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ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Благотворительная акция
#cвоихнебросаем

Молодёжный совет при Совете депутатов  
МО "Муйский район" продолжает сбор гуманитарной 
помощи для военнослужащих, участвующих в СВО

Примерный список товаров:S

ШоколадS

КонфетыS

КонсервыS

Пакетированный чайS

КрупыS

Макаронные изделияS

Зубная пастаS

Зубные щеткиS

Бритвенные станкиS

ШампуньS

Мыло туалетноеS

Мыло хозяйственноеS

Туалетная бумагаS

Майки, футболкиS

Носки S

Теплые носки, варежки, перчатки

🗓 в будние дни с 9:00 до 17:00
e Администрация района, ул. Советская, 10а
e Библиотека п. Таксимо, ул. Клубная, 3в
8-924-399-62-59 Былкова Наталья Сергеевна 
 8-924-356-52-84 Разумова Елена Сергеевна

Ложные «дознаватели»

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

КУРОЧКИНОЙ 
ЕКАТЕРИНЕ АНДРЕЕВНЕ

ИСПОЛНИЛОСЬ – 85 ЛЕТ!
Уважаемая Екатерина Андреевна!

 Администрация и Совет депутатов МО «Муйский 
район», Советы ветеранов, пенсионеров и женщин 
Муйского района тепло и сердечно поздравляют Вас 
с юбилеем, желают обыкновенного человеческого 
счастья – чтобы Вас любили дети, внуки и правнуки.

 Вы прожили долгую и трудную жизнь. Вашему по-
колению пришлось пережить тяжелейшие годы вой-
ны. Это Ваше поколение поднимало страну из руин, 
строило новые города и заводы, осваивало Арктику и 
космос. Огромное спасибо Вам и Вашему поколению 
за Великую страну, которую Вы построили! Живи-

те долго и счастливо! Здоровья Вам и тепла 
человеческого. Поздравляем Вас с этой 

замечательной датой. 
Примите наши поздрав-
ления! С юбилеем Вас!

На днях жительница Муйского района потеряла 
свои накопления, поверив телефонным аферистам, 
применившим сложную многоходовую схему «отъема 
денег». Суть ее заключается в следующем: сначала 
поступает звонок от «дознавателя» МВД, причем могут 
назвать Ф.И.О. действительно работающего в данном 
отделении, затем подключаются «сотрудники Цен-
тробанка, Следственного комитета». Начало диалога 
вполне невинное – на том конце провода говорят, что 
была попытка снятия денег (например, рассказывают 
историю о молодом человеке, который, предъявив 
доверенность, хотел прикарманить наличность), но 
- успокаивает звонивший - все закончилось хорошо, 
работники банка, заподозрив неладное, обратились в 
полицию и теперь проводятся следственные действия, 
нужно просто узнать как можно больше информации о 
преступнике и изобличить его. Затем злоумышленники 
путем длительного разговора с участием нескольких 
лиц пытаются войти в доверие жертвы, бойко называ-
ют статьи УК РФ, ловко оперируют постановлениями 
и приказами. Понимая, что доверчивый человек не 
заподозрил подвоха, начинают предлагать перестра-
ховаться и перевести сбережения на другой надежный 
счет якобы для того, чтобы уберечься от подобных 
рисков. При этом они строго предупреждают, что 
согласно официальному регламенту запрещается 
разглашать сведения о ходе следствия кому бы то ни 
было, даже близким родственникам.

 О том, как не попасться на уловки мошенников и 
избежать негативных последствий, рассказывает 
начальник следственного отделения О МВД РФ по 
Муйскому району майор юстиции Мунко Доржиев: 

- В очередной раз злоумышленники воспользовались 
доверием потерпевшей и совершили мошеннические 
действия, повлекшие причинение материального ущер-
ба в особо крупном размере. Хотелось бы предостеречь 

жителей района от необдуманных, скоропалительных 
действий при поступлении звонков с различных но-
меров неизвестных лиц, которые представляются 
сотрудниками банка либо правоохранительных орга-
нов и требуют провести какие-либо манипуляции с 
банковской картой (счетом). Схема мошенничества в 
наши дни разнообразна. Мошенники зачастую исполь-
зуют подложные номера, как банковских служб, так и 
правоохранительных органов, при этом для большей 
убедительности на аватар номера размещают лого-
тип банка. Необходимо всегда помнить о том, что 
нельзя не только передавать третьим лицам секрет-
ную информацию, размещенную на обратной стороне 
вашей банковской карты, но и коды, которые приходят 
вам на телефон в СМС. Злоумышленники в ряде случаев 
сообщают о том, что на вас пытаются оформить кре-
дит, заменить номер телефона, привязанный к вашему 
счету, и т.п. Единственной способ не стать жертвой 
мошенников - это как можно быстрее прервать звонок! 

Итак, не совершайте импульсивных действий на го-
рячую голову – прекратите разговор и посоветуйтесь 
с несколькими людьми, узнайте их мнение, а потом 
действуйте - обращайтесь непосредственно в банк 
и в полицию. Не сообщайте никаких сведений даже 
сотрудникам «органов» - вся необходимая информа-
ция у настоящих правоохранительных органов уже 
имеется, для выяснения дополнительных данных вас 
обязаны вызвать официальной повесткой для очного 
разговора.

 Еще нужно помнить, что преступники постоянно 
ищут лазейки, как половчее обчистить побольше 
людей, наша задача – не стать их жертвой, не подо-
рвать свое здоровье и не лишиться своих денег, быть 
предельно осторожными, когда поступают звонки с 
незнакомых номеров. 

Соб. инфо

За последнюю неделю в Муйском 
районе администрацией МО «Муй-
ский район» совместно с Советом 
женщин был открыт швейных цех 
по пошиву изделий для солдат. Был 
закуплен промышленный оверлок 
и ткань, первая партия флисовых 
толстовок уже изготовлена. Осва-
иваются новые выкройки. В планах 
расширение ассортимента - пошив 
балаклав, снудов, носочков, по-
ясов, белья. Также была достигнута 
договоренность с швейным цехом 
в г. Улан-Удэ - в прошлую пятницу 
самолетом доставили раскроенные 
толстовки для танкистов. И уже 16 
ноября готовые изделия вернулись 
обратно к месту назначения. 

Кроме того, женщины Муйского 
района начали шить носилки, для 
них приобретены стропы. Работа 
кропотливая и нелегкая, но жела-
ние помочь фронту сильнее труд-

ностей. Эти же мастерицы 
планируют производство 
«пятиточечников» (неболь-
шой коврик для сидения и 
лежания), пока закупаются 
расходные материалы.

Продолжается акция «Теп-
ло России». Рукодельницы 
навязали около 100 пар 
носков! В акции принимают 
участие женщины прак-
тически из всех поселков 
района. Носки дружно ма-
стерили в Усть-Муе, Севе-
ромуйске и Таксимо. 

Также продолжаются со-
циальные акции «Письмо 
солдату» и «Рисунок сол-
дату». Дети и школьники 
пишут письма и рисуют. 

Первая партия писем была отправ-
лена в Совет женщин Республики 
Бурятия и передана солдатам на 
фронт. Во вторник полу-
чили партию писем от 
ТСОШ №1. Желающие мо-
гут приносить письма и 
рисунки в здание адми-
нистрации, кабинет №12. 

Общими усилиями насе-
ления и спонсоров было 
закуплено два квадрокоп-
тера на сумму 440 тысяч 
рублей. Они уже достав-
лены ребятам Муйского 
района: одной группе в 
учебную часть г.Улан-Удэ, 
второй – в Крым, г. Джан-
кой. 

Партия посылок от ТОСов 
Муйского района была 
доставлена в г. Улан-Удэ 

в Ассоциацию ТОСов Республики 
Бурятия и отправлена на фронт. 

Советом женщин оказывается 
консультационная помощь семьям 
мобилизованных. 

Оказана помощь добровольцу, 
уходящему в зону боевых действий 
17 ноября. Предоставлены одежда, 
обувь, медикаменты и материаль-
ная помощь. 

Население продолжает приносить 
теплые вещи, средства гигиены, 
медикаменты. 

Только сплотившись вместе в 
трудной жизненной ситуации, мы 
сможем победить. Очень радует 
отзывчивость населения Муйского 
района. Действительно, вместе мы 
сила и вместе у нас получаются 
благие дела!

Председатель Совета женщин 
Муйского района 

С.В. Ильюшина

На фото О. Грекова
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала  Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Проект Закона Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 
поступил законодателям для рассмотре-
ния на сессии Народного Хурала. 

Согласно законодательству проект глав-
ного финансового документа обсудили на 
публичных слушаниях, проведенных в респу-
бликанском парламенте. Как отметил Предсе-
датель Народного Хурала Владимир Павлов, 
проект закона и распоряжение об их проведе-
нии были опубликованы заранее, чтобы у всех 
была возможность ознакомиться с проектом 
основного финансового документа. 

— В ходе слушаний обсудили основные 
характеристики и параметры республикан-
ского бюджета, — подчеркнул Владимир 
Павлов, — рассмотрели предложения, кото-
рые затем будут учтены при утверждении 
закона о республиканском бюджете. В связи 
с непростой ситуацией в мире и стране бюд-
жет Бурятии должен обеспечивать выполнение 
социальных обязательств перед нашими граж-
данами. Для этого органы государственной 
власти и местного самоуправления должны  
работать четко, эффективно и слаженно. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
БЮДЖЕТА — 2023

Основные параметры республиканского 
бюджета на 2023 год определены в следующих 
размерах: доходы — 100,8 млрд рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 
61,2 млрд  рублей, расходы — 108,1 млрд  руб-
лей, дефицит — 7,2 млрд  рублей. 

