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В РАЙОНЕ

Эндоскопическое оборудование для районной больницы

Программой «1000 дворов» охвачено 
три населенных пункта Муйского района

Показали свои достижения в спорте

"ТВОЙМОЙНАШ" ВКЛАД в ПОБЕДУ 
Совет депутатов района совместно с Советом женщин 
района, Молодежным Советом района, Ассоциацией 
ТОС района объявляет акцию для всех жителей Муй-
ского района по пошиву мягких новогодних игрушек. 
24 - 25 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА В ТЦ "НОРД" ,  на которой 
участники смогут продать свои изделия. Средства 
от продажи игрушек пойдут на закуп ткани для 
пошива толстовок, термобелья, балаклав, шапок и 
т.д. для наших ребят, принимающих участие в СВО.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ!
Справки по телефону: 55-4-33

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

рует, что Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Бурятия в целях выявления 
наиболее острых экологических проблем в регио-
нах Российской Федерации и получения актуальных 
запросов жителей страны на улучшение экологи-
ческой ситуации, совместно с Межрегиональной 
экологической общественной организацией «ЭКА» 
проводит Всероссийское исследование экологиче-
ской ситуации (опрос).

Результаты опроса будут переданы представите-
лям профильных региональных органов власти и 
помогут подобрать необходимые проекты и практи-
ки для решения экологических проблем, требующих 
повышенного внимания, по мнению жителей.

Опрос продлится до 20 декабря 2022 г. на плат-
форме Leader-ID по ссылке: 

https://leader-id.ru/events/337492
Опрос состоит из 14 вопросов и займет не более 

7 минут. Для прохождения опроса требуется до-
полнительная регистрация. 

Просим принять активное участие!

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

В ГБУЗ "Муйская ЦРБ" поступило эндоскопическое оборудование стоимостью 1,5 млн рублей 
в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" 

национального проекта "Здравоохранение"

В рамках реализации федерального проекта «1000 дворов», отвечающего целям и задачам 
национального проекта «Жилье и городская среда», в селе Усть-Муя, 
поселках Таксимо и Северомуйск благоустроены дворовые площадки

Новый аппарат уже работает, и 
более 100 пациентов прошли диа-
гностику. 

- После введения в эксплуатацию 
нового эндоскопического оборудо-
вания у нас значительно расшири-
лись возможности в обследовании 
пациентов. Диагностика на со-
временном оборудовании является 
одним из самых точных методов 
выявления патологий желудочно-
кишечного тракта на ранней ста-
дии, что существенно влияет на 
постановку правильного  диагноза 
и назначение дальнейшего лечения, — рассказала 
главный врач Муйской ЦРБ Е.О. Наскова. 

Оборудование для эндоскопии применяется для 
диагностирования различных патологий на ранней 

стадии заболевания. Кроме того, оно 
используется для контроля лечения 
без больших повреждений ткани. 
Учитывая это, в настоящее время 
эндоскопическое оборудование 
входит в число систем, благодаря 
которым можно выполнить разные 
исследования, ткани при этом трав-
мируются по минимуму. 

Федеральный проект «Модерни-
зация первичного звена здравоох-
ранения Российской Федерации» 
реализуется с 2022 года в рамках 
национального проекта «Здраво-

охранение», основной целью которого является ор-
ганизация оказания медицинской помощи по месту 
проживания, исходя из потребностей всех групп 
населения. 

В начале текущего года три ди-
зайн – проекта благоустройства 
дворовых территорий населенных 
пунктов Муйского района прошли 
предварительное согласование. 
Благодаря слаженной работе спе-
циалистов и добросовестного от-
ношения подрядных организаций 
на сегодняшний день все работы 
окончены, и объекты благоустрой-
ства введены в эксплуатацию. 

- Реализация проектов в рам-
ках федеральной программы 
«1000 дворов» позволяет не 
только привлечь значительные средства для благо-
устройства общественных территорий из средств 
федерального бюджета в район, но и значительно 
и за относительно короткий срок изменить их 
внешний облик, сделать зоны активного отдыха 
на свежем воздухе комфортными и доступными для 
всего населения, – говорит глава муниципального об-
разования А.И. Козлов. – Мы принимаем активное 
участие в реализации таких федеральных проектов, 
как «1000 дворов» и «Формирование комфортной 
городской среды». На сегодня закончены работы 
по благоустройству общественных территорий 
в с. Усть-Муя, п.Северомуйск, п. Таксимо, во дворах 
данных населенных пунктов появились новые игро-
вые площадки, зоны для воркаута (любительских 
тренировок на брусьях, турниках, рукоходах и т.д.) 
и занятия спортом. Теперь важно суметь сохранить 
эти площадки, для чего необходимо установить 
видеонаблюдение, регулярно проводить разъясни-
тельную работу с населением об ответственности 
за порчу имущества. 

В поселке Таксимо комплекс 
оборудован как площадкой для 
малышей, так и для ребят постар-
ше, тренажерной площадкой, 
столом для настольного тенниса, 
также имеется место для тихого 
отдыха. Особой популярностью 
у ребят пользуются качели, 
установленные в игровой зоне. 
Зона с тренажерами весьма вос-
требована любителями занятия 
спортом на открытом воздухе. 

- На всех площадках, возведен-
ных в текущем году в рамках 

реализации программы «1000 дворов», установлено 
новое оборудование, тренажеры, игровые комплек-
сы. Посмотрим, как оборудование перезимует, как 
площадки покажут себя в эксплуатации. Уже сейчас 
получено большое количество положительных от-
зывов от жителей населенных пунктов, где они уста-
новлены, – отметила начальник МКУ Управления ЖКХ и 
муниципального имущества О.Н. Алесинская. Учитывая 
пожелания жителей в месте расположения комплекса 
в поселке Таксимо, максимально остались нетронутыми 
деревья, обустроены пешеходные дорожки. 

 Решение о реализации программы по благоустройству дворо-
вых территорий было принято на VI Восточном экономическом 
форуме. А 27 октября ее обсудили главы дальневосточных 
регионов в рамках президиума правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Дальнего 
Востока под руководством полпреда в ДФО Юрия Трутнева. 
Вместе с нашим регионом в список участников от ДФО вошли 
также Забайкальский край, Якутия, Амурская, Магаданская об-
ласть, Приморский, Хабаровский и Камчатский край, а также 
Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

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

В конце ноября в Северо-
байкальске состоялось долго-
жданное мероприятие: после 
2-годичного перерыва из-за 
ковидных ограничений прошла 
традиционная XII (кустовая) 
Спартакиада ветеранов спорта 
Муйского, Северо-Байкальско-
го районов и города Северо-
байкальска. В состав команды 
Муйского района вошли 13 
человек. Они приняли участие 
в таких видах спорта, как: на-
стольный теннис, шахматы, 
волейбол, баскетбол (штрафные броски), стрельба из 
пневматической винтовки, а в турнире по бильярду и 

дартсу наши спортсмены стали 
абсолютными чемпионами! 
В общекомандном зачете ве-
тераны спорта Муйского рай-
она заняли 2 место. Данное 
мероприятие – это отличная 
возможность показать свои 
спортивные умения, с поль-
зой провести время, а также 
получить заряд бодрости и 
хорошего настроения. Желаем 
участникам спартакиады побед, 
не останавливаться на достиг-
нутом и стремиться к большему!

Главный специалист по молодежной политике и спорту 
администрации МО «Муйский район» О.П. Налетова
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

«На следующий год вполне позитивный прогноз»: 
Алексей Цыденов оценил состояние экономики региона

В Улан-Удэ прибыла четвертая партия автобусов
 по БКД в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ГТЛК

Несмотря на действующие внеш-
неэкономические ограничения, 
экономика республики сохраняет 
положительную динамику по ос-
новным показателям: растет пром-
производство, растут доходы соб-
ственные бюджета, продолжается 
рост инвестиций, а также объемы 
строительства. Об этом рассказал 
Глава Бурятии Алексей Цыденов во 
время прямого эфира 28 ноября. 
Он также отметил, что идет рост 
средней зарплаты у наемных работ-
ников, что во многом компенсирует 
рост потребительских цен.

«Если брать по экономике, то в 
настоящий момент у нас доста-
точно устойчивое положение. Мы 
даже идем с ростом, с хорошим 
ростом, несмотря на все санкци-
онное давление, на все негативные 
факторы. У нас рост промышлен-
ного производства +7% к уровню прошлого 
года. У нас существенно выросли доходы соб-
ственного бюджета. Те доходы, которые мы 
получили не в виде субсидий из федерального 
бюджета, а в виде собственных доходов. Если 
брать по итогам 10 месяцев, то +25% к уровню 
прошлого года», - привел актуальные цифры 
Алексей Цыденов.

По словам главы республики, существенно 
выросли объемы строительства и объемы 
инвестиций в основной капитал. Положитель-
ные тенденции показала заработная плата в 
регионе.

«У нас выросла заработная плата по респу-
блике, средняя заработная плата у наемных 
работников, средний доход от трудовой дея-
тельности, который учитывается при зарпла-
те бюджетника указом Президента. У нас сей-
час до конца года увеличено дополнительное 
финансирование в фонд заработной платы по 
бюджетной сфере - это здравоохранение, куль-
тура и так далее - еще на 1,2 млрд рублей. У 
нас средняя зарплата к уровню прошлого года, 
которая учитывается при указах, выросла 
на 20%, это значительно выше, чем уровень 
инфляции», - отметил Алексей Цыденов.

Росту размера средней заработной платы спо-
собствовал рост предложений со стороны рабо-
тодателей, который объясняется строительством 
нескольких больших объектов одновременно.

