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ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Дорогие земляки!
От имени Народного Ху-

рала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Сегодняшние реалии 
вновь напоминают нам о ве-
ковой силе нашего народа, 
основанной на принципах 
единства и сплоченности. 
История подтверждает, что 
в трудное время у нашего 
большого многонациональ-
ного российского народа 
есть особое качество - независимо от вероисповедования и национальности 
единым строем вставать на защиту Родины, ее свободы и независимости. Это 
отражается в нашем самосознании, в культуре и менталитете. 

Мы помним то, какой ценой в годы Великой Отечественной войны советский 
народ отстоял мир от фашизма. Для нас свята память о героизме и самопо-
жертвовании советских воинов и тружеников тыла. 

Сегодня в это ответственное время воины из Бурятии вступили в ряды 
российского боевого братства для отстаивания интересов нашего Отечества 
и защиты мирной жизни граждан РФ. Сегодня наш народ вновь сплотился, 
каждый помогает нашим воинам, поддерживая их морально и материально. 
Такое единение всего российского народа служит связующим духовным звеном 
в нынешней сложной ситуации. Вместе мы - сила! Все преодолеем и будем 
дальше строить будущее страны и родной республики.

Дорогие земляки, я благодарю вас за созидательный труд, за мужество и 
отвагу, за верность и преданность Родине. Верю, мы добьемся поставленных 
целей и сумеем претворить в жизнь задуманное. Этот праздник еще раз на-
поминает нам, как важно быть вместе, помогать и поддерживать друг друга. 

Желаю всем здоровья, мира, добра и благополучия!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия 

В.А. Павлов

Дорогие жители 
Муйского района! 

Сплоченность и патриотизм 
нашего народа, его единение 
в минуты трудных испытаний 
для России, являются от-
личительной особенностью 
россиян! 

4 ноября Российский госу-
дарственный праздник — 
День народного единства! 
Праздник, дань самоотвер-
женности нашего народа, его 
героизму и сплоченности вне 
зависимости от происхожде-
ния и вероисповедания. 

Мы чествуем великий рус-
ский народ, который показыва-
ет всему миру, что мы способ-
ны и всегда готовы защитить 
наши нравственные ценности, 
целостность государства.

При этом продолжается стре-
мительное движение к раз-
витию и процветанию нашего 
общества. 

Желаем всем бодрости духа, 
мира и добра!

Глава МО "Муйский район" 
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов 
МО "Муйский район" 

М.Р. Горбунова

На перроне железнодорожного вокзала п.Таксимо 
26 октября состоялись торжественные проводы 
– отправка второй группы наших земляков-ре-
зервистов. 

Ранним морозным утром к прибытию поезда собра-
лись родственники и друзья, представители обще-
ственности и просто неравнодушные люди, чтобы 
морально поддержать таксимовских парней в час 
испытаний, выразить тем самым свою солидарность. 

С напутственным словом обратились глава муници-
пального образования «Муйский район» А. И. Козлов, 
первый заместитель руководителя администрации В.И. 
Пинтаев, председатель Совета ветеранов Н.Б. Добха-
нов, начальник штаба Муйского отделения Юнармии 
В.Б.Тулугоев. Их проникновенные, нужные слова ложи-
лись на сердце, пробивая слезы. А троекратное «ура» 
юнармейцев, адресованное резервистам, подхватили 

провожающие и пассажиры поезда, вышедшие на 
перрон. Члены Молодежного совета вручили ребятам 
мешочки с муйскими травами, чтобы частичка малой 
Родины согревала их в трудные минуты.

Прозвучало четверостишье ведущей: «Прощаясь на 
перроне в ранний час, с молитвой обращаемся мы к 
Богу. Чтоб сыновей от всех невзгод сберег и возвратил 
к родимому порогу». Настоятель Храма иерей Николай 
совершил молебен, благословив уходящих мужчин 
на свершение воинского долга. Отныне каждое вос-
кресенье в Храме Успения Пресвятой Богородицы 
п.Таксимо, по окончании Божественной Литургии, бу-
дет служиться молебен о воинах, ушедших на Украину.

Последние, драгоценные до отправления поезда 
минуты ребята провели с родными и близкими дру-
зьями. Поднять всем настроение, как и в предыдущий 
раз, решил гармонист Олег Родионов и волонтеры с 
плакатами - обращениями к муйским резервистам: 
«Служи - не тужи, не горюй, прорвемся! Выше голову 
держи, мы тебя дождемся!». 

Так распорядились история и судьба - вот и нашим 
землякам предстоит идти в бой, чтобы повергнуть на-
цистов и ненавистников России. Восемь резервистов, 
в том числе те, кто решил добровольно, не дожидаясь 
повестки, выполнить свой воинский долг, прошли 
в свой вагон. Поезд отправляется… «И на перроне 
«Марш Славянки» под стук колес будет звучать. Так-
симовские ребята идут Отчизну защищать!»

Мы ждем вас, ребята, живыми и здоровыми, с Победой!
Соб. инфо

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

благотворительную акцию 
«ТЕПЛО РОССИИ»

Цель данной акции: 
сбор теплых носков, перчаток, 

рукавиц для наших ребят, защи-
щающих  сегодня мир.
Каждый из вас может 

принять участие! 
Принимаются готовые 

изделия, пряжа, материал 
для пошива.

Прием помощи в здании 
администрации района, каб. №12 и №17

ток, ,
щищ -

Жители Муйского района создали 
группу в вайбер 

"ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ИЗ МУЙСКОГО РАЙОНА"

Приглашаем присоединиться!
Помощь можно направлять 

по реквизитам:

Карта Сбербанка привязана 
к номеру 89233054700 

получатель Юлия Михайловна К.
Номер карты 

40817810031002258995

Результаты жеребьевки по определению даты 
выхода  в районной  газете «Муйская новь» на бес-
платной основе предвыборных агитационных мате-
риалов зарегистрированных кандидатов  в депутаты 
представительного органа МО ГП «Северомуйское» 

Агитбригада в составе 15 артистов из Бурятии по-
бывала в зоне проведения специальной военной 
операции.

Артисты муниципального театра «Забава», бурят-
ского театра оперы и балета, эстрадные исполнители 
поддержали земляков и военнослужащих из других 
регионов страны многочисленными выступлениями 
в трех городах.

Агитбригада из Бурятии за 10 дней командировки 
побывала в Джанкое, Севастополе, Новозерном, а 
также в местах дислокации подразделений.

- Мы со своей группой прибыли туда, и в день нашего 
приезда было объявлено военное положение. Думали, 
что никому будем не нужны, никуда нас не пустят, 
а оказалось – еще как нужны. Мы выступали везде: 

и в палатках, куда прибывают бойцы на побывку 
оттуда, как говорится, из-за ленточки, и в лесу, и 
в волонтерских штабах, дали большое количество 
концертов, - рассказала руководитель группы Лариса 
Банзаракцаева и отметила, что сами бойцы пели пес-
ни, зачитывали свои стихи о родной земле, которые 
они написали в окопах в моменты затишья.

Артисты не только давали концерты, а также лепили 
буузы, помогали волонтерам готовить обеды для бой-
цов, делали уборку в штабе, куда прибывают бойцы 
на побывку. «В такие часы единения было сказано 
многое, но главное, что мы увидели – это настрой 
ребят. Знаете, с такими защитниками Родины нам 
не страшно ничего», - отметили артисты.

http://egov-buryatia.ru/
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ВАЖНЫЕ ТЕЗИСЫ 

Смена вех – процесс болезненный, но неизбежный

Владимир Путин выступил с речью 
на заседании международного дис-
куссионного клуба «Валдай». Наш 
президент рассказал о том, что про-
исходит в мире, почему запад загнал 
весь мир в серьезный кризис и как 
из этого кризиса выбираться. 

Политика обострения

Речь президента была посвящена 
тому, как западные страны, желая 
доминировать и навязывать, загнали 
сами себя в ловушку. Результаты 
этой политики уже сегодня бьют по 
всем участникам мировой политики, 
в том числе по самому западу. Но, 
несмотря ни на что, они не останав-
ливаются:

- Запад в последние годы и особен-
но в последние месяцы предпринял 
целый ряд шагов на обострение. 
Собственно говоря, они всегда 
играют на обострение, ничего здесь 
нового тоже нет. Это разжигание 
войны на Украине, это провокации 
вокруг Тайваня, дестабилизация ми-
рового продовольственного и энер-
гетического рынков, - сказал Вла-
димир Путин. - Власть над миром 

– как раз то, что так называемый 
Запад поставил на кон в своей игре. 
Но игра эта, безусловно, опасная, 
кровавая и, я бы сказал, грязная. 
Она отрицает суверенитет стран 
и народов, их самобытность и уни-
кальность, не ставит ни во что 
интересы других государств.

Примером этому служит так назы-
ваемая «культура отмены», которая 

стала настоящим культурным вар-
варством.