— Бюджет сформирован в программной 
структуре расходов, предусмотрена реализа-
ция 25 государственных программ с объемом 
финансирования в 2023 году 103,5 млрд руб-
лей, — доложил министр финансов Бурятии 
Георгий Мадаев. — Наибольший удельный вес 
в расходах бюджета по-прежнему занимают 
социальные расходы. Так, на государственные 
программы по  развитию социальной сферы 
предусмотрено в 2023 году 66,8 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ

Председатель Комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия по бюджету, налогам и 
финансам Александр Бардунаев также отме-
тил, что по своей структуре бюджет Бурятии 
является социально ориентированным. В 
структуре расходов наибольший объем зало-
жен на образование и социальную политику, 
как и в предыдущие годы. 

Об этом же говорил председатель Коми-
тета Народного Хурала Бурятии по социальной 
политике Игорь Марковец. По его словам, по 
социальному направлению расходы находятся 
на уровне 2022 года. Так, на  здравоохране-
ние в бюджете заложено 15,6 млрд рублей, на 
образование — 26,4 млрд рублей, на социаль-
ную поддержку граждан — 20,4 млрд рублей 

(из них на меры социальной поддержки граж-
дан — 3,9 млрд рублей, на обеспечение мер 
социальной поддержки пожилых людей — 4,3 
млрд рублей, на дополнительные меры под-
держки семей с детьми — 4,9 млрд рублей).

ПОДДЕРЖКА РАЙОНОВ
Значительные средства планируется напра-

вить на решение вопросов местного значения. 
Общий объем межбюджетных трансфертов в 
2023 году составляет 39,5 млрд рублей. Рас-
четный объем дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских районов и 
городских округов на 2023–2025 годы пред-
усмотрен на уровне 2022 года — в размере 3,1 
млрд  рублей. 

Для стимулирования роста налоговых дохо-
дов в муниципальных образованиях установ-
лены дополнительные нормативы отчисле-
ний в бюджеты 12 районов. Объем дотаций, 
замещаемых дополнительными нормативами 
от НДФЛ, на 2023 год составит 430 миллио-
нов рублей. 

Субсидии на софинансирование расход-
ных обязательств районов и городских окру-
гов на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений, 
на заработную плату и коммунальные услуги 
предусмотрены  в размере 1,9 млрд рублей.

Субсидии на обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов по социально значи-
мым и первоочередным расходам на зарплату, 
коммунальные услуги, приобретение твердого 
топлива и газа предусмотрены на уровне 2022 
года в размере 500,0 млн рублей и будут рас-
пределены в 2023 году по итогам рассмотре-
ния параметров местных бюджетов, отметил 
министр финансов Георгий Мадаев.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетных кредитов на 2023 
год составляет 1 320,6 млн рублей, в том числе 
на дефицит бюджета — 320,6 млн рублей, на 
покрытие временных кассовых разрывов, воз-

никающих при исполнении местных бюджетов, 
— 1 000,0 млн рублей

УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ СЕЛА  
Председатель Комитета Народного Хурала 

по земельным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку Дмитрий Швецов 
сообщил, что общий объем финансирования 
отрасли АПК в 2023 году составит 1,6 млрд 
рублей — на 85 миллионов рублей больше 
уровня текущего года. При этом доля АПК в 
процентах от всех расходов бюджета остается 
в прежних значениях. — На фоне роста цен на 
ГСМ, запчасти и технику сельхозтоваропроиз-
водители оказываются несколько ущемлены, 
— подчеркнул председатель комитета. 

— В условиях внешнего санкционного 
давления перед нами стоит большая задача 
— обеспечить население Бурятии продоволь-
ствием собственного производства, — говорит 
депутат. — Согласно представленному пра-
вительством Бурятии прогнозу социально-э-
кономического развития, в этом году индекс 
производства продукции сельского хозяйства 
оценивается в 100,1%, то есть рост к предыду-
щему году составил только 0,1%. Уровень обе-
спеченности  республики своими продуктами 
составляет 68,3% по мясу, 50,9% по молоку, 
46,3% по яйцу, 57,8% по овощам, 94,4% по 
картофелю.

Парламентарий высказался за увеличение 
финансирования АПК — на проведение ком-
плекса агротехнологических работ и так назы-
ваемую «погектарную поддержку», на обнов-
ление парка сельскохозяйственной техники и 
технологическую модернизацию, строитель-
ство молочных ферм и цехов по переработке 
сырья (в том числе ягод и дикоросов). Пар-
ламентарий считает, что это создаст предпо-
сылки для роста производства и обеспечит 
возможность выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
По итогам публичных слушаний были при-

няты рекомендации; для их разработки была 
создана рабочая группа, в которую вошли 
депутаты Народного Хурала и представители 
правительства. 

— На сегодня работа над проектом не 
закончена и предстоит решить еще много 
задач. Также отмечу, что целесообразность 
каждого вида расходов будет изучена при 
рассмотрении проекта бюджета ко второму 
чтению, — сказал председатель бюджетного 
комитета Александр Бардунаев.

Так, правительству Республики Бурятия 
рекомендовано определить возможность уве-
личения расходов на ряд направлений. В част-
ности, на увеличение финансирования для 
предоставления социальной выплаты на при-
обретение жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей; на увеличение единовременных денежных 
выплат на приобретение жилого помещения 
семьям, имеющим шесть и более несовер-
шеннолетних детей. При наличии дополни-
тельных доходов рекомендовано рассмотреть 
возможность увеличения объема финансиро-
вания госпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий в 
Республике Бурятия». В частности, отметили 
депутаты, нужно увеличить субсидии по гранту 
«Агростартап» и гранту на развитие семей-
ных ферм, по грантам сельскохозяйственным 
организациям, осуществляющим производ-
ство молока, на строительство молочно-то-
варных ферм на 200 и более голов, на возме-
щение затрат по строительству картофеле- и 
овощехранилищ. Отдельно депутаты обратили 
внимание на необходимость государственной 
поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, добывающих и выращива-
ющих рыбу, осуществляющих ее переработку 
и реализацию.

Комитет по социальной политике предло-
жил профинансировать улучшение материаль-
но-технической базы стационарных оздоро-
вительных лагерей, уделить особое внимание 
созданию безбарьерной среды для детей-ин-
валидов. Предложено также выделить субси-
дии органам МСУ на  антитеррористическую 
защищенность школ, на капитальный ремонт 
и укрепление материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, повышение 
стипендий студентам СПО и так далее. 

Парламентарии подчеркнули, что бюджет 
на 2023 год будет сложным, а его формиро-
вание идет в условиях дальнейшего сниже-
ния финансовой гибкости. И сегодня одна из 
важнейших задач — концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях и повышение 
эффективности бюджетных расходов. 

Первое чтение проекта закона о республи-
канском бюджете на предстоящий трехлетний 
период состоится на очередной сессии Народ-
ного Хурала Республики Бурятия 17 ноября.

В БУРЯТИИ НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ БАЗУ ПИЩЕБЛОКОВ ШКОЛ
Вопрос организации бесплатного горя-

чего питания обсудили на Совете Народ-
ного Хурала. В 2020 году внесены изме-
нения в Закон Республики Бурятия «Об 
образовании в Республике Бурятия» — в 
части выплаты компенсации стоимости 
двухразового питания родителям обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в государ-
ственных и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обучение кото-
рых организовано на дому. 

Как подчеркнул Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, вопрос 
горячего питания в школах раньше стоял более 

чем остро, но сегодня число получающих горя-
чие обеды детей значительно выросло. Так, 
среди школьников с 1-го по 4-й класс горя-
чим питанием обеспечиваются 100%, на эти 
цели в 2022 году выделено более 803 милли-
онов рублей. 

По словам председателя Комитета Народ-
ного Хурала по социальной политике Игоря 
Марковца, основная проблема в организации 
школьного питания сегодня — это пищеблоки 
и устаревшее оборудование: в 170 школах 
нужно проводить ремонт пищеблоков и обе-
спечивать оборудованием. 

— Во время утверждения бюджета на 2023 
год мы обратим на это внимание, — подчер-
кнул Председатель Народного Хурала Влади-
мир Павлов. 

Обратили внимание депутаты и на каче-
ство горячего питания. Депутат Народного 
Хурала Анатолий Кушнарёв предложил решить 
проблему с продуктовой базой за счет выра-
щивания овощей на пришкольных участках. 
Это поможет не только сэкономить деньги на 
покупке продуктов, но и обеспечит школьные 
столовые экологически чистыми овощами. 
Как отметил Владимир Павлов, такая практика 
ранее существовала повсеместно и сейчас 
начинает возрождаться. На сегодня в Бурятии 
более чем в 200 школах выращивается овощ-
ная продукция.  

— Мы делаем акцент на том, что эту прак-
тику нужно продолжать, — считает спикер 
Народного Хурала, — и закупать больше про-

дукции у местных производителей, в том числе 
фермеров и ЛПХ.  

По словам Владимира Павлова, на Совете 
было предложено расширить льготную катего-
рию детей и включить в нее детей участников 
спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что 
сегодня таких школьников в республике 4 130. 

— Их тоже нужно обеспечить бесплатным 
горячим питанием. Мы включили это предло-
жение правительству. В следующем году на 
заседании Совета Хурала заслушаем инфор-
мацию о том, что сделано за год, — резюмиро-
вал Владимир Павлов.

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИРА «Вос-

ток-Телеинформ»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД: 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — В ПРИОРИТЕТЕ
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ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов в вопросах и ответах

Более 60 электронных сервисов ПФР позволяют 
получать услуги Пенсионного фонда дистанционно

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодняшний разговор с начальником районного управления образования У.В.Зарубиной посвящен важной теме, 
касающейся девятиклассников – об итоговом собеседовании по русскому языку как обязательном условии допуска 

к государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования в 2023 году
- Ульяна Валерьевна, все уча-

щиеся 9 классов должны при-
нять участие в итоговом собе-
седовании по русскому языку 
или все-таки по желанию? Что 
дает это собеседование?