«Конкуренция в части привлечения работни-
ков на таких предприятиях, как ГОК «Озерный» 
и на строительстве крупных объектов: тре-
тьего моста через Уду, 17 школ, строящихся 
разом. Дефицит кадров всегда порождает 
повышенный спрос и рост зарплат к уровню 
прошлого года. В строительной отрасли 
зарплата выросла почти в два раза. Понят-
но, что есть разные условия счета, но это 
официальная статистика, и эта статистика 
ложится в средний показатель», - рассказал о 
формировании такой тенденции Глава Бурятии.

Также он отметил, как реализация крупных ин-
вестиционных проектов влияет на показатель.

«Возьмем тот же Озерный ГОК, на нем соз-
даются рабочие места, на этих проектах вы-
сокий уровень заработной платы. Он влияет 
на средний по республике, а это влияет на все 
«указные» зарплаты и так далее. Поэтому 
экономика у нас в республике сейчас доста-
точно устойчива, мы хорошо движемся вперед 
и на следующий год тоже вполне позитивный 
прогноз», - подчеркнул Алексей Цыденов.

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 
в Улан-Удэ четвертую партию автобусов в рамках совместного 

с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» проекта по обновлению 
городского общественного транспорта в Улан-Удэ

В четверг, 24 ноября, ГТЛК 
передала в лизинг местному 
перевозчику МУП «Город-
ские маршруты» 12 автобусов 
VOLGABUS 5270, поставляемых 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» (БКД). 
Средства на закупку отече-
ственной техники были предо-
ставлены ВЭБ.РФ.

На сегодня в столицу Бурятии 
передано по программе 47 из 
59 автобусов большого класса. 
Оставшаяся партия машин по-
полнит парк общественного 
транспорта Улан-Удэ до конца 
ноября 2022 года. Программа 
реализуется ГТЛК с использо-
ванием механизма лизинга и 
государственной поддержки 
в форме субсидий Минтранса 
России и позволяет обновлять 
технику на льготных условиях 
даже регионам с низкой инве-
стиционной активностью и вы-
соким износом парков. Всего 
ГТЛК поставит перевозчикам 
столицы Бурятии 124 автобуса 
общей стоимостью 1,5 млрд 
рублей, ВЭБ.РФ предоставит 
на закупку техники 948 млн 
рублей.

С 2020 года ГТЛК поставила в 
20 регионов свыше 1,2 тыс. ед. 
техники по нацпроекту БКД. 
Общий объем инвестиций в 
приобретение транспорта на 
18.11.2022 составляет 21,3 
млрд рублей, в том числе 11,4 
млрд рублей из федерального 
бюджета.

Всего, согласно плану БКД 
на 2022 год, ГТЛК передаст в 
лизинг по программе 333 ед. 
пассажирской техники в 9 
городских агломераций – Челя-
бинскую, Астраханскую, Ниже-
городскую, Пермскую, Сочин-
скую, Курскую, Улан-Удэнскую, 
Новосибирскую и Брянскую. 
Кроме того, компания досроч-
но законтрактовала поставку 
автобусов в Пермь по плану 
нацпроекта БКД на 2023 год.

ВЭБ.РФ – государственная 
корпорация развития. В пар-
тнёрстве с коммерческими 
банками и инвесторами уча-
ствует в достижении нацио-
нальных целей и реализации 
национальных проектов, в том 
числе в сфере высокотехно-
логичной промышленности, 
модернизации инфраструкту-
ры, несырьевого экспорта и 
городских агломераций.

ГТЛК – крупнейшая лизинго-
вая компания России, входит в 
перечень системообразующих 
организаций российской эко-
номики. ГТЛК обеспечивает ре-
ализацию государственной под-
держки транспортной отрасли, 
формирование эффективной 
инфраструктуры, привлечение 
внебюджетных инвестиций, 
развитие отечественного маши-
ностроения, наряду с цифровой 
трансформацией и повышением 
операционной эффективности 
компании. 100% акций компа-
нии находится в федеральной 
собственности. В августе 2022 
года агентство «Эксперт РА» 
присвоило ГТЛК рейтинг на 
уровне ESG-III(a), что означает 
высокий уровень соблюдения 
интересов в области устойчи-
вого развития при принятии 
ключевых решений.

https://egov-buryatia.ru

В республике стартовал конкурс 
«Бурятия – это мы»

Обсудили актуальные вопросы 
противодействия коррупции

Конкурс направлен на 
продвижение и воспита-
ние патриотического на-
строения среди населения 
Бурятии. 

Согласно условиям кон-
курса, муниципальное 
образование выдвига-
ет одну кандидатуру из 
выдающихся личностей 
района или округа. Также 
на конкурс необходимо 
представить материалы, 
в том числе графические 
(фото/видео, информа-
ция, контакты) для фор-
мирования статьи и пу-
бликации на сайте и груп-
пе ВК «Гордость Бурятии».

Конкурсантами могут быть 
представители различных про-
фессий (молодой врач/учитель, 
лучший фермер, предприни-
матель-патриот, представитель 
любой стратегически важной 
для муниципального образова-
ния или республики профессии) 
волонтеры, главы многодетных 
семей, участники СВО и т.д.

Требования к кандидатуре:
- постоянное проживание на 

территории Бурятии;
- патриотический настрой;
- желание мотивировать своим 

примером.
Для участия в конкурсе муни-

ципальным образованиям ре-

спублики необходимо отправить 
информацию о кандидатуре и 
материалы на адрес электрон-
ной почты info@frr-rb.ru. Прием 
заявок завершится 10 декабря 
2022г. Размещение материалов 
на сайте и социальных сетях 
проекта «Гордость Бурятии» - 
с 01.12.2022 по 31.01.2023 г. 
Все представленные кандидаты 
становятся лауреатами конкурса 
«Бурятия – это мы». 

Положение о конкурсе
Конкурс организован Фондом 

регионального развития Ре-
спублики Бурятия совместно с 
автором инициативы «Бурятия 
– это мы», члена Торгово-про-
мышленной палаты РБ.

22 ноября стартовал прием заявок на конкурс 
«Бурятия – это мы», который проводится 

среди муниципальных образований республики

23 ноября в преддверии Международного дня борьбы 
с коррупцией Правительством Республики Бурятия 

проведен республиканский обучающий семинар 
по соблюдению антикоррупционных стандартов 

на государственной гражданской и муниципальной службе

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился 
и.о. начальника отдела по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений Администрации 
Главы Республики Бурятия и Пра-
вительства Республики Бурятия 
Сергей Дворников. Он обозначил 
актуальные вопросы реализации 
антикоррупционной политики 
и повышения эффективности 
противодействия коррупции в 
органах государственной власти 
Республики Бурятия и органах 
местного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия.

- Необходимо активизировать 
работу по формированию у 
служащих такой модели пове-
дения, которая поможет им не 
допускать нарушения запретов 
и ограничений, добросовестно 
исполнять обязанности, уста-
новленные законодательством 
о противодействии коррупции, 
- отметил Сергей Дворников.

До участников семинара до-
ведена информация по практике 
прокурорского надзора в сфере 
соблюдения антикоррупционных 
стандартов на государственной 

гражданской и муниципальной 
службе. Также были обсуждены 
вопросы организации деятель-
ности комиссий по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению государственных и муни-
ципальных служащих, конфликта 
интересов на государственной и 
муниципальной службе. Участ-
ников нацелили на необходи-
мость соблюдения служащими 
запретов и ограничений, уста-
новленных законодательством 
о противодействии коррупции и 
активизации профилактической 
работы по противодействию 
коррупции в органах власти и 
органах местного самоуправле-
ния республики.

В работе семинара приняли 
участие представители Про-
куратуры Республики Бурятия, 
Министерства внутренних дел 
по Республике Бурятия, со-
трудники, ответственные за 
организацию работы по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений, в органах 
государственной власти и в ор-
ганах местного самоуправления 
республики.
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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.

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов прокоммен-
тировал очередную сессию. Он отме-
тил, что всего на пленарном заседа-
нии рассмотрели 24 законопроекта и 8 
постановлений.

Наиболее важный законопроект – о респу-
бликанском бюджете на 2023-й и плановый 
период 2024–25 годов. Документ на сессии 
приняли в первом чтении, утвердив основ-
ные параметры – доходы, расходы, дефи-
цит бюджета. 

Доходы - 100,8 млрд рублей, где соб-
ственные доходы составляют 39,6 млрд 
рублей, финансовая помощь из федераль-
ного бюджета - более 61 млрд рублей. 

Расходная часть - 108,1 млрд рублей, 
дефицит - 7,2 млрд рублей

Доходная часть бюджета Бурятии носит 
«оптимистичный характер», подчеркнул Вла-
димир Павлов. По его словам, прогноз посту-
пления налоговых и неналоговых доходов на 
данном этапе составляет 39,6 млрд рублей. 
Глава парламента Бурятии назвал основные 
источники доходной части бюджета.

Это налог на прибыль организаций в 2023 
году, который заявлен на уровне 10,6 млрд 
рублей. Основные ожидания связаны с пла-
тежами крупнейшего налогоплательщика 
угольной промышленности с учетом роста 
добычи угля. 

НДФЛ прогнозируется в сумме 15,2 млрд 
рублей. Поступление по сводной группе 
акцизов - 4,9 млрд рублей. Налог на имуще-
ство организаций - 4,3 млрд рублей (в рас-
чет взяты бюджетные учреждения, основной 
плательщик - РЖД, также ожидаются посту-
пления от организации, добывающей уран, у 
которой завершается льготный период нало-
гообложения на имущество).

Поступление налога на добычу полезных 
ископаемых в 2023 году прогнозируется в 
сумме 1,3 млрд рублей (от золота и угля).

Поступление налога по упрощенной 
системе налогообложения (УСНО) прогнози-
руется в сумме 1,7 млрд рублей.