- Даже в самый разгар «холодной 
войны», на пике противостояния 
систем, идеологий и военного со-
перничества никому даже в голову 
не приходило отрицать само суще-
ствование культуры, искусства, 
науки других народов – своих оппо-
нентов. В голову даже никому не 
приходило! – говорил президент. - А 
сейчас что происходит? До сжига-
ния книг в своё время дошли наци-
сты, а теперь до запретов Досто-
евского и Чайковского скатились 
западные «радетели либерализма 
и прогресса».

Грязная игра

Впрочем, такие процессы проис-
ходят на всех уровнях – не только 
на культурном. Запад пускает в ход 
экономические и торговые войны, 
санкции, бойкоты, цветные рево-
люции, готовит и проводит разного 
рода перевороты. И все – ради 
собственных экономических и по-
литических интересов. Причем, идут 
в ход любые, самые грязные методы.

- Один из них (из переворотов 
– прим.) привёл к трагическим 
последствиям на Украине в 2014 
году – поддержали же, даже ска-
зали, сколько денег истратили на 
этот переворот. Вообще, охамели 
просто, не стесняются ничего. 
Взяли Сулеймани убили, иранского 
генерала. Можно было как угодно 
относиться к Сулеймани, но это 
официальное лицо другого госу-

дарства! Убили на территории 
третьей страны и сказали: да, мы 
убили. Что это такое вообще? Мы 
где живём?

Отдельно Владимир Путин оста-
новился на навязывании чужих 
ценностей всему миру, не считаясь 
с мнением народов, которые пыта-
ются сохранить свою культурную 
самобытность.

- Традиционные ценности нельзя 
никому навязать – их необходимо 
просто уважать, бережно отно-
ситься к тому, что выбирал веками 
каждый народ, - говорил президент. 
- Если западные элиты полагают, 
что смогут внедрить в сознание 
своих людей, своих обществ стран-
новатые, на мой взгляд, новомод-
ные тенденции вроде десятков 
гендеров и гей-парадов – так тому 
и быть. Да пускай делают что 
хотят! Но на что они точно не 
имеют права, так это требовать 
от других следовать в том же на-
правлении.

Важно понимать, что это навязы-
вание имеет сугубо экономическую 
подоплеку – западные страны ис-
ходят из личной выгоды, а не из 
каких-то нравственных убеждений.

- Наши оппоненты – так акку-
ратненько их назову – пытаются 
расширить рынки сбыта для своей 
продукции. Всё очень в конечном 
итоге на этом треке примитивно. 
Не случайно Запад утверждает, 
что именно его культура и миро-
воззрение должны быть универ-
сальными.

Исторический рубеж

Однако никто никогда не сможет 
диктовать нашему народу, какое 
общество и на каких принципах мы 
должны строить, уверен Владимир 
Путин. Тем не менее, Россия никогда 
не считала и не считает себя врагом 
Запада.

- Мы пытались выстроить от-
ношения и с ведущими странами 
Запада, и с НАТО. Посыл был один: 
давайте перестанем быть врагами, 
давайте жить дружно, давайте 
вести диалог, укреплять доверие, а 
значит, и мир. Мы были абсолютно 
искренними, хочу это подчеркнуть, 
отчётливо понимали всю слож-
ность подобного сближения, но шли 
на это. И что же мы получили в от-
вет? Получили, коротко говоря, по 
всем основным направлениям воз-
можного сотрудничества «нет», 
- рассказал президент.

В этих условиях мир нуждается в 
более справедливых условиях миро-
вой экономики и торговли. Ведь от 
постоянных ограничений страдает 
не только Россия, но множество 
стран.

- Развал Советского Союза раз-
рушил и равновесие геополити-
ческих сил. Запад почувствовал 
себя победителем и провозгласил 
однополярное мироустройство, в 
котором только его воля, его куль-

тура, его интересы имели право на 
существование, - говорил Владимир 
Путин. - Теперь этот исторический 
период безраздельного домини-
рования Запада в мировых делах 
завершается, уходит в прошлое 
однополярный мир. Мы стоим на 
историческом рубеже, впереди, 
наверное, самое опасное, непред-
сказуемое и вместе с тем важное 
десятилетие со времён окончания 
Второй мировой войны. 

По словам президента, смена вех 
- процесс болезненный, но есте-
ственный и неизбежный:

- Будущее мировое устройство 
формируется на наших глазах. И 
в этом мировом устройстве мы 
должны выслушать всех, принять 
во внимание каждую точку зрения, 
каждый народ, общество, культуру, 
каждую систему мировоззрений, 
идей и религиозных представлений, 
не навязывая никому единой исти-
ны, и только на этом основании, 
понимая свою ответственность за 
судьбу – судьбу народов, планеты, 
строить симфонию человеческой 
цивилизации.

Таким образом, 
мы стоим на пороге 

серьезных изменений 
в мировой политике. 

И Россия играет в этом 
процессе ключевую роль.

Рита Макарова

Что сказал Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Запад пускает в ход экономические и торговые войны,
санкции, бойкоты, цветные революции, готовит 

и проводит разного рода перевороты. И все – ради 
собственных экономических и политических интересов.

Причем, идут в ход любые, самые грязные методы

Никто никогда не сможет диктовать нашему народу,
какое общество и на каких принципах мы должны 

строить, уверен Владимир Путин. Тем не менее, Россия 
никогда не считала и не считает себя врагом Запада
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АКТУАЛЬНО

МАРШРУТЫ ПРОФЕССИИ

Профориентация помогает решать проблему кадров на производстве
26 и 27 октября в рамках акции «Неделя без турникетов» посетить сервисное локомотивное депо (СЛД) Новая Чара (входит в ГК «ЛокоТех») 

пригласили студентов МБО ДО "Учебный центр" и ГАПОУ РБ БРМТИТ (Муйский филиал)

Такие экскурсии остаются в 
памяти надолго. Для ребят — это 
уникальный шанс познакомиться 
с предприятием и рассмотреть 
его в качестве будущего места 
работы. А для встречающей сто-
роны - возможность привлечь 
молодые кадры и обучить их всем 
тонкостям рабочих специально-
стей. Поэтому на роль экскурсо-
водов привлекают опытнейших 
специалистов своего дела, ко-
торые знают о локомотивах все.

- К нам пришли 20 восьмикласс-

ников из учебного центра и 20 
студентов БРМТИТ, - рассказы-
вает главный инженер сервис-
ного локомотивного депо Новая 
Чара Виктор Вертинский. – На 
нашем предприятии строго со-
блюдается производственная 
безопасность, поэтому, как 
положено, встретили гостей в 
кабинете охраны труда, провели 
инструктаж по технике без-
опасности, выдали сигнальные 
жилеты и каски. Эта процедура 

обязательная. А дальше отпра-
вились в путешествие по миру 
ремонта больших «железных 
коней».

На протяжении двух дней сту-
денты и школьники с большим 
интересом наблюдали за работой 
производственных участков депо 
и внимательно слушали Виктора 
Вертинского. Из его рассказа 
они узнали, из каких ремонтных 
цехов состоит предприятие, по-
знакомились с тепловозом и его 
основными узлами, выяснили 

для чего производится ремонт и 
обслуживание тягового подвиж-
ного состава и многое другое.

- Ребята с горящими глазами 
слушали нашего экскурсово-
да Виктора Владимировича, 
- отметила учитель математики 
МБО ДО "Учебный центр" Жанна 
Лашманова. – Для школьников 8 
и 9 классов знакомство с желез-
нодорожными предприятиями 
входит в программу учебного 
центра, и мы стараемся не-

сколько раз в год организовать 
им визит в такие компании. В 
этом году ведущий специалист 
по управлению персоналом СЛД 
Новая Чара Анастасия Никитина 
сама вышла на нас и пригласи-
ла на мероприятие. Ребятам 
доступным языком объяснили 
все тонкости ремонта тепло-
возов, рассказали про рабочие 
профессии и карьерный рост 
на предприятии. Мальчишки 
спрашивали про технические 
характеристики локомотивов, с 
которыми они порой сталкива-
ются при решении задач по фи-
зике и математике, а девочкам 
было интересно узнать про жен-
ские профессии на производстве. 

Для того, чтобы гости воочию 
увидели работу ремонтников, 
Виктор Вертинский знакомил 
ребят с действующими работни-
ками, которые в свою очередь 
делились своими знаниями и 
опытом. 

- Я убеждён, чтобы лучше 
узнать предприятие, нужно 
общаться с людьми, а вот по-
нять характер машины можно 
только тогда, когда ты руками 
научишься чувствовать ее. Для 
этого дал возможность ребятам 
посидеть в кабине локомотива, 
осознать его мощь и характер.

- Наши студенты оценили 
масштаб производства депо и 
были очень увлечены экскурси-
ей, - поделилась впечатлениями 
преподаватель БРМТИТ Надежда 
Машекина. – Многие заинтере-
совались дальнейшим трудо-
устройством после выпуска и 
спрашивали про карьерный рост 
на предприятии.