- Да, участие принимают все 
учащиеся, претендующие полу-
чить аттестат об основном общем 
образовании. В соответствии с 
Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденным Министерством 
просвещения Российской Фе-
дерации и Рособрнадзором от 
07.11.2018г.№ 189/1513 к экза-
менам допускаются обучающиеся 
9 классов, не имеющие академи-
ческой задолженности, в полном 
объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учеб-
ный план, имеющие годовые 
отметки по всем учебным пред-
метам за класс не ниже удовлет-
ворительных, а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое со-
беседование по русскому языку. 
То есть это собеседование - одно 
из условий допуска к государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования. 
Итоговое собеседование направ-
лено на проверку коммуникатив-
ной компетенции обучающихся 9 
классов — умения создавать мо-
нологические высказывания на 
разные темы, принимать участие 
в диалоге, выразительно читать 
текст вслух, пересказывать текст 
с привлечением дополнительной 
информации. 

Итоговое собеседование про-
водится в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
имеющим государственную ак-
кредитацию по образовательным 
программам основного общего 
образования, по месту обучения 
участников ГИА-9.

Результатом итогового собесе-
дования является «зачет» или 
«незачет».

Срок действия результатов ито-
гового собеседования - бес-
срочно.

- Установлены сроки проведе-
ния итогового собеседования в 
2023 году?

- Основной срок (вторая среда 
февраля) - 08.02.2023г.

Дополнительный срок 1 (вто-
рая рабочая среда марта) - 
15.03.2023г.

Дополнительный срок 2 (пер-
вый рабочий понедельник мая) 
- 15.05.2023г.

- Нужно ли подавать какие-то 
документы на участие в итого-
вом собеседовании по русскому 
языку?

 - Да, конечно. Для участия в ито-
говом собеседовании обучающие-
ся 9 кл. подают заявление, согла-
сие на обработку персональных 
данных, копии паспорта и СНИЛС 
в образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы 
основного общего образования, 
а экстерны – в организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам ос-
новного общего образования, по 
выбору экстернов не позднее чем 
за две недели до начала прове-
дения итогового собеседования.

 Участники итогового собеседо-
вания с ОВЗ при подаче заявления 
на прохождение итогового собе-
седования предъявляют копию 
рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
(далее – ПМПК), а дети-инвалиды 
и инвалиды – оригинал или заве-
ренную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалид-
ности, выданной федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, 
а также копию рекомендаций 
ПМПК (при необходимости).

- Что можно взять с собой на 
итоговое собеседование?

 - О времени начала проведения 
итогового собеседования участ-
ника информирует образователь-
ная организация. В день прове-
дения итогового собеседования 
участнику необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность.

Во время проведения итогового 
собеседования участникам за-
прещено иметь при себе средства 
связи, фото-, аудио- и видеоаппа-
ратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи 
информации, собственные ор-
фографические и (или) толковые 
словари, и иные средства хране-
ния и передачи информации.

При установлении факта наличия 
вышеуказанных средств или иного 
нарушения порядка проведения 
итогового собеседования участни-
ки удаляются с места проведения.

Если участник опоздал на сдачу 
итогового собеседования, то он 
допускается к итоговому собесе-
дованию по решению руководите-
ля образовательной организации 
или заместителя руководителя 
образовательной организации, на 
базе которой проводится итоговое 
собеседование.

- Есть ли особенности итогово-
го собеседования по русскому 
языку?

- При проведении итогового 
собеседования используется два 
типа аудиторий:

- аудитория ожидания, в которой 
участники итогового собеседова-
ния могут воспользоваться худо-
жественной и научно-популярной 
литературой в период ожидания 
сдачи итогового собеседования;

- аудитория проведения итого-
вого собеседования, оснащаемая 
автоматизированным рабочим 
местом участников итогового со-
беседования с оборудованием для 
записи устных ответов участников.

В аудиторию проведения участ-
ники итогового собеседования 
приглашаются организатором 
вне аудитории в произвольном 
порядке.

При сдаче итогового собесе-
дования в аудитории присут-
ствует экзаменатор-собеседник 
(во время выполнения заданий 
итогового собеседования ведет 
диалог с участником), эксперт (в 
режиме реального времени оце-
нивает ответ участника итогового 
собеседования).

На рабочем столе участника ито-
гового собеседования, помимо 
текстов, тем и заданий итогового 
собеседования могут находиться: 
документ, удостоверяющий лич-
ность, ручка, лекарства и питание 
(при необходимости), специаль-
ные технические средства (для 
участников с ограниченными 
возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов). 
Иные вещи участники итогового 
собеседования оставляют в спе-
циально выделенном месте для 
хранения личных вещей.

Во время проведения итогового 
собеседования участники имеют 
право выходить из аудитории и 
перемещаться по месту прове-
дения только в сопровождении 
организаторов вне аудитории.

Перед началом проведения 
итогового собеседования в ау-
дитории ожидания организато-
ром проводится краткий устный 
инструктаж. 

- Как проходит итоговое со-
беседование?

- В аудитории проведения участ-
нику итогового собеседования 
предоставляется текст, необхо-
димый для выполнения задания 
№ 1 - чтение вслух небольшого 
текста и задания №2 – пере-
сказ прочитанного текста с до-
полненной информацией. Для 
выполнения заданий №3 и №4 
участнику предоставляются кар-
точки с темами беседы на выбор 
и планами беседы.

В задании №3 предлагается вы-
брать один из трёх предложенных 
вариантов беседы и построить 
монологическое высказывание, 
а в задании №4 участнику ито-
гового собеседования предстоит 
поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания.

Время на подготовку к каж-
дому заданию ограничено от 
1 до 3 минут в зависимости от 
выполняемого задания. Общая 
продолжительность проведения 
итогового собеседования для 
одного участника (включая вре-
мя на подготовку) составляет в 
среднем 15 минут. 

В случае если участник ито-
гового собеседования по со-
стоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может 
завершить сдачу итогового со-
беседования, он может покинуть 
место проведения. В этом случае 
медицинский работник фиксиру-
ет состояние здоровья участника. 
При этом составляется акт о до-
срочном завершении итогового 
собеседования по объективным 
причинам.

 - Знакомят ли участников с 
результатами итогового собе-
седования?

 - Образовательные организации 
обеспечивают ознакомление под 

подпись участников итогового 
собеседования и (или) их роди-
телей (законных представителей) 
с результатами собеседования 
в течение одного рабочего дня 
после завершения процедуры об-
работки результатов оценивания 
в РЦОИ.

- Что делать, если кто-то не 
сдал итоговое собеседование?

 - В случае получения неудов-
летворительного результата («не-
зачет») обучающиеся вправе 
пересдать итоговое собеседова-
ние, но не более двух раз и только 
в установленные сроки.

Повторно допускаются к сдаче 
итогового собеседования в до-
полнительные сроки:

 - получившие по результатам 
сдачи итогового собеседования 
неудовлетворительный результат 
(«незачет»);

- не явившиеся на итоговое со-
беседование по уважительным 
причинам (болезнь или иные об-
стоятельства), подтвержденные 
документально;

- не завершившие выполнение 
итогового собеседования по ува-
жительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), под-
твержденные документально.

 - Ульяна Валерьевна, спасибо 
за содержательное интервью.

- Пожалуйста. Еще добавлю, что 
с информацией о проведении 
итогового собеседования в 9 кл. 
можно ознакомиться на сайте 
МКУ «Районное управление об-
разования» muya-ruo.profiedu.
ru - в разделе «Итоговая аттеста-
ция», «ГИА-9». По возникающим 
вопросам обращаться к муници-
пальному администратору Зару-
биной Ульяне Валерьевне, теле-
фон «Горячая линия» 55-2-12. 

Беседовала Светлана 
Чернышенко

Пенсионный фонд активно развивает электронные 
сервисы, переводя услуги в цифровую платформу. 
Часть услуг ПФР предоставляет проактивно (без за-
явлений граждан). Так, в проактивном режиме специ-
алисты ПФР самостоятельно оформляют сертификат 
на материнский капитал и СНИЛС на новорожденных.

После рождения ребенок регистрируется в терри-
ториальном органе ПФР по данным ЗАГС, оформляет-
ся сертификат на материнский капитал (при наличии 
права). Оформленные СНИЛС и сертификат на МСК 
отражаются в Личном кабинете мамы в электронном 
виде. В настоящее время проактивно устанавлива-
ется гражданину пенсия по инвалидности и еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ).

Целый ряд электронных сервисов позволяет без 
посещения клиентских служб ПФР подать заявления 
на установление выплат. Через портал госуслуг мо-
гут подать заявления на установление ежемесячного 
пособия будущие мамы, вставшие на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности, а 
также родители детей в возрасте от 8 до 17 лет из 
семей с низкими доходами.

Через портал госуслуг или личный кабинет на сайте 
ПФР семьи с детьми не только могут узнать о размере 
материнского капитала (его остатке), но и распо-
рядиться его средствами. При этом в большинстве 
случаев приходить в ПФР не нужно – специалисты 
Пенсионного фонда запросят всю необходимую 
информацию в рамках межведомственного взаи-
модействия.

Семьи с невысоким доходом, в которых второй 
ребенок появился в период с 1 января 2018 года, 
и которому еще не исполнилось 3 года, могут в 
электронном виде подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала. Также в электронной форме 
можно подать заявление на установление выплаты 
по уходу за ребенком-инвалидом, на установление 
пенсии по потере кормильца и получить еще целый 
ряд услуг. Воспользоваться электронными сервисами 
ПФР можно через портал госуслуг или через личный 
кабинет на сайте ПФР (логин и пароль те же).

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Муйском районе ОПФР по Республике Бурятия

Устроиться на работу по электронной 
трудовой книжке просто

Начиная с 2020 года, трудовая книжка каждого рабо-
тающего гражданина ведётся в электронном виде неза-
висимо от сделанного им выбора.

Главное преимущество, которое даёт электронная книж-
ка, – возможность пользоваться документом дистанци-
онно. Устраиваясь на новую работу, достаточно скачать 
выписку из ЭТК и отправить работодателю.