Что касается расходов, то бюджет 
по-прежнему носит социально ориентиро-
ванный характер – на социальную сферу 
предусмотрено 66,4% всего бюджета. Так, 
26,4 млрд рублей направляется на отрасль 
образования, 15,6 млрд рублей – на здра-
воохранение, 2,8 млрд рублей – на культуру, 
1,4 млрд рублей – на спорт. Более 15,5 млрд 
рублей заложено на развитие экономики, 1,5 
млрд рублей – на сельское хозяйство. В бюд-
жете предусмотрены средства на выполне-
ние всех публичных обязательств – на соци-
альную поддержку граждан направляется 
более 20 млрд рублей, сохраняются все виды 
пособий и льгот для населения, в том числе 
многодетным семьям, пожилым гражданам и 
другим категориям. 

На сохранение и развитие бурятского 
языка заложено 86,8 млн рублей.

 
Сохранится финансирование Дорожного 

фонда. Пока на это заложено 9,4 млрд руб-
лей, и, как ожидается, сумма будет увели-
чена в течение года, по мере того как Буря-
тия будет входить в новые программы. В 
итоге объем Дорожного фонда ожидается на 
уровне не меньшем, чем в текущем году, – 11 
млрд рублей. 

– Очень важно, – отметил Председатель 
Народного Хурала, – что суммы распределя-
ются в том числе на муниципальные и регио-

нальные дороги. Это стало хорошей прак-
тикой, а в итоге у нас улучшаются дороги в 
труднодоступных районах, что очень важно.  

В сферах образования, здравоохране-
ния в бюджете предусмотрены средства на 
достаточно большое количество объектов 
– продолжится строительство и капремонт 
школ, детсадов, медучреждений, в том числе 
на селе. И в целом уделяется большое вни-
мание комплексному развитию сельских 
территорий – на это нацелена федеральная 
госпрограмма, оператором которой в Буря-
тии является Минсельхоз. Финансирование 
программы на 2023 год составит 500 млн руб-
лей, в основном это средства федерального 
бюджета.  

– В течение нескольких лет программа 
реализуется очень успешно и включает в 
себя создание комфортной, благоприятной 
среды для жизни на сельских территориях. 
По данной программе осуществляется стро-
ительство школ, детских садов, медицин-
ских учреждений и спортивных объектов. 
Я хочу здесь особо отметить Закаменский 
район, который очень эффективно исполь-
зует финансовые средства этой программы, 
– подчеркнул Владимир Павлов. 

Депутат Алексей Багадаев сказал, что 
бюджет должен быть направлен на планиро-
вание, и предложил увеличить поддержку в 
области сельского хозяйства. Он отметил, 
что сегодня в гранте «Агростартап» конкурс 
составляет 12 человек на место, размер суб-
сидии – три миллиона рублей. Нужно, считает 
депутат, направлять на это больше средств, 
чтобы у людей была возможность закупить  
необходимое перерабатывающее оборудо-
вание для развития сельского производства. 
Владимир Павлов подтвердил, что в Народ-
ном Хурале будет уделяться особое внимание 
поддержке сельхозтоваропроизводителей. 

– В Бурятии, – подчеркнул Председатель 
Народного Хурала, – постепенно растет про-
цент обеспеченности мясом, молоком, кар-
тофелем, овощами. Так, обеспеченность кар-
тофелем на сегодня составляет до 94%, но 
все это будет возможно, если будет господ-
держка села. Без нее в наших климатических 
условиях невозможно эффективно работать 
и производить продукцию. Поэтому депу-
татами Народного Хурала, особенно Коми-
тетом по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку, уделя-
ется большое внимание этому направлению. 
Поддержка села – это еще и закрепление на 
сельской территории населения. Ведь люди 
живут там, где им комфортно, где у них есть 
дом, работа, условия, социальные услуги и 
необходимая инфраструктура. 

Назначен председатель 
Счетной палаты Бурятии

Евгения Пегасова вновь назначили пред-
седателем Счетной палаты Республики Буря-
тия. Заместитель Председателя Народного 
Хурала Цырен-Даши Доржиев дал положи-
тельную оценку работе Пегасова, отметив его 
активное участие в законопроектной работе. 

Парламентарий призвал коллег поддержать 
на третий срок полномочий председателя 
Счетной палаты. По итогам тайного голосова-
ния за кандидатуру Пегасова проголосовали 
47 депутатов, двое были против. 

– Поздравляем с назначением на высокую 
должность. Желаем вам эффективной и  пло-
дотворной работы на благо родной Бурятии и 
Российской Федерации, – пожелал Предсе-
датель Хурала Владимир Павлов.

Утверждена схема 
одномандатных округов

Утверждена схема одномандатных изби-
рательных округов для проведения выборов 
в Народный Хурал Республики Бурятия в 
2023 году. 

Как  отметил председатель Комитета 
Народного Хурала Бурятии по госустройству 
Виктор Малышенко, на проект постановле-
ния «Об утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия» поступили положительные 
заключения комитетов парламента и право-
вого управления. Согласно действующему 
законодательству, одномандатные избира-
тельные округа образуются сроком на 10 лет 
на основании данных о численности избира-
телей, зарегистрированных на соответствую-
щей территории. Количество одномандатных 
округов осталось прежним – 33. По данным 
избиркома Бурятии, численность избира-
телей, зарегистрированных на территории 
республики на 1 июля 2022 года, составляет 
695 990 человек. 

Помощь участникам СВО и их 
семьям будет продолжена

В рамках «правительственного часа» депу-
таты заслушали информацию правительства 
о поддержке участников спецоперации и их 
семей. Общий объем средств, предусмо-
тренный на вышеуказанные мероприятия, 
составил более 1 млрд 491,3 млн рублей – это 
выплаты единовременного пособия моби-
лизованным в размере 150 тысяч каждому, 
единовременная выплата в размере 200 
тысяч рублей добровольцам, контрактни-
кам, принимающим участие в спецопера-
ции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, 
или членам их семей. 80 миллионов рублей 
ушло на обеспечение семей мобилизован-
ных твердым топливом. В настоящее время 
дрова получили 1 629 семей из 3 230 и 44 
семьи из 59 обеспечены углем. Кроме того, 
в школах организовано бесплатное питание 
для 1 373 детей мобилизованных. Предсе-
датель Хурала Владимир Павлов добавил, 
что с начала спецоперации депутаты Народ-
ного Хурала пять раз выделяли собственные 
финансовые средства, на которые закупали 
все необходимое для военных. Также в июле 
принято решение о направлении еще 100 
миллионов рублей бюджетных средств на 
приобретение обмундирования и необходи-
мого военного оборудования.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ  В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ НА 
БЛИЖАЙШУЮ ТРЕХЛЕТКУ, А ТАКЖЕ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ.

Итоги деятельности агропромыш-
ленного комплекса Бурятии за 2022 год 
подвели на республиканском совещании 
18 ноября.

По словам Главы Бурятии Алексея 
Цыденова, сельское хозяйство сейчас 
находится на достойном уровне, наблю-
дается положительная динамика. 

– Вопрос обеспечения всех жителей 
Бурятии высококачественными продук-
тами имеет особенно важное значение. В 
целом показатели очень хорошие, растет 
у нас поголовье овец, повышается уро-
жайность сельскохозяйственных культур 
- все это результат вашего труда. Мы уве-
ренно каждый год идем вперед, приоб-
ретается новое оборудование, работают 
люди, – отметил он.

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов подчеркнул, 
что за эти годы сельское хозяйство и 
агропромышленный комплекс развива-
ются динамично: 

- У нас внедряются новые технологии, 
новые сорта зерновых и кормовых куль-
тур. Сегодня стоит важная задача по обе-
спечению населения республики продук-
цией собственного производства. Вами 
сделано немало. Сельское хозяйство и 
АПК вышли на устойчивый путь развития. 
Обеспеченность мясом у нас 68%, и это 
неплохой показатель, по молоку – 51%, и 
тут нам нужно подтянуться, по овощам – 
58%, по яйцу – 46%, по картофелю – 94%. 
Глава республики, правительство, депу-
таты Народного Хурала уделяют особое 
внимание поддержке сельского хозяй-
ства. На очередной сессии депутаты 
республиканского парламента приняли в 
первом чтении проект республиканского 
бюджета, в котором предусмотрено 
на агропромышленный комплекс 1,5 
млрд  рублей.

В своем выступлении Владимир Пав-
лов отметил, что нельзя забывать и о вне-
дрении новых технологий: 

– Наука – двигатель всего. Можно 
вкладывать много средств, сил, но если 
не будем заниматься наукой, то не смо-
жем достичь высоких результатов. Наука 
должна идти впереди.

В торжественной обстановке заслу-
женные награды были вручены победи-
телям конкурса «Лучший по профессии». 
Их получили доярки, механизаторы, 
трактористы, пастухи, технологи и другие 
работники АПК, которые своим ежеднев-
ным трудом вносят общий вклад в обе-
спечение продовольственной безопас-
ности республики. Также были названы 
лучшие организации АПК, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, муниципаль-
ные образования, предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

Отметим, что в Народном Хурале 
Бурятии направления сельского хозяй-
ства и агропромышленного комплекса 
находятся в ведении Комитета по земель-
ным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку. Председатель 
комитета Дмитрий Швецов рассказал, 
что депутаты работают в тесном взаимо-
действии с Минсельхозом республики:

– У нас вид деятельности один, мы 
должны работать на благо жителей 
нашей республики в плане обеспечения 
продовольственной безопасности. Непо-
средственно задача Народного Хурала 
– законотворчество и правовое обеспе-
чение мероприятий.

