
 Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ».  (16+).
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
 В ПРИЛИЧНУЮ 
 СЕМЬЮ». (12+).

06.10 «АФЕРИСТКА» (16+).
07.45 «Центральное 

 телевидение» (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 «У нас выигрывают!» 
 Лотерейное шоу (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+).
19.00 «Новые русские 
 сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.30 «Ты супер! 60+». 
 Новый сезон (6+).
00.00 «Звезды сошлись» (16+).
01.20 «Основано на реальных 
 событиях» (16+).
03.55 Их нравы (0+).
04.20 «ШАМАН» (16+)

07.00 «Сделано в СССР».
07.10 «ДОЖИТЬ 

 ДО РАССВЕТА». (12+)
08.30 «КАЛАЧИ». (12+)
10.00 Новости недели 
 с Юрием Подкопаевым. (16+)
11.30 «Военная приемка». (12+)
12.15 «Скрытые угрозы» (16+)
13.00 «Код доступа». 
 «Французский выбор». (12+)
13.50 «Секретные 
 материалы». (16+)
14.30 «Легенды армии 
 с А. Маршалом». (12+)
15.15 «Специальный 
 репортаж». (16+)
15.50 «НА РУБЕЖЕ. 
 ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
19.00 Главное с Ольгой 
 Беловой. (16+)
21.00 «Легенды советского 
 сыска». (16+)
00.00 «Фетисов». (12+)
00.45 «СОШЕДШИЕ 
 С НЕБЕС». (12+)
02.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
 ЗНАЕТ».. (12+)
03.25 «ДОЖИТЬ 
 ДО РАССВЕТА». (12+)
04.40 «Сделано в СССР». (12+) 
04.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+)

07.00 «Ералаш» (0+).
07.05 «Фиксики» (0+)

07.25 «Мультфильмы « (0+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.30 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+)
10.25 «ДЖУНИОР» (0+)
12.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+) 
14.55 «РАЛЬФ ПРОТИВ 
 ИНТЕРНЕТА» (6+)
17.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+) 
19.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
 ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) 
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 
00.55 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)

11.10 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
 ДОЖДУСЬ» (16+)
15.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+) 
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК». (16+) 
23.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
 ЛЮБВИ» (16+)
03.10 «ГОРДОСТЬ 
 И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+) 
05.40 «Чудотворица» (16+)

САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление товара! Большой выбор универсальных колонок 

разной мощности, bluetooth-колонки, зарядки 
в ассортименте,  магнитные зарядки, компьютерные 
клавиатуры, флешки,  аксессуары к телефону и другие 

гаджеты. На смартфоны скидка 10%. Кредит, рассрочка. 
Ждем вас в ТЦ «НОРД».  Работаем с 9.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 
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ШКОЛЬНИКИ ПИШУТ О ВОЙНЕ

Будут жить в памяти вечно
Третий год наши школьники принимают 

участие во Всероссийском конкурсе со-
чинений «Без срока давности». В феврале 
2022 года 17 обучающихся 5-11 классов из 
пяти школ района представили свои сочи-
нения для участия в муниципальном этапе 
Конкурса:

- МБОУ «Таксимовская СОШ № 1 им. 
А.А. Мезенцева» - 6 работ;
 - МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» - 6 работ;
- МБОУ «Северомуйская СОШ» – 3 работы;
- МБОУ «Иракиндинская СОШ» – 1 работа;
- МБОУ «Усть-Муйская СОШ» - 1 работа.
Обучающиеся представили сочинения 

шести направлений:
- Великая Отечественная война в истории 

семьи участника Конкурса (8 работ);
- Биографии жителей оккупированных 

территорий, участников боевых действий 
или работников тыла в годы Великой Оте-
чественной войны (1 работа);

- Произведения музыкального, изобрази-
тельного, драматического искусства как 
память о Великой Отечественной войне 
(2 работы);

- Мемориалы и музеи Великой Отечествен-
ной войны (2 работы);

- Дети в истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (3 работы);

- Полевая почта как форма связи между 
тылом и фронтом (1 работа).

Конкурсанты использовали такие жанры, 
как рассказ (9 человек), эссе (4 человека), 
дневник (1 человек), очерк (1 человек), ре-
портаж (1 человек), интервью (1 человек). 