Получить информацию из электронной трудовой книжки 
можно в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) 
или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со сведениями о трудовой де-
ятельности формируется в pdf-формате и заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
МИЦ (межрегиональный информационный центр) ПФР.

Документ можно сохранить на стационарном компью-
тере или мобильном устройстве, при необходимости 
распечатать или направить по электронной почте.

Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу, 
начиная с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в 
электронном виде, без оформления бумажной версии. 
Работники, которые пока не выбрали форму трудовой 
книжки, могут сделать это в любое время.
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Психологическая помощь замещающим семьям
Замещающая семья – любой тип семьи, 

заменяющий биологическую семью ребенку, 
который утратил попечение своих родите-
лей, для его полноценной социализации в 
условиях семейной заботы. 
Самый распространенный тип замещающей 

семьи – опека и попечительство. Опека 
устанавливается над детьми до 14 лет, по-
печительство – от 14 до 18.
 Приемная семья – самая «молодая» форма 

семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, фор-
мируется на основании договора о передаче 
ребенка (детей) в семью между органами 
опеки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять ребенка). 
В договоре прописываются права и обя-
занности сторон, срок действия, условия 
содержания, воспитания и образования. 
Замещающие родители, воспитывая при-
емных детей, получают финансовое воз-
награждение, размер которого установлен 
законами субъектов РФ.
 Добровольная опека над ребенком 

устанавливается в соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 24.04.2008 года 
№48 «Об опеке и попечительстве».
 Для этого родителям (единственному 

родителю) ребенка требуется обратиться в 
органы опеки и попечительства с заявлени-
ем, в котором будут указаны: обстоятельства 
по которым требуется назначить опеку, срок 
опеки, ФИО и паспортные данные предпо-
лагаемого опекуна.
 На основании этого замещающие семьи 

можно разделить на «непрофессиональные» 
и «профессиональные». К первой категории 
относятся усыновление/удочерение и опека 
(попечительство). В семью усыновителей 
ребенок помещается бессрочно и воспиты-
вается на правах кровного. Под опеку и на 
попечение ребенок помещается до своего 
совершеннолетия, и на его содержание го-
сударство выплачивает пособия. 
 Главным отличием второй категории за-

мещающих семей – приемная семья – со-
стоит в том, что для замещающих родителей 
воспитание приемного ребенка становится 
трудовой обязанностью, за которую при-
емный родитель получает ежемесячное 
финансовое вознаграждение.
 Профессионально-замещающие родители 

обязаны не только пройти специальное пси-
холого-педагогическое и социологическое 
обследование, но и обучаться современным 
педагогическим методам и приемам работы 
с приемными детьми, а также быть окрытыми 

для комплексного педагогического и меди-
ко-психолого-социального обследования.
 Система жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
в основном ориентирована на семейное 
устройство. Замещающая семья является 
динамично развивающейся формой, имеет 
безусловное преимущество перед формами 
государственного попечения. 
 Между тем, не каждая замещающая семья 

может стать для ребенка «спасательным 
кругом» в преодолении последствий лише-
ния его родительского попечения. И здесь, 
прежде всего, речь идет о случаях, когда при 
принятии ребенка ожидания замещающих 
родителей не оправдываются, они не могут 
справиться с трудностями адаптационного 
периода или психолого-физиологическими 
особенностями приемного ребенка.
 Основополагающую роль в формировании 

замещающей семьи играет Школа прини-
мающих родителей (далее ШПР), которая 
сегодня является основной площадкой 
подготовки граждан, желающих принять на 
воспитание ребенка. 

Основные проблемы, с которыми 
сталкивается замещающая семья, 
воспитывающая ребенка-сироту 

и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, входящие в группу риска 
по социальному сиротству – так называется 
сиротство при живых родителях, - имеют осо-
бые депривационные нарушения в развитии 
(депривация - недостаточность чего-либо). 
При отсутствии усилий для их компенсации 

они, как правило, превращаются в стойкие 
личностные нарушения, влияющие на всю 
будущую жизнь ребенка. Многим сиротам 
необходима не просто семья, а родители, 
обладающие определенными ресурсами для 
их интеграции в семью и общество, родители, 
подготовленные к профессиональной работе 
с ребенком, имеющим депривационные на-
рушения развития. Родительская депривация 
– психическое состояние ребенка, характе-
ризующееся невозможностью удовлетворять 
основные жизненные потребности из-за 
отсутствия или отстраненности родителей, 
нарушения психосоциальной адаптации, 
патология личности.
 Роль семьи для ребенка чрезвычайно 

важна. Дети должны расти в семьях род-
ных родителей, но, если это невозможно, 
альтернативой биологической семье может 
служить другая семья (приемная семья, 
опека, усыновление).
 Семейные формы устройства обеспечивают 

социальную защиту, защиту имущественных 
и жилищных прав ребенка, уход, воспитание, 
коррекцию и компенсацию развития, ре-
шения медицинских проблем, преодоление 
психологических травм, удовлетворения 
ежедневных потребностей ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, ребенка-
сироты и ребенка, лишенного родительской 
опеки, формирования его личности в усло-
виях семейного попечительства. 
 Формирование у приемного ребенка эмоци-

ональной привязанности к новым родителям 
чрезвычайно важно. Это имеет особенно 
большое значение в тех случаях, когда ребе-
нок усыновляется не сразу после рождения. 

Травма, вызванная отделением от биологи-
ческих родителей, накладывает глубокий 
отпечаток на развитие усыновляемых детей, 
на их когнитивные ( снижение памяти, интел-
лектуальной работоспособности и снижение 
других процессов мозга), эмоциональные 
и сенсорные процессы, что существенно 
затрудняет формирование эмоциональной 
привязанности к новым родителям. Для 
таких детей характерна тенденция к прояв-
лению конфликтного поведения в ситуациях, 
связанных с установлением эмоциональной 
близости с приемными родителями.
 Замещающие семьи сталкиваются с опре-

деленным набором сложных ситуаций в 
воспитании приемных детей и отношениях 
с ними. Это, например нежелание детей 
учиться, выполнять домашние обязанности, 
необходимость поддерживать отношения с 
биологической семьей, случаи обмана, во-
ровства, нарушенное пищевое поведение. 
Рассмотрим каждую ситуацию в отдельности.

Ребенок и обучение
 Многие дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, воспитывались в 
неблагоприятных условиях биологической 
семьи, которая не способствовала развитию 
ребенка. Во многих семьях старшие дети бе-
рут на себя все домашние обязанности и на 
учебу времени совсем не остается. Поэтому, 
придя в замещающую семью, начинаются 
сложности с обучением детей. Некоторые 
перенимают негативный опыт своих роди-
телей и не желают учиться, ленятся, не по-
нимают, зачем необходимо получать знания.
 Проблема обучения и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без родительской 
опеки, тесно связана с вопросами расшире-
ния круга их общения, формирования пра-
вильных взаимоотношений с окружающими, 
повышения их функциональных и социально-
адаптивных возможностей, обеспечения над-
лежащего уровня жизненной компетентности.
 Для решения этой проблемы важнейшими 

следует считать такие задачи:
- создание благоприятных условий, прибли-

женных к домашним, которые обеспечивают 
эффективное психосоциальное развитие 
личности;
- нравственное воспитание ребенка – как 

основа формирования личности и подго-
товки к будущей самостоятельной жизни;
- индивидуальное общение – как основа 

всей коррекционно-педагогической работы.
 Гл. специалист по опеке  и попечительству 

администрации МО «Муйский район» 
М.А. Брюшинина

Окончание следует...
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День, который привлекает внимание к проблемам детей
Дата выбрана не случайно – именно 

в этот день в ноябре 1989 года была 
принята «Конвенция о правах ребенка», 
которая признала, что ребенку для все-
стороннего и гармоничного развития 
личности необходимо расти в семейном 
окружении, атмосфере счастья, любви и 
взаимопонимания. Дети очень уязвимы, 
а потому нуждаются в особой защите и 
помощи.

Укрепление иммунитета детей
в осенне-зимний период

Под иммунитетом понимают систему 
защиты организма от воздействий 
различных факторов, приводящих к 
развитию заболеваний. Частое проник-
новение вирусов в организм, хрониче-
ские заболевания — все это следствие 
ослабленной иммунной системы.

Основные признаки ослабленного им-
мунитета: ребенок легко простужается; 
повышенная утомляемость; головные 
боли; нарушения сна.

Иммунитет снижается по многим 
причинам, чаще всего, из-за неблаго-
приятной экологической обстановки, 
несбалансированного питания, дефи-
цита витаминов и минералов, стрессов 
и переутомления. 

Укрепить иммунитет поможет употре-
бление витаминов, правильное питание, 
достаточная физическая активность.

 Не следует забывать и про достаточ-
ное количество сна, поскольку его не-
достаток также приводит к снижению 
защитных сил организма.

Причины частых простудных 
заболеваний у детей и способы
 укрепления иммунной системы

Дети подвержены простудным за-
болеваниям и вирусным инфекциям 
больше, чем взрослые. Во-первых, это 
происходит потому, что их организм 

растет, и формирование его систем (в 
том числе иммунной) еще не законче-
но. Во-вторых, возвращаясь с каникул, 
дошкольник или школьник попадает в 
места большого скопления людей, мно-
гие из которых могут быть носителями 
вирусных инфекций. В-третьих, осенью 
снижается температура воздуха, а сол-
нечного света становится меньше.

Частые болезни детей становятся про-
блемой не только для них самих, но и 
для родителей. 

Для ребенка болезнь — это пропущен-
ный материал из школьной программы, 
а также период снижения активности 
и невозможность играть и общаться со 
сверстниками. Для родителей — это 
необходимость пропускать работу и по-
сещать вместе с ребенком поликлинику, 
где также могут встречаться не совсем 
здоровые пациенты. Если дети болеют 
более 3-4 раз в год, то они считаются 
часто болеющими.

