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ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

НАЦПРОЕКТ СЛУЖБА «01»

БУДЬ БДИТЕЛЕН

На ВСЖД усилен контроль за действиями автомоби-
листов, пересекающих переезды.

Восточно-Сибирские железнодорожники усилили 
контроль за действиями водителей транспортных 
средств, пересекающих переезды магистрали. Это 
связано с увеличением случаев нарушения правил 
проезда через пути.

В рамках профилактической акции «Внимание - 
переезд!», которая стартовала 21 октября 2022 года, 
железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД 
организовали комплексные мероприятия, направлен-
ные на формирование у водителей личной культуры 
безопасности. Совместные профилактические рейды 
прошли на 25 переездах, участниками стали более 
1500 водителей.

Отметим, что с начала 2022 года на ВСЖД произошло 
десять дорожно-транспортных происшествий. Во всех 
случаях причинами аварий становится попытка во-
дителей выехать на пути, несмотря на запрещающие 
сигналы светофора.

Нарушения со стороны автомобилистов регулярно 
фиксируются дежурными работниками переездов. В 
этом году в ГИБДД передана информация о 415 таких 
фактах. В результате к 390 водителям были применены 
меры административного воздействия, включая штра-
фы и лишение прав.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает 
владельцев транспортных средств к повышенной бди-
тельности и неукоснительному соблюдению правил 
дорожного движения.

Заместитель начальника ВСЖД В. Зубаков

Правоохранительные органы во все времена 
надежно стояли на страже интересов Отечества, 
оберегали национальную безопасность.Продолжая 
славные традиции, внедряя современные методы, 
информационные технологии, вы успешно справля-
етесь с возложенными на вас задачами.

Народный Хурал Республики Бурятия уделяет 
постоянное внимание вопросам безопасности и 
правопорядка. 

Приняты важные законы по профилактике алкого-
лизма и наркомании, ведется постоянная работа по 
совершенствованию законодательства об админи-
стративных правонарушениях. 

Высокий профессионализм и добросовестное от-
ношение к работе каждого из вас позволяют эффек-
тивно решать задачи противодействия преступности. 

В этот праздничный день особых слов признатель-
ности заслуживают ветераны органов внутренних дел. 
Ваш опыт, преданность делу, верность присяге являются 
нравственным ориентиром для молодых сотрудников.

Уважаемые ветераны и сотрудники органов вну-
тренних дел Республики Бурятия! Желаю вам креп-
кого здоровья, надежного семейного тыла, успехов 
в служении Отечеству!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия
В.А. Павлов

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Республики Бурятия! 
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас 

с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Жители Муйского района создали 
группу в вайбер 

"ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ИЗ МУЙСКОГО РАЙОНА"

Приглашаем присоединиться!
Помощь можно направлять 

по реквизитам:

Карта Сбербанка привязана 
к номеру 89233054700 

получатель Юлия Михайловна К.
Номер карты 

40817810031002258995

Во время оперативного еженедельного совещания, 
проходившего 7 ноября в здании администрации, 
глава Муйского района А.И. Козлов представил при-
сутствующим вновь избранного главу МО ГП «Севе-
ромуйское». Напомним, им стала Ода-Герда-Светлана 
Брониславовна Анина, получившая на выборах 30 
октября большинство голосов избирателей поселка 
Северомуйск. Она уже приступила к работе, вникает 
в тонкости новой для себя должности. По ее словам, 
больше всего проблем в сфере ЖКХ. К примеру, главе 
предстоит разбираться вместе с коммунальщиками 
в системе отопления в д/с «Сказка»: как доложила 
начальник РУО У.В. Зарубина, много жалоб поступает 
от северомуйских родителей на низкую температуру 
в детском саду, несмотря на включенные электро-
обогреватели, в помещениях все равно прохладно, 
дети начали болеть, одна группа уже находится на 
карантине. В то же время директор ООО «Икибзяк» 
Ю.Г. Шинкарев сообщил для жителей Северомуйска 
хорошую новость – для котельных отгружается 11 
полувагонов с углем, в поселке создан приличный 
запас топлива на 50 дней (в Таксимо – на 29 суток, 22 
полувагона на подходе). Внушает оптимизм еще одна 
информация – Сибирская угольная энергетическая 
компания в ближайшее время поставит Муйскому 

району норму ноября согласно контракту – всего 4100 
тонн твердого топлива. 

Председатель Совета депутатов МО «Муйский рай-
он» М.Р. Горбунова говорила на главную тему – пока 
мужчины защищают страну, женщины района объеди-
нились для оказания посильной помощи и поддержки 
наших ребят. Они вяжут для них носки, перчатки 
и варежки, а сейчас могут помочь и с пошивом: в 
пятницу из Улан-Удэ пришлют выкроенные по лека-
лам балаклавы, шапки и толстовки. Рукодельницам, 
имеющим навыки шитья, можно забирать комплекты 
заготовок в каб. №12 администрации. Также группа 
мастериц начала пошив носилок для армии. Затем 
вещи отправят бойцам в зону СВО.

На планерке обсуждались и другие актуальные 
вопросы: об уличном освещении и особенно – о со-
баках, сбивающихся в стаи и пугающих детей. Причем 
основной костяк четвероногих составляют домашние 
животные! На следующей неделе, 15 ноября, состоит-
ся аукцион, объявленный администрацией МО «Муй-
ский район», по определению подрядчиков, которые 
займутся отловом собак. Пока же предстоит продумать 
срочные меры, чтобы побудить хозяев «барбосов» 
держать их в ограде, на привязи.

Светлана Чернышенко

Днём 4 ноября на пульт пожарной охра-
ны поступило сообщение о возгорании 
жилого дома по улице Березовой в по-
селке Таксимо. О этом сообщили хозяева, 
которые перед уходом затопили печь, а 
возвращаясь, увидели полыхающий дом. 
К месту вызова выехал боевой расчет 
пожарной части №52 14-го Муйского 
отряда ГПС. 

На момент прибытия пожарных дом 
полностью горел изнутри. В тушении 
пожара было задействовано пять огне-
борцев и две пожарные автоцистерны. 
Открытый огонь ликвидировали за 
полчаса. 

В результате пожара дом выгорел из-
нутри, кровля обрушилась, площадь по-
жара составила 18 квадратных метров. 
Пострадавших нет. 

По предварительным данным, при-
чиной пожара послужил перекал печи. 
Очаг возгорания пожарные обнаружили 
в потолочном перекрытии. 

