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ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

БУДЬ БДИТЕЛЕН

Жители Муйского района 
создали группу в вайбер 

Приглашаем присоединиться!
Помощь можно направлять 

по реквизитам:

Карта Сбербанка привязана 
к номеру 89233054700 

получатель Юлия Михайловна К.
Номер карты 

40817810031002258995

13 ДЕКАБРЯ 
ЕВГЕНИИ ИВАНОВНЕ 

ВОЛОСНИКОВОЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!
Уважаемая Евгения Ивановна!
 Администрация и Совет депутатов 

МО «Муйский район», Советы ветеранов, 
пенсионеров и женщин района тепло и сердечно 

поздравляют Вас с наступившим юбилеем! 
Живите долго, не болейте, пусть родные 

и близкие не забывают Вас, заботясь 
о Вашем здоровье и благополучии. 

Примите и наши поздрав-
ления! С юбилеем Вас!

Уважаемые автолюбители, железнодорожный пере-
езд - один из сложных и опасных участков дороги, 
требующий сосредоточенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного движения. Обеспечить 
безопасное проследование переезда вам помогут 
следующие советы и напоминания.

 Готовясь к проследованию через переезд, выбирай-
те правильный режим движения, чтобы обеспечить 
устойчивую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через 
переезд перед приближающимся к переезду поездом. 
По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар 
и прожектора невозможно, даже приблизительно, 
определить скорость поезда и его расстояние от 
переезда! Остановите транспортное средство и про-
пустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно остановить 
невозможно! Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит поезд лишь через 
800–1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами крас-
ных сигналов о запрещении движения через переезд 
до подхода к нему поезда расчетное время составляет 
всего 30–40 секунд! Никто не застрахован от внезап-
ной вынужденной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку вашего автомобиля на на-
стиле переезда при внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осто-
рожность!

Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам 
оборудованы устройствами заграждения от несанк-
ционированного въезда на переезд автотранспорта. 
Попытка их «преодолеть» закончится для недисципли-
нированных водителей серьезными последствиями.

Заместитель начальника ВСЖД
Василий Зубаков

Рассказом об этом событии, произошедшем 10 декабря, 
порадовал в понедельник на планерном совещании 
первый заместитель руководителя администрации МО 
«Муйский район» В.И. Пинтаев. Он пригласил всех люби-
телей коньков с пользой для здоровья 
провести время, создавая себе таким 
образом праздничное настроение, и 
поблагодарил за прекрасную ледовую 
площадку, вложенные силы и средства 
главного спонсора всех спортивных 
мероприятий – артель старателей «За-
падная», а также за слаженную работу 
на протяжении нескольких месяцев - 
команду хоккеистов под руководством 
А.В. Чуканова. Еще одна хорошая 
новость в преддверии Нового года - 
на радость детворе будет построено 
девять горок – рекордное количество для п. Таксимо. 
Также Виктор Иванович доложил о начале отлова собак 
северобайкальским приютом «Мухтар», двадцать восемь 
особей уже вывезены из п. Таксимо в г. Северобай-
кальск. До конца декабря подрядчик исполнит контракт, 
всего будет изъято из мест «беспризорного обитания» 
250 животных в Таксимо, Иракинде, Северомуйске. 

Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» 
М.Р. Горбунова рассказала, что благодаря созданной по 
инициативе жителей Муйского района группе в вайбер 
«Помощь мобилизованным из Муйского района» успешно 
идет сбор средств – так, на сегодня закуплен за прилич-
ные деньги третий квадрокоптер. В среду, 14 декабря, 
очередная партия помощи воинам направлена в г. Улан-
Удэ для дальнейшей переправки ее на фронт. Благотвори-
тельные взносы необходимо продолжить: глава Муйского 
района А.И. Козлов после Нового года собирается ехать 
к нашим ребятам, защищающим Родину, поэтому нужно 
собрать максимально возможную помощь. К тому же в 
январе два представителя от района летят в Москву рабо-
тать при полпредстве Республики Бурятия, помогать тем, 
кто находится в госпиталях – будут нужны средства, что-
бы покупать продукты (возможно, что-то привезут сами) 
и готовить еду раненым землякам. Марина Рафильевна 
отметила, что жители постоянно оказывают другую по-
сильную помощь - шьют флисовые костюмы, носилки и 
изготавливают маскировочные сети. Она акцентировала 
внимание именно на этом 100% средстве маскировки – 
зимой на черном фоне полей бойцам и технике нужно 
надежное укрытие, чтобы их не обнаружили с воздуха. 
Поэтому ею было предложено поселениям, может быть, 
учреждениям и жителям поселков, пенсионерам органи-
зоваться для их изготовления – работа не такая уж трудо-
емкая, в Интернете можно найти ролики на эту тему. Все 
очень просто и доступно, даже школьники занимаются 
их производством. Также М.Р. Горбунова сообщила, что 
группе мастериц, изготавливающих с большой нагрузкой 
(после основной работы и в выходные дни) флисовые 
костюмы, срочно нужны помощники, раскройщицы и 
швеи. Уже пошито 15 комплектов, но рабочих рук не 
хватает. Так что, дорогие женщины, приходите в кабинет 
№12 администрации района, работа всем найдется! «Спа-
сибо всем жителям района за всю ту помощь, которую 
они оказывают в это непростое для нас время, каждый 
старается помочь, чем может!», - подытожила Марина 
Рафильевна Горбунова.