Прежде всего, для укрепления защит-
ных сил детский организм должен по-
лучать сбалансированное питание. Оно 
должно включать себя необходимое 
количество белков, жиров, углеводов 
и витаминов.

Некоторые рекомендации по правиль-
ному детскому питанию:

-ребенок должен есть достаточное 
количество фруктов и овощей;

-в рационе ребенка должно присут-
ствовать молоко и молочные продукты;

-сладости и кондитерские изделия 
следует давать ребенку после еды. Но 
лучше всего заменять их сухофруктами, 
орехами или медом, поскольку полез-
ных веществ в них гораздо больше;

-ребенок должен получать также и 
достаточное количество белковой пищи 
— нежирного мяса и рыбы;

-не рекомендуется приучать ребенка 
к фастфуду и сладким газированным 
напиткам;

-не следует заставлять ребенка есть 
те продукты, которые ему не нравятся. 
Это может привести к расстройствам 
пищевого поведения в подростковом и 
взрослом возрасте.

Как правило, дошкольники и школь-
ники более активны физически. Но, к 
сожалению, они так же, как и взрослые, 
страдают от малоподвижного образа 
жизни, проводят много времени, сидя 
за партой, и за выполнением домашнего 
задания. При этом уроки физкультуры 
подходят далеко не всем. 

Лучшим вариантом поддержания 
физической активности будут занятия 
фитнесом, плавание или посещение 
спортивной секции. Отличным решени-
ем будет и утренняя гимнастика.

Также детский организм должен полу-
чать достаточное количества витаминов. 
Сегодня существует большой выбор дет-
ских витаминных комплексов, позволяю-
щих обеспечить потребность растущего 
организма в полезных веществах.

Профилактика простуды у детей
Грамотная профилактика простудных 

заболеваний в семье и детских учреж-
дениях позволит значительно снизить 
уровень заболеваемости дошкольников 
и школьников. Ведь осень и зима — 
время повышенного риска заражения 
гриппом или ОРЗ, особенно в много-
людных местах.

Что необходимо делать для укрепле-
ния защитных сил детского организ-
ма и профилактики простуд и гриппа:

-регулировать температуру в помеще-
нии и следить, чтобы ребенок был одет 
по погоде. Большинство простудных 
заболеваний появляются из-за рез-

кого колебания температур, когда из 
слишком жаркого помещения ребенок 
попадает на холодную улицу. К тому же, 
в российских семьях до сих пор принято 
слишком тепло укутывать ребенка. Это 
грубая ошибка, поскольку вспотевший 
ребенок подвержен риску простуды 
гораздо больше, чем одетый в соответ-
ствии с погодными условиями;

-увлажнять воздух. Слишком сухой 
воздух в помещении способствует вы-
сушиванию слизистой оболочки. Таким 
образом, в носоглотке возникает бла-
гоприятная среда для проникновения 
болезнетворных бактерий. Поэтому 
важно увлажнять помещение при по-
мощи специальных приборов, а также 
использовать средства для увлажнения 
слизистой оболочки носа;

-принимать витамины — как в виде 
синтетических комплексов, так и на-
туральные. Особенную ценность имеет 
витамин С, содержащийся в цитрусовых 
и черной смородине;

-соблюдать распорядок дня. Ребенок 
должен завтракать, обедать и ужинать в 
одно и то же время, а также вовремя де-
лать уроки, отдыхать и ложиться спать. 
Норма ночного сна для ребенка — 10 
часов, для подростка — 9 часов;

-делать утреннюю гимнастику и по-
лезные физические упражнения.

Профилактика простудных заболева-
ний должна проводиться не только в 
семье, но и в образовательных учреж-
дениях. 

Усилия родителей, медицинских спе-
циалистов и педагогов позволят ребен-
ку значительно меньше болеть и всегда 
чувствовать себя активным и здоровым.

Берегите себя и здоровье детей!
Врач-педиатр ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 

Т.С. Некишаева



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Произвольная 
 программа. Этап V. [0+]
11.25 Д/ф "Человек-праздник". 
 К 95-летию со дня рождения 
 Эльдара Рязанова. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф "Человек-праздник". [16+]
12.55 Х/ф "Вокзал для двоих". [12+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф "Вокзал для двоих". [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+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.

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

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
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+]
03.20 Т/с "Личное дело". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Спецбат". [16+]
23.10 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.35 Х/ф "Последний герой". [16+]
03.05 Т/с "Зверобой". [16+]

«Звезда»
05.05 Т/с "Мины 
в фарватере". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.30 Д/ф "Остров Гогланд. 
 Война на холодных 
 островах". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Снайпер. Оружие 
 возмездия". [16+]
17.05 Д/с "Легенды разведки". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.40 Д/с "Загадки века" с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Тасс уполномочен 
 заявить..." [12+]

01.45 Т/с "Россия молодая". [12+]
02.55 Д/ф "Морской дозор". [12+]
03.45 Д/с "Москва - фронту". [16+]
04.05 Х/ф "Новый год 
 в ноябре". [16+]
 

«СТС»
06.10 М/с "Драконы 
 и всадники Олуха". [6+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.55 "100 мест, где поесть". [16+]
10.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
19.00 Т/с Премьера! "Гости 
 из прошлого". [16+]
19.40 Х/ф Премьера! "Шан-Чи 
 и легенда десяти колец". [16+]
22.15 Х/ф "Призрак 
 в доспехах". [16+]
00.20 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.20 Х/ф "Серена". [16+]

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

09.55 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Тайна Белоснежки". [12+]
11.45 "Петровка, 38". [16+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Чёрная вдова". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Д/ф "Клуб первых жён". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Сердце зверя". [12+]
21.00 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Страшная, страшная 
 сказка". [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 "Власть без любви". [16+]
02.25 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
03.05 Д/с "Феликс Дзержинский. 
 Нет имени 
 страшнее моего". [12+]
03.45 Т/с "Анатомия убийства". [12+]

 ВТОРНИК, 22 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.

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 "Личное дело". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".

14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Спецбат". [16+]
23.10 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.30 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". "Кри-
 вое зеркало короны". [16+]
02.30 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

05.25 Х/ф "Новый год 
в ноябре". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
 приказа не было". [16+]
17.05 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.40 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Тасс уполномочен 
 заявить..." [12+]
01.50 Т/с "Россия молодая". [12+]
02.55 Х/ф "Девушка 
 с характером". [12+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]

08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
08.55 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Сеня-Федя". [16+]
12.25 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
 Интернэшнл". [16+]
22.10 Х/ф "Люди в чёрном". [0+]
00.05 Х/ф "Малыш на драйве". [18+]
02.15 Т/с "Воронины". [16+]

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

09.50 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Шоколадное убийство". [12+]
11.35 Д/ф "Шоу-бизнес. 
 Короткая слава". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Чёрная вдова". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Д/ф "Звёздные отчимы". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Палата №13". [12+]
21.00 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Ключ на дне озера". [12+]
23.00 События.
23.40 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Тайная комната 
 Марины Влади". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Приговор". [16+]
02.25 Хроники московского 
 быта. [16+]
03.05 Д/с "Феликс Дзержинский. 
 Разве нельзя 
 истребить крыс?" [12+]

 СРЕДА, 23 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.

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 "Личное дело". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Спецбат". [16+]
23.10 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.30 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Великая 
 подстрекательница". [16+]
02.30 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

05.05 Х/ф "Русская рулетка 
(Женский вариант)". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "На всех широтах..." [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.40 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Тасс уполномочен 
 заявить..." [12+]
01.45 Т/с "Россия молодая". [12+]
02.50 Д/ф "Бой за берет". [12+]
03.20 Д/ф "Раздвигая льды". [12+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]

08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Сеня-Федя". [16+]
12.25 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-2". [12+]
21.45 Х/ф "Люди в чёрном-3". [12+]
23.55 Х/ф "Добро пожаловать 
 в семью". [16+]
02.10 Т/с "Воронины". [16+]

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

09.50 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Эффект бабочки". [12+]
11.40 Д/ф "Любимцы вождя". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Старая гвардия". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Д/ф "Звёздные 
 алиментщики". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Половинка сердца". [12+]
21.00 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Похудей или умри". [12+]
23.00 События.
23.40 "Хватит слухов!" [16+]
00.10 Прощание. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
02.25 "Знак качества". [16+]
03.05 Д/ф "Разбитый горшок 
 президента Картера". [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 24 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.