14-й Муйский отряд ГПС РБ напоминает 
жителям Бурятии: чтобы не допускать 
перекала печи, рекомендуется топить 
ее два - три раза в день, не более чем по 
полтора часа. За три часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть прекращена.
Инструктор ПП 14-го Муйского отряда ГПС РБ 

Э.Ю. Чащина

В 2023 году в Муйском районе благоустроят 
общественную территорию "Парк Таксимо" 

Напомним, в текущем году в поселке Так-
симо по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» благо-
устроена общественная территория по улице 

Северной. Общественная инициатива лидеров 
Территориального общественного самоуправ-

ления (ТОС) "Лесная пристань" была реализована 
посредством возведения детской и спортивной площадки, 

бюджет проекта составил более двух миллионов рублей. 
Детская площадка оборудована большим игровым комплексом, 

качелями, на территории по периметру установлены лавочки с 
навесами, для комфортного семейного совместного времяпро-
вождения. 

Кроме того, оборудована спортивная площадка для игры в во-
лейбол, установлен стол для настольного тенниса.

Игры на открытом воздухе для подрастающего поколения, прогул-
ки для пожилых людей - все это становится возможным благодаря 
реализации национального проекта "Жилье и городская среда". 

В перспективе на 2023 год запланировано благоустройство 
общественной территории парка в поселке Таксимо. На текущую 
дату дизайн-проект "Парк Таксимо" прошел необходимые согла-
сования. Специалистами МКУ "Управления ЖКХ и муниципального 
имущества" проводятся работы по подготовке и сопровождению 
государственных контрактов. Дизайн-проект предусматривает 
установку пешеходных дорожек, велопарковок с навесом, ска-
меек и урн, уличного освещения территории и кованой входной 
группы в парк.

Пресс-секретарь администрации МО «Муйский район»
Н.А. Евтушенко
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«Россия! Родина! Единство!»

Ежегодно 4 ноября в России отмечается государствен-
ный праздник - День народного единства. 

Гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее 
и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно 
объединяет людей и делает их единым народом.

В этот день на площади МУК ГДК «Верас» пгт.Таксимо 
прошёл торжественный концерт «Россия! Родина! 
Единство!». В нем принимали участие творческие кол-
лективы МУК ГДК «Верас», ТТ «Отражение», 
МБО ДО ЦДОД "Созвездие", участники дви-
жения Юнармия и Российского Движения 
Школьников.

В ходе мероприятия зрители увидели яр-
кие концертные номера НХК «Добродея» 
(руководитель Т.К. Кожевина); солистов 
вокальной студии «Танаис» и студии эстрад-
ной песни «Территория вокала» (руководи-
тель В.В. Анашкина); вокальный ансамбль 
народной песни «Любо – Дорого» (руково-
дитель И.Г. Медведева). Украшением стало 
выступление учащихся хореографического 
коллектива «Вдохновение» (руководитель 
А.Т. Зимина). Особый колорит в празднич-
ный концерт внёс бурятский фольклорный 
ансамбль песни «Наранай Туя». Концертные 
номера, исполненные артистами творческих 
коллективов в этот праздничный день, 

имели важную идейную и духов-
ную направленность. Атмосфера, 
царившая на площади МУК ГДК 
«Верас», вселяла в зрителей чув-
ство гордости за нашу огромную, 
единую, сильную, гостеприимную 
Россию. Торжественные слова, 
пропитанные духом патриотизма, 
произнес начальник штаба Муй-
ского отделения Юнармии Тулугоев 
Вячеслав Борисович. В рамках про-
ведения концерта «Россия! Родина! 
Единство!» была проведена акция 
«Ленточка России». Участники 
движения Юнармия и Российского 
Движения Школьников раздали 
ленточки всем гостям как символ 
единения народа. 

Ярким финалом мероприятия стал хоровод, когда все 
присутствующие встали и, взявшись за руки, исполнили 
элементы разных национальных танцев. В этом едином 
хороводе каждый чувствовал, что наша многонацио-
нальная страна - это одна дружная семья, дети России!

Руководитель клубного формирования МУК ГДК "Верас"
В.В. Анашкина

Вместе мы едины
Праздник День народного единства -  заме-

чательная возможность вспомнить важнейшие 
исторические события нашей страны и разделить 
радость дружбы и единства нашего народа. Конкурс 
рисунков, посвящённый Дню народного единства, и 
спортивный праздник  для детей “Вместе мы едины” 
прошли в п. Северомуйск.

В конкурсе принимали участие дети и подростки. 
Ребята  с  большим увлечением  создавали творче-
ские работы, ведь фантазию художников никто не 
ограничивал.  

В своих  рисунках через краски дети передали 
образ родной земли с  её традициями и культурой,  
с  могучей русской природой,  с  природой  своего 
края.

Результаты конкурса были объявлены 4 ноября.  
Оценивало конкурсные работы  жюри из участников 
ТОС «CTart». Победители конкурса рисунков «Это 
Родина моя»:  I место —  Овчаров Ярослав;  II место 
—  Бутакова Нелли; III место —  Гезалов Давид. 
Все участники конкурса: Колотовкин Иван, Родин 
Семен, Родина Евгения, Аглеев Ярослав, Харитонов 
Тимофей, группа  «Колобок» детского сада «Сказка», 
Коновалова Виктория - награждены грамотами и  
сладкими призами.

На спортивном празднике  для детей “Вместе мы 
едины” присутствующие совершили  путешествие в 
далекое историческое прошлое - в 1612 год, кото-
рое стало отправной точкой консолидации и еди-
нения русского народа. Ребята узнали об истории 
праздника, об освобождении Москвы от польских 
интервентов, о роли Минина и Пожарского в объ-
единении страны.

Перед началом спортивных состязаний звучал Гимн 
России. После торжественной части начались  спор-
тивные соревнования. На старт вышли 2 сборные 
команды: «Кристалл» и «Чемпион».   На празднике 
каждый участник смог проявить свою силу, ловкость, 
быстроту, меткость и смекалку, взаимопомощь. Все 
этапы  увлекательных соревнований проходили в 
напряженной борьбе. Болельщики и зрители сле-
дили за ходом событий и очень переживали. Спор-
тивный задор и желание добиться победы для своей 
команды захватывали соревнующихся настолько, 
что они не замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 
По итогам соревнований победила  команда «Чем-
пион». Дети были награждены сладкими призами.

В финале  спортивных состязаний участники меро-
приятия  с интересом приняли участие в викторине 
«Широка страна моя родная». В ходе викторины 
дети отправились в историческое путешествие 
–  в Древнюю Русь.  Ребята узнали, с чего началась 
история праздника,  о героизме, единстве и силе на-
рода, о предводителе народного восстания Кузьме 
Минине и о командире ополчения князе Дмитрии 
Пожарском, восстановившем  российскую государ-
ственность.