 Глава Муйского района А.И. Козлов, председательству-
ющий на планерке, привел статистику личных обращений 
граждан в группу вайбер «Муя-инфо. 24\7»: за период  
с 5 по 11 декабря поступил 21 вопрос, на 15 полу-

чены ответы, 6 – еще в работе. Люди обращались по 
категориям: «Социальная сфера» - 6, «ЖКХ» - 4, «Ме-
дицина» - 2, «Образование» - 2 и прочие -7. Модератор 
группы Н. Лапахтина конкретизировала, о чем хотят 

узнать жители района – их интере-
сует, увеличится ли МРОТ, будет ли 
выходной 31 декабря, а также вопрос, 
требующий решения на федеральном 
уровне: о субсидировании авиарей-
сов на Иркутск на 2023 год, ведь все 
привыкли летать за 6000 рублей, а с 
нового года их стоимость увеличится 
вдвое. Некоторые интересовались, не 
установят ли и пенсионерам льготный 
тариф на проезд в муниципальном 
общественном транспорте, так как 
школьники с 15 декабря будут ездить 

в таких автобусах за 20 рублей. К сожалению, ответ 
отрицательный: муниципальный маршрут несет убытки, 
население почему-то не спешит им пользоваться.

Прозвучала обнадеживающая новость для про-
живающих в «Латбаме» и «Белбаме» п. Таксимо: на-
чальник Таксимовских РЭС филиала «Россети Сибирь» 
А.А. Бурцев отчитался о восстановленном в прошед-
шие выходные втором вводе на ЦТП. При последую-
щем очередном аварийном отключении электроэнер-
гии произойдет перевод питания ЦТП на резервный 
ввод, и жители этих микрорайонов могут не опасаться, 
что в домах остынут батареи.

Глава МО ГП «Северомуйское» О.-Г.-С.Б. Анина гово-
рила о проблемах предпринимателей – за 2 минуты 
стоянки «московского» поезда на ст. Окусикан они не 
успевают выгрузить продукты и товары первой необ-
ходимости, приходится «ловить» их на обратном пути 
из Тынды перемороженными. Раньше, когда багажные 
вагоны цепляли к поезду «Кисловодск – Тында», хва-
тало восьми отведенных минут для разгрузки. Теперь 
же этого нет, груз можно получить только в поезде 376 
«Красноярск – Нерюнгри». 

Главный врач ГБУЗ «Муйская ЦРБ» Е.О. Наскова про-
информировала о вспышке ОРВИ, за прошедшие вы-
ходные в 3 раза увеличились вызовы машин «скорой 
помощи», болеют дети и взрослые. Болезнь протекает 
тяжело – температура поднимается до 40 и держится 
несколько дней. 

Начальник экономического отдела МО «Муйский 
район» Т.В. Родионова призвала заплатить налоги, 
район пока на 23 месте, собираемость составляет 
81,9% при плане 95%.

«Житель райцентра чуть не стал жертвой соб-
ственной беспечности», - сообщил заместитель на-
чальника О МВД РФ по РБ В.С. Ситяков. В понедельник, 
5 декабря, в дежурную часть поступил звонок о том, 
что человек замерзает в заглохшей машине на дороге в 
сторону Куанды в состоянии алкогольного опьянения. 
В таких случаях для розыска задействуют все службы, 
поэтому информация была передана в ЕДДС. По звон-
ку Единой дежурно-диспетчерской службы из ПЧ-67 
п. Усть-Муя оперативно выехала машина на поиски 
пропавшего мужчины. Автомобиль без водителя наш-
ли на обочине. Оказалось, что у горе-путешественника 
закончился бензин, но ему посчастливилось поймать 
попутку и уехать в Куанду. Все закончилось благопо-
лучно, а могла бы произойти трагедия…

 На планерном совещании рассматривались и другие 
вопросы.