По словам ведущего специали-
ста по управлению персоналом 
СЛД Новая Чара Анастасии Ни-
китиной, работа с молодежью 
– одно из приоритетных на-
правлений.

- Ценность акции, прежде всего, 
в том, что, посещая производ-
ственную площадку, учащиеся 
знакомятся со спецификой пред-
приятия, с реальными возмож-
ностями построения карьеры, 
наблюдают за работой масте-
ров своего дела, что в будущем 
поможет им определиться с 
выбором профессии, - отметила 
Анастасия Никитина. - Сервисное 
локомотивное депо Новая Чара и 
входящее в её состав сервисное 
отделение Таксимо является 
системообразующим предпри-
ятием, и основную часть коллек-
тива составляют люди рабочих 
профессий: слесари, токари, 
машинисты крана, электрога-
зосварщики и другие. Мы заинте-
ресованы в привлечении молодых 

кадров и готовы предложить им 
хорошие условия.

Помимо достойной заработной 
платы сотрудники ООО «ЛокоТех-
Сервис» получают хороший соци-
альный пакет. Так, сверх трудового 
законодательства здесь есть кол-
лективный договор. Он предусма-
тривает ежегодную компенсацию 
железнодорожного проезда или 
авиаперелетов раз в два года, на-
копление корпоративной пенсии, 
санаторно-курортное лечение, 
отдых детей в летних оздорови-
тельных лагерях и многое другое.

В завершение экскурсии гостям 
вручили памятные подарки, а 
гости в свою очередь высказали 
слова благодарности и подели-
лись эмоциями. Участники акции 
признались, что было интересно 
наблюдать за деятельностью 
слесарей тягового подвижного 
состава, токарей, бригадиров, ма-
стеров и работой оборудования.

Наталья Кузьмина
Фото: пресс-служба ГК «ЛокоТех»

А У НАС ВО ДВОРЕ АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
ЮНАРМИЯ - наши патриотыТОС «Синильга» не останавливается 

на достигнутом На базе МБОУ «Таксимовская СОШ №3» 
действует Муйское отделение Всероссий-
ского военно-патриотического обществен-
ного движения ЮНАРМИЯ.

6 декабря 2018 г. вышло Постановление 
администрации МО «Муйский район» «О 
создании зонального центра военно-па-
триотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе» 
на базе МБОУ ТСОШ №3.

 С этого момента началась деятельность 
юнармейского движения в Муйском рай-
оне:

  -17 января 2019 г. приняли присягу 
первые 12 учащихся нашей школы;

 -20 февраля 2019 г. – 9 учащихся;
 - 19 декабря 2020 г. – 12 учащихся;
 - 24 декабря 2020 г. - 12 учащихся;
 -11 декабря 2021 г. – 24 учащихся.
В настоящее время занимают-

ся 21 юнармеец и 20 кандидатов 
в юнармейцы. 

За время существования от-
ряда юнармейцы Муйского 
района принимали и принимают 
участие во всех патриотических 
мероприятиях школьного и 
муниципального уровня: Па-
рад Победы, Вальс Победы, во 
Всероссийских акция #СВОИХ-
НЕБРОСАЕМ#, «Никто не забыт», 

«Свеча Памяти», «Космическая открытка», 
республиканских юнармейских слетах, 
конкурсах «Юнармейская Краса03», «Не-
опалимая Купина», юнармейцы Кузьми-
чева Анастасия, Шугаева Долгор станови-
лись победителями районного конкурса 
«Ученик года» в 2019 и 2021 гг., являются 
победителями, призерами и участниками 
школьного, муниципального, республикан-
ского этапа ВсОШ, победителями районной 

Спартакиады по допризывной под-
готовке, в мае 2021 г. юнармейцы 
нашей школы приняли участие в 
Республиканском этапе Всерос-
сийской военной-спортивной игре 
«Победа» в г. Улан-Удэ, во время 
Всероссийской переписи населе-
ния были волонтерами.

 Под эгидой ЮНАРМИИ в школе 
проводятся соревнования по во-
енно-спортивному многоборью 
«Юнармеец», «Школьный биатлон», 
разборке-сборке ММГ автомата Ка-
лашникова, Кубок школы по прак-
тической стрельбе памяти кавалера 

ордена Мужества (посмертно) Михаила 
Дзгоева (выпускника нашей школы), смотр 
песни и строя.

 В октябре провели мероприятие «Час 
Мужества» памяти первого командира 
юнармейского отряда кавалера ордена Му-
жества (посмертно) Виктора Урбаханова.

Начальник штаба Муйского отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» В.Б. Тулугоев

Вот уже несколько лет подряд ТОС 
«Синильга» успешно благоустраива-
ет общественную территорию в мкр. 
«МК-163». Результаты их кропотли-
вой работы не остаются незамечен-
ными, тренажерная площадка возле 
районной городской библиотеки 
давно стала излюбленным местом 
отдыха, игр и развлечений детей и 
взрослых. 

У тосовцев много планов по даль-
нейшему благоустройству, и их 
проекты вполне закономерно под-
держивают – ведь они стараются 
делать жизнь лучше. Так, в этом году 
удалось сделать ограждение на сред-
ства из бюджета МО ГП «Поселок 
Таксимо», благодаря выигранному 
гранту в конкурсе социально зна-
чимых проектов, организованном 
золотодобывающим предприятием 
Nordgold, была установлена уютная 
беседка, а на республиканскую пре-
мию «Лучшая практика ТОСовского 
движения» (ТОС «Синильга» занял 
1 место) – качели. Смогли выделить 
средства и на детский грибок, при-
крывающий ребятишек от яркого 
солнца.

 «Было много запланировано, но 
погода этим летом подвела», - сетует 
председатель ТОС «Синильга» Екате-
рина Редькина. Хотя и так уже можно 
от души поблагодарить активисток 
ТОСа за неравнодушие и инициа-
тиву, их стараниями заброшенный 
когда-то неприглядный пустырь 
разительно преобразился и делает 
облик поселка Таксимо красивым и 
уютным.

Светлана Чернышенко
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Огонь не щадит никого

Пожар в жилом доме 

Сроки и места регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в 2022-2023 учебном году

О графике доставки пенсий и пособий

Пенсионная грамотность для молодежи

ВЫБОРЫ-2022 СЛУЖБА «01»

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

РЕШЕНИЕ №113
31 октября 2022 года  п. Таксимо

Об утверждении результатов выборов главы муниципального 
образования городское поселение «Северомуйское» 

Территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования 
«Муйский район», проверив в соот-
ветствии с требованиями Закона Ре-
спублики Бурятия от 17 сентября 2003 
года № 417-III «О выборах главы муни-
ципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления 
протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, обоб-
щив данные, содержащиеся в указанных 
протоколах участковых избирательных 
комиссий и составив на их основании 
протокол о результатах выборов, 

ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Число избирателей, включенных в 

списки избирателей на момент окон-
чания голосования и обладающих ак-
тивным избирательным правом – 1 038.

2. Число избирателей, принявших 
участие в выборах – 228.

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней – 12.

4. Число действительных избиратель-
ных бюллетеней – 216;

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

Анина Ода-Герда-Светлана Бронисла-
вовна – 93

Зверькова Екатерина Викторовна – 36
Савельев Константин Анатольевич – 87

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь пунктом 2 статьи 60 
Закона Республики Бурятия от 17 сен-
тября 2003 года № 417-III «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», территориальная 
избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Муйский район» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территори-

альной избирательной комиссии му-
ниципального образования «Муйский 
район» о результатах выборов главы му-
ниципального образования городское 
поселение «Северомуйское» (протокол 
прилагается)

2. Признать выборы главы муници-
пального образования городское посе-
ление «Северомуйское» состоявшимися 
и действительными.

3. Признать избранным главой му-
ниципального образования городское 
поселение «Северомуйское» Анину Оду-
Герду-Светлану Брониславовну.

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ №114
31 октября 2022 года  п. Таксимо

О регистрации избранного главы муниципального образования 
городское поселение «Северомуйское» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 
65 Закона Республики Бурятия от 
17.09.2003 №417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Респу-
блике Бурятия», на основании решения 
территориальной избирательной ко-
миссии муниципального образования 
«Муйский район» «Об утверждении ре-
зультатов выборов главы муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Северомуйское», территориальная 
избирательная комиссия МО «Муйский 
район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного главу 
муниципального образования город-

ское поселение «Северомуйское» Анину 
Оду-Герду-Светлану Брониславовну.

2. Выдать избранному главе муници-
пального образования городское посе-
ление «Северомуйское» удостоверение 
об избрании.