Старинная пословица еще раз напоминает нам: 
«Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Поэтому проведение мероприятий патри-
отического направления очень важно в воспитании 
подрастающего поколения и является одной из  
основных задач МКУ «СКК «Тоннельщик».

Директор МКУ «СКК «Тоннельщик» Н.С. Аглеева

Запустили подсветку на телебашне ко Дню народного единства
Вечером 3 ноября, в преддверии празд-

нования Дня народного единства, в столи-
це Бурятии состоялась церемония запуска 
новой архитектурно-художественной 
подсветки радиотелевизионной вышки по 
улице Бабушкина.

Оснащение телебашни подсветкой посвя-
щается единству жителей России, а также 
юбилейной дате – приближающемуся 
празднованию 100-летия Бурятии, кото-
рое республика отметит в наступающем 
2023 году. Благодаря новому цифровому 
оборудованию на телебашню будут на-
правляться цифровые статодинамические 
изображения. 7760 светодиодных пик-
сельных светильников и 38 прожекторов 
размещены по всей конструкции башни, 
высота которой - 163 метра.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей 
республики с наступающим праздником и поблаго-
дарил ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» (РТРС) за подарок городу Улан-Удэ:

- Нам всем сегодня хочется позитивных новостей, 
праздника. И пусть такие позитивные события, 
как эта башня с подсветкой, добавляют в нашу 
непростую сейчас жизнь немного хороших эмоций. 
Я бы хотел поблагодарить вас, Виктор Демьянович 
(Горегляд), и через вас передать руководителю РТРС 
Андрею Юрьевичу (Романченко) благодарность за то, 
что поддержали наше предложение, сделали такую 

подсветку. Хочу сказать, что бюджетные деньги не 
вкладывались в эту подсветку, РТРС сделали это 
за свой собственный счет для того, чтобы у нас в 
городе стало красивее. Мы благодарим вас и за наше 
цифровое телевидение, которое сегодня в республике 
работает, это тоже заслуга РТРС.

Заместитель генерального директора - директор 
департамента радиовещания и радиосвязи ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС) Виктор Горегляд отметил, что на улан-удэнской 
телебашне применены новейшие технологии освеще-
ния. Башня не будет светиться статично, на ней будет 
меняться картинка, кроме того, можно запустить текст.

- Мне очень приятно быть в вашем горо-
де и участвовать в открытии подсветки 
нашей телевизионной башни. С 1961 года 
телевизионная башня Улан-Удэ осущест-
вляет телевизионное радиовещание, а с 
сегодняшнего дня она будет еще и демон-
стрировать, показывать замечательное 
яркое световое шоу. Данная подсветка 
на сегодняшний день является самой со-
временной и функциональной не только на 
Дальнем Востоке, но и в Российской Федера-
ции. Мы надеемся, что этот подарок городу 
понравится горожанам Улан-Удэ и станет 
одной из приятных его достопримечатель-
ностей, - отметил Виктор Горегляд.

Отметим, последние 10 лет РТРС зани-
мается строительством цифровой сети по 
всей России, в том числе и в Республике 

Бурятия. Благодаря тесному сотрудничеству с Прави-
тельством Бурятии построена сеть, состоящая из 200 
дивизионных ретрансляторов.

Напомним, телебашня введена в эксплуатацию в 
июне 1961 года в составе Улан-Удэнского программ-
ного телевизионного центра и использовалась для 
трансляции двух телепрограмм. Дополнительно для 
цифрового вещания в 2011 году построена и введена 
в эксплуатацию ещё одна телебашня на сопке возле 
района Новая Комушка. Сегодня в Улан-Удэ для веща-
ния используются две башни.

https://egov-buryatia.ru

Россия единством сильна 
День народного единства – празд-

ник, сближающий народы. Для 
России наших дней День народного 
единства — день, в который мы 
отдаём дань истинным традициям 
патриотизма, согласия народа, веры 
в Отечество. 

4 ноября в Усть-Муйском сельском 
клубе, совместно с библиотекой, для 
детей и подростков прошла позна-
вательно-игровая программа: «Мы 
единый народ». 

Ребятам рассказали об истории 
возникновения праздника, о под-
вигах нашего народа, мужестве и 
чести, представили презентацию 
«Кузьма Минин и князь Дмитрий По-
жарский - об истории праздника». 
Своеобразным итогом мероприятия 

стала историческая викторина «Все 
вместе мы Россия!».

 Вечером прошла танцевально-
развлекательная программа для 
молодежи «Все вместе мы Россия». 
Собранные средства с дискотек в 
сумме 1850 рублей были переведе-
ны в фонд поддержки воинам Бу-
рятии. Благодарим всех, принявших 
участие в нашей акции!

Участники мероприятия пришли к 
выводу, что сегодня, как никогда, мы 
должны стремиться к единству на-
родов многонациональной России, 
потому что единство и сплочен-
ность – это великая сила, а любовь 
к Родине – важнейшее чувство для 
каждого человека.

МКУ СКК «Муйские зори»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.40 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Произвольная 
 программа. Этап IV. [0+]
11.50 Д/ф "Михаил Задорнов. 
 От первого лица". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Михаил Задорнов. 
 От первого лица". [16+]
13.10 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.30 Т/с "А у нас во дворе..." [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 Премьера. "Шифр". 
 Новые серии. Памяти Сергея 
 Пускепалиса. [16+]
22.40 "Большая игра". [16+]
23.40 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

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

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.20 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.15 Т/с "Морозова". [16+]
04.56 Перерыв в вещании.

«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 Х/ф "Спецбат". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.25 Х/ф "Беглецы". [16+]
03.05 Т/с "Зверобой". [16+]

«Звезда»
04.25 Т/с "Темный 
инстинкт". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф "Неуловимые 
 мстители". [12+]
10.55 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 Д/с "Оружие Победы". [12+]
11.35 Д/с "Война 
 командармов". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "СМЕРШ". [16+]
17.30 Д/с "Москва - фронту". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Оружие холодной 
 войны". [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 Х/ф "Гонка 
 с преследованием". [12+]
01.00 Х/ф "Неуловимые 
 мстители". [12+]
02.20 Д/ф "Набирая высоту. 
 Истории про больших 
 мечтателей". [16+]
03.20 Т/с "Кадеты". [12+]
 

«СТС»
06.05 М/с "Три кота". [0+]
06.20 М/с "Как приручить 

 дракона. Легенды". [6+]
06.40 М/ф "Как приручить дракона. 
 Возвращение". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
07.55 "100 мест, где поесть". [16+]
09.00 Х/ф "Лжец, лжец". [0+]
10.40 Х/ф "Мой папа - вождь". [6+]
12.30 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Красотка". [16+]
22.30 Х/ф "Полтора шпиона". [16+]
00.40 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.40 Т/с "Девочки не сдаются". [16+]
03.20 "6 кадров". [16+]