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно 
с ИА «Восток-Телеинформ»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 

НОЯБРЬСКАЯ СЕССИЯ

В БУРЯТИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
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В Народном Хурале обсудили сохранение культуры народов, проживающих в Бурятии

В Бурятии чествуют многодетных мам
В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

В преддверии Дня матери в Бурятии прошли праздничные 
мероприятия по чествованию женщин-матерей

На одном из таких побывали 
заместитель председателя Народ-
ного Хурала Бурятии Татьяна Ман-
татова и председатель комитета 
по социальной политике Игорь 
Марковец. Они поздравили шесть 
семей Бурятии, удостоенных «Па-
триаршего Знака Материнства» I 
и II степеней. Это многодетные 
семьи, воспитавшие 9 и более 
детей, а также 5 и более детей.

Обращаясь к присутствующим в 
зале матерям, Игорь Марковец от-
метил, что любовь матери во все 
времена была надежной опорой 
на жизненном пути человека:

«Быть матерью – это огромное 
счастье и большая ответствен-
ность. Сколько душевных и физи-
ческих сил, заботы и терпения, 
любви и нежности, доброты и 
переживаний требуется вам для 
воспитания детей. Вы даете 
нам первые уроки человечности, 
душевного отношения к людям, 
уважения к старшим, любви к 
окружающей природе. Ваши те-
плые заботливые руки и мудрые 
слова помогают всегда, независи-
мо от возраста, идти по жизни. 
Ведь пока наши мамы с нами, мы 
остаемся детьми. В этот день 
хочу передать всем мамам слова 
благодарности за самоотвер-
женность, терпение и мудрость. 
Пусть в ваших домах всегда царит 
счастье и радость, будут здоровы 
родные и близкие, исполняются 

все мечты и желания. Пусть вам 
чаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети, внуки и правнуки. 
Мира, добра вам и благополучия!»

Также он отметил проводимую 
Народным Хуралом Бурятии за-
конотворческую работу в сфере 
защиты материнства и детства. 
Наряду с федеральными мерами 
поддержки в Бурятии приняты и 
реализуются республиканские 
законы по социальной поддержке 
семьи, материнства и детства.

Это выплаты на первого ре-
бенка, второго и последующих 
детей. Многодетным семьям с 
тремя и более несовершенно-
летними детьми, если доход на 
одного члена семьи не превышает 
1,5-кратный размер прожиточно-
го минимума на момент рождения 
(усыновления) третьего или по-
следующих детей выплачивается 
республиканский материнский 
(семейный) капитал. Много-
детным семьям, имеющим шесть 
и более детей предоставляется 
единовременная денежная вы-
плата на приобретение жилых по-
мещений. Многодетным семьям, в 
которых одновременно родилось 
трое и более детей, нуждающимся 
в улучшении жилищных усло-
вий, предоставляется жилищная 
субсидия на приобретение или 
строительство жилья. Кроме того, 
предусмотрен ряд пособий для 
женщин, воспитывающих детей.

В Улан-Удэ открылась выставка 
«Молодые ученые – будущее России»

В Бурятии стартовал партийный проект «Выхожу в онлайн»

В Улан-Удэ в здании бизнес-инкубатора 
открылась фотовыставка «Молодые ученые 
– будущее России», организатором которой 
выступил Молодежный парламент при Го-
сударственной Думе РФ совместно с Моло-
дежной палатой при Народном Хурале РБ и 
региональной общественной организацией 
«Совет молодых ученых Республики Бурятия».

В открытии мероприятия приняли участие 
представители правительства Бурятии, на-
учной и творческой интеллигенции, студенты. 
Молодежный парламент от законодательной 
власти представлял депутат Народного Хурала 
Леонтий Красовский.

- Искренне рад приветствовать вас на откры-
тии выставки «Молодые ученые – будущее Рос-
сии». Эта выставка направлена на повышение 
информированности населения о достижениях 
наших молодых ученых. Здесь представлены 15 
портретов молодых ученых из федерального 
списка и 6 портретов молодых ученых из Бурятии 
с описанием их научных достижений и краткой 
информацией о них, - отметил парламентарий, 
представляя экспозицию. - Цель проведения вы-
ставки - привлечение внимания к труду молодых 
ученых, популяризация науки через истории до-
стижений российских ученых. Думаю, для многих 

молодых ученых такая общественная поддержка 
послужит стимулом для дальнейших открытий.

Экспозиция с портретами и именами самых 
ярких молодых ученых разместилась в холле 
бизнес-инкубатора. Среди них кандидаты наук, 
сделавшие открытия, развивающие самые раз-
ные отрасли, тем самым обеспечивая прогресс 
общества. Так, Бато Холхоев - кандидат хими-
ческих наук, разработал новые полимерные 
композиции и «умные» материалы с комплексом 
ценных эксплуатационных свойств на их ос-
нове. Жаргал Тыхеев - кандидат фармацевти-
ческих наук, занимается поиском уникальных 
соединений-лидеров растений, используемых 
в восточной медицине. Кирилл Калашников 
- кандидат сельскохозяйственных наук, совер-
шенствовал методы спутникового мониторинга 
земель сельхозназначений.

Выставка проходит в рамках проведения 
Республиканского фестиваля науки и техноло-
гий. Председатель РОО «Совет молодых ученых 
Республики Бурятия» Евгений Нолев, говоря о 
поддержке науки и молодых ученых, отметил 
законодательную проработанность этого вопро-
са. По его словам, Бурятия - один из немногих 
регионов, где законодательно закреплен статус 
молодого ученого, прописаны меры поддержки.

О сохранении культуры народов, проживающих в Бурятии, поговорили на заседании 
Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Бурятии

Отметим, что консультативно-сове-
щательный орган республиканского 
парламента, в числе которого депутаты 
всех уровней, собирается два раза в 
год и обсуждает наиболее актуальные 
проблемы муниципалитетов. По итогам 
проведения Совета представительных 
органов вырабатываются рекомендации 
для Правительства и районных органов 
власти.

Как пояснил председатель комитета 
Народного Хурала Бурятии по государ-
ственному устройству Виктор Малышен-
ко, очень важно получать информацию 
по тем или иным проблемным вопросам 
непосредственно с мест:

«Все решения Совета в качестве ре-
комендаций направляются Правитель-
ству республики, органам местного 
самоуправления, учитываются при 
нашей законотворческой работе».

С основным докладом выступил заме-
ститель министра культуры РБ Баир 
Цыбиков. Он рассказал о том, какая 
работа проводится, остановился на 
финансовом обеспечении мероприятий 
в области народного творчества, 
традиционной культуры, народных 
художественных промыслов и выделил 
проблемные точки. Подробно он оста-
новился на проводимой минкультом 
республики работе по сохранению 
культурного наследия в сфере народной 
культуры.

«В марте по результатам Совета 
Народного Хурала как раз по вопросу 
сохранения материального культур-

ного наследия, было принято поста-
новление, в соответствии с которым 
из республиканского бюджета было 
выделено 1 млн 275 тыс рублей. На 
эти средства завершается работа 
по фольклорной экспедиции. Специ-
алисты успели съездить в три района 
- Тункинский, Окинский и Кабанский, 
где осуществляли поиск носителей 
нематериальных объектов. Сейчас про-
исходит оцифровка и расшифровка для 
того, чтобы все внести в каталог, что-
бы любой пользователь мог зайти на 
ресурс и посмотреть традиции, песни, 
свадьбы и другие обряды народов, про-
живающих в Бурятии. Работа будет 
ежегодной», - рассказал Баир Цыбиков.

Председатель Народного Хурала Буря-
тии Владимир Павлов обратил внимание 
присутствующих, что сохранение уни-
кального культурного наследия народов 
Бурятии – общее дело, и рассказал о 
случае из своей жизни.

«Несколько лет назад один мой това-
рищ делал ремонт и на чердаке нашел 
книгу Илясова «Семейский фольклор». 
Принес ее мне, но я не понял ценность. 
Позже показал ее в Бичурской библио-
теке, там очень обрадовались, сказали, 
что ищут эту книгу долгие годы. Я ее 
подарил библиотеке. Почему бы такие 
книги, которые хранят культуру всех 
народов, проживающих в Бурятии, не 
переиздавать? Их надо оцифровывать 
и переиздавать. Людей, которых дав-
но нет, но их труды надо поднять и 
посмотреть, может они затерялись, 

забылись. Это и есть основа того, о 
чем мы сегодня говорим», - высказал 
предложение глава республиканского 
парламента.

Опытом возрождения, сохранения и 
популяризации культурного наследия 
семейских Забайкалья с членами Совета 
поделилась Галина Тимофеева, глава 
сельского поселения Билютайское Би-
чурского района. Она рассказала, что 
они активно участвуют в республикан-
ских конкурсах:

«Участие нашего сельского дома куль-
туры в III Республиканском смотре-кон-
курсе культуры и быта семейских «Хра-
нители отчих традиций», где мы заняли 
2 место и выиграли приз в 45 тыс. руб., 
привлекло большое внимание населения 
к нашей деятельности. Много людей 
хотят посетить село и познакомиться 
с традиционными ремеслами семейских. 
Мы рады были бы принять посетите-
лей, но площадь клуба не позволяет, все-
го 60 квадратных метров, включая сцену 
и один небольшой кабинет. Из-за этого 
ткацкий стан клуба вынуждены содер-
жать на дому у методиста, музейную 
экспозицию вообще негде разместить. 
Мастер-классы и большие мероприятия 
в холодное время года проводить за-
труднительно», - рассказала она.

Также Галина Тимофеева высказала 
мнение, что нужно село Билютай разви-
вать как кластер, включающий активную 
рекреацию с обучением всех желаю-
щих основам традиционных ремесел 
семейских.

Другая выступающая, Оюна Шойбонова, 
директор Хоринского районного центра 
народного творчества рассказала о про-
блемах любительских художественных 
коллективов. Сегодня именно такие кол-
лективы являются визитной карточкой 
районов, задействованы в организации 
встреч туристов и гостей, которые при-
езжают познакомиться с культурой и 
традициями народов Бурятии.