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

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

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

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

Напомним, 3 октября поступило со-
общение о возгорании в жилом доме 
в поселке Северомуйск. Боевой расчет 
пожарной части N°54 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ экстренно выехал к 
месту ЧП, где пожарные обнаружили 
плотное задымление во втором подъ-
езде двухэтажного многоквартирного 
дома. Жители дома самостоятельно 
эвакуировались в безопасное место. 
Пожарные спустили одного человека по 
трехколенной лестнице и продолжили 
тушение через оконные проёмы. 

На подмогу были вызваны работники 
пожарного поезда - звено газодымоза-
щитной службы сумело войти в задым-
ленную квартиру на втором этаже. Были 
обнаружены тела двух мужчин и двух 
женщин без признаков жизни.

Огнем были повреждены стены подъ-
езда, выгорела квартира. 

Причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем при 
курении.

В связи с этим трагическим событием 
14-й Муйский отряд ГПС РБ обращает 
внимание жителей Муйского района 
на неукоснительное соблюдение пра-
вил пожарной безопасности в жилом 
секторе!

- Не курите в постели, особенно в ал-
когольном состоянии.

- Не бросайте непотушенные сигареты 
и спички на легкосгораемые материалы.

- Не оставляйте без присмотра элек-
троприборы.

- Не сжигайте сухую траву и мусор.
- Проводите разъяснительные беседы 

с детьми о правилах пожарной без-
опасности.

Телефон пожарной службы «101» или 
«112».

Днем 29 октября на единый номер вы-
зова экстренных служб «Система 112» 
поступило сообщение о возгорании 
дома по улице Парковой в поселке 
Таксимо. К месту пожара выехали два 
боевых расчета пожарной части №52 
14-го Муйского отряда ГПС РБ и ве-
домственная пожарная охрана Службы 
поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов (ВПО СПАСОП).

На момент прибытия пожарных кров-
ля жилого дома была охвачена огнём. 
В тушении пожара приняли участие 
девять огнеборцев, задействовано три 
пожарные автоцистерны. Благодаря 
слаженной работе пожарных, распро-

странения огня на соседние постройки 
удалось избежать.

В результате пожара повреждена кров-
ля дома, помещение гаража и котельной 
дома, произошло обрушение потолоч-
ного перекрытия и уничтожена кровля. 
Общая площадь пожара составила 300 
квадратных метров.

По предварительным данным, при-
чиной пожара послужило короткое 
замыкание электропроводки, которая 
проходила по деревянной стене дома, 
в связи с чем произошло возгорание.
Инструктор ПП 14-го Муйского отряда ГПС РБ

Э.Ю. Чащина, 
администрация МО «Муйский район»

Основной срок написания итогового 
сочинения в 2022-2023 учебном году - 
7 декабря 2022 года. Участники, 
получившие неудовлетворительный 
результат, не явившиеся на итоговое со-
чинение (изложение) или не завершив-
шие его написание по уважительным 
причинам, смогут написать сочинение 
в дополнительные сроки - 1 февраля 
и 3 мая 2023 года.

 Успешное написание сочинения яв-
ляется для обучающихся 11 классов 
допуском к государственной итоговой 
аттестации. Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды вместо 
сочинения вправе писать итоговое 
изложение. Регистрация выпускников 
текущего года на участие в сочинении 
(изложении) проводится в школах, где 
они обучаются. Заявление на участие в 
итоговом сочинении (изложении) не-
обходимо подать не позднее, чем за 2 
недели до даты его проведения.

 Обучающиеся СПО, выпускники про-
шлых лет могут принять участие в ито-
говом сочинении по желанию в любую 
из указанных дат. 

Выпускники прошлых лет подают за-
явления в МКУ «Районное управление 
образования» по адресу: Республика 
Бурятия, Муйский район, п.Таксимо, 
ул.Советская, д.9. Время работы: с поне-
дельника по четверг с 8-30 ч. до 17-30 ч., 
 в пятницу с 8-30 ч. до 12-30 ч. 

 Обучающиеся СПО - в профессиональ-
ные образовательные организации по 
месту обучения.

При подаче заявления обучающимся 
СПО и выпускникам прошлых лет не-
обходимо предоставить:

• заявление на участие подается лично 
или родителями (законными предста-
вителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или 
уполномоченным лицом на основании 
документа, удостоверяющего личность, 
и оформленной в установленном поряд-
ке доверенности (форма заполняется 
в РУО).

• согласие на обработку персональных 
данных (форма заполняется в РУО).

• оригинал паспорта;
• оригинал СНИЛС;
• оригинал документа об образовании 

(аттестат, диплом и др.), подтверждаю-
щего получение среднего общего обра-
зования (для выпускников прошлых лет); 

• справка с рекомендациями ПМПК, 
справка МСЭ (для лиц с ОВЗ, инвалидов, 
детей-инвалидов).

• справка из образовательной орга-
низации, подтверждающая завершение 
освоения образовательных программ 
среднего общего образования в теку-
щем году (для обучающиеся СПО).

С информацией о написании итого-
вого сочинения (изложения) можно 
ознакомиться на сайте МКУ «Районное 
управление образования» muya-ruo.
profiedu.ru - в разделе «Итоговая атте-
стация», «ЕГЭ-11».

По возникающим вопросам обращать-
ся к муниципальному администратору 
Зарубиной Ульяне Валерьевне, телефон 
«Горячей линии» 55-2-12. 

А именно для тех, кто 
получает пенсии 6 числа 
через Сбербанк, Рос-
сельхозбанк, Азиатско-
Тихоокеанский банк, 
Росбанк, ПочтаБанк, ВТБ 
будет осуществляться  
3 ноября 2022 года.

Доставка пенсий и 
иных социальных вы-
плат для пенсионеров, 
получающих пенсию на 
Почте России в ноябре 
месяце, будет производиться с 3 по 
21 число в соответствии с графиками 
доставки, но в зависимости от режима 
работы почтового отделения, осущест-
вляющего доставку пенсии гражданину. 
Графики работы почтовых отделений в 
праздничные дни можно уточнить не-
посредственно в отделениях УФПС РБ.

Выплата пособий будущим мамам, на 
детей от 8 до16 лет, а также по уходу за 
детьми до 1,5 лет через банки будет про-
изведена 3 ноября, через отделения по-
чтовой связи - с 3 по 21 ноября, график 
доставки так же необходимо уточнять 

в отделении УФПС по 
месту жительства.

Также сообщаем, что 
3 ноября в клиентских 
службах ОПФР по Ре-
спублике Бурятия будет 
сокращенный рабочий 
день: с 8:30 до 16:30, а 
с 4 по 6 ноября – выход-
ные, клиентские службы 
ПФР работать не будут. С 
7 ноября прием граждан 
будет проводиться в 

штатном режиме, по графику предва-
рительной записи. 

Записаться на прием можно:
- через единый портал государствен-

ных услуг www.gosuslugi.ru;
- через личный кабинет на сайте Пен-

сионного фонда России www.pfr.gov.ru;
- по телефону Единого контакт-центра 

ОПФР по Республике Бурятия 8-800-
600-00-00. 

Задать вопрос специалистам ПФР:
- ВК  https://vk.com/pfr_buryatia    
- Телеграм https://t.me/pfr_buryatia
Тел.: 8(3012)29-10-91; 29-10-92.

В рамках информационно-разъясни-
тельной кампании 27 октября 2022года 
на базе Регионального центра доступа 
к информационным ресурсам Прези-
дентской библиотеки Республики Бу-
рятия, проведена лекция по пенсионной 
грамотности для старшеклассников с 
возможным подключением к Муйской 
районной библиотеке. В ней приняли 
участие старшеклассники ТСОШ №1 и 
ТСОШ №3.

Лекция по пенсионной грамотности 
была проведена заместителем управля-
ющего Отделением ПФР по Республике 
Бурятия. Он обратил внимание ребят 
на то, что пенсия формируется с перво-
го рабочего дня, поэтому важно уметь 
рационально распоряжаться своими 
денежными средствами и быть финан-

сово грамотными. На лекции были пред-
ставлены электронные услуги ПФР и сайт 
«Школьникам о пенсиях» (school.pfrf.ru), 
на котором в игровом и интерактивном 
ключе предложена полезная для молоде-
жи информация о будущей пенсии.