«ТВ Центр»
07.00 "Настроение".
09.20 Д/с "Большое кино". [12+]

09.55 Х/ф "Я иду тебя искать-5". [12+]
11.45 "Петровка, 38". [16+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Чёрная месса". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.05 Х/ф "Некрасивая 
 подружка". [12+]
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. [16+]
00.10 "Знак качества". [16+]
01.00 События.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Обжалованию 
 не подлежит. Фотограф". [12+]
02.25 Прощание. [16+]
03.05 Д/ф "Мэрилин Монро 
 и ее последняя любовь". [12+]
03.55 "Петровка, 38". [16+]
04.10 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
05.40 Д/ф "Юрий Назаров. 
 Злосчастный триумф". [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
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 "Шифр". Новые серии. [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.00 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 Х/ф "Спецбат". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.20 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Мокрая" дипломатия". [16+]
02.20 Т/с "Зверобой". [16+]

05.00 Т/с "Кадеты". [12+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф "Новые приключения 
 неуловимых". [12+]
10.55 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "СМЕРШ. Камера 
 смертников". [16+]
17.05 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Оружие холодной 
 войны". [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 Х/ф "Весенний призыв". [12+]
01.05 Х/ф "Новые приключения 
 неуловимых". [12+]
02.25 Х/ф "Гонка 
 с преследованием". [12+]

06.05 М/с "Три кота". [0+]
06.25 М/с "Как приручить

 дракона. Легенды". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Воронины". [16+]
10.45 М/ф "Человек-паук. 
 Через вселенные". [6+]
13.00 Т/с "Кухня". [16+]
18.30 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Предложение". [16+]
22.10 Х/ф "Новый 
 Человек-паук". [12+]
00.55 Т/с "Девочки 
 не сдаются". [16+]
02.45 "6 кадров". [16+]

07.00 "Настроение".
09.20 "Доктор И..." [16+]

09.50 Х/ф "Я иду тебя 
 искать-5". [12+]
11.35 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Чёрная месса". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.20 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Чёрный кот". [12+]
21.05 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Дело о четырёх 
 блондинках". [12+]
23.00 События.
23.40 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Секс-бомбы 
 со стажем". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Прощание. [16+]
02.25 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]

03.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
 Женщина в мужской 
 игре". [12+]
04.00 "Петровка, 38". [16+]
04.15 Т/с "Анатомия убийства". [12+]

 СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
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 Премьера. "Шифр". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.00 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 Х/ф "Спецбат". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.20 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Крым и Корона". [16+]
02.20 Т/с "Зверобой". [16+]

05.00 Х/ф "Классные 
игры". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф "Корона Российской 
 империи, или Снова 
 неуловимые". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Трасса". [16+]
17.05 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Оружие холодной 
 войны". [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 Х/ф "Сувенир 
 для прокурора". [16+]
01.05 Х/ф "Корона Российской 
 империи, или Снова 
 неуловимые". [12+]

06.35 М/ф "Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало". [6+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Воронины". [16+]
10.10 Х/ф "Новый 
 Человек-паук". [12+]
13.00 Т/с "Кухня". [16+]
18.30 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Соник в кино". [6+]
22.00 Х/ф "Новый Человек-паук. 
 Высокое напряжение". [16+]
00.45 Т/с "Девочки 
 не сдаются". [16+]
02.35 "6 кадров". [16+]

07.00 "Настроение".
09.20 "Доктор И..." [16+]

09.50 Х/ф "Я иду тебя 
 искать-6". [12+]
11.35 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Кукольный домик". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Любовный квадрат". [12+]
21.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Тайна Белоснежки". [12+]
23.00 События.
23.40 "Хватит слухов!" [16+]
00.10 Хроники московского 
 быта. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
02.25 "Знак качества". [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
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 Премьера. "Шифр". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.00 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".
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17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Х/ф "Спецбат". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.25 "Поздняков". [16+]
01.40 "Мы и наука. 
 Наука и мы". [12+]
02.35 Т/с "Зверобой". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.15 Х/ф "Корона Российской 
 империи, или Снова 
 неуловимые". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "След Пираньи". [16+]
17.05 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Оружие холодной 
 войны". [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 Х/ф "Поезд вне 
 расписания". [12+]
00.55 Х/ф "Корона Российской 
 империи, или Снова 
 неуловимые". [12+]
02.05 Х/ф "Тормозной путь". [16+]
05.00 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 
 Паломник особого 
 назначения". [16+]

06.15 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение". [6+]

06.40 М/с "Как приручить дракона. 
 Легенды". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Воронины". [16+]
10.10 Х/ф "Новый Человек-паук. 
 Высокое напряжение". [16+]
13.05 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Неуправляемый". [16+]
22.00 Х/ф "Автобан". [16+]
00.00 Х/ф "Джек Райан. 
 Теория хаоса". [12+]

 
07.00 "Настроение".
09.15 "Доктор И..." [16+]

09.50 Х/ф "Я иду тебя 
 искать-6". [12+]
11.40 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Кукольный домик". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Шоколадное убийство". [12+]
21.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Эффект бабочки". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Осторожно: фанаты!" [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
02.25 Д/ф "Ирина Цывина. 
 Не могу одна". [16+]

 ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
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.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Фантастика. [12+]
23.50 Д/ф Премьера. "Софи Лорен. 
 Несравненная". [16+]
00.50 Т/с "Судьба на выбор". [16+]
01.50 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+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 "Дуэты". [12+]
23.45 "Улыбка на ночь". [16+]
00.50 Х/ф "Держи меня за руку". [16+]

07.30 "Утро. 
Самое лучшее". [16+]

09.00 "Сегодня".
09.25 Д/с "Мои университеты. 
 Будущее за настоящим". [6+]
10.25 "Следствие вели..." [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 "Следствие вели..." [16+]
12.00 "ДедСад". [0+]
13.00 Д/с "Неизлечимого 
 все меньше". Научное 
 расследование Сергея 
 Малозёмова. [12+]
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 Х/ф "Спецбат". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.00 "Своя правда" с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.45 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]

08.05 Д/с "Память". [16+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
09.55 Х/ф "Сувенир 
 для прокурора". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с "Мины в фарватере". [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 Т/с "Мины в фарватере". [12+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
23.55 Х/ф "Женя, Женечка 
 и "Катюша". [12+]
01.20 Х/ф "Поезд 
 вне расписания". [12+]
02.40 Д/ф "Восхождение". [16+]
03.35 Д/с "Оружие Победы". [12+]

06.20 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды". [6+]

06.40 М/с "Драконы 
 и всадники Олуха". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.10 Х/ф "Неуправляемый". [16+]
13.10 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Добро пожаловать 
 в семью". [16+]
23.25 Х/ф "Предложение". [16+]

07.00 "Настроение".
09.10 Д/с "Большое кино". [12+]

09.50 Х/ф "Кочевница". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Кочевница". [12+]
13.40 Х/ф "Судьба по книге 

 перемен". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Судьба по книге 
 перемен". [12+]
17.55 Д/ф "Дорогие товарищи. 
 Бриллианты для Галины 
 Брежневой". [12+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 Х/ф "Таёжный детектив". [12+]
21.10 Х/ф "Таёжный детектив. 
 Тайна Чёрного болота". [12+]
23.00 "В центре событий" с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.00 "Приют комедиантов". [12+]
01.40 Х/ф "Туз". [12+]

 СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота".