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 "Личное дело". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Спецбат". [16+]
23.10 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.30 "Поздняков". [16+]
01.45 "Мы и наука. 
 Наука и мы". [12+]
02.40 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

05.20 Т/с "На всех 
широтах..." [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "На всех широтах..." [16+]
16.10 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.40 "Код доступа". [12+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Тасс уполномочен 
 заявить..." [12+]
02.00 Т/с "Россия молодая". [12+]
03.05 Х/ф "Близнецы". [6+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]

08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Т/с "Сеня-Федя". [16+]
12.20 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Невероятный 
 Халк". [16+]
22.15 Х/ф "Халк". [16+]
01.00 Х/ф "Роковое 
 искушение". [18+]
02.45 Т/с "Воронины". [16+]

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

09.50 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Сердце зверя". [12+]
11.40 Д/ф "Актерские драмы. 
 Геннадий Нилов 
 и Вадим Бероев". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Старая гвардия". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Д/ф "Охотницы 
 на миллионеров". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Тайна 
 Спящей дамы". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Актерские драмы. 
 Ранняя слава". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
02.25 Д/ф "Секс-бомбы 
 со стажем". [16+]
03.05 Д/ф "Как утонул 
 коммандер Крэбб". [12+]

 ПЯТНИЦА, 25 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. Финал. [12+]
00.05 Д/ф "Баста. Моя игра". [16+]
01.20 Т/с "Судьба на выбор". [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 "Непредвиденные 
 обстоятельства". [12+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Д/с "Мои университеты. 
 Будущее за настоящим". [6+]
10.25 "Следствие вели..." [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 "Следствие вели..." [16+]

12.00 Д/с "Мусор против человека". 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
13.00 "ДедСад". [0+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Спецбат". [16+]
23.10 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.00 "Своя правда" с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.45 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]
03.10 "Квартирный вопрос". [0+]
04.00 Т/с "Агентство скрытых 
 камер". [16+]
04.30 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

06.00 Т/с "На всех 
широтах..." [16+]

08.05 Д/с "Память". [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.55 Д/ф "25 ноября - 
 День российского 
 миротворца". [16+]
11.25 Д/с "Освобождение". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с "Черные волки". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 Т/с "Черные волки". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
23.55 Т/с "Тасс уполномочен 
 заявить..." [12+]
02.05 Т/с "Россия молодая". [12+]
03.05 Х/ф "Медовый месяц". [12+]
04.40 Д/с "Хроника Победы". [16+]

06.15 М/с "Драконы 
 и всадники Олуха". [6+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.05 М/ф "Мегамозг". [0+]
12.55 Уральские пельмени. [16+]
13.05 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "2+1". [16+]
23.20 Х/ф "Невероятный 
 Халк". [16+]
01.35 Т/с "Воронины". [16+]
03.15 "6 кадров". [16+]

07.00 "Настроение".
08.55 Х/ф "Некрасивая 

 подружка. Страшная, 
 страшная сказка". [12+]
10.40 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Палата №13". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Ключ на дне озера". [12+]
14.30 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Половинка сердца". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Половинка сердца". [12+]
17.00 Х/ф "Некрасивая подружка. 
 Похудей или умри". [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Игрушка". [12+]
21.00 Х/ф "Парижская тайна". [12+]
23.00 "В центре событий" с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.00 "Хорошие песни". [12+]
01.10 Х/ф "Мачеха". [0+]
02.35 "Петровка, 38". [16+]
02.50 Х/ф "Тайна Спящей 
 дамы". [12+]

 СУББОТА, 26 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+]
14.40 Т/с "Судьба на выбор". [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Т/с "Судьба на выбор". [16+]
15.45 Д/ф "Роковая любовь 
 Саввы Морозова". [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера. "Снова вместе. 
 Ледниковый период". [0+]
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". [16+]
23.15 Х/ф "Тень звезды". [12+]
00.55 Д/с "Великие династии. 
 Волконские". [12+]
01.50 "Моя родословная". [12+]
02.30 "Наедине со всеми". [16+]
03.15 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". [12+]
09.25 "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 "Столичная штучка". [12+]
00.50 Х/ф "Обучаю игре 
 на гитаре". [16+]
03.50 Х/ф "Не покидай меня, 
 Любовь". [12+]

06.05 Д/с "Спето 
в СССР". [12+]

06.50 Т/с "Инспектор Купер". [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+]
14.00 "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+]
23.35 "Ты не поверишь!" [16+]
00.35 "Международная пилорама" 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.15 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.40 "Дачный ответ". [0+]
03.35 "Таинственная Россия". [16+]

05.05 Х/ф "В добрый 
час!" [12+]

06.40 Х/ф "Золотые рога". [6+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 "Морской бой". [6+]
09.10 Д/с "Маршалы Сталина". [16+]
10.00 Х/ф "За витриной 
 универмага". [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 Д/с "Легенды науки". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 "Время героев". [16+]
13.35 Главный день. [16+]
14.20 "СССР. Знак качества" 
 с И. Охлобыстиным". [12+]
15.10 "Не факт!" [12+]
15.35 Д/с "Война миров". [16+]
16.25 Т/с "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
21.00 Легендарные матчи. [12+]
00.00 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
01.25 Х/ф "За витриной 
 универмага". [12+]
02.55 Х/ф "Золотые рога". [6+]
04.10 Д/ф "Вторая мировая 
 война. Город-герой 
 Севастополь". [12+]

06.45 М/с "Три кота". [0+]
07.30 М/с "Отель у овечек". [0+]

08.00 М/с "Лекс и Плу. 
 Космические таксисты". [6+]
08.25 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 "100 мест, где поесть". [16+]

11.00 М/ф "Душа". [6+]
13.00 Х/ф "Люди в чёрном". [0+]
14.55 Х/ф "Люди в чёрном-2". [12+]
16.40 Х/ф "Люди в чёрном-3". [12+]
18.40 Х/ф "Люди в чёрном. 
 Интернэшнл". [16+]
21.00 Х/ф "Плохие парни 
 навсегда". [16+]
23.35 Х/ф "Призрак 
 в доспехах". [16+]
01.35 Х/ф "Ритм-секция". [18+]

07.00 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы". [12+]

08.30 "Православная 
 энциклопедия". [6+]
09.00 Х/ф "Дела житейские". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Высота". [0+]
14.30 Х/ф "Загадка 
 Фибоначчи". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Загадка Фибоначчи". [12+]
16.40 Х/ф "Загадка Эйнштейна". [12+]
18.30 Х/ф "Загадка Пифагора". [12+]
20.10 Х/ф "Загадка Цезаря". [12+]
22.00 "Постскриптум" 
 с Алексеем Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Карл III. 
 Король ожидания". [16+]
01.10 Д/ф "90-е. Губернатор 
 на верблюде". [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.20 "Хватит слухов!" [16+]
02.45 Д/ф "Звёздные 
 алиментщики". [16+]
03.25 Д/ф "Охотницы 
 на миллионеров". [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        27 НОЯБРЯ
05.10 Х/ф "Спортлото-82". [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Спортлото-82". [0+]
06.55 Играй, гармонь 
 любимая! [12+]
07.40 "Часовой". [12+]
08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Мечталлион". Национальная 
 Лотерея. [12+]
09.40 "Непутевые заметки" 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "Повара на колесах". [12+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [0+]
14.30 Х/ф "Женщины". [0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Х/ф "Женщины". [0+]
16.40 "Горячий лед". Гран-при 
 России-2022. Фигурное 
 катание. Короткая 
 программа. Этап VI. [0+]
17.45 Д/с "Романовы". [12+]
18.50 Д/ф "Как убили 
 Джона Кеннеди". [16+]
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" 
 Зимняя серия игр. [16+]
23.45 Д/ф "Безумные приключения 
 Луи де Фюнеса". [12+]
01.35 "Моя родословная". [12+]
02.20 "Наедине со всеми". [16+]

05.35 Х/ф "Мама выходит 
замуж". [12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым".
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Х/ф "Дом, где сердце". [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 В. Соловьёвым. [12+]
01.30 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
02.30 Х/ф "Мама выходит 
 замуж". [12+]

06.00 Т/с "Инспектор 
Купер". [16+]

07.35 "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+]
00.25 "Звезды сошлись". [16+]
01.55 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]
04.25 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

06.10 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]

07.40 Х/ф "Черные береты". [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 А. Маршалом". [12+]
13.05 "Специальный 
 репортаж". [16+]
13.55 Т/с "Привет от Катюши". [16+]
18.00 "Главное" с О. Беловой. [16+]
19.45 Д/с "Битва оружейников". [16+]
21.20 Д/с "Легенды советского 
 сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Большая семья". [12+]
01.35 Х/ф "Приказано взять 
 живым". [12+]
03.20 Т/с "Из пламя и света..." [16+]

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

 пельменей". [16+]
09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.10 М/ф "Потерянное звено". [6+]
12.05 Х/ф "Золушка". [6+]
14.15 М/ф "Холодное сердце-2". [6+]
16.15 Х/ф "Шан-Чи и легенда 
 десяти колец". [16+]
18.55 М/ф "Семейка Аддамс". [12+]
20.40 Х/ф "Большой и добрый 
 великан". [12+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
00.55 Х/ф "2+1". [16+]
03.00 "6 кадров". [16+]

07.00 Х/ф "Высота". [0+]
08.30 Х/ф "В последний раз 

 прощаюсь". [12+]
10.20 "Здоровый смысл". [16+]
10.50 "Женская логика. 
 Вирус позитива". 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
11.55 "Страна чудес". [6+]
12.30 События.
12.45 Тайна песни. [12+]
13.15 Х/ф "Мачеха". [0+]
14.55 "Москва резиновая". [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "За шуткой в карман". 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
17.10 Х/ф "Белое платье". [16+]
19.05 Х/ф "Ловушка времени". [12+]
23.00 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Роман без последней 
 страницы". [12+]
01.35 События.
01.50 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Роман без последней 
 страницы". [12+]
02.40 "Петровка, 38". [16+]
02.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
 Тайна персидского 
 обоза". [12+]
05.50 Д/ф "Вадим Спиридонов. 
 Я уйду в 47". [12+]
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Y17 ноября (6 по старому стилю) 1757 г. 
была учреждена Императорская Академия 
художеств - высшее учебное заведение 
в царствование императрицы Елизаветы 
Петровны в Петербурге по инициативе ве-
ликого русского ученого М.В. Ломоносова 
и известного просветителя того времени 
И.И. Шувалова. Академия трёх знатнейших 
художеств (живописи, скульптуры, архитек-
туры) существовала в период с 1757 г. до 
его упразднения в 1918 г. правительством 
Российской Советской Республики.
Y17 (5) ноября 1804 г. император 

Александр I утвердил Устав Казанского 
императорского университета - один из 
двенадцати Императорских университетов 
Российской империи.
Y17 (5) ноября 1812 г. - сражение под 

Красным: боевые действия под городом 
Красный (ныне посёлок в 45 км к юго-за-
паду от Смоленска) между русской армией 
под командованием М.И. Кутузова и от-
ступающей из России армией Наполеона 
в ходе Отечественной войны 1812 года. 
За четыре дня активных боевых действий 
французы понесли тяжёлые потери. 
Y17 ноября 1853 г. произошло первое 

сражение военных пароходов - между 
русским пароходофрегатом «Владимир» 
(11-пушечный колёсный 
пароходофрегат Черно-
морского флота Рос-
сийской империи) и турецким 
пароходом «Перваз-Бахри». 
Трёхчасовой бой закончился по-
бедой русских: «Перваз-Бах-
ри» был вынужден спустить 
флаг. Русские моряки смогли 
довести свой трофей до 
Севастополя. Турецкий 
пароход отремонти-
ровали и он вошёл в 
состав Черноморского 
флота под названием 
«Корнилов».
Y17 ноября 1855 г. 