В республиканском этапе Конкурса уча-
ствовали победители муниципального 
этапа с работами:

 - «Подвиг моего прадеда» (Осминина По-
лина, обучающаяся 6 класса МБОУ «ТСОШ № 1 
им. А.А. Мезенцева», учитель Г.В.Феськова);

- «Мамаев курган» (Зимина Наталья, обу-
чающаяся 8 класса МБОУ «ТСОШ № 1 им.  
А.А. Мезенцева», учитель Г.В. Феськова);

- «Без права на забвение» (Иванов Сергей, 
обучающийся 10 класса МБОУ «ТСОШ № 3», 
учитель Е.М. Рундина).

Л.Г. Евстропова
 

ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА
С пожелтевшей фотографии на меня смо-

трит молодой боец Красной Армии Осминин 
Петр Ермолаевич, мой прадед. Сын простого 
крестьянина, окончивший школу-семилетку 
и рано познавший нелегкий труд хлебороба. 
Раньше редко молодежь покидала свои 
родные места. Вот и мой прадедушка освоил 
профессию тракториста, много и добро-
совестно работал. За это получил звание 
«Ударник труда». Прошел службу в армии, 
там был принят в комсомол. На груди его 
гимнастерки багровеет знамя с портретом 
Ленина в центре – комсомольский значок. 
Он очень гордился этим званием. Было это в 
1938 году. Служба давалась легко, помогало 
упорство и хорошая физическая подготовка. 
И жить бы моему деду долго и счастливо, 
если бы не война…

 Великая Отечественная война оставила 
свой кровавый след во многих семьях моей 
страны и мира. Не миновала эта страшная 
участь и нашу семью. Мой прадед не вер-
нулся с фронта, навсегда остался лежать 
близ литовской деревни Суостай. Он погиб 
как герой.

 А было это так. 4 августа 1944 года полк, 
в котором он служил, вступил в неравный 
бой с гитлеровцами. Против самоходок фа-
шисты бросили танковую дивизию. Экипаж, 
в составе которого был гвардии старшина 
Осминин, отважно вступил в бой. За день 
было уничтожено несколько танков и отби-
та первая атака. Красноармейцы удержали 
свои позиции и следующие сутки. Седьмого 
августа на рассвете противник подтянул но-
вые силы и начал атаковать русские позиции 
не только танками, пехотой, но и с воздуха.

 Батарея самоходных установок под ко-
мандованием лейтенанта П.И. Галина была 
брошена на помощь стрелкам и пехоте, 
сдерживавшим натиск врага в центре по-

зиций батальона. В результате умелых дей-
ствий и отважного маневра дедова орудия, 
было подбито 3 немецких танка, уцелевшие 
спасались бегством. При преследовании 
противника самоходка подорвалась на мин-
ном поле. Но экипаж не покинул установку. 
Они вели огонь по противнику из горящей 
машины. Когда подоспела помощь, орудие 
уже догорало, а вместе с ним и весь экипаж: 
механик-водитель Петр Осминин, наводчик, 
заряжающий и командир.

 Родина по достоинству оценила вклад в 
общую Победу, присвоив всему экипажу за 
проявленный героизм звание Героя Совет-
ского Союза. Посмертно…

 Они погибли, чтобы мы могли жить под 
мирным небом. Жить и помнить, потому что 
Память и есть связь поколений.

Полина Осминина, 6 класс
  

МАМАЕВ КУРГАН 
Память… История моей великой России 

немыслима без Памяти о многомиллионных 
жертвах во время Великой Отечественной 
войны. Кровопролитные бои шли за каждую 
пядь земли. Весь народ объединился в еди-
ном порыве уничтожить фашистов. Я хочу 
поделиться своими чувствами, которые ис-
пытала, посетив монументальный памятник-
ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане города Волгограда 
(бывший Сталинград).