09.00 "Умницы и умники". [12+]
09.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "ПроУют". [0+]
11.05 Премьера. "Поехали!" [12+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [0+]
13.40 Т/с "Судьба на выбор". [16+]
14.35 Д/ф "Софи Лорен. 
 Несравненная". [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Д/ф "Софи Лорен. 
 Несравненная". [16+]
15.55 Х/ф "Графиня 
 из Гонконга". [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера. "Снова вместе. 
 Ледниковый период". [0+]
21.00 "Время".
21.35 "КВН". Высшая лига. [16+]
00.15 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Короткая 
 программа. Этап V. [0+]
01.20 Д/с "Великие династии. 
 Голицыны". [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.
11.30 "Доктор Мясников". [12+]
12.35 Т/с "Тайны следствия". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Под одной крышей". [12+]
00.45 Х/ф "Сердечные раны". [12+]

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+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 "Своя игра". [0+]
17.00 "Сегодня".
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 "Следствие вели..." [16+]
20.00 "Центральное телевидение" 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Т/с "Пять минут тишины. 
 Симбирские морозы". [12+]
23.30 "Ты не поверишь!" [16+]
00.30 "Международная пилорама" 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.10 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 "Морской бой". [6+]

09.15 Д/ф "19 ноября - День 
 ракетных войск 
 и артиллерии". [16+]
09.45 Х/ф "Земля Санникова". [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 Легенды телевидения. [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 "Время героев". [16+]
13.35 Главный день. [16+]
14.20 "СССР. Знак качества" с Ива-
 ном Охлобыстиным". [12+]

15.10 "Не факт!" [12+]
15.35 Д/с "Война миров". [16+]
16.25 Т/с "Снайпер. Оружие 
 возмездия". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Т/с "Снайпер. Оружие 
 возмездия". [16+]
20.45 Легендарные матчи. [12+]
23.45 Х/ф "Стрелы Робин Гуда". [12+]
01.05 Х/ф "Женя, Женечка 
 и "Катюша". [12+]
02.25 Х/ф "Земля Санникова". [12+]

08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты". [6+]

08.25 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 "100 мест, где поесть". [16+]
11.05 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
11.45 М/ф "Мегамозг". [0+]
13.40 Х/ф "Соник в кино". [6+]
15.30 М/ф "Монстры 
 на каникулах". [6+]
17.20 М/ф "Монстры 
 на каникулах-2". [6+]
19.05 М/ф "Монстры на кани-
 кулах-3. Море зовёт". [6+]
21.00 М/ф "Душа". [6+]
22.55 Х/ф "Красотка". [16+]
01.20 Х/ф "Премьера на СТС! 
 "Роковое искушение"". [18+]

06.30 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Любовный 

 квадрат". [12+]
08.00 "Православная 
 энциклопедия". [6+]
08.25 Х/ф "Таёжный детектив". [12+]
10.05 Х/ф "Зимняя вишня". [12+]
11.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Зимняя вишня - 
 ягода горькая". [12+]
12.30 События.
12.45 "Петровка, 38". [16+]
12.55 Х/ф "Трембита". [6+]
14.40 Х/ф "Заложница". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Заложница". [12+]
18.30 Х/ф "Дела житейские". [12+]
22.00 "Постскриптум" с Алексеем 
 Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Власть без любви". [16+]
01.10 Д/с "Приговор". [16+]
01.50 Специальный 
 репортаж. [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        20 НОЯБРЯ
05.15 Бой за титул чемпиона 

 мира по версии WBA. 
 А. Егоров (Россия) - 
 А. Гуламирян (Франция). 
 Прямая трансляция.
06.15 Новости.
06.25 Х/ф "Простая история". [12+]
07.55 "Здоровье". [16+]
09.20 "Мечталлион". 
 Национальная Лотерея. [12+]
09.40 "Непутевые заметки" 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.05 Премьера. "Повара 
 на колесах". [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Человек-праздник".
 К 95-летию со дня рождения 
 Эльдара Рязанова. [16+]
14.00 Х/ф "Вокзал для двоих". [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф "Вокзал для двоих". [12+]
17.10 "Горячий лед". 
 Фигурное катание. 
 Гран-при России-2022. [0+]
18.05 Д/с "Романовы". [12+]
19.05 Премьера. "Поем на кухне 
 всей страной". [12+]
21.00 "Время".
22.35 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Произвольная 
 программа. Этап V. [0+]
00.00 Д/с "Романовы". [12+]
01.00 Д/ф "Маршал советского 
 кино". К 95-летию 
 со дня рождения 
 Михаила Ульянова. [12+]
01.55 "Моя родословная". [12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

08.35 "Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым".
09.25 Утренняя почта
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Х/ф "Кузница счастья". [12+]
16.00 Вести.
17.00 "Песни от всей души". [12+]
18.00 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов "Синяя Птица".
19.00 "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 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

07.40 "Центральное 
телевидение". [16+]

09.00 "Сегодня".
09.20 "У нас выигрывают!" [12+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Первая передача". [16+]
12.00 "Чудо техники". [12+]
12.55 "Дачный ответ". [0+]
14.00 "НашПотребНадзор". [16+]
15.05 "Однажды..." [16+]
16.00 "Своя игра". [0+]
17.00 "Сегодня".
17.20 "Следствие вели..." [16+]
19.00 "Новые русские 
 сенсации". [16+]
20.00 "Итоги недели" 
 с Ирадой Зейналовой.
21.20 "Суперстар! Возвращение". 
 Новый сезон. [16+]
00.20 "Звезды сошлись". [16+]
01.50 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]

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 Алек-
 сандром Маршалом". [12+]
13.05 "Специальный 
 репортаж". [16+]
13.40 Д/с "Освобождение". [16+]
14.10 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
 приказа не было". [16+]
18.00 "Главное" с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.45 Д/с "Легенды советского 
 сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Т/с "Мины в фарватере". [16+]

07.55 Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]

09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.55 М/ф "Монстры 
 на каникулах". [6+]
12.40 М/ф "Монстры 
 на каникулах-2". [6+]
14.20 М/ф "Монстры на кани-
 кулах-3. Море зовёт". [6+]
16.15 Х/ф "Чёрная вдова". [16+]
18.55 М/ф "Холодное сердце-2". [6+]
21.00 Х/ф "Золушка". [6+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
01.00 Х/ф "Джек Райан. 
 Теория хаоса". [12+]

07.05 Х/ф "Трембита". [6+]
08.35 Х/ф "Таёжный детектив. 