Цель проведения пенсионных уроков – 
сформировать у молодёжи пенсионную 
культуру и ответственное отношение к 
своему будущему, вооружить знаниями, 
а чтобы материал легче запоминался, 
участники получили учебное пособие 
ПФР «Все о будущей пенсии». Издание 
доступно рассказывает о пенсионной 
формуле, пенсионных коэффициентах 
и возможностях увеличения размера 
пенсии. Учебник дополнен тестом для 
оценки полученных знаний. 
Пресс-служба ОПФР по Республике Бурятия

В Республике Бурятия стартовала информационно-
разъяснительная кампания по повышению пенсионной 
и социальной грамотности среди учащейся молодежи

Сообщаем, что в связи с праздничными выходными днями с 4 по 6 ноября
 2022 года финансирование выплаты пенсий за 6 число для получателей

 в кредитных учреждениях будет осуществлено раньше срока
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 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 III. [0+]
11.35 Х/ф "Время желаний". [12+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф "Время желаний". [12+]
13.20 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Большая премьера. 
 "Триггер". Новые серии". [16+]
23.45 "Большая игра". [16+]
00.45 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 "Художник". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.00 Д/ф "Освобождение". [16+]
00.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.30 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

«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 "Балабол". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.30 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.20 Х/ф "Отставник". [16+]
02.45 Т/с "Зверобой". [16+]

«Звезда»
06.30 Д/ф "7 ноября - День 
 проведения парада 

 на Красной площади 
 в 1941 году". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф "Возвращение 
 резидента". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 Д/с "Оружие Победы". [12+]
11.35 Д/с "Отечественное 
 стрелковое оружие". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Операция "Горгона". [16+]
17.05 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Предвидение 
 космоса". [16+]
19.40 Д/с "Загадки века" с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]

23.25 Х/ф "Возвращение 
 резидента". [12+]
00.45 Х/ф "Сын за отца..." [16+]
02.05 Х/ф "Приказано 
 взять живым". [12+]
03.35 Д/с "Москва - фронту". [16+]
03.55 Т/с "Сердце капитана 
 Немова". [16+]
 

«СТС»
06.50 М/с "Сказки Шрэкова 
 болота". [6+]

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.20 "100 мест, где поесть". [16+]
09.25 М/ф "Человек-паук. 
 Через вселенные". [6+]
11.40 Х/ф "Человек-паук. 
 Возвращение домой". [16+]
14.20 Х/ф "Человек-паук. 
 Вдали от дома". [12+]
16.55 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Малыш на драйве". [16+]
22.20 Х/ф "Автобан". [16+]
00.15 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.15 Х/ф "Холмс и Ватсон". [16+]
02.45 Т/с "Девочки не сдаются". [16+]

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

09.55 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
 Белый рыцарь". [12+]
11.45 "Петровка, 38". [16+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Железный лес". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
18.00 Д/ф "Шоу "Развод". [16+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 Х/ф "Я иду тебя искать. 
 Московское время. 
 За закрытыми дверями". [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 "Тайная комната 
 Анджелины Джоли". [16+]
02.25 Д/ф "Звёзды против 
 хирургов". [16+]
03.05 Д/ф "Предатели. Нобелевская 
 медаль для министра 
 Геббельса". [12+]
03.45 "Петровка, 38". [16+]
04.00 Т/с "Анатомия убийства". [12+]

 ВТОРНИК, 8 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  "Триггер". [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 "Художник". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.00 Т/с "Морозова". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Балабол". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.30 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.20 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Чисто английская 
 провокация". [16+]
02.15 Т/с "Зверобой". [16+]

05.20 Т/с "Сердце капитана
Немова". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф "Возвращение 
 резидента". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "СМЕРШ. 
 Дорога огня". [16+]
17.35 Д/с "Москва - фронту". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Предвидение 
 космоса". [16+]
19.40 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Возвращение 
 резидента". [12+]
00.45 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
02.20 Х/ф "Сын за отца..." [16+]
03.40 Д/с "Сделано в СССР". [12+]

06.50 М/ф "Шрэк 4D". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Воронины". [16+]
11.15 М/ф "Два хвоста". [6+]
12.45 Х/ф "Автобан". [16+]
14.50 Т/с "Гранд". [16+]
18.30 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Пятая волна". [16+]
22.15 Х/ф "Прибытие". [16+]
00.35 Х/ф "Ритм-секция". [18+]
02.35 Т/с "Девочки не сдаются". [16+]

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

09.50 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
 Белый рыцарь". [12+]
11.40 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Железный лес". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
18.00 Д/ф "На экран - 
 через постель". [16+]
18.50 События.
19.15 "Петровка, 38". [16+]
19.30 Х/ф "Я иду тебя искать. 
 Бумеранг. Паранойя". [12+]
23.00 События.
23.40 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Ирина Цывина. 
 Не могу одна". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Первые лица. 
 Смертельная скорость". [16+]
02.25 Прощание. [16+]
03.05 Д/ф "Предатели. Карьера 
 охранника Демьянюка". [16+]
03.50 "Петровка, 38". [16+]
04.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]

 СРЕДА, 9 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 "Триггер". [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 "Художник". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.00 Т/с "Морозова". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Балабол". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.30 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.20 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Британские корни 
 Гитлера". [16+]
02.10 Т/с "Зверобой". [16+]

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

09.15 Х/ф "Конец операции 
 "Резидент". [12+]
10.55 "Специальный репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Контригра". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Предвидение 
 космоса". [16+]
19.40 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Конец операции 
 "Резидент". [12+]
00.50 Х/ф "Приказ: огонь 
 не открывать". [12+]
02.20 Х/ф "Приказ: перейти 
 границу". [12+]

06.35 М/ф "Шрэк 4D". [6+]
06.45 М/с "Рождественские 

 истории". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Воронины". [16+]
10.10 Х/ф "Прибытие". [16+]
12.35 Х/ф "Пятая волна". [16+]
14.50 Т/с "Гранд". [16+]

18.30 Т/с "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Вспомнить всё". [16+]
22.20 Х/ф "Особое мнение". [16+]
01.10 Х/ф "Милые кости". [16+]
03.25 Т/с "Девочки 
 не сдаются". [16+]

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

09.50 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
 Галатея". [12+]
11.40 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Игра с тенью". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
18.00 Д/ф "Фальшивая родня". [16+]
18.50 События.
19.15 "Петровка, 38". [16+]
19.30 Х/ф "Я иду тебя искать. 
 Одержимость. Взрыв". [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/ф "Бедные родственники" 
 советской эстрады". [12+]
02.25 "Знак качества". [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 10 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  "Триггер". [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 "Художник". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.00 Т/с "Морозова". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Балабол". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.30 "Сегодня".
01.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
01.20 "Поздняков". [16+]
01.35 "Мы и наука. 
 Наука и мы". [12+]
02.20 Т/с "Зверобой". [16+]

05.20 Т/с "Контригра". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф "Конец операции 
 "Резидент". [12+]
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10.55 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Контригра". [16+]
16.15 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Предвидение 
 космоса". [16+]
19.40 "Код доступа". [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Конец операции 
 "Резидент". [12+]
00.45 Х/ф "Сицилианская 
 защита". [12+]
02.15 Х/ф "Шел четвертый 
 год войны..." [12+]

06.25 М/с "Рождественские 
 истории". [6+]

06.45 М/с "Как приручить дракона. 
 Легенды". [6+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Т/с "Воронины". [16+]
09.35 Х/ф "Особое мнение". [16+]
12.25 Х/ф "Вспомнить всё". [16+]
14.50 Т/с "Гранд". [16+]
18.30 Т/с "Корни". [16+]
19.00 Т/с "Корни". [16+]
19.30 Т/с Премьера! "Корни". [16+]
20.00 Х/ф "Рыцарь дня". [12+]
22.10 Х/ф "Смокинг". [12+]
00.10 Х/ф "Малыш на драйве". [18+]
02.20 Т/с "Девочки 
 не сдаются". [16+]

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

09.50 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
 Галатея". [12+]
11.40 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Игра с тенью". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
18.00 Д/ф "Звёздные обиды". [16+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 Х/ф "Я иду тебя искать. 
 Фарфоровые мудрецы. 
 Орел не ловит мух". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/с "Назад в СССР". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Последняя передача. 
 Трагедии звёзд 
 голубого экрана". [12+]
02.25 Д/ф "В моей смерти 
 прошу винить..." [12+]
03.05 Д/ф "Галина Брежнева. 
 Изгнание из рая". [12+]
03.45 "Петровка, 38". [16+]

 ПЯТНИЦА, 11 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 
 (с субтитрами).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Фантастика. [12+]
00.05 Д/ф "Достоевский 201. 
 "Между адом и раем". [12+]
01.40 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 "Ну-ка, все вместе!" [12+]
00.20 "Улыбка на ночь". [16+]
01.25 Х/ф "Никто кроме нас". [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 "ДедСад". [0+]
13.00 Д/с "Еда будущего". 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Балабол". [16+]
23.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
00.50 "Своя правда" 
 с Романом Бабаяном. [16+]
02.25 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]
02.55 "Квартирный вопрос". [0+]

05.00 Т/с "Контригра". [16+]
06.25 Х/ф "Голубые 

 молнии". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Темный инстинкт". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с "Темный инстинкт". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.45 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.35 Х/ф "28 панфиловцев". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
23.55 Х/ф "Гость с Кубани". [12+]
01.10 Х/ф "Урок жизни". [12+]
03.00 Х/ф "Светлый путь". [12+]
04.35 Д/с "Легендарные 
 самолеты". [16+]
05.15 Х/ф "Шаг навстречу. 
 Несколько историй 
 веселых и грустных..." [12+]