 Летом тысяча девятьсот сорок второго года 
фашистская армия подошла к Сталинграду. 
Они получили приказ любой ценой захватить 
город, стереть его с лица земли. Тяжелые 
бои шли за каждую улицу, дом, за каждый 
клочок родного города. Слова знаменитого 
снайпера Василия Зайцева: «Пока враг не 
разбит, за Волгой для нас земли нет!»- стали 
всеобщим призывом. Бойцы умирали, но не 
сдавались. Особенно ожесточенно велись 
бои за невысокий курган в центре города. 
Во время обороны его называли «Высота 
102». Сталинградская битва длилась двести 
дней, из них около 135 суток велись бои за 
«Высоту 102». На вершине этого кургана 
расположился командный пункт 62 армии, 
командиром которой был генерал-лейтенант 
В.И.Чуйков. Почти весь город просматривал-
ся с этой позиции. Удержать высоту - зна-
чило разбить противника. И они, советские 
воины и жители города, одолели неприятеля. 
Земля же кургана была вся изрыта минами, 
снарядами и бомбами, полита кровью наших 
солдат и противника. После войны на этом 
кургане даже не рос чертополох.

 Я медленно подхожу к скульптуре солдата 
с автоматом в руках, который как будто готов 
в любую минуту броситься на защиту Роди-
ны-матери. Скульптура ее виднеется за его 
широкой мощной грудью. Иду по ступеням 
лестницы, озираюсь на развалины стен, 
читаю надписи, слышу свист пуль, разрывы 
снарядов, раздается голос Левитана, про-
бирающий до какой-то внутренней дрожи. 
И тополя, устремившие ввысь свои пирами-
дальные кроны. Смерть и жизнь – все рядом.

Преодолеваю последние ступени в глубо-
ком волнении и растерянности. Площадь 
Героев. Читаю надпись на стене в виде 
знамени «… люди ли шли в атаку, смертны 
ли они?!». Своей смертью защитники Ста-
линграда заслужили бессмертие. Смотрю 
на озеро слез. Озеро плачет: через края его 
капля за каплей стекают слезы народной 
памяти. Справа скульптура молоденькой 
девушки-медсестры с раненым солдатом, 
она выносит его с поля боя. Откуда силы?! 
Как они могла?! Что они знали такое, чего 
не знаю сейчас я? 

Захожу в Зал воинской славы, смотрю на 
вечный огонь памяти. Молоденькие курсан-
ты замерли в почетном карауле. Тревожно 
и торжественно. Медленно поднимаюсь и 
иду по кругу. Тысячи фамилий погибших 
высечены на мозаичных приспущенных 
знаменах. Невольно перевожу взгляд вниз. 
В руке потомка горит вечный огонь, символ 
памяти и любви к Родине-матери.

Вот и площадь Скорби. Скульптура Матери, 
склонившейся над убитым сыном. У подно-
жия и на памятнике красные гвоздики, как 
капли крови, а вокруг вода – слезы всех 

матерей. Можно ли остаться равно-
душным перед таким горем?! И 
братские могилы… Сколько там 

их, молодых и не очень, отдав-
ших самое дорогое, что есть у 

человека – жизнь…
Поднимаюсь по тропинке 
немного вверх, подхожу 
к величественной статуе 
«Родина-мать зовет!». Она 
как будто возносится над 

Мамаевым курганом, полна 
решимости и движения. За-

прокинув голову, смотрю на широко 

открытый рот и жду: сейчас раздастся голос-
набат, голос-призыв, голос-скорбь. Скорбное 
молчание витает на всем пространстве Ма-
маева кургана. Слова здесь не нужны, здесь 
душой люди разговаривают.

 Спускаюсь по склону, бросаю последний 
взгляд на фигуру Родины-матери. И вдруг 
подумалось, должно быть, сейчас, в мирное 
время, Родина-мать с мечом в руке охраняет 
покой погибших защитников Сталинграда и 
не дает забыть обо всех героях, защищавших 
святую землю Руси в суровую для нее годину.

Встреча с Мамаевым курганом навсегда 
перевернула моё представление о войне. 
Здесь происходит что-то такое, что не по-
зволяет тебе делать дурные поступки. Ты 
становишься чище и лучше.

 Наталья Зимина, 8 класс

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
День Победы – праздник, который объеди-

няет людей самых разных поколений в нашей 
стране. В каждой российской семье помнят, 
какую цену заплатил наш народ за мир. И 
всё-таки, как защищали наши прадеды нашу 
Родину, мы знаем мало. А знать и хранить 
память о своих предках, освободивших на-
роды Европы от коричневой чумы ХХ века, 
надо каждому из нас.

  Три мои прадеда – участники Великой 
Отечественной войны. Игумнов Александр 
Петрович был призван на службу в Красную 
Армию в 1942 году. Участвовал в ожесто-
чённых боях под Сталинградом. Был тяжело 
ранен и вернулся домой. 