 Тайна Чёрного болота". [12+]
10.15 "Здоровый смысл". [16+]
10.45 Х/ф "Большая любовь". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Добровольцы". [0+]
14.35 "Москва резиновая". [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Один весёлый день". [12+]
17.10 Х/ф "Секрет неприступной 
 красавицы". [12+]
19.00 Х/ф "Алиса против 
 правил". [12+]
22.25 Х/ф "Алиса против 
 правил-2". [12+]



10 ноября 1885 г. немецкие инжене-
ры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах 
установили разработанный ими двигатель 
внутреннего сгорания на деревянный вело-
сипед – к велосипеду с деревянной рамой 
прикрепили мотор, который совершил в 
этот день свою первую поездку. Это был 
одноцилиндровый керосиновый силовой 
агрегат объемом 264 см3 и мощностью 0,5 
лошадиных сил. Он получил название «По-
возка для верховой езды с керосиновым 
двигателем». Новый вид транспорта ока-
зался довольно удачным и уже в первом 
своем варианте очень походил на совре-
менный мотоцикл, так как основывался на 
принципах, оставшихся незыблемыми до 
наших дней. 

10 ноября 1890 г. 
- британский крейсер 
«Serpent» выбросило 
штормом на скалы у побережья 
Испании. Погибли 167 человек.

10 ноября 1898 г. на воду 
спущен первый в мире ли-
нейный ледокол «Ермак», по-
строенный по замыслу 
вице-адмирала Сергея 
Макарова. Судно было 
заложено в Ньюкасле 
на стапелях английской 
фирмы по заказу России 
и построено за 10 меся-
цев. Это было первое в 
мире судно подобного 
класса, способное 
форсировать тяже-
лые льды двухметровой 
толщины.

10 ноября 1917 г. - 
в Советской России 
принято постановление «О рабочей мили-
ции». С 1962г. отмечается как профессио-
нальный праздник - День милиции, сейчас 
- День сотрудника органов внутренних дел 
РФ. История праздника берет свое начало 
с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в 
России службу охраны общественного по-
рядка и назвал ее "полицией", что в пере-
воде с греческого означает "управление 
государством".

10 ноября 1918 г. - провозглашена 
Эльзасская советская республика (ныне 
департаменты Верхний и Нижний Рейн) и 
просуществовавшая до аннексии Эльзаса-
Лотарингии Францией.

10 ноября 1928 г. родился Эннио 
Морриконе в семье профессионального 
джазового трубача Марио Морриконе и 
был старшим из 5 детей. Как Моцарт, он 
ходил в вундеркиндах и писать музыку на-
чал с шести лет. Эннио всегда мечтал стать 
врачом... Мечта его сбылась - он врачует 
души своими чУдными мелодиями.

10 ноября 1933 г. Иван Бунин объ-
явлен лауреатом нобелевской премии по 
литературе, русский писатель, поэт, пере-
водчик и академик Санкт-Петербургской 
Академии наук. В 2004 году в России учреж-
дена ежегодная литературная Бунинская 
премия.

10 ноября 1941 г. началось контрна-
ступление советских войск под Тихвином. 
Если в ходе оборонительной операции 
была сорвана главная цель - полная бло-
када Ленинграда и соединение немецких 
войск с финскими войсками, то в ходе 
наступательной операции эта цель стала 
стратегически недостижимой и немецкие 
войска навсегда утратили инициативу 

в этом регионе. К 
успехам советских 
войск в ходе опе-
рации следует от-

нести освобождение 
утерянной территории 
и населённых пунктов и 
восстановление желез-
нодорожного сообще-
ния по ветке Тихвин 
- Волхов.

10 ноября 1961 г. 
город Сталинград пере-
именовывается в Вол-
гоград, а область из 
Сталинградской - в Вол-
гоградскую. О прежнем 
названии города до 

1925 года – Царицын – 
уже почти никто не помнит, 

а второе останется в истории в связи 
со Сталинградской битвой.

10 ноября 1970 г. Советский 
Союз запускает научную космическую 

станцию «Луна-17», которая через неделю 
прилунится в районе Моря Дождей. На по-
верхность спутника Земли выедет первое 
самоходное устройство «Луноход-1», 
которое будет управляться с Земли и пу-
тешествовать по лунной поверхности 11 
месяцев.

10 ноября 1985 г. состоялась премьера 
фильма «Самая обаятельная и привлека-
тельная» режиссера Геральда Бежанова с 
Ириной Муравьёвой в главной роли. Фильм 
имел большой зрительский успех, его по-
смотрели 44,9 млн зрителей, что сделало 
ленту лидером советского кинопроката 
1985 г. Для показа картину закупили 69 
стран.

10 ноября 1996 г. на Котляковском 
кладбище в Москве прогремел взрыв.  В 
тот момент там проходили поминки по 
председателю Фонда инвалидов войны в 
Афганистане Михаилу Лиходею: 14 человек 
погибли, свыше 30 получили ранения.

Подготовила Рита Макарова

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
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СОЦЗАЩИТА СООБЩАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Согласно Закону № 1047-III от 24.03.2005 «Об установлении размера, 
условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, 
проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" 
у педагогических работников есть право на денежную компенсацию 
понесенных расходов на приобретение твердого топлива.

Специалисты, работающие и бывшие педагогические работники (пен-
сионеры), получающие меры социальной поддержки, проживающие в 
жилых помещениях с печным отоплением, представляют документы, 
подтверждающие расходы на приобретение твердого топлива за текущий 
календарный год. Для получения денежной компенсации за 2022 год 
необходимо представить документы, подтверждающие приобретение 
твердого топлива в 2022 году. 

В качестве документов, подтверждающих расходы специалиста на 
оплату твердого топлива, принимаются:

- платежные документы (кассовые чеки, товарные чеки, квитанции к 
приходному кассовому ордеру);

- расписки в получении платежей, содержащие сведения о виде и 
количестве приобретенного твердого топлива, его стоимости и дате при-
обретения, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии), месте 
жительства покупателя и продавца твердого топлива, в случае приоб-
ретения твердого топлива у частных (физических) лиц, не зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых 
органах, у которых отсутствуют кассовые и (или) товарные чеки. 