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

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Корни". [16+]
09.00 Т/с "Воронины". [16+]
10.00 Маска. Танцы. [16+]
12.20 Уральские пельмени. [16+]
13.05 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
19.30 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Золушка". [6+]
23.05 Х/ф "Как стать 
 принцессой". [0+]
01.20 Х/ф "Милые кости". [16+]
03.30 Т/с "Девочки 
 не сдаются". [16+]
04.20 "6 кадров". [16+]

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

09.45 Х/ф "Город ромашек". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Город ромашек". [12+]
13.35 Х/ф "Женщина с котом 
 и детективом". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Женщина с котом 
 и детективом". [12+]
17.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Ревнивцы". [12+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 Х/ф "Тихие воды". [12+]

21.10 Х/ф "Тихие воды-2". [12+]
23.00 "В центре событий" 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 "Хорошие песни". [12+]
01.10 Д/с "Большое кино". [12+]
01.35 Х/ф "Золотая мина". [0+]
03.45 Х/ф "Внимание! 
 Всем постам..." [0+]

 СУББОТА, 12 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 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера. "Снова вместе. 
 Ледниковый период". [0+]
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых 
 и Находчивых". 
 Высшая лига. [16+]
23.50 Д/ф "Вечер с Адель". [16+]
01.30 Д/с "Великие династии. 
 Демидовы". [12+]
02.20 "Моя родословная". [12+]
03.00 "Наедине со всеми". [16+]
03.45 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 "Светлана". [12+]
00.40 Х/ф "Опавшие листья". [12+]
04.00 Х/ф "Домоправитель". [12+]

06.15 Д/с "Спето 
в СССР". [12+]

07.00 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+]
23.30 "Ты не поверишь!" [16+]
00.30 "Международная пилорама" 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.15 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.35 "Дачный ответ". [0+]

06.30 Х/ф "Акваланги 
на дне". [6+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.20 "Морской бой". [6+]
09.25 Х/ф "Разные судьбы". [12+]
11.40 Легенды музыки. [12+]
12.10 "Легенды кино". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 "Время героев". [16+]
13.35 Главный день. [16+]
14.20 "СССР. Знак качества" 
 с Иваном 
 Охлобыстиным". [12+]
15.10 "Не факт!" [12+]
15.35 Д/с "Война миров". [16+]
16.20 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Т/с "СМЕРШ". [16+]
21.10 Легендарные матчи. [12+]

00.15 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
00.55 Х/ф "Путь в "Сатурн". [12+]
02.15 Х/ф "Конец "Сатурна". [12+]

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

08.00 М/с "Лекс и Плу. 
 Космические таксисты". [6+]
08.25 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 "100 мест, где поесть". [16+]
11.05 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
12.10 Х/ф "Как стать 
 принцессой". [0+]
14.35 Х/ф "Дневники принцессы-2. 
 Как стать королевой". [0+]
16.55 Х/ф "Золушка". [6+]
19.00 М/ф "Холодное сердце-2". [6+]
21.00 Х/ф "Аладдин". [6+]
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 
 33 несчастья". [12+]
01.35 Т/с "Девочки 
 не сдаются". [16+]

08.05 "Православная 
 энциклопедия". [6+]

08.30 Х/ф "Железная маска". [12+]
10.50 Д/с "Большое кино". [12+]
11.20 Х/ф "Внимание! 
 Всем постам..." [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Внимание! 
 Всем постам..." [0+]
13.10 Х/ф "Не могу сказать 
 "Прощай". [12+]
14.50 Х/ф "Пианистка". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Пианистка". [12+]
18.35 Х/ф "Судьба по книге 
 перемен". [12+]
22.00 "Постскриптум" с Алексеем 
 Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Обжалованию 
 не подлежит. Фотограф". [12+]
01.10 Прощание. [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.20 "Хватит слухов!" [16+]
02.45 Д/ф "Шоу "Развод". [16+]
03.25 Д/ф "На экран - через 
 постель". [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        13 НОЯБРЯ
06.00 Новости.

06.10 Х/ф "Зимний роман". [12+]
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 Т/с "Брежнев". [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с "Брежнев". [16+]
16.45 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Короткая 
 программа. Этап IV. [0+]
17.50 Д/ф "Михаил Задорнов. 
 От первого лица". [16+]
19.00 "Поем на кухне 
 всей страной". [12+]
21.00 "Время".
22.35 Д/ф "Выбор агента Блейка". 
 К 100-летию знаменитого 
 советского разведчика. [12+]
00.35 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Произвольная 
 программа. Этап IV. [0+]
01.55 Д/с "Романовы". [12+]
02.50 "Камера. Мотор. Страна". [16+]

05.30 Х/ф "Оазис любви". [16+]
07.15 Устами младенца.

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым".
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Х/ф "Найди нас, мама!" [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 Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.30 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
02.30 Х/ф "Оазис любви". [16+]

07.40 "Центральное 
телевидение". [16+]

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

06.55 Х/ф "28 панфилов-
цев". [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 Александром 
 Маршалом". [12+]
13.05 "Специальный 
 репортаж". [16+]
14.05 Т/с "СМЕРШ. Камера 
 смертников". [16+]
18.00 "Главное" с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.45 Д/с "Легенды советского 
 сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Д/ф "Путешествие сквозь 
 войну". [12+]
00.35 Т/с "Темный инстинкт". [16+]

07.55 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]

09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Х/ф "Дневники принцессы-2. 
 Как стать королевой". [0+]
12.20 М/ф "Холодное сердце-2". [6+]
14.20 Х/ф "Аладдин". [6+]
17.00 Маска. Танцы. [16+]
19.10 Х/ф "Чёрная вдова". [16+]
21.55 Х/ф "Призрак 
 в доспехах". [16+]
00.00 Х/ф "Ритм-секция". [18+]
02.05 Т/с "Девочки не сдаются". [16+]

05.55 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай". [12+]

07.20 Х/ф "Тихие воды". [12+]
08.50 Х/ф "Тихие воды-2". [12+]
10.25 "Здоровый смысл". [16+]
10.55 "Женская логика. Фактор 
 беспокойства". Юморис-
 тический концерт. [12+]
11.55 "Страна чудес". [6+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Золотая мина". [0+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Когда кто-то кое-где 
 у нас порой..." Юморис-
 тический концерт. [12+]
17.00 Х/ф "Мама напрокат". [12+]
18.50 Х/ф "Кочевница". [12+]
22.15 Т/с "Звёзды и лисы". [12+]
01.20 События.
01.35 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Х/ф "Пианистка". [12+]
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бешенство — это заболевание со 100% смертельным исходом. 
Поэтому каждому человеку необходимо знать, что нужно делать, чтобы избежать страшных последствий в случае укуса животным

Что собой представляет бешенство?
Бешенство — это одно из наиболее 

опасных инфекционных заболеваний 
вирусной природы. Источником ин-
фекции являются домашние животные 
(собаки, коты), дикие (лисицы, собаки, 
куницы) и сельскохозяйственные. Стоит 
также отметить, что зачастую источни-
ком заражения являются именно собаки 
и коты. Причем болеют как бродячие, 
так и домашние непривитые животные. 

Заражение человека происходит через 
укус или ослюнение кожных покровов 
больным животным. Это заболевание с 
длительным инкубационным периодом. 
В среднем инкубационный период со-
ставляет 1-3 месяца, но может затянуть-
ся и до 1 года. 

Основные симптомы: нарушение сна, 
потеря веса, потеря аппетита, повы-
шенная температура, учащенное серд-
цебиение, судороги, потливость, апатия,  
обезвоживание, галлюцинации, воз-
бужденность, паралич, сокращение 
двигательной активности, тяжелое пре-
рывистое дыхание, увеличение зрачков, 
жжение в области раны, боязнь воды, вос-
паление участка укуса, боль в месте укуса.

Далеко не всегда можно определить, 
заражено животное бешенством или 
нет. И если человека оно укусило, важно 
незамедлительно обратиться за меди-
цинской помощью — оптимально это 

сделать в первые сутки. Более позднее 
обращение к врачу может быть уже не-
эффективным, ведь вирус за это время 
уже начнет активно размножаться в 
организме.

Первая помощь 
при укусе животным:

Существует общепринятый медицин-
ский алгоритм оказания антирабиче-
ской помощи, согласно которому чело-
веку с укушенной раной необходимо:

1. Осуществить первичную обработку 
раны;

2. Провести специфическую антира-
бическую профилактику — противора-
бический иммуноглобулин и вакцины.

Первичную обработку раны следует 
провести сразу же после укуса. Обра-
ботка может осуществляться где угодно 
— дома, в общественном месте или же 
в медицинском учреждении.