Бурцев Леонтий Денисович находился на 
службе в рядах Красной Армии 8 лет. Он 
был артиллеристом. Участник битвы под 
Москвой, Курской битвы. День Победы 
встретил в Праге. 

Иванову Самсону Фёдоровичу было 42 года, 
когда его призвали в ряды Красной Армии. 
Служил на восточном фронте с 1942 по 1945 
год. Участник советско-японской войны. 

А четвёртый прадед – Лазарев Андрей Дми-
триевич– во время войны работал главным 
инженером на руднике «Антонова Гора» в 
Читинской области, на котором добывали 
вольфрам… 

Я держу в руках исписанную крупным 
старческим почерком обыкновенную уче-
ническую тетрадку, на обложке которой 
короткое название «Про тыл». Это воспо-
минания Лидии Андреевны, старшей сестры 
моей бабушки Нины Андреевны, о своём 
военном детстве.

И вдруг я представил, как юная девочка 
Лида ведёт дневник, в который записывает 
события, которые происходят с нею и её 
близкими. 

1 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА
Я пошла в первый класс. На школьной ли-

нейке нам сказали, что мы не должны стоять 
в стороне от событий, должны помогать 
Родине хорошей учёбой и трудом. Должны 
помогать Красной Армии бить врага до 
победы, так мы скоро победим. Перед вой- 
ной наш отец, Лазарев Андрей Дмитриевич, 
горный инженер со стажем, четыре года 
находился в Читинской тюрьме по ложному 
доносу. В конце 1940 года его неожидан-
но  выпустили. Вернули партийный билет, 
восстановили в должности и направили на 
рудник «Антонова Гора» Читинской области 
добывать вольфрам. Сказали, что стране 
нужно много качественного  вольфрама, и он 
обязан дать его. Отец день и ночь пропадает 
на работе, мы редко его видим. Он прибегает 
домой перекусить, подремать часок. Ест, 
уткнувшись в газету, и с нами почти не раз-
говаривает. Мы с братом его побаиваемся.

10 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА
В январе 1942 года родилась сестрёнка 

Нина. Мама плохо себя чувствовала и уехала 
с Ниной к своей маме в город Свободный 
Амурской области. Мы с Лёней остались с 
отцом. Ему некогда нами заниматься. Мы с 
братом сами ходим в магазин, что-то сами 
готовим, убираем квартиру. Мы занимаемся 
в школе, не снимая пальто, шапок, варежек. 
Чернила отогреваем ладонями рук. Тетра-
ди из газет и мы пишем между печатных 
строчек. Писать трудно, всё пестрит перед 
глазами и сливается. Занятия в школе без 
уважительной причины не пропускает никто. 
Учиться «очень хорошо» как-то не получа-
ется, и нам стыдно и перед отцом, и перед 
Родиной. Ведь нам в школе говорят, что 
основная наша задача – хорошо учиться...

27 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наша армия гонит фашистов из страны. 

Все верят, что война не затянется, вернутся 
фронтовики, и будет легче жить. Но пока 
огорчают похоронки. Они приходят часто, 
получать почту боятся. Страшная весть эхом 

прокатывается по всему посёлку. Мы в летние 
каникулы тоже добываем вольфрам на отва-
лах, под открытым небом. Отвал – это высо-
кая гора из камней. У подножия, мы, задрав 
голову, едва видим её вершину. Каждое утро 
мы собираемся у школы, и весело, с шумом и 
криком, шагаем к шахте на большой отвал. 
Мы должны были среди серых камней в от-
работанной руде отыскать вольфрам в виде 
чёрной блестящей полоски или другого по 
форме вкрапления. Найти самородок – боль-
шое счастье, и это  очень редко кому удаётся. 
В основном, приходится выискивать признаки 
вольфрама в камне и с помощью кирочки 
отбивать с камня ненужное, а кусочки воль-
фрама складывать в сумку из  плотной ткани. 
Вольфрам тяжёлый по удельному весу: поэто-
му набираем столько, сколько можем  донести 
до дома... Добытый вольфрам нужно было 
ещё обработать: обжечь на костре, истолочь 
в  ступе, промыть водой в ванне с помощью 
лоточка, высушить и сдать на обогатительную 
фабрику. Там давали справку с печатью…

1 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА
На линейке нам объявили, кто, сколько и 

какого качества сдал вольфрама. Директор 
рудника назвал отличившихся и поблаго-
дарил от имени Правительства, народа, всей 
страны, бойцов, сражающихся на фронтах. 
Мы радуемся: теперь про нас знает вся стра-
на. Ведь вольфрам нужен  для изготовления 
сверхпрочной стали для танков и самолётов.