 Для получения компенсации специалист обращается с письменным 
заявлением о предоставлении компенсации и следующими документами:

1) документ, удостоверяющий личность специалиста; 
2) трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем, или 

сведения о трудовой деятельности;
3) документы, подтверждающие расходы специалиста на приобретение 

твердого топлива за текущий календарный год. 
Заявление и документы заявитель подает в Северный отдел социальной 

защиты населения одним из следующих способов:
 - путем личного обращения в подразделение РГУ либо через госу-

дарственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр 
Республики Бурятия по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг";

- через организации федеральной почтовой связи. В этом случае заяви-
тель направляет заверенные в нотариальном порядке копии документов;

- через федеральную государственную информационную систему 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг". В этом случае 
документы представляются в форме электронных документов.

Подробную информацию можно получить 
в Клиентской службе Северного отдела:

 п. Таксимо, ул. Советская, д.10 "а", тел.8(30132)55-3-83

ОКНО В ПРИРОДУ

В период с 12 по 19 октября в Муйском районе прошли экологические 
уроки «Эколята – молодые защитники природы», в которой приняли 
участие более 60 воспитанников из детских садов «Берёзка», «Золотой 
ключик» и «Солнышко». Организаторами проведения выступили педагог 
МБО ДО ЦДОД «Созвездие» Т.А. Маломуж и мастер леса АУ РБ «Муйский 
лесхоз» С.Д. Бондаренко. Помогали в проведении уроков учащиеся 
объединения «Детско-юношеское лесничество». 

Цель данных уроков – познакомить ребят с законами природы на 
примере прорастания растения из семени и правилами самостоятель-
ного выращивания растений. Научить детей любить и беречь природу, 
бережно использовать природные богатства, а также сформировать 
основы экологической грамотности и экологического мышления под-
растающего поколения.

В ходе занятия ребята познакомились с комнатными растениями, узнали 
о их значении в жизни человека. Посмотрели видеоролик «Чудесное 
превращение: от семечка до плода», где узнали, что для правильного 
роста растений нужны земля, вода и воздух. В конце занятия все ребята 
побывали в роли садовников и каждый посадил своё семечко фасоли, 
за которым они будут ухаживать и наблюдать у себя в группах, а также 
пообещали нам отправлять фотоотчёт о прорастании семечки. Все дети 
были очень довольны, хоть и немного замарались.

Педагог дополнительного образования Т.А. Маломуж 
Мастер леса АУ РБ «Муйский лесхоз»  С.Д. Бондаренко

Вот и первый снежок покрыл Матушку-
землю - Муйской долину!

Дождались. Всё чисто, бело, умиро-
творённо...

О чём хочу написать? Да вот о чём! 
Иду я на работу по тротуару, прохожу 
десяток таксимовских дворов и приме-
чаю. Некогда людям снежок размести, 
на работу спешат, заняты все… 

Но все-таки есть приятное исключе-
ние - многие годы двое жителей центра 
поселка Таксимо тщательно прометают 
дорожку от ворот своего двора и, вы 
не поверите, очищают и тротуар на-
против! 

И вот иду я на работу и легко идти, 
Слава Богу! Позаботились обо мне. И 
благодарю я их и молюсь о них! 

Прохожий 
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10 нояб
Союз запуска

Напоминаем, что сей-
час идет переходный 
период по повышению 
пенсионного возрас-
та, меняется и срок 
выхода на досрочную 
пенсию.

Для назначения до-
срочной пенсии про-
должительность спе-
циального стажа ме-
дицинских работников 
должна составлять не 
менее 25 лет в сель-
ской местности и по-
селках городского типа, не менее 30 лет в 
городах, сельской местности и поселках 
городского типа либо только в городах. Из-за 
увеличения пенсионного возраста назначе-
ние пенсии медикам постепенно сдвигается, 
поэтому досрочный выход происходит не с 
момента выработки специального стажа.

Например, врач, который выработал необ-
ходимый стаж в октябре 2022 года, сможет 
выйти на пенсию через 4 года, то есть в 
октябре 2026 года. При этом количество ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов 
должно составлять не менее 30.

С 2023 года срок, на который будет пере-
носиться право на назначение досрочной 
пенсии для медицинских работников, будет 
составлять 5 лет (количество индивидуаль-

ных пенсионных коэф-
фициентов – 30).

В стаж для досрочно-
го выхода на пенсию 
засчитываются:

• периоды выплаты 
пособий по временной 
нетрудоспособности 
(больничный лист);

• периоды ежегодных 
оплачиваемых отпу-
сков;

• периоды отпуска по 
беременности и родам;

• периоды отпуска по 
уходу за ребенком, если такой отпуск начался 
до 06.10.1992 (независимо от его продолжи-
тельности и прерывания);

• периоды учебных отпусков до 30.06.2007 (в 
том числе оплачиваемый после 01.01.2002);

• курсы повышения квалификации при 
сохранении места работы (должности), 
средней заработной платы и уплаты стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

При этом некоторые периоды медицинской 
деятельности, например, работа в сельской 
местности (за исключением отпуска по уходу 
за ребенком), включаются в медицинский 
стаж в льготном порядке исчисления (напри-
мер, 1 год работы за 1 год 3 месяца).

Клиентская служба в Муйском районе
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СДАМ

ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

10 ноября, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

11 ноября, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

12 ноября, суббота
11:00 Таинство крещения. 

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

13 ноября, воскресенье
09:00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

Божественная Литургия. Молебен о воинах
16:00 Акафист вмц. Варваре

ОФИЦИАЛЬНО

ЗДЕСЬ ВЫ ВСЕГДА СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ СВЕЖУЮ ГАЗЕТУ 

«МУЙСКАЯ НОВЬ»
Магазины: YБайкал, YЭмиль, 
YФортуна, YСевер, YАлена, 
YИсток, YМоя семья, 
YСтарт, YЗакарпатье, 
YСпутник, YСеленга

 А/м «Лада Гранта» 2012 г.в., 16 кл. В хорошем  
состоянии. Сот. 89243940537

Уважаемые жители района!
Администрация МО «Муйский район» информирует, 
что Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия в Северобайкальском 
районе будет осуществлять прием граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей с возможностью, в 
случае необходимости, составления документов для 
урегулирования спора в досудебном порядке.
 Прием будет осуществляться с 14.00 до 17.00 часов 
17 ноября 2022 года в помещении администрации МО 
«Муйский район», кабинет №13

Муйскому филиалу «БРМТИТ» на неполный рабочий 
день требуется преподаватель профессионального цик-
ла по профессии «Проходчик». Образование: высшее 
или среднее специальное. Опыт работы в отрасли. 
Обращаться: сот. 89246535875

 Магазин. Сот. 89269294684

         

 
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 16 ноября 2022 года. 

Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №608
7 ноября 2022 г.  п. Таксимо

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
на территории МО ГП «Поселок Таксимо» Республики Бурятия

В соответствии с положениями Федерального закона 
от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федерального закона от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 
5 июля 2021 № 429 «Об установлении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Муйский район», ре-
шением заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в муниципальном образова-
нии «Муйский район» от 7 ноября 2022 № 19, в связи 
с осложнением неблагоприятных погодных условий, в 
целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения МО ГП «Поселок Таксимо», устойчивого 
функционирования объектов экономики, уменьшения 
риска возможного ущерба, который может повлечь 
за собой крупный экономический ущерб, экологи-
ческий ущерб, связанный с разрушением береговой 
линии реки Муя вдоль очистных сооружений, а также 
попаданием сточных вод с иловых карт в реку Муя 
в п. Таксимо Муйского района Республики Бурятия, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, которая возникла в резуль-
тате разрушения береговой линии реки Муя вдоль 
очистных сооружений в МО ГП «Поселок Таксимо» 
Республики Бурятия, чрезвычайной ситуацией муни-
ципального характера.

2. Установить для органов управления и сил рай-
онного звена территориальной подсистемы РСЧС МО 
«Муйский район» с 17.30 ч. 7 ноября 2022 г. режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» и опре-
делить уровень реагирования «местный».

3. Зону чрезвычайной ситуации определить в ад-
министративных границах МО ГП «Поселок Таксимо» 
Республики Бурятия.

4. Создать постоянно действующий оперативный 
штаб по контролю за состоянием ситуации на реке 
Муя в районе очистных сооружений в МО ГП «Поселок 
Таксимо» Республики Бурятия на период действия 
режима «Чрезвычайная ситуация» в составе:

Руководитель - Козлов Андрей Иванович - Глава 
муниципального образования -руководитель адми-

нистрации, председатель КЧС и ОПБ МО «Муйский 
район»; Члены оперативного штаба:

-Анашкина Лариса Александровна - заместитель 
руководителя по экономическому развитию админи-
страции МО «Муйский район» РБ;

-Алесинская Оксана Николаевна - начальник МКУ 
«Управление ЖКХ и муниципального имущества»;

-Каримов Хикматилло Хамидиллоевич - главный спе-
циалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Муйский 
район» РБ.

5. Заместителю руководителя по экономическим 
вопросам администрации МО «Муйский район» РБ 
(Анашкиной Л.А) обратиться в Правительство Респу-
блики Бурятия о выделении денежных средств для 
проведения мероприятий по частичному восстанов-
лению береговой линии на реке Муя в МО ГП «Поселок 
Таксимо» РБ.

6. И.о. директора ООО «Икибзяк» и ООО «ТВКом-С» 
(Элису П.П.):

6.1. подготовить дефектную ведомость по оценке 
ущерба в связи с разрушением береговой линии реки 
Муя вдоль очистных сооружений в МО ГП «Поселок 
Таксимо» РБ.

7. Начальнику МКУ «Управление ЖКХ и муниципаль-
ного имущества» (Алесинской О.Н.):

7.1. подготовить дефектную ведомость по укрепле-
нию берега, участка реки Муя от размыва во время 
паводка в районе очистных сооружений в МО ГП 
«Поселок Таксимо» Республики Бурятия.

7.2. подготовить локальный сметный расчет по от-
сыпке береговой линии реки Муя вдоль очистных 
сооружений в МО ГП «Поселок Таксимо» РБ.

8. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Муйский район» РБ (Каримову Х.Х.) обеспе-
чить координацию взаимодействия всех привлеченных 
структур и сбор информации с последующим докладом 
в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

8.1. продолжить мониторинг ситуации на р. Муя, 
состояния береговой линии, гидрологической об-
становки.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Муйская новь».

10. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

11. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава МО "Муйский район" - руководитель администрации
А.И. Козлов

Стартовал районный конкурс по разработке 
и изготовлению авторских настольных игр «LET'S PLAY»

Игра должна быть готова к применению: правила игры, игровой 
набор, упаковка. 

На конкурс принимаются игры, выполненные в любой технике 
декоративно-прикладного творчества.

К конкурсным работам прилагается анкета-заявка и этикетка со 
следующей информацией:

- название работы;
- фамилия, имя автора;
- возраст участника;
- образовательное учреждение, руководитель;
- контактный телефон.
Работы, не отвечающие условиям и требованиям конкурса, не 

рассматриваются.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
• 1 возрастная группа: 8-13 лет;
• 2 возрастная группа: 14-18 лет.
Общее руководство по организации и  проведению конкурсного 

отбора осуществляется клубом настольных игр К.Н.и.Р.И.  в лице 
А. С. Попова. 

Сбор заявок на участие в конкурсе (в соответствии с утвержден-
ной формой) проводится с  1 по 14 декабря 2022 года на электрон-
ную почту  sanzpopov@yandex.ru.

16 декабря 2022 года 
в 11:00 состоится Кон-
курс-демонстрация и 
работа жюри конкурса 
в МБО ДО ЦДОД «Со-
звездие».

 Телефон 
для справок 

8(30132)55-3-43 
(главный специалист 

по молодежной 
политике и спорту 

Олеся Петровна 
Налетова)

С 2 по 21 ноября проводится 
районный конкурс 

листовок для молодёжи 
«Будущее в твоих руках»

Участники конкурса - граждане 
Муйского района в возрасте от 14 
до 35 лет. 

Принимаются только индивиду-
альные работы.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо отправить конкурсную 
работу и заявку на адрес эл. почты 
molodost_muyskaya@mail.ru или 
по адресу: п. Таксимо, ул. Совет-
ская, 10«а», каб. 23.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:

Принимаются листовки (флае-
ры) – небольшие информативные 
материалы, часто выполненные в 
ярких сочных красках, использу-
емые как раздаточный материал 
на различных промоакциях или 
как самостоятельный продукт. 
Листовки должны иметь односто-
ронний вид. 

Технические характеристики 
работы: размер (формат) А5, вы-
полненный в любой технике без 
ограничений. 

Работы выполняются в 3 номи-
нациях:

- «Молодежь против наркоти-
ков»;

- «Жизнь без алкоголя»;
- «Нет табакокурению».
По итогам конкурса победителям 

в каждой номинации вручаются 
дипломы и призы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
11 ноября

Суббота
12 ноября

Воскресенье
13 ноября

Понедельник
14 ноября

Вторник
15 ноября

Среда
16 ноября