• укушенную рану (ссадину, место 
ослюнения) обильно промывают про-
точной водой с мылом (мыло частично 
инактивирует вирус бешенства), затем 
чистой водопроводной водой, с после-
дующей обработкой раствором перекиси 
водорода. Промывать рану необходимо 
длительно — в течение 10-15 минут. 
Это мероприятие позволит многократно 
снизить количество вируса в ране. 

• После мытья приступают к обработ-
ке краев раны. Для этого используют 

спиртосодержащие антисептические 
средства, например, этиловый спирт, 
йод либо спиртосодержащий кожный 
антисептик.

• Обработанную рану прикрывают 
марлевой повязкой, влажной салфеткой 
или же чистой тканью. Наложенную 
чистую повязку фиксируют бинтом (при 
этом рану нельзя заматывать слишком 
туго) и направляются в медицинское 
учреждение.

В нашей стране проводится специфи-
ческая и неспецифическая профилак-
тика бешенства.

Специфическая 
профилактика бешенства

Единственный способ гарантирован-
но предотвратить бешенство — это 
специфическая антирабическая про-
филактика в условиях медицинского 
учреждения.

Специфическая профилактика от 
бешенства представляет собой курс 
комбинированного введения антира-
бической вакцины и антирабического 
иммуноглобулина после укуса или 
ослюнения животным. При этом профи-
лактические прививки вводят по такой 
схеме: в 0, 3, 7, 14, 30 и 90 дни после 
обращения человека в медучреждение.

При высоком риске заражения бе-
шенством (укус головы, шеи, кистей, 
ослюнение слизистых оболочек до-

машними животными, а также любые 
укусы дикими животными) в 0-й день 
больному вводят антирабический 
иммуноглобулин и прописывают курс 
антирабических вакцин.

 Неспецифическая профилактика 
предусматривает следующие меры:
• обязательная регистрация всех до-

машних собак и обязательное прове-
дение им прививок против бешенства 
(желательно проводить прививки и 
кошкам, если их выпускают на улицу);

• отлов и изоляция бродячих живот-
ных;

• выявление бешеных животных ве-
теринарной службой с последующим 
их усыплением;

• истребление хищных животных 
вблизи населенных пунктов;

• карантинные мероприятия и лабора-
торная диагностика в очаге инфекции.

Важно помнить!
 Своевременная и регулярная вакци-

нация животных – главная профилак-
тическая мера борьбы с бешенством, и 
тогда общение с любимыми питомцами 
принесет вам и вашим близким только 
радость!

Медицинский статистик Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Респуб-
лике Бурятия в Северобайкальском районе 

и по железнодорожному транспорту» 
 Н.В. Толоконцева

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ НА ЗАМЕТКУ

 3 ноября 1589 г. - в германском городке Кведлин-Бург 
в этот день отправлено на костер 133 ведьмы.

 3 ноября 1763 г. Екатерина II удовлетворила про-
шение об отставке обер-архитектора Бартоломео Фран-
ческо Растрелли, назначив ему пенсион в тысячу рублей 
в год. Растрелли, еще мальчиком привезенный в Россию 
отцом, флорентийским скульптором Бартоломео Карло 
Растрелли, почти полвека без устали трудился во славу 
Петербурга. Период расцвета творчества архитектора на-
чался с постройки для императрицы 
Елизаветы Петровны деревянного 
летнего дворца в Санкт-Петербурге 
(1741– 1744, не сохранился). Затем 
последовали многочисленные городские 
дворцы и пригородные усадьбы, такие как 
дворец Воронцова (1749–1752), Строганов-
ский дворец (1753–1754). С 1747 по 1752 
год архитектор посвятил себя работе над 
Большим дворцом в Петергофе. В 1747 
году был создан эскиз Андреевского 
собора в Киеве, в 1752–1757 годах 
– шла перестройка Екатерининско-
го дворца в Царском Селе (ныне 
– город Пушкин). Две наиболее 
известные работы Растрелли – это 
ансамбль Смольного монастыря 
(1748–1754) и Зимний дворец с его 
знаменитой Иорданской лестни-
цей (1754–1762). С воцарением 
в 1762 году Екатерины II при 
дворе возобладало мнение, что 
барочный стиль устарел – импера-
трица предпочитала классицизм, и 
Растрелли перестали давать зака-
зы. Зодчий испросил отпуск и уехал на родину. 
Спустя год он вернулся с тайной надеждой, что интерес к 
его творчеству возродится, однако этого не произошло, и 
он решил уйти в отставку.

 Сражение 3 ноября 1812 г. под Вязьмой русского 
авангарда под командованием М.А. Милорадовича с от-
ступающей французской армией в ходе Отечественной 
войны 1812 года. Поражение лучших французских кор-
пусов под Вязьмой окончательно подорвало моральный 
дух в наполеоновских войсках, с этого момента их отход 
превратился из вынужденного тактического манёвра в 
катастрофическое отступление. 

 «Зимнее утро» представляет собой знаменитое произ-
ведение Пушкина, которое считается одним из наиболее 
значимых в творчестве поэта. Александр Сергеевич на-
писал его всего за один день – 3 ноября 1829 г., когда 
гостил у семьи друзей в селе Павловском Тверской губер-
нии. Опубликовано стихотворение год спустя в альманахе 
“Царское село”.

 3 ноября 1888 г. Джек-Потрошитель совершает своё 
последнее преступление. Джек-потрошитель - псевдоним, 
присвоенный серийному убийце, который действовал в 
Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй 
половине 1888 года.

 3 ноября 1891 г. – в этот день на заседании Мо-
сковского математического общества физик Николай 

Жуковский представил доклад «О парении птиц», в кото-
ром дал теоретическое обоснование фигурных полетов, 
в том числе так называемой «мертвой петли», которую 
потом практически исполнил русский летчик Нестеров. 
Эта работа в числе прочих трудов Жуковского послужила 
основой науки аэродинамики, позволившей рассчитывать 
конструкцию летательных аппаратов тяжелее воздуха. Н. 
Жуковский сделал очень многое для развития русской и 
затем советской авиации. Можно напомнить, что большин-

ство советских авиаконструкторов 
вышли из школы, созданной Жуков-
ским, а Алексей Туполев был просто 
его учеником.

 3 ноября 1906 г. в Берлине страны-
участницы Международной Радиотеле-
графной Конвенции утвердили единый 
сигнал бедствия для радиосвязи на море. 
Вестником морской катастрофы был уста-
новлен сигнал SOS (… — — — …). По 
азбуке Морзе на всех языках такой сигнал 
выглядел одинаково – три точки - три тире 
- три точки. Таким образом, этот сигнал был 
выбран из чисто технических соображений.

 3 ноября 1907 г. во Франции совершает 
полет первый в мире вертолет (геликоптер) 
с человеком на борту. Аппарат пилотировал 
французский инженер Поль Корню. 

 3 ноября 1912 г. подписан Договор 
о дружбе между Российской империей и 

Монголией.
 3 ноября 1941 г. - Великая Отечественная война: 

немецкие войска заняли Курск.
  Катастрофа, произошедшая 3 ноября 1950 г. на 

горе Монблан во французских Альпах. Самолёт индий-
ской авиакомпании Air-India выполнял пассажирский 
рейс из Каира в Женеву, когда в условиях снежной бури 
на подходе к аэропорту врезался в горный массив (в 200 
метрах ниже вершины) и разрушился. Все 48 человек на 
борту погибли.

 3 ноября 1953 г. - Потоси, Боливия. Самолёт компании 
Lloyd Aereo Boliviano врезается в гору при посадке. Все 
28 человек на борту погибают.

 3 ноября 1957 г. в СССР в половине шестого утра по 
московскому времени была запущена в космос на со-
ветском корабле «Спутник-2» Лайка. Собака-космонавт, 
первое животное, выведенное на орбиту Земли. На тот 
момент Лайке было около трёх лет. Возвращение живот-
ного на Землю конструкцией космического аппарата не 
предусматривалось. Собака погибла во время полёта через 
5-7 часов после старта от перегрева, хотя предполагалось, 
что она проживёт на орбите около недели.

 3 ноября 1967 г. около города Куритиба (Бразилия) 
при заходе на посадку из-за ошибки экипажа врезался 
в гору самолёт компании Sadia. Из 25 человек на борту 
погибли 21. 

 3 ноября 1977 г. - Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, 
Мексика. При заходе на посадку разбивается, взрывается 
и сгорает самолёт компании Servicios Aereos Martinez Leon. 
Все 13 человек на борту погибают.

Подготовила Рита Макарова

Предоставление малоимущим 
семьям с детьми компенсации расхо-

дов по оплате за жилое помещение по 
договору найма Жилого помещения

Компенсация предоставляется одному из 
родителей, заключившему договор найма жи-
лого помещения на срок более одного года, 
в случае, если его семья состоит на учете в 
органах местного самоуправления в качестве 
нуждающейся в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма, 
и среднедушевой доход его семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в Республике 
Бурятия, в соответствии с Постановлением 
от 18 июля 2017 г. №354 «О предоставлении 
малоимущим семьям с детьми компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по 
договору найма жилого помещения». 