шотландский мисси-
онер и исследова-
тель Африки Дэвид 
Ливингстон первым 
из европейцев достиг 
водопада на реке Зам-
бези высотой 120 м. 
Он называет его именем королевы Вик-
тории. Виктория — единственный водопад 
в мире, одновременно имеющий более 
100 метров в высоту и более километра в 
ширину. Удивительно, но исследователь 
совсем не был счастлив тем, что открыл та-
кой великолепный водопад, как Виктория, 
хоть позднее и писал, что тот дарил "виды 
столь прекрасные, что они должны были 
радовать ангелов в полете". Для Дэвида 
Ливингстона водопад, представляющий со-
бой стену воды, был препятствием на пути 
христианских миссионеров, стремящихся 
добраться до туземцев в глубине материка.
Y17 ноября 1933 г. США заявляют о 

признании СССР и восстанавливают с ним 
торговые отношения.
Y17 ноября 1935 г. в Москве заверши-

ло работу Первое Всесоюзное совещание 
рабочих и работниц-стахановцев, открыв-
шееся 14 ноября.
Y17 ноября 1941 г. – Приказ Ставки 

Верховного Главного Командования №0428 
(И.В. Сталин, Б.М. Шапошников.) «Раз-
рушать и сжигать дотла все населённые 
пункты в тылу немецких войск» - лишить 
германскую армию возможности распола-
гаться в селах и городах, выгнать немецких 
захватчиков из всех населенных пунктов на 
холод в поле, выкурить их из теплых убежищ 
и заставить мерзнуть под открытым небом 
– такова неотложная задача, от решения 
которой во многом зависит ускорение раз-
грома врага и разложение его армии. При 
вынужденном отходе наших частей на том 
или другом участке уводить с собой совет-
ское население и обязательно уничтожать 
все без исключения населенные пункты, 
чтобы противник не мог их использовать».
Y17 ноября 1941 г. - премьера чёр-

но-белого фильма «Свинарка и пастух» 
музыкальная комедия режиссёра Ивана 
Пырьева, за которую был удостоен Сталин-
ской премии второй степени в 1942 году. 
Главные роли сыграли М. Ладынина, В. 
Зельдин. После начала ВОВ актеров моби-

лизовали и отправили в танковую школу. 
Однако спустя некоторое время мужчин, 
занятых в фильме, по приказу Сталина 
вернули на «Мосфильм». Сцены картины 
снимали на Сельскохозяйственной выстав-
ке в две смены. Часто бывало, что во время 
съемок начинались налеты немецкой ави-
ации, бомбежки, выли сирены. Съемочная 
группа уходила в бомбоубежище, а потом, 
после бомбежки, возвращалась к работе. 
Y17 ноября 1942 г. произошла ката-

строфа Ли-2 в Красноярске. Погибли 30 
человек - лётные экипажи, перегоняющие по 
трассе Алсиб (Аляска - Сибирь) полученные 
по ленд-лизу самолёты. Ли-2 должен был 
доставить группу военных лётчиков для 
приёмки новых самолётов. Однако сразу по-
сле взлёта самолёт разбился на территории 
аэродрома, при этом погибли 30 человек (по 
другим данным - 20 погибших, по числу уста-
новленных имён). Вероятными причинами 
катастрофы были названы обледенение и 
превышение максимального взлётного веса.
Y17 ноября 1951 г. при вылете из аэро-

порта Новосибирска потерпел катастро-
фу Ил-12, в результате чего погибли 23 
человека. Ил-12 прибыл в Новосибирск 
рейсом №6 из Москвы. В это время в Ново-
сибирском аэропорту скопилось большое 

число пассажиров, 
летевших транзитом 
из Якутии в Москву. 
Тогда для них было 

решено организовать 
дополнительный рейс 
вне расписания, для 
которого взять данный 
Ил-12. Всего на борт 
сели 19 пассажиров. 
Причина катастрофы 
была довольно быстро 
установлена, так как 
при осмотре сохранив-
шихся стабилизаторов, 
киля и правой плоско-
сти было обнаружен на 
них лед толщиной 15 
миллиметров. На крыле 

имелся лёд толщиной до 
8-10 мм.
Y17 ноября 1953 г. открылся до-

ступ в мавзолей Ленина - Сталина. Од-
нако через 8 лет, в ночь с 31 октября 
на 1 ноября 1961 года тело Сталина 

было вынесено из Мавзолея и погребено в 
могиле у Кремлевской стены.
Y17 ноября 1948 г. Крейсер «Аврора» 

встал на вечную стоянку на Петроградской 
набережной в качестве музея-памятника 
истории флота.
YКатастрофа, произошедшая 17 ноя-

бря 1975 г. в окрестностях города Гали 
(Абхазская АССР Грузинской ССР СССР), в 
результате которой погибли 38 человек. 
Ан-24 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял 
рейс по маршруту Тбилиси-Сухуми-Красно-
дар. В 22:14 летящий ночью в сплошных 
облаках в 25 километрах севернее трассы 
со скоростью 410 км/ч самолет на высоте 
2250 метров над уровнем моря врезался 
в крутой склон горы Апшара. Причина - 
ошибка экипажа и служб УВД.
Y17 ноября 1978 г. Советский Союз со-

общает об успешном испытании нейтрон-
ной бомбы. Нейтронное оружие — оружие, 
воздействующее на цель нейтронным 
пучком или нейтронной волной. Одной из 
самых впечатляющих «страшилок» того 
периода – разновидность ядерного оружия, 
специализирующаяся на уничтожении био-
логических организмов при минимальном 
воздействии на неорганические объекты. 
От этой бомбы невозможно спрятаться: не 
спасет ни бетонный бункер, ни бомбоубе-
жище, никакие средства защиты. При этом 
после взрыва нейтронной бомбы здания, 
предприятия и прочие объекты инфра-
структуры останутся нетронутыми.
YКатастрофа Boeing 737 в Казани, про-

изошедшая 17 ноября 2013 г. Авиалайнер 
авиакомпании «Татарстан», выполнявший 
внутренний рейс по маршруту Москва-Ка-
зань, рухнул на землю при заходе на посадку 
в аэропорту Казани. Погибли все находив-
шиеся на его борту 50 человек — 44 пасса-
жира и 6 членов экипажа. К авиакатастрофе 
привели ошибочные действия командира 
воздушного судна и второго пилота.

Подготовила Рита Макарова

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

Этот день в истории
В избе искра проказлива

Проверка соблюдения законодательства 
об обороте сильнодействующих веществ

СЛУЖБА «01»

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Статистика показывает, что с 
приходом холодов наибольшее 
число пожаров происходит в жи-
лом секторе. Основной причиной 
таких ЧП является человеческий 
фактор.

14-й Муйский отряд ГПС РБ напо-
минает о главных мерах пожарной 
безопасности:
— отремонтируйте электропро-
водку, неисправные выключатели, 
розетки;
— отопительные электрические 
приборы, плиты содержите в ис-
правном состоянии, подальше от 
штор и мебели, на несгораемых 
подставках;
— не допускайте включения в 
одну сеть электроприборов повы-
шенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети;
— не применяйте самодельные 

электронагревательные приборы;
— не оставляйте детей без при-
смотра;
— курите в строго отведенных 
местах;
— своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;
— очистите дымоходы от сажи;
— заделайте трещины в кладке 
печи и дымовой трубе глиняно-
песчаным раствором, оштукатурьте 
и побелите;
— на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический лист 
размером 50-70 см;
— не допускайте перекала ото-
пительной печи;
— не растапливайте печь легко 
воспламеняющимися жидкостями.

Инструктор ПП 14-го 
Муйского отряда ГПС РБ 

Э.Ю. Чащина

НА ЗАМЕТКУ
Ежемесячные выплаты 

на детей семьям мобилизованных
При определении права на еже-

месячную выплату на ребенка от 3 
до 7 лет не учитываются доходы, 
предусмотренные пунктом 21 
основных требований к порядку 
назначения и осуществления еже-
месячной выплаты на ребенка от 3 
до 7 лет, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020г. № 384, 
а также доходы и суммы единов-
ременной материальной помощи, 
выплачиваемые мобилизованным 
гражданам.

Если у мобилизованных граж-
дан отсутствовали в расчетном 
периоде доходы, полученные в 
денежной форме, решение об от-
казе в назначении ежемесячной 
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 
не принимается.

При определении права на еже-
месячную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка не учитываются дохо-
ды, предусмотренные частью 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», а также доходы 
и суммы единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемые 
мобилизованным гражданам.

Обращаем внимание, что данные 
изменения касаются только мо-
билизованных граждан. Порядок 
определения права на предо-
ставление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка и еже-
месячной выплаты на ребенка от 
3 до 7 лет для военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, и для других катего-
рий военнослужащих остаётся 
прежним.

Назначение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка и ежемесячной 
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 
семьям мобилизованных граждан 
осуществляется на 6 месяцев.

Документы, подтверждающие 
факт призыва на военную службу 
по мобилизации, предоставляют-
ся заявителями самостоятельно 
(справка из военкомата о моби-
лизации со сроками).

Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования – с 01.11.2022г., то есть 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.11.2022г.

Таким образом, если гражданам 
был вынесен отказ в назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и ежемесячной 
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 
в связи с превышением СДД се-
мьи, либо отсутствовали трудовые 
доходы супруга (ежемесячная 
выплата от 3 до 7 лет), при об-
ращении таких граждан за предо-
ставлением выплат в настоящее 
время назначение производится 
с 01.11.2022г. Доплаты за про-
шлое время не производятся.