Заместитель председателя комитета 
Народного Хурала Бурятии по межре-
гиональным связям Сергей Дорош рас-
сказал о законодательной поддержке 
данного направления. В 2010 году был 
принят республиканский закон «О под-
держке национально-культурных авто-
номий в Республике Бурятия», также 
работают законы «О языках народов 
Республики Бурятия», «О мерах под-
держки бурятского языка как государ-
ственного языка Республики Бурятия».

По итогам заседания члены Совета 
представительных органов местного 
самоуправления выработали ряд реко-
мендаций Правительству республики, 
профильному министерству и муници-
палитетам. Среди них возможность вы-
деления из республиканского бюджета 
финансовых средств на предоставление 
грантов для поддержки творческих про-
ектов некоммерческих организаций, 
субсидии муниципалитетам на укре-
пление материально-технической базы 
любительских творческих коллективов 
и другие.

https://hural-buryatia.ru/

В Национальной библиотеке стартовал 
Форум для старшего поколения «Выхожу в 
онлайн». Куратором этого масштабного про-
екта федерального уровня выступила партия 
«Единая Россия».

В Бурятии его реализация стала возможна 
благодаря усилиям правительства республи-
ки и БРО партии «Единая Россия».

Форум «Выхожу в онлайн» собрал более 
150 представителей старшего поколения из 
разных районов республики и города Улан-
Удэ. Участников по видеоконференцсвязи из 
Москвы приветствовал Глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

-Жизнь сегодня требует новых знаний, 
навыков, умений, таких как записаться к 
врачу, делать покупки, общаться и другие. 
Хотелось, чтобы наши земляки умели пользо-
ваться современными технологиями. Желаю 
форуму плодотворной работы - чтоб было 
интересно и принесло вам пользу, - отметил 
глава республики.

На церемонии открытия форума самые ак-
тивные представители «серебряного возрас-
та» были удостоены благодарственных писем 

от министерства соцзащиты, Пенсионного 
фонда и парламента Бурятии.

От имени законодательного органа власти 
перед участниками форума выступила замести-
тель Председателя Народного Хурала Татьяна 
Мантатова - куратор федерального партийного 
проекта в Бурятии «Старшее поколение».

- Форум собрал самых энергичных, активных, 
желающих учиться и постигать новое. Задача 
государства - заботиться о старшем поко-
лении. Вы обладаете бесценным жизненным 
опытом, мы многому у вас учимся, перенимаем 
опыт, - отметила вице-спикер.- В наше техно-
логичное время также можно учиться у моло-
дежи и быть с ними на одной волне. Об этом 
говорит насыщенная программа форума, на 
площадках которого будут вас посвящать 
в технологии интернета, быть активным 
пользователем интернет-ресурсов. Желаю 
вам продуктивной, интересной работы!

Согласно программе форума «Выхожу в 
онлайн» его участникам расскажут о воз-
можностях интернета - о том, как безопасно 
пользоваться финансовыми ресурсами, об-
щаться в социальных сетях и делать покупки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

«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. Чемпионат России 
 по прыжкам. Трансляция 
 из Санкт-Петербурга. [0+]
12.00 Новости.
12.05 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Чемпионат России 
 по прыжкам. Трансляция 
 из Санкт-Петербурга. [0+]
13.40 Д/ф "Юлиан Семенов. "Он 
 слишком много знал..." [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Д/ф "Юлиан Семенов. "Он 
 слишком много знал..." [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
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 "Шифр". Памяти 
 Сергея Пускепалиса. [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

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

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия". [16+]
22.25 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".
14.30 "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 "Скорая помощь". [16+]
23.10 Т/с "Адмиралы района". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
01.35 Х/ф "Приговоренный". [12+]
03.05 Т/с "Защита Красина". [16+]

«Звезда»
06.05 Д/с "Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф "Фронт без флангов". [12+]
11.20 Д/с "Сделано в СССР". [12+]
11.35 Д/с "Штурм неба. Выжить 
 в пятом океане". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Команда 8". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [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 "Фронт без флангов". [12+]
01.10 Х/ф "В трудный час". [12+]
02.50 Х/ф "Прекрасная Елена". [16+]

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

09.55 "100 мест, где поесть". [16+]
11.00 Х/ф "Подарок 
 с характером". [0+]
12.45 Х/ф "Артек. Большое 
 путешествие". [6+]
14.45 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Веном". [16+]
22.00 Х/ф "Седьмой сын". [16+]
00.00 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.00 Т/с "Воронины". [16+]
03.15 "6 кадров". [16+]

«ТВ Центр»
07.00 "Настроение".
09.00 Д/ф "Жанна Прохо-

 ренко. Баллада о любви". [12+]
10.05 Х/ф "Кабинет 
 путешественника". [12+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Гостья из прошлого". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Мышеловка". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.35 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
21.00 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. [16+]
00.05 "Знак качества". [16+]
01.00 События.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Следствие 
 ведет КГБ. Чёрный крест 
 Пеньковского". [12+]
02.25 Д/ф "Анне Вески. 
 Холод в груди". [16+]
03.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
 Легенды и биография". [12+]
03.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
04.15 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Мышеловка". [12+]

 ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
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+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
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 "Шифр". Новые серии. [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия". [16+]
22.25 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".

14.30 "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 "Скорая помощь". [16+]
23.10 Т/с "Адмиралы района". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
01.20 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Битва за третий мир". [16+]
02.30 Т/с "Защита Красина". [16+]
05.25 Т/с "Агентство скрытых 
 камер". [16+]

04.55 Х/ф "Джокеръ". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф "Фронт без флангов". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 "Специальный репортаж". [16+]
14.05 Т/с "Точка взрыва". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [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 "Фронт без флангов". [12+]
01.10 Х/ф "Повесть о чекисте". [12+]
02.40 Х/ф "Беспокойное 
 хозяйство". [12+]
04.00 Т/с "Внимание, говорит 
 Москва!" [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.20 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Х/ф "Детсадовский 
 полицейский". [0+]
14.00 Т/с "Классная Катя". [16+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Перси Джексон 
 и похититель молний". [12+]
22.25 Х/ф "Новый 
 Человек-паук". [12+]
01.05 Т/с "Воронины". [16+]
03.15 "6 кадров". [16+]
05.40 Ералаш. [0+]

07.00 "Настроение".
09.00 "Право на безо-

 пасность". [12+]
09.30 "Доктор И..." [16+]
10.05 Х/ф "Кабинет 
 путешественника". [12+]
11.55 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Семь сестёр". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Мышеловка". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.35 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
23.00 События.
23.35 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Лидия Иванова. Секс и 
 жареная картошка". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "90-е. Голосуй 
 или проиграешь!" [16+]
02.25 Д/ф "Жизнь без любимого". [12+]
03.05 Д/ф "Атака с неба". [12+]
03.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
04.15 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Мышеловка". [12+]

 СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
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+]

14.55 "Мужское / Женское". [16+]
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 "Шифр". Новые серии. [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия". [16+]
22.25 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".
14.30 "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 "Скорая помощь". [16+]
23.10 Т/с "Адмиралы района". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
01.20 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Сепаратизм с британским 
 акцентом". [16+]
02.35 Т/с "Защита Красина". [16+]

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

09.20 Х/ф "Фронт за линией 
 фронта". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
14.10 Т/с "Батя". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [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 "Фронт за линией 
 фронта". [12+]
01.10 Х/ф "Схватка". [12+]
02.45 Д/ф "Мария Закревская. 
 Драматургия высшего 
 шпионажа". [12+]

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

08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.35 Уральские пельмени. [16+]
11.50 Х/ф "Новый 
 Человек-паук". [12+]
14.40 Т/с "Классная Катя". [16+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Перси Джексон 
 и Море чудовищ". [6+]
22.00 Х/ф "Новый Человек-паук. 
 Высокое напряжение". [16+]
00.55 Х/ф "Поймай меня, 
 если сможешь". [12+]

07.00 "Настроение".
09.00 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.30 "Доктор И..." [16+]
09.55 Х/ф "Маменькин сынок". [12+]
11.55 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Опасный переплёт". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Аура убийства". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.35 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Полицейский 
 роман". [12+]
21.00 Х/ф "Правда". [12+]
22.45 "Петровка, 38". [16+]
23.00 События.
23.35 "Хватит слухов!" [16+]
00.05 Прощание. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Проклятые 
 сокровища". [12+]
02.25 "Знак качества". [16+]
03.05 Д/ф "Подслушай 
 и хватай". [12+]
03.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
04.15 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Аура убийства". [12+]
05.45 Д/ф "Последняя обида 
 Евгения Леонова". [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
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+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
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 "Шифр". Новые серии. [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия". [16+]
22.25 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".
14.30 "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 "Скорая помощь". [16+]
00.55 "Сегодня".
01.20 "Поздняков". [16+]
01.35 "Мы и наука. Наука и мы". [12+]
02.30 Т/с "Защита Красина". [16+]
05.25 Т/с "Агентство скрытых 
 камер". [16+]
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05.20 Т/с "Батя". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф "Фронт за линией 
 фронта". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
14.10 Т/с "Батя". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [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 "Фронт за линией 
 фронта". [12+]
01.15 Х/ф "Опасные тропы". [12+]
02.15 Х/ф "Взятки гладки". [16+]
04.00 Д/с "Военные врачи". [16+]
04.40 Д/с "Москва - фронту". [16+]
05.00 Т/с "Батя". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.35 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Х/ф "Новый Человек-паук. 
 Высокое напряжение". [16+]
14.25 Т/с "Классная Катя". [16+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан". [12+]
22.50 Х/ф "Последний рубеж". [16+]
00.45 Х/ф "Гладиатор". [18+]
03.45 "6 кадров". [16+]
05.40 Ералаш. [0+]