Заявление о предоставлении компенсации 
подается в подразделение республиканского 
государственного учреждения "Центр со-
циальной поддержки населения" по месту 
жительства или месту пребывания семьи 
либо через многофункциональный центр.

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

- паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность гражданина;

- свидетельство о рождении ребенка или 
паспорт - для ребенка, достигшего возраста 
14 лет;

- реквизиты банковского счета гражданина, 
открытого в кредитной организации;

- документы, подтверждающие доход 
семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении компенсации;

- трудовая книжка (при наличии) - для не-
работающих родителей;

- договор найма жилого помещения;
- документы, подтверждающие фактически 

произведенные расходы по оплате за жилое 
помещение по договору найма жилого поме-
щения за предыдущий (предыдущие) месяц 
(месяцы) и/или текущий месяц.

Компенсация предоставляется в размере 50, 
60, 70 процентов от размера платы за жилое 
помещение, установленной в договоре найма 
жилого помещения за месяц, в зависимости 
от количества детей в семье.

Подробную информацию можно получить 
в Клиентской службе Северного отдела 
социальной защиты населения п. Таксимо 
(в здании администрации района).
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СДАМ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание богослужений Храма Успения
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

3 ноября, четверг
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

4 ноября, пятница
9:00  Празднование 

Казанской иконе Божией Матери. 
Божественная Литургия. Молебен.

6 ноября, суббота
15:00 Димитриевская родительская суббота.

Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

7 ноября, воскресенье
09:00 Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

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

НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАЛЬНО

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

 Магазин. Сот. 89269294684

ООО «Пожарная Безопасность» 
оказывает 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-
пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
при пожаре.
[Выполнение работ по монтажу и наладке автоматиче-
ских систем пожаротушения.
[Техническое обслуживание охранной, охранно-по-
жарной сигнализации и системы оповещения людей при 
пожаре на объектах различных форм собственности.
[Разработка и изготовление планов эвакуации поме-
щений согласно требованиям.
[Изготовление сметной документации для монтажа 
охранной, охранно-пожарной сигнализации.
[Огнезащитная обработка строительных и конструк-
тивных материалов.
[Техническое обслуживание внутренних пожарных 
кранов.
[Продажа огнетушителей и противопожарного обо-
рудования.
[Перезарядка и техническое обслуживание огнету-
шителей.
[Установка системы контроля и управления доступа.
[Испытания стационарных наружных пожарных лестниц 
и ограждений крыш.
[Монтаж и техническое обслуживание систем видео-
наблюдения.

Наш e-mail: ooopb03@mail.ru. 
Наш Сайт: www.пожарнаябезопасность03.рф

Доп. информация по телефону: +79243509932

График проведения сходов населения о мерах 
пожарной безопасности на территории МО «Муйский район»

Дорожно - транспортные происшествия с участием животных 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
4 ноября

Суббота
5 ноября

Воскресенье
6 ноября

Понедельник
7 ноября

Вторник
8 ноября

Среда
9 ноября

Уведомляем вас о том, что 
наезд на дикое животное 
(зайца, лису, косулю, лося, 
медведя, кабана) влечет ма-
териальный ущерб для госу-
дарственной собственности.

 Наезд на любое животное 
является дорожно-транс-
портным происшествием. 
К дорожно – транспортным 
правонарушениям не от-
носятся небольшие стол-
кновения, в которых ни ав-
томобиль, ни животное не 
получили повреждений.

 Кодекс об административ-
ных нарушениях не предусматривает дополнитель-
ной ответственности за причинение вреда жизни 
или здоровью животных, в отличие от наезда на 
пешехода. Таким образом, наезд на собаку, неожи-
данно выскочившую под колеса, хоть и будет являться 
дорожно – транспортным происшествием, но не по-
влечет административной ответственности. Однако 
административная ответственность наступает в случае 
нарушения водителем других пунктов правил дорож-
ного движения. Например, самый распространенный 
случай, - это оставление места дорожно – транс-
портного происшествия. В основном нарушение 
затрагивает дорожно – транспортные происшествия 
с участием небольших животных. Многие водители не 
считают наезд на кошку, курицу или зайца дорожно-
транспортным происшествием, поэтому даже не оста-
навливаются. Однако очевидцы, которые запомнили 
номера автомобиля, вызывают сотрудников О ГИБДД 
и водитель получает лишение прав на 1 - 1,5 года или 
административный арест на срок до 15 суток.

 В случае дорожно – транспортного происшествия 
с участием крупного животного (коровы или лося) 
просто покинуть место дорожно – транспортного 
происшествия не удастся, так как автомобиль при 
этом получает серьезные повреждения в ходе данного 
столкновения. Аналогичным образом штраф может 
быть наложен и на водителя, который до совершения 

дорожно – транспортного 
происшествия ехал с превы-
шением скорости. Величина 
наказания зависит от того, на 
сколько водитель превысил 
скорость.

 Выше речь шла о том, что 
наезд на животное не влечет 
административной ответ-
ственности, однако матери-
альный ущерб, причиненный 
собственнику животного, 
придется возместить. 

 В соответствии с частью 
1 статьи 1079 Гражданского 
кодекса Российской Феде-

рации юридические лица и граждане, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии высокого на-
пряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п., осуществление 
строительной и иной, связанной с нею деятельности 
и др.), обязаны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы 
или умысла потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть освобожден судом 
от ответственности полностью или частично также по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 
1083 Гражданского кодекса РФ.

 Таким образом, водитель автомобиля будет вынуж-
ден возместить ущерб, нанесенный животному.

 В случае домашнего или сельскохозяйственного 
животного стоимость ущерба может быть определена 
по документам, имеющимся у хозяина. Что касается 
стоимости диких животных, то ее нужно рассмотреть 
отдельно. Она рассчитывается в соответствии с При-
казом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 08.12.2011 №948 «Об 
утверждении методики исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам».

Администрация МО "Муйский район"

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городское поселение «Поселок Таксимо» Муйского района

1 ноября 2022г.  п. Таксимо
Председательствующий: Станьков Д.В. – глава МО ГП 

«Поселок Таксимо», председатель Совета депутатов ГП 
«Поселок Таксимо» 

Секретарь: М.А. Перменова 
Присутствовали: 17 человек

Повестка дня: 
1. О проекте муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав МО ГП 
«Поселок Таксимо».

 2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 10 минут, пре-

ния - до 5-ти минут. 
Слушали:
Станькова Д.В. - главу муниципального образования 

городское поселение «Поселок Таксимо», председате-
ля Совета депутатов городского поселения «Поселок 
Таксимо», который пояснил, что в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством, 
необходимо в Устав МО ГП «Поселок Таксимо» внести 
изменения и дополнения. Проект решения, приложе-
ния к проекту и решение о проведении публичных 
слушаний были обнародованы в районной газете 
«Муйская новь» № 42 от 27 октября 2022 года.

Вопросы:
Вопросов, замечаний не поступило.
По итогам обсуждения проекта решения Совета 

депутатов городского поселения «Поселок Таксимо» 
от 21 октября 2022г. №198 «О принятии проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Посёлок Таксимо»» участники 
публичных слушаний, обсудив вопрос, рекомендуют 
утвердить проект муниципального правового акта.

Вопрос ставится на голосование.
«За» -17 человек
Против – нет
Воздержавшиеся – нет
Участниками публичных слушаний принято решение:
1.Одобрить проект нормативного правового акта и 

направить для рассмотрения в Совет депутатов город-
ского поселения.

2.Опубликовать настоящий итоговый документ 
публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации.

Председательствующий: Д.В.Станьков
Секретарь: М.А. Перменова 

Повестка:
1. Статистика пожаров на территории МО «Муйский 
район» за 2021-2022 гг.
2. Соблюдение правил пожарной безопасности в быту.
3. Соблюдение требований электробезопасности на 
территории МО «Муйский район».

4. Привлечение к административной и уголовной 
ответственности за невыполнение требований по-
жарной безопасности.
5. Оказание помощи малоимущим гражданам по за-
мене электропроводки, а также печного отопления.

Администрация МО "Муйский район"

№ п/п Наименование населенного пункта Дата проведения Время проведения
1. пгт. Таксимо 17.11.2022 17:00
2. пгт. Северомуйск 25.11.2022 11:00
3. п. Иракинда 10.11.2022 14:00
4. сп. Усть–Муя 15.11.2022 13:00
5. сп. Муя 15.11.2022 13:00

ХОСТЕЛ-ГОСТИНИЦА 
«Домашний очаг»

Душ, туалет, теплая охраняемая стоянка, 
мангал, Wi-Fi, услуги такси.

Сот. 89247725319
п. Таксимо, ул. Больничная, 5