Также обращаем внимание, что 
не осуществляется назначение 
ежемесячной выплаты на ребёнка 
от 3 до 7 лет семьям мобилизо-
ванных граждан, которым был 
вынесен отказ по имущественному 
критерию. Ежемесячная выплата 
назначается, если отказ был вы-
несен по критерию доходов.

Более подробную информацию 
можно получить в клиентской 
службе по адресу: п.Таксимо, 
ул.Советская, д.10 «а», тел: 
8(30132)55-3-83, 89024520058.

 В ходе прокурорской проверки 
установлено, что на одном из 
интернет-сайтов в открытом до-
ступе размещена информация о 
продаже анаболических стерои-
дов, содержащих в своем составе 
сильнодействующие вещества, а 
именно тренболон, болденон, нан-
дролон, которые включены в спи-
сок сильнодействующих веществ, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2007 № 964 «Об 
утверждении списков сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также крупного раз-
мера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», 
свободный оборот которых на тер-
ритории Российской Федерации 
запрещен. 

Незаконный оборот, в том числе 
продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена, об-
разует составы административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных ст.ст. 14.2, 14.4.2, 16.21 
КоАП РФ, а также преступлений, 
ответственность за которые пред-
усмотрена ст.ст. 226.1, 234 УК РФ.

В данной связи уголовным и 
административным законодатель-
ством прямо предусмотрен запрет 
на незаконный оборот сильнодей-
ствующих веществ.

Таким образом, поскольку рас-
пространение такой продукции 
запрещено, Байкальский транс-
портный прокурор обратился в 
суд с административным исковым 
заявлением о блокировке интер-
нет-ресурса.

Прокурор старший советник юстиции
И.А. Добренов
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ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ДО ФОРМАТА А3.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»

СДАМ

ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

17 ноября, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

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

19 ноября, суббота
11:00 Таинство крещения. 

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

20 ноября, воскресенье
09:00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

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

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Неформальная занятость и легализация трудовых отношений
В настоящее время сложилась ситуация, при которой определенное число граждан, 

фактически осуществляющих те или иные виды деятельности, не состоит ни в трудовых, 
ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя

Не секрет, что некоторые работодатели в целях эко-
номии и ухода от налоговых и других обязательных 
платежей, принимая работника, отказывают ему в 
оформлении трудовых отношений, то есть предлагают 
ему работать нелегально. Да и некоторые работники 
предпочитают работать без официального оформ-
ления. Таким трудовым отношениям, основанным на 
устной договоренности, дано определение нефор-
мальная занятость. 

Почему граждане переходят в неформальную за-
нятость? 

Здесь существует несколько основных причин: низ-
кая правовая культура населения, невозможность 
устроиться по договорной форме (большая конкурен-
ция, маленькая заработная плата, нежелание работо-
дателя выплачивать налоги), гибкий график работы, 
дополнительный доход, пример друзей, нежелание 
работать под надзором начальства или в коллективе, 
устройство на работу без высокого уровня образова-
ния, квалификации. 

Молодежь склонна к неформальной занятости, по-
тому что здесь сказываются отсутствие образования, 
невозможность устроиться без опыта работы, также 
сложность совмещения учебы и иной деятельности.

Таким образом, создается неформальный сектор 
рынка труда, на котором работники практически ли-
шены возможности социальной и правовой защиты. 

Перечень негативных последствий при уклонении 
работодателя от оформления трудового договора 
достаточно велик, это:

• неоплаченные больничные и отпуска (ежегодный 
отпуск, учебный отпуск студентам, денежная компен-
сация за неиспользованные дни отпуска);

• отсутствие доплаты за работу в ночное время, за 
сверхурочную работу, работу в праздничные дни; 

• непроизведенный расчет при увольнении по со-
кращению штатов: 

• отсутствие гарантии сохранения рабочего места в 
период временной нетрудоспособности, декретного 
отпуска, отпуска по уходу за ребенком;

• отказ в получении банковского кредита или визы; 

• угроза привлечения к ответственности за неза-
декларированные доходы; 

• получение отказа в расследовании несчастного 
случая на производстве;

•  реальная возможность увольнения в любой момент 
по инициативе работодателя, а также отсутствие осно-
ваний на обращение в суд за защитой трудовых прав.

Получая «серую» зарплату, работник лишается воз-
можности получить социальный или имущественный 
налоговый вычет на покупку жилья или социальный 
налоговый вычет за обучение и лечение, воспользо-
ваться жилищной субсидией, рассчитывать на достой-
ное обеспечение в старости в виде пенсии.

Кроме того, за уклонение от уплаты налогов физиче-
ским лицом предусмотрена уголовная ответственность 
(ст. 198 УК РФ).

На уровне предприятия использование неформаль-
ной занятости представляется, на первый взгляд, 
выгодным, так как приводит к снижению издержек и 
росту прибыли. Однако, в случае применения к пред-
приятию санкций (штрафов, запретов на деятельность 
и прочее) эффект может оказаться и негативным. В 
каждом конкретном случае работодатель сам соизме-
ряет выгоду от использования неформалов с риском.

Легализация трудовых отношений приобретает се-
годня особую значимость, так как это значительный 
источник для пополнения доходов местного бюджета, 
от которых зависит как объем услуг, оказываемых 
гражданам за счет бюджета, так и гарантия трудовых 
прав работника. Недостаточное финансирование 
бюджетной сферы - это ограничение возможности 
повышения оплаты труда в бюджетной сфере и, по 
сути, воровство социальных прав работников, их 
будущих пенсий.

Уважаемые граждане, по вопросам использова-
ния нелегальной рабочей силы, несвоевременной 
выплаты заработной платы и использования «се-
рых» схем оплаты труда обращайтесь в админи-
страцию муниципального образования «Муйский 
район» по телефону «горячей линии» 8(30132) 
55-3-80.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №614
9 ноября 2022 г.  п. Таксимо

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 
на территории МО ГП «Поселок Таксимо» Республики Бурятия

В соответствии с положениями Федерального закона 
от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Муйский район», решением заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти в муниципальном образовании «Муйский район» от 
9 ноября 2022 № 20, в связи с угрозой возникновения 
чрезвычайной ситуации, неблагоприятными погодными 
условиями, в целях обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения МО ГП «Поселок Таксимо», 
устойчивого функционирования объектов экономики, 
уменьшения риска возможного ущерба, который мо-
жет повлечь за собой крупный экономический ущерб, 
экологический ущерб, связанный с разрушением бе-
реговой 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. Ввести с 9 ноября 2022 года с 14 часов 00 минут 
режим функционирования «Повышенная готовность» 
для территориальной подсистемы РСЧС МО ГП «По-
селок Таксимо» РБ.

2. 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.

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

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

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

4.1. подготовить дефектную ведомость по укрепле-

нию берега, участка реки Муя от размыва во время 
паводка в районе очистных сооружений в МО ГП «По-
селок Таксимо» Республики Бурятия.

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

4.3. подготовить План производства работ по частич-
ному восстановлению береговой линии на реке Муя в 
МО ГП «Поселок Таксимо» РБ.

5. Рекомендовать главам поселений МО «Муйский 
район» РБ:

5.1. продолжить мониторинг ситуации на р. Муя, 
состояния береговой линии, гидрологической обста-
новки.

6. Начальнику ЕДДС МО «Муйский район» (Лаптевой 
Е.А.):

6.1. продолжить мониторинг ситуации на р. Муя, 
состояния береговой линии, гидрологической обста-
новки.

6.2. предоставлять информацию главному специ-
алисту по делам ГО и ЧС.

7. Главному специалисту по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Муйский район» РБ (Каримову Х.Х.):

7.1. обеспечить координацию взаимодействия всех 
привлеченных структур и сбор информации с последу-
ющим докладом в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 
Бурятия.

7.2. продолжить мониторинг ситуации на р. Муя, 
состояния береговой линии, гидрологической обста-
новки.

8. Режим функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории МО ГП «Поселок Таксимо» РБ 
сохранять до проведения мероприятий по частичному 
восстановлению береговой линии на реке Муя в МО 
ГП «Поселок Таксимо» РБ.

9. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МО «Муйский район» от 07.11.2022 № 608 «О 
введении режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» на территории МО ГП «Поселок Таксимо» 
Республики Бурятия».

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

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

И.о. руководителя администрации МО "Муйский район"
Л.А. Анашкина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
18 ноября

Суббота
19 ноября

Воскресенье
20 ноября

Понедельник
21 ноября

Вторник
22 ноября

Среда
23 ноября

ООО «Пожарная 
Безопасность» оказы-
вает следующие виды 

услуг в сфере пожарной и 
охранной безопасности:

Лицензия МЧС РФ: № 03-Б/00092 от 18 июня 2018 года

[Выполнение работ по монтажу охранной, охранно-по-
жарной сигнализации и системы оповещения людей при 
пожаре.
[Выполнение работ по монтажу и наладке автоматических 
систем пожаротушения.
[Техническое обслуживание охранной, охранно-пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на 
объектах различных форм собственности.
[Разработка и изготовление планов эвакуации помещений 
согласно требованиям.
[Изготовление сметной документации для монтажа ох-
ранной, охранно-пожарной сигнализации.
[Огнезащитная обработка строительных и конструктивных 
материалов.
[Техническое обслуживание внутренних пожарных кра-
нов.
[Продажа огнетушителей и противопожарного оборудо-
вания.
[Перезарядка и техническое обслуживание огнетуши-
телей.
[Установка системы контроля и управления доступа.
[ Испытания стационарных наружных  
пожарных лестниц и ограждений крыш.
[Монтаж и техническое обслуживание  
систем видеонаблюдения.

Наш e-mail: ooopb03@mail.ru. 
Наш Сайт: www.пожарнаябезопасность03.рф
Доп. информация по телефону: +79243509932