 
07.00 "Настроение".
09.00 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.30 "Доктор И..." [16+]
10.05 Х/ф "Маменькин сынок". [12+]
11.55 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Графский парк". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Аура убийства". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.35 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Обратная сторона 
 души". [16+]
23.00 События.
23.35 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Закулисные войны. 
 Спорт". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
02.25 Д/ф "90-е. Тур для дур". [16+]
03.05 Д/ф "Подлинная история всей 
 королевской рати". [12+]
03.45 Д/с "Большое кино". [12+]
04.15 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Аура убийства". [12+]

 ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
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+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 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 "Голос. Дети" возвращаются. 
 10-й юбилейный сезон. [0+]
23.20 Х/ф "Аниматор". [16+]
01.15 Т/с "Судьба на выбор". [16+]
02.10 Информационный канал. [16+]
05.00 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]

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 "Я не смогу 
 тебя забыть". [12+]

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 "Запчасти для человека". 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
13.00 "ДедСад". [0+]
14.00 "Сегодня".
14.30 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Х/ф "Практикант-3". [16+]
01.00 "Своя правда" с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.55 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]
03.20 "Квартирный вопрос". [0+]

06.40 Т/с "Батя". [16+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.20 Х/ф "Фронт в тылу врага". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Благословите 
 женщину". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.55 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
19.55 Х/ф "Свой среди чужих, 
 чужой среди своих". [12+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
23.55 Х/ф "Фронт в тылу врага". [12+]
02.45 Х/ф "Опасные тропы". [12+]
03.45 Х/ф "Близнецы". [6+]

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

08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
10.55 Х/ф "Каратэ-пацан". [12+]
13.45 Уральские пельмени. [16+]
15.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
 поведения". [6+]
23.00 Х/ф "Я иду искать". [18+]
00.55 Х/ф "Последний рубеж". [16+]

07.00 "Настроение".
09.05 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.40 Х/ф "Гражданка 
 Катерина". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Гражданка 
 Катерина". [12+]
13.35 Х/ф "Женский приговор". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф "Женский приговор". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.35 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Высоко 
 над страхом". [12+]
21.00 Х/ф "След тигра". [16+]
23.00 "В центре событий" с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.00 "Хорошие песни". [12+]
01.25 Д/ф "Русский рок. 
 Виктор Цой". [12+]

 СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
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 Д/с Премьера. "Бог войны. 
 История русской 
 артиллерии". [12+]
13.45 Д/ф "Все, что успел". 
 К 65-летию со дня рождения 
 Михаила Евдокимова. [12+]
14.25 Х/ф "Бег". К 95-летию 
 со дня рождения Владимира 
 Наумова. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера. "Снова вместе. 
 Ледниковый период". [0+]
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". [16+]
23.40 Х/ф "Нотр-Дам". [16+]
01.25 Д/с "Великие династии. 
 Пушкины". [12+]
02.20 "Моя родословная". [12+]
03.00 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]
03.35 Х/ф "Бег". [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 "Склифосовский". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Лекари душ". [12+]
01.05 Х/ф "Вопреки всему". [12+]

06.45 Т/с "Инспектор 
Купер". [16+]

08.25 "Смотр". [0+]
09.00 "Сегодня".
09.20 "Поедем, поедим!" [0+]
10.20 "Едим дома". [0+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Главная дорога". [16+]
12.00 "Живая еда" с Сергеем 
 Малозёмовым". [12+]
13.00 "Квартирный вопрос". [0+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 "Своя игра". [0+]
17.00 "Сегодня".
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 "Следствие вели..." [16+]
20.00 "Центральное телевидение" 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 "Ты не поверишь!" [16+]
22.25 Т/с "Пять минут тишины. 
 Симбирские морозы". [12+]
00.30 "Международная пилорама" 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.15 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.35 "Дачный ответ". [0+]

05.40 Х/ф "Доживем 
до понедельника". [12+]

07.30 Д/ф "10 декабря - 
 День образования 
 ФГАУ "Патриот". [16+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.20 Х/ф "Волшебная лампа 
 Аладдина". [6+]
10.00 Х/ф "Неподдающиеся". [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 Легенды телевидения. [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 "Время героев". [16+]
13.35 Главный день. [16+]
14.20 "СССР. Знак качества" 
 с И. Охлобыстиным". [12+]
15.10 Не факт. [12+]
15.35 Д/с "Война миров". [16+]
16.25 Х/ф "Случай в квадрате 
 36-80". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Х/ф "Высота 89". [16+]
21.00 "Легендарные матчи". [12+]
00.00 Х/ф "Свой среди чужих, 
 чужой среди своих". [12+]
01.35 Х/ф "Неподдающиеся". [12+]
02.55 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
04.15 Д/с "Сделано в СССР". [12+]

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 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.05 Х/ф "Дамбо". [6+]
12.25 Х/ф "Перси Джексон 
 и похититель молний". [12+]
14.55 Х/ф "Перси Джексон 
 и Море чудовищ". [6+]
17.00 Х/ф "Веном". [16+]
19.00 М/ф "История игрушек-4". [6+]
21.00 Х/ф "Соник в кино". [6+]
22.55 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
 поведения". [6+]
00.45 Х/ф "Достать ножи". [16+]

06.25 Х/ф "Высоко 
над страхом". [12+]

08.00 "Православная 
 энциклопедия". [6+]
08.25 "За шуткой в карман". 
 Юмористический концерт. [12+]
09.35 Х/ф "Правда". [12+]
11.15 Х/ф "Над Тиссой". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Над Тиссой". [12+]
13.10 Х/ф "Однажды двадцать 
 лет спустя". [12+]
14.45 Х/ф "Заговор небес". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Заговор небес". [12+]
18.30 Х/ф "Смерть не танцует 
 одна". [12+]
22.00 "Постскриптум" 
 с Алексеем Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Политический 
 мордобой". [16+]
01.10 Д/ф "90-е. Компромат". [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.20 "Хватит слухов!" [16+]
02.45 Д/ф "Удар властью. 
 Павел Грачев". [16+]
03.25 Д/ф "Удар властью. 
 Егор Гайдар". [16+]
04.10 Д/с "Дикие деньги". [16+]
04.50 "10 самых..." [16+]
05.15 "Петровка, 38". [16+]
05.25 Х/ф "След тигра". [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        11 ДЕКАБРЯ
06.00 Новости.

06.10 Х/ф "Бег". [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 Д/ф Премьера. "Голос наших 
 побед". К 100-летию Николая 
 Озерова. [12+]
13.20 Х/ф "Легендарные фильмы 
 Михаила Козакова. 
 "Безымянная звезда" 
 и "Покровские ворота"". [12+]
18.25 Д/ф "Михаил Задорнов. 
 От первого лица". [16+]
19.10 Премьера. "Поем на кухне 
 всей страной". [12+]
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" 
 Зимняя серия игр. [16+]
23.45 Д/с "Романовы". [12+]
00.45 "Камера. Мотор. Страна". [16+]
02.05 "Моя родословная". [12+]
02.45 "Наедине со всеми". [16+]
03.30 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]

06.15 Х/ф "Арифметика 
подлости". [16+]

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 "Лучшая подруга". [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 "Арифметика 
 подлости". [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+]
00.15 "Звезды сошлись". [16+]
01.50 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]

07.00 Х/ф "Высота 89". [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+]
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
 Скрытый враг". [16+]
18.00 "Главное" с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.45 Д/с "Легенды советского 
 сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Шел четвертый год 
 войны..." [12+]
01.20 Х/ф "Доживем 
 до понедельника". [12+]
03.00 Д/с "Москва - фронту". [16+]

07.55 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]

09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.35 М/ф "Кунг-фу Панда". [0+]
12.25 М/ф "Кунг-фу Панда-2". [0+]
14.05 М/ф "Кунг-фу Панда-3". [6+]
16.00 Х/ф "Мулан". [12+]
18.10 Х/ф "Джуманджи. 
 Зов джунглей". [16+]
20.35 Х/ф "Джуманджи. 
 Новый уровень". [12+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
00.55 Т/с "Воронины". [16+]

07.00 Х/ф "Над Тиссой". [12+]
08.20 Х/ф "Фанфан-

 Тюльпан". [12+]
10.05 "Здоровый смысл". [16+]
10.35 Х/ф "Однажды двадцать 
 лет спустя". [12+]
11.55 "Страна чудес". [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Приступить 
 к ликвидации". [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Смотри и смейся!" 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
17.15 Х/ф "Реальный папа". [12+]
19.00 Х/ф "Тайна последней 
 главы". [12+]
22.40 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Забытое завещание". [12+]
01.15 События.
01.30 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Забытое завещание". [12+]



Y1 декабря является Днём воинской 
славы России – День победы русской 
эскадры под командованием вице-ад-
мирала Павла Степановича Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
в 1853 г.
Y1 декабря 1887 г. напечатана пер-

вая книга о Шерлоке Холмсе - «Этюд 
в багровых тонах», в другом распро-
странённом переводе - «Красным по 
белому» - детективная повесть Артура 
Конана Дойла. Именно в этом произ-
ведении впервые появляется Шерлок 
Холмс.
Y1 декабря 1891 г. зародился ба-

скетбол. Уроженец Канады Джеймс 
Нейсмит – молодой преподаватель 
физкультуры в школе изобрел игру ба-
скетбол. Первый баскетбольный матч 
состоялся 21 декабря 1891 г., а 15 ян-
варя 1892 г. Нейсмит написал правила 
игры, которые разместил в школьной 
стенгазете. Баскетбол очень быстро 
стал популярным - буквально через год 
в него играли уже во всем мире.
Y 1 декабря 1896 г. в деревне 

Стрелковка Калужской области в семье 
крестьянина родился Георгий Кон-
стантинович Жуков, великий русский 
полководец, четырежды герой СССР, 
Маршал Советского Союза, Маршал 
Победы.
Y1 декабря 1934 г. произошло 