15 ИЮЛЯ 1944 ГОДА
Война продолжается…Труд на руднике 

тяжёлый, люди болеют и умирают. Особен-
но дети… Я что-то часто болею: то ангина, 
то воспаление лёгких, то ещё что-нибудь. 
Завтра меня отправляют в город Свободный 
Амурской области.

10 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА
В Свободном жизнь намного легче для 

меня. Здесь я не дочка главного инженера 
рудника, и мне не нужно участвовать во всех 
мероприятиях, чтобы не подводить отца и 
себя. Я – внучка рабочего, столяра из тре-
ста «Амурзолото». Я хожу в школу, в пятый 
класс, и ко мне относятся снисходительно. 
Я маленького роста (меньше всех в классе), 
худющая, с двумя тонкими косичками и боль-
шими грустными глазами. К тому же, очень 
стеснительная.

1 НОЯБРЯ 1944 ГОДА
Сюда также идут похоронки. Погибли дядя 

Ваня (бабушкин брат) и три племянника 
– сыновья бабушкиной сестры Арины. У 
дяди Вани остались два сына сиротами, а 
племянники не были женатыми. Молодые 
красивые парни. Когда их мать Арина узнала 
об их гибели, она лишилась рассудка. Всё 
собиралась поехать и отыскать могилы своих 
сыновей…

9 МАЯ 1945 ГОДА
Сегодня у нас был урок военного дела. Мы 

обучались стрельбе из винтовки и были за 
городом на стрельбище. Возвращаемся в 
город, а там творится что-то невероятное. 
Вывешивают на домах флаги. Люди суетятся, 
обнимаются, целуются, поют, пляшут, смеют-
ся и плачут. Мы поняли,  кончилась война! 
Значит, мы на стрельбище стреляли в честь 
Победы! Бегом бежим до школы, а учени-
ков уже нет. Все разбежались по домам. Я 
хватаю портфель и бегом к бабушке. Вдруг 
ещё не знает о Победе. Вбегаю во двор, а из 
дома слышны вопли в два голоса. Я ничего не 
понимаю, потихоньку вхожу, а там, в комнате 
на полу разложены фотографии всех родных, 
убитых на войне, и бабушка с сестрой Ари-
ной стоят на коленях, как перед образами, и 
горько плачут навзрыд. Я тихо вышла, села 
на крыльце и тоже разрыдалась. Вот такой 
праздник «со слезами на глазах»…

Послесловие
9 МАЯ 2020 ГОДА

Я уже многое забыла за 75 лет, и тяготы 
войны теперь не кажутся такими суровыми. 
Да и нам, детям, всё же легче было, чем 
взрослым. Но, до сих пор (а мне уже 86 лет), 
когда я слышу песню со словами:

 Броня крепка, и танки наши быстры,
 И наши люди мужеством полны… –
у меня першит в горле и хочется плакать. 

Сразу вспоминается, с какими усилиями 
ковалась эта «броня» в тылу и на фронте... 
Воспоминания Лидии Андреевны Лазаревой, 
сестры моей бабушки, всегда будут жить в 
моей памяти, как и все события того времени, 
героические, будничные, дела и поступки 
взрослых и детей, равно как и страшные 
военные преступления, потому что они не 
имеют срока давности.

 Сергей Иванов, 10 класс
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

13 мая, пятница
Ожидается переменная облачность; 

ночью +1..+3°, днем +12..14°, 
ветер северный, умеренный.

14 мая, суббота
В течение суток ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь; ночью +4..+6°, днем +10..12°, 
ветер северный, умеренный.