убийство руководителя ленинградской 
парторганизации, члена Политбюро, 
Оргбюро и секретаря ЦК ВКП(б) Сергея 
Мироновича Кирова в Смольном. 
Y1 декабря 1938 г. премьера филь-

ма «Александр Невский» режиссера 
С. Эйзенштейна. Главные роли сыграли 
Н. Черкасов, Н. Охлопков и А. Абрико-
сов. Советский художественный истори-
ческий фильм о древнерусском князе, 
одержавшем победу в битве с рыцарями 
Ливонского ордена на Чудском озере 
5 апреля 1242 года. Музыку к фильму 
написал С. Прокофьев. За эту картину 
Эйзенштейн был награждён орденом 
Ленина, получил Сталинскую премию 
и звание доктора искусствоведения. В 
1942 г. по случаю семисотлетия Ледо-
вого побоища был выпущен плакат со 
словами Сталина: «Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков».
Y1 декабря 1943 г. – завершилась 

Тегеранская конференция. Первая за 
годы Второй мировой войны конфе-

ренция «большой тройки» — лидеров 
трёх стран: И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. 
Рузвельта (США), У. Черчилля (Ве-
ликобритания). Конференция стала 
важным этапом в развитии междуна-
родных и межсоюзных отношений, 
на ней был рассмотрен и решён ряд 
вопросов войны и мира.
Y1 декабря 1959 г. премьера филь-

ма «Баллада о сол-
дате» режиссера 
Григория Чухрая. 
Повествует о не-
скольких днях из жизни сол-
дата, который едет в отпуск 
к матери. В самом начале 
авторы сообщают, что 
Алексей Скворцов погиб-
нет на войне. Фильм по-
смотрели более 30 млн 
советских зрите-
лей, и в итоге он 
собрал более 100 
зарубежных при-
зов. Выдающий-
ся фильм вошел 
в золотой фонд 
кинематографа,  
с  т р и у м ф о м 
обойдя экраны 
планеты. Глав-
ные роли сыгра-
ли В. Ивашов и 
Ж. Прохоренко.
Y 1 декабря 

1971 г. катастрофа Ан-24 под Са-
ратовом. Самолёт выполнял рейс из 
Свердловска (сейчас г. Екатеринбург) 
в Саратов. В результате катастрофы по-
гибли все 57 человек, находившиеся на 
борту. Согласно выводам комиссии, у 
самолёта по неустановленной причине 
были закрыты краны противообледе-
нительной системы крыла и оперения. 
Таким образом, на его поверхности 
начал образовываться лёд, который 
по предварительным оценкам смог 
достичь толщины 15 миллиметров, что 
и привело к возникновению неуправ-
ляемого движения с крутым креном 
и высокой вертикальной скоростью 
снижения.
Y1 декабря 1974 г. катастрофа Бо-

инга 727 под Вашингтоном произошла в 
районе столицы Соединенных Штатов. 
Авиалайнер выполнял пассажирский 
рейс из Колумбуса, Огайо, в Вашинг-
тонский национальный аэропорт, но 

из-за сложных погодных условий был 
перенаправлен на соседний аэропорт 
имени Даллеса. Затем в 46 километрах 
от аэропорта авиалайнер врезался 
в гору, в катастрофе погибли 92 че-
ловека. Комиссия, расследовавшая 
происшествие, пришла к заключению, 
что к катастрофе привела существо-
вавшая уже несколько лет проблема 

недостаточно 
четких и ясных 
руководств для 
авиадиспетче-

ров, включая при-
нятую термино-
логию для радио-
переговоров.
Y 1 декабря 

1981 г. катастро-
фа югославского 
самолета MD-81 
на острове Кор-
сика. Авиалайнер 
выполнял чар-
терный рейс по 
маршруту из Лю-
бляны (СР Слове-
ния, Югославия) в 
Аяччо (Франция), 

но при заходе на по-
с а д - ку в пункте назначения 
врезался в гору Сан-Пьетро и 
полностью разрушился. Погибли 
все находившиеся на борту 180 
человек — 173 пассажира и 7 

членов экипажа.
Y1 декабря 1988 г. группой во-

оружённых террористов во главе с 
рецидивистом П. Якшиянцем (пять 
сотрудников местной автобусной 
бригады автопредприятия) в г. Ор-
джоникидзе (ныне — Владикавказ) 
был захвачен автобус «ЛАЗ-695» с 30 
учениками 4 «Г» класса, учительницей 
Н. Ефимовой школы №42 и водителем 
автобуса. Позднее - экипаж самолета 
и переговорщик-офицер КГБ. Целью 
преступников было получение выкупа, 
предоставление самолёта и возмож-
ность вылета за границу. Власти предо-
ставили террористам самолёт «Ил-76», 
однако аэропорт Орджоникидзе не 
смог бы принять самолёт такого раз-
мера, поэтому «Ил-76» посадили в 
аэропорту Минеральные Воды. Туда 
же направилась и колонна, состоящая 
из захваченного автобуса, машин КГБ, 
частных автомобилей родителей захва-

ченных детей и машин сопровождения 
ГАИ. После многочасовых переговоров 
террористам передали 8 бронежилетов, 
1 пистолет «ПМ», 1 автомат «АК-74», ле-
карства для приготовления наркотиков 
и 2 млн долларов США в обмен на детей. 
Страной прибытия захватчики выбрали 
Израиль, с которым у СССР в это время 
не было дипломатических отношений. 
Террористы под прикрытием живого 
коридора из детей вышли из автобуса 
и перешли в самолёт, а затем освобо-
дили оставшихся детей и учительницу, 
автобус тоже загнали в самолёт. Восемь 
членов экипажа «Ил-76» были взяты в 
заложники и закованы в наручники. В 
случае посадки в СССР преступники гро-
зили расстрелять штурмана и пилотов. 
Несмотря на готовность подразделения 
«Альфа» к штурму, самолёт решено 
было выпустить. 2 декабря «Ил-76» 
приземлился на одной из военных баз 
возле Тель-Авива. Преступники пыта-
лись подкупить израильские власти, 
предложив им 1 миллион долларов, 
и просили предоставить им вылет в 
ЮАР, однако израильтяне отказались. 
В ходе операции «Гром», предпринятой 
группой «А» («Альфа») 5-го отдела 7-го 
управления КГБ СССР, все заложники 
были освобождены, а Якшиянц и его 
сообщники были арестованы и позже 
депортированы из Израиля в СССР в 
обмен на обязательство советского 
суда не выносить смертный приговор 
преступникам. 
Y1 декабря 1990 г. французы и 

британцы встретились в тоннеле под 
Ла-Маншем. Тоннель под Ла-Маншем 
– двухпутный железнодорожный тон-
нель длиной около 51 км, из которых 39 
км проходят под проливом Ла-Манш. 
Соединяет континентальную Европу 
с Великобританией железнодорож-
ным сообщением. Благодаря тоннелю 
стало возможно попасть в Лондон, 
отправившись из Парижа, всего за 2 
часа 15 минут, в самом тоннеле поезда 
находятся от 20 до 35 минут.
YВ России 1 декабря 2005 г. офи-

циально появился новый субъект Фе-
дерации - Пермский край, созданный 
в результате объедения Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого автономного 
округа. Пермская область и Коми-Пер-
мяцкий автономный округ перестают 
существовать как субъекты РФ.

Подготовила Рита Макарова

МЕНЯЕМ МИР СОСТОИТСЯ СЕССИЯ

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 7

Этот день в истории

Психологическая помощь замещающим семьям
Продолжение. Начало в №45 от 17.11.2022г.

Ребенок и домашние 
обязанности

 Домашние обязанности потому 
и названы обязанностями, что 
выполнять их особо никому не 
хочется. Для детей указанной 
категории очень важно, чтобы 
обязанности были распределены 
«по справедливости», чтобы они 
сами принимали участие в их рас-
пределении и перераспределении, 
чтобы планирование заданий 
происходило каждый день. По-
ложительные действия ребенка 
должны получать подкрепление 
(вымыл посуду – получи похвалу, 
поощрение), отрицательное (не 
вымыл посуду) не должны быть 
проигнорированы. Обратная связь 
от замещающих родителей должна 
последовать сразу. Оставив три 
раза незамеченной невымытую по-
суду, родители рискуют закрепить 
у детей подобное поведение.

Ребенок и воровство
 Причиной воровства у приемных 

детей часто является просто не-
знание социальных норм поведе-
ния. Ребенок, выросший в детском 
доме, может не знать ничего о 
назначении денег, о том, что они 
имеют определенную ценность, 
что их количество ограничено, что 
они кому-то принадлежат. Хоро-
ший способ ввести ребенка в курс 

дела – выделять ему карманные 
деньги и помогать ими распоря-
жаться, постепенно предоставляя 
все большую самостоятельность. 
Также необходимо подключать 
ребенка к планированию бюджета 
семьи, прививать ему отношения 
к деньгам, как ресурсу, которым 
нужно разумно распорядиться.

 Нередко воруют дети, родители 
или воспитатели которых уверены, 
что они лучше знают, «что ему в 
действительности нужно» и без 
достаточных оснований отказы-
вают в покупке модной одежды, 
предметов увлечения (дисков, 
игрушек). Это заставляет ребенка 
чувствовать себя «белой вороной» 
среди сверстников, что для под-
ростка очень тяжело. Причиной 
воровства в этом случае является 
систематическое пренебрежение 
потребностями ребенка.

 Часто целью ребенка, крадущего 
деньги, становится подкуп ровес-
ников, которые готовы общаться 
с ним, только если у него есть 
сладости или игрушки. В этом 
случае причиной воровства явля-
ется одиночество ребенка в кругу 
сверстников, его неумение строить 
с ними дружеские и приятельские 
отношения. Это особенно бывает 
свойственно детям, которых дет-
ский коллектив отторгает из-за 
физических или других недостат-
ков: полноты, маленького роста, 

заикания и т. д. В подобных слу-
чаях нужно, прежде всего, помочь 
ребенку завести друзей, научить 
его обходиться в отношениях с 
ровесниками без подкупа, повы-
сить его самооценку и укрепить 
в нем уверенность, что он может 
быть интересен сам по себе.

Ребенок и обман
 Многие дети, совершив противо-

правное действие, часто не со-
знаются в содеянном. Во многих 
случаях подобный обман служит 
защитой ребенку от возможного 
наказания. К сожалению, нередко 
приемные родители драматизиру-
ют поступки ребенка, квалифици-
руя их как проступки. Приемные 
родители должны делать все воз-
можное, чтобы ребенок понимал, 
что если он что-то сделал непра-
вильно, то нужно это исправить, 
возместить ущерб. Очень важно 
воспитать у ребенка чувство от-
ветственности за свои поступки. 
Также важно обсуждать с ребен-
ком его поступки, возможные вы-
ходы из создавшегося положения. 
Желательно, чтобы сам ребенок 
имел возможность выбрать способ 
решения проблемы.

 Гл. специалист по опеке 
и попечительству администрации 

 МО «Муйский район» 
М.А. Брюшинина 

Окончание следует...

 ПОВЕСТКА  ПРОЕКТ 
Тридцать восьмой очередной сессии 

Совета депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 
четвертого созыва 2 декабря 2022 г. в 10:30,

кабинет № 25 (администрация района) п. Таксимо 

 №  Наименование  Должность, Ф.И.О.

1
О бюджете муниципального 
образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Начальник 
финансово-бюджет-
ного отдела 
Администрации МО 
«Муйский район» 
Ю.Ю. Листунова 

2

О публичных слушаниях бюджета 
муниципального образования 
городское поселение «Поселок 
Таксимо» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

Глава-Председатель 
Совета депутатов 
МО ГП « Посёлок 
Таксимо»
Д.В. Станьков

3

Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, 
предоставленные в аренду без торгов

 Аналитик – 
специалист по 
управлению и 
распоряжению 
муниципальными 
землями 
А.Е. Шмакова 

4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» «Об утверждении 
тарифа на перевозку пассажиров 
муниципальным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
МО ГП «Поселок Таксимо» от 
18.10.2021 № 151»

Начальник 
МКУ «ЖКХ» 
администрации МО 
«Муйский район» 
О.Н.Алесинская 

5

О принятии проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение 
«Посёлок Таксимо»

Глава-Председатель 
Совета депутатов 
МО ГП «Посёлок 
Таксимо»
Д.В. Станьков

6 Разное 

7 Информационный блок 
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ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ВЫБОРЫ-2022

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

 Срочно! Оружейный сейф. Сот. +79503919703

 ВРАЧ-НАРКОЛОГ (г. Иркутск)
Профессиональная помощь в лечении алкогольной 
зависимости, табакокурения. Прием 7 декабря с 08.00 
до 19.00 в поликлинике ЦРБ. 
Запись по телефонам: 8924-5-388-388, 8914-922-22-14

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
2 декабря

Суббота
3 декабря

Воскресенье
4 декабря

РЕШЕНИЕ №118
28 ноября 2022 года   п. Таксимо

Об утверждении результатов дополнительных выборов по многомандатному избирательному 
округу № 5 «Юбилейный» на дополнительных выборах депутатов представительного органа 

МО ГП «Северомуйское» пятого созыва
Территориальная избирательная 

комиссия муниципального обра-
зования «Муйский район» с полно-
мочиями окружной избирательной 
комиссии по многомандатному 
избирательному округу № 5 «Юби-
лейный», проверив в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона 
Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного орга-
на муниципального образования в 
Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об 
итогах голосования по многоман-
датному избирательному округу, 
суммировав все содержащиеся в 
указанных протоколах данные и 
составив на их основании протокол 
о результатах дополнительных вы-
боров по многомандатному изби-
рательному округу, ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования – 782.

2. Число избирателей, принявших 
участие в выборах – 90.

3. Число недействительных 

избирательных бюллетеней – 2.
4. Число действительных избира-

тельных бюллетеней – 88;
5. Число голосов избирателей, 

поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата:
Дульский Валерий Сергеевич – 14
Поломошина Наталья Суреновна – 7
Серикова Вероника Викторовна – 19
Солодовникова Ирина Владими-
ровна – 20
Усенков Илья Петрович - 28

На основании вышеизложен-
ного и руководствуясь пунктом 1 
статьи 70 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 54, 55 
Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия», 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
многомандатному избирательному 
округу №5 «Юбилейный» РЕШИЛА:

1. Признать избранными депу-
татами представительного органа 
муниципального образования 
городское поселение «Северомуй-

ское» пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу 
№5 «Юбилейный»:

Усенков Илья Петрович
Солодовникова Ирина Владими-

ровна
Серикова Вероника Викторовна
2. Зарегистрировать и выдать 

избранным депутатам представи-
тельного органа муниципального 
образования городское поселение 
«Северомуйское» пятого созыва 
по многомандатному избиратель-
ному округу № 5 «Юбилейный» 
удостоверения депутатов предста-
вительного органа муниципального 
образования городское поселение 
«Северомуйское» пятого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу № 5 «Юбилейный» после 
опубликования (обнародования) 
общих данных о результатах выбо-
ров и представления необходимых 
документов.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Муйская новь».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 
Председатель ТИК МО "Муйский район"

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

А.В. Чантурия

РЕШЕНИЕ №119
28 ноября 2022 года  п. Таксимо

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

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

спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», на основании протоколов 
окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по многомандатному избирательному округу 
№ 5 «Юбилейный» по дополнительным выборам де-
путатов представительного органа муниципального 
образования городское поселение «Северомуйское» 
пятого созыва, территориальная избирательная ко-
миссия МО «Муйский район» РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депута-
тов представительного органа муниципального 
образования городское поселение «Северо-
муйское» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5 «Юбилейный» 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в представительный орган 
МО ГП «Северомуйское» избрано 3 депутата 

по многомандатному избирательному округу (список 
избранных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее решение в представитель-
ный орган муниципального образования городское 
поселение «Северомуйское».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муй-
ская новь».

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

Председатель ТИК МО "Муйский район" Н.П. Царенко 
Секретарь ТИК МО "Муйский район" А.В. Чантурия

УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии 
МО «Муйский район» от 28 ноября 2022 года №119

Общие результаты дополнительных выборов депутатов 
Представительного органа МО ГП «Северомуйское» 

пятого созыва 27 ноября 2022 года
Список избранных депутатов

Усенков Илья Петрович
Солодовникова Ирина Владимировна

Серикова Вероника Викторовна
Дополнительные выборы депутатов представительного органа  

МО ГП "Северомуйское" пятого созыва 27 ноября 2022 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии по Юбилейному многомандатному избирательному 
округу №5 о результатах выборов по Юбилейному многомандатному избирательному округу №5

Число участковых избирательных 
комиссий в округе - 1.

Число протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых 
составлен данный протокол - 1.

Число избирательных участков, 
итоги голосования по которым были 

признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, 

внесенных в списки избирателей 
по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были 
признаны недействительными на 
момент окончания голосования - 0.

После предварительной проверки 

правильности составления прото-
колов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комис-
сия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных 
комиссий, определила:

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия 
"О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия" окружная избирательная ко-
миссия по Юбилейному многомандатному избирательному округу 
№5 решила признать избранными депутатами по многомандатному 
избирательному округу №5: Серикова Вероника Викторовна, Соло-
довникова Ирина Владимировна, Усенков Илья Петрович, которые 
получили наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Председатель окружной избирательной комиссии
Царенко Н.П
Заместитель председателя комиссии Галина М.В.
Секретарь комиссии Чантурия А.В. 
Члены комиссии: Авдеева И.С., Бондаренко С.Д., 
Лаптева Е.А., Махнева Т.В., Политик Е.А., Таныгина О.В.

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 0 7 8 2
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 0 7 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 0 0 1
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования, территориальной избирательной комиссии 

(в случае досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий) 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 8 9
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 0
7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 6 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 9 0
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 0 8 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
1 3 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
1 2 Дульский Валерий Сергеевич 0 0 0 0 0 1 4
1 3 Поломошина Наталья Суреновна 0 0 0 0 0 0 7
1 4 Серикова Вероника Викторовна 0 0 0 0 0 1 9
1 5 Солодовникова Ирина Владимировна 0 0 0 0 0 2 0
1 6 Усенков Илья Петрович 0 0 0 0 0 2 8 

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 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 охранной, 
охранно-пожарной сигнализации.
[Огнезащитная обработка строительных и конструктивных 
материалов.
[Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов.
[Продажа огнетушителей и противопожарного оборудования.
[Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей.
[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

14-й Муйский отряд ГПС РБ напоминает жи-
телям и гостям Муйского района о соблюдении 
правил пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период:
•с наступлением холодной погоды резко увели-
чивается рост возникновения пожаров в жилом 
секторе;
• не оставляйте без присмотра топящуюся печь и 
электроприборы;
• топите печь два раза в сутки, чтобы избежать 
перекала печи; 
• не поручайте смотреть за топящейся печью мало-
летним детям;
• храните спички и зажигалки в недоступном для 
детей месте.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких. 

В случае обнаружения пожара незамедлительно 
сообщите об этом по телефонам «101» или «112»

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

1 декабря, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

2 декабря, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

3 декабря, суббота
11:00 Таинство крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

4 декабря, воскресенье
09:00 Неделя 25-я по Пятидесятнице. 

Введение (вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Божественная Литургия. Молебен о воинах

16:00 Акафист вмц. Варваре