15 мая, воскресенье
Ожидается ясная погода; ночью +2..+4°, 

днем +10..12°, ветер северный, умеренный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Грузоперевозки. Сот. 89243940537

РАЗНОЕ

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

12 мая, четверг
16.00 Акафист свт. Николаю

13 мая, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

14 мая, суббота
11:00 Таинство крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

15 мая, воскресенье
9:00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Божественная Литургия
16:00 Акафист вмч. Варваре

06.05.2022 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ

1969  подтвержденных случаев, из них:
1946 - выздоровели и выписаны из больницы;
15 - пациентов умерло;
0 - госпитализировано в инфекционное отделение ЦРБ;
8 - находятся на амбулаторном лечении:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 3 (3 - Таксимо);
ЦРБ - 5 (5 - Таксимо, из них 3 детей);
11360 проб направлено на выявление COVID-19, из них:
9391 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Всего вакцинировано – 5328 человек

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

При обнаружении очагов возгорания 
сообщайте на горячую линию 

лесной охраны – 8 (3012) 20-44-44; 
либо Муйский лесхоз - тел. 8 (30132) 54-3-93; 
Муйское лесничество - тел. 8 (30132) 54-3-91; 

ЕДДС МО «Муйский район» - 8 (30132) 55-2-76

Совет пенсионеров и Совет ж/д пенсионеров Муйского 
района поздравляют всех с Днем Великой Победы!

Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Вам не услышать никогда.

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и еще здоровья,

И жизни, доброй и большой!

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

Ситуация с обеспечением безопасности 
движения на железнодорожных переез-
дах остается критической. В результате 
пренебрежения правилами дорожного 
движения водителями автотранспортных 
средств за 3 месяца 2022 года допущено 
54 столкновения с железнодорожным 
подвижным составом. Количество постра-
давших в ДТП на железнодорожных пере-
ездах составило 35 человек, в том числе  
5 человек получили травмы, несовмести-
мые с жизнью.
В целях исключения нарушений без-

опасности движения поездов, а также 
травматизма у граждан руководство Но-
воуоянской дистанции пути призывает 
всех водителей транспортных средств 
соблюдать правила дорожного движения 
при проследовании железнодорожных 
переездов.
Берегите себя и своих близких!

Главный инженер Новоуоянской дистанции пути
А.М. Зварич

Тема публичных слушаний: слушание и обсуждение проекта решения «Об 
исполнении бюджета МО «Муйский район» за 2021 год».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО «Муйский район».
Председатель на публичных слушаниях – Горбунова Марина Рафильевна– 

председатель Совета депутатов МО «Муйский район».
Секретарь публичных слушаний – Зенюкова Ирина Андреевна.
Место проведения публичных слушаний: кабинет №25, здание админи-

страции МО «Муйский район», расположенное по адресу: пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 10 а, каб. № 25.

Время проведения: 17 часов 00 минут.
Количество участников: 20 (прилагается).

Повестка дня:
1. Доклад А.В. Колотовкиной, и.о. начальника финансово-бюджетного 

отдела администрации МО «Муйский район», о проекте решения «Об ис-
полнении бюджета МО «Муйский район» за 2021 год».

2. Принятие рекомендаций по обсуждаемому вопросу.
Открыла публичные слушания председатель Горбунова Марина Рафильевна- 

уважаемые участники слушаний, сегодня мы проводим публичные слушания 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Муйский район» Республики Бурятия, Положением 
о публичных слушаниях в МО «Муйский район», на основании: 

- решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 13 апреля 2022 года 
№ 275 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Муйский район» «Об исполнении бюджета МО «Муйский 
район» за 2021 год». 

- проекта решения «Об исполнении бюджета МО «Муйский район» за 
2021 год». 

Проект решения, который мы будем обсуждать официально, опубликован 

в газете «Муйская новь» № 15 (2343) от 21 апреля 2022 года и размещен 
на официальном сайте администрации МО «Муйский район» Республики 
Бурятия www://admmsk.ru.

Участниками публичных слушаний был задан ряд уточняющих вопросов, на 
которые получили полные и подробные разъяснения и ответы.

Замечания по проекту решения от участников публичных слушаний не 
поступили. По итогам обсуждения проекта решения участники публичных 
слушаний РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета МО «Муйский 

район» за 2021 год».
3. Рекомендовать Совету депутатов МО «Муйский район» рассмотреть 

на очередном заседании и принять решение «Об исполнении бюджета МО 
«Муйский район» за 2021 год».

Кто за данные рекомендации участников публичных слушаний, прошу 
голосовать:

«за» -20
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято единогласно при открытом голосовании, присутствующих 

в количестве 20 человек.
Итоги публичных слушаний разместить на официальном сайте админи-

страции МО «Муйский район» Республики Бурятия www://admmsk.ru и 
опубликовать в газете «Муйская новь».

Публичные слушания считать закрытыми.
Итоговый документ утвержден комиссией в составе 3 человек большин-

ством голосов из числа присутствующих.
Председатель комиссии М.Р. Горбунова

Итоговый документ 
к протоколу проведения публичных слушаний по проекту решения 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за 2021 год»
5 мая 2022 года  пгт. Таксимо

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 и статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава МО 
«Муйский район» Республики Бурятия в соответствие с действующим за-
конодательством, Совет депутатов муниципального образования «Муйский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Муйский район» Республики Бурятия от 12.02.2008 
№131 (в редакции Решений Совета депутатов от 15.04.2009 № 89, от 
18.11.2009 №153, от 17.05.2010 № 202, от 28.01.2011 № 244, от 08.04.2011 
№ 260, от 09.09.2011 № 294, 29.12.2011 № 347, от 18.09.2013 № 403, от 
09.10.2013 № 491, от 27.03.2014 №545, от 29.12.2014 №594, от 24.11.2015 
№667, от 28.06.2016 №734, от 29.11.2016 №763, 25.05.2017 №798, 24.01.2018 
№ 852, 29.03.2018 № 869, 21.05.2018 № 879, 29.06.2018 № 899, 07.08.2018 № 
911, 29.01.2019 № 35, 02.10.2019 № 83, 30.12.2019 № 100, 09.07.2020 № 135, 
13.04.2021 № 197, 19.01.2022 № 261) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 
пунктов;».

1.2. Пункт 32 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«32)обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законом;».

1.3. Часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.4. В статье 6 после слов «Администрация района» дополнить словами 

«Контрольный орган».
1.5. В абзаце 2 части 5 статьи 13 слово «оплаченный» заменить словом 

«оплачиваемый».
1.6. Статью 18 дополнить часть 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Глава района не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Муйский район», за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами».

1.7. Статью 34.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 34.1 Контрольный орган
 1. Контрольным органом на территории муниципального образования 

«Муйский район» является Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Муйский район» Республики Бурятия (далее – контрольно-
счетная палата). 

2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом де-
путатов и ему подотчетна.

3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональ-
ной независимостью, и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полно-
мочий Совета депутатов.

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 
обладает правами юридического лица.

5. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя (руково-
дителя) и аппарата контрольно-счетной палаты. Председатель (руководитель) 
назначается на должность Советом депутатов. Председатель (руководитель) 
контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность, срок 
полномочий председателя (руководителя) контрольно-счетной палаты со-
ставляет 6 лет. В состав аппарата контрольно-счетной палаты могут входить 
инспекторы и иные штатные работники. Штатная численность контрольно-
счетной палаты устанавливается Советом депутатов по представлению пред-
седателя (руководителя) контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости. 

6. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно-

стью использования средств бюджета муниципального образования, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования собственности муниципального 
образования, управления и распоряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка формирования такой собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 
образования, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального 
образования и имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
бюджета муниципального образования, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения бюджета муниципального образования в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения бюджета муниципального образования, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов и 
главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, пред-
усмотренных документами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции Ревизионной комиссии;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 
контроля в поселениях, находящихся на территории муниципального 
района, в соответствии с соглашениями, заключенными Советом депутатов 
муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия с пред-
ставительным органом поселения;

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Республики 
Бурятия, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.

7. Председателю (руководителю) контрольно-счетной палаты предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней.

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:
 - за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих, прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" - 16 
календарных дней;

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год работы, 
но не более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день -3 календарных дня.
8. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального района в части, не урегулированной настоящим Уставом, 
устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Республики Бурятия, а также 
утвержденным Советом депутатов Положением о контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» в 
15-ти дневный срок представить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений устав на государственную регистрацию.

3. Опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Муйский район» в течение 7 дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

4. В десятидневный срок после опубликования направить информацию об 
опубликовании в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

и его государственной регистрации.
Глава МО «Муйский район» 

А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» 

М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ №276
13 апреля 2022 г.  пгт. Таксимо

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

ПРОЕКТ