Светлана Чернышенко
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НОВОСТЬ В НОМЕР

ПОДРОСТОК И ЗАКОН ТВОРИ ДОБРО

Важно для каждогоНовогодняя благотворительная акция 
«Ёлка желаний»

«Лидерам ТОСов»предлагают присваивать 
звание ветерана труда

В конце ноября в ДТДиМ «Радуга» про-
шёл районный этап конкурса для стар-
шеклассников общеобразовательных 
учреждений Муйского района - «Под-
росток и закон – 2022». Он проводился 
согласно плану работы МКУ «Районное 
управление образования» и МБО ДО 
ДТДиМ «Радуга» в целях формирова-
ния активной гражданской позиции 
и правового сознания подростков. 
Тема конкурса этого года - «Важно для 
каждого» - предоставила подросткам 
возможность порассуждать на важные 
для каждого человека темы: долге 
гражданина перед своей Родиной, госу-
дарственной символике страны, любви 
к малой Родине…

 Новшество конкурса этого года со-
стояло в том, что организаторы решили 
вынести на всеобщий просмотр ход 
проведения отборочного (школьного) 
тура конкурса, оценка которого ранее 
проводилась жюри до проведения фи-
нала конкурса.

Отрадно, что все пять команд-участниц 
продемонстрировали достаточно высо-
кий уровень проведения отборочного 
тура, активность участия в нём старше-
классников школы.

Второй этап конкурса - «Осенний при-
зыв», был посвящен Всероссийскому 
дню призывника, который отмечается 
в нашей стране 15 ноября и совпадает 
с осенним призывом в ряды Воору-
женных сил РФ. Важность данной темы 
несомненна, ведь именно в армии 
вчерашние мальчишки знакомятся со 
всеми премудростями военного дела, 
постигают суть таких понятий, как чест-
ность, порядочность и ответственность. 
А изучение статей Федерального закона 
"О воинской обязанности и военной 

службе", Уголовного кодекса РФ по теме 
«Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы», 
безусловно, расширило кругозор под-
ростков по данной теме.

В третьем этапе конкурса его участ-
ники предоставили видеоработы, по-
вествующие о богатстве и разнообразии 
природных, культурных, исторических 
объектов, расположенных на террито-
рии населённого пункта, в котором они 
проживают. Каждая из представленных 
работ свидетельствовала о том, что 
ребятам удалось оглянуться вокруг и 
по-другому посмотреть на свой посёлок, 
людей, которые их окружают, понять - 
какое это богатство, когда у тебя есть 
Родина!

При подведении итогов заключитель-
ного этапа конкурса - «Славные симво-
лы России» - члены жюри отметили воз-
росший интерес подростков к изучению 
истории государственной символики, 
уважительное к ней отношение.

По итогам всех этапов конкурса 1-е 
место было присуждено командам стар-
шеклассников: Таксимовской СОШ №3 и 
Таксимовской СОШ № 1 им. А.А. Мезенце-
ва. Команды Северомуйской СОШ и Ира-
киндинской СОШ заняли, соответственно, 
2-е и 3-е места. Диплом за участие был 
вручён команде Усть-Муйской СОШ.

 Отдельный диплом «за аргументиро-
ванность и лаконичность высказыва-
ний» был вручён ученику МБОУ «Такси-
мовская СОШ № 1 им. А.А.Мезенцева» 
- Саиду Галиеву. 

 «Поздравляем, так держать!» - напут-
ствовал ребят один из организаторов 
конкурса. 

Директор ДТДиМ "Радуга"
С.Ц. Андыкова

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В Новый год поездки без хлопот

В здании администрации города 
Северобайкальска в очередной 
раз прошла встреча ветеранов 
строительства Бурятского участка 
БАМ с заместителем начальника 
Восточно-Сибирской железной 
дороги Александром Викторови-
чем Парщиковым и главой города 
Олегом Алексеевичем Котовым. 
Такие встречи, как отметил Алек-
сандр Викторович, становятся 
постоянными и проходят всегда 
тепло и продуктивно. Руководству 
железной дороги есть о чем до-
ложить ветеранам строительства 
БАМ, а бамовцы в свою очередь 
делятся насущными проблемами. 
Разговор шел о строительстве 
музея БАМ под открытым небом, о 
возврате в город филиала Иркут-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения (ранее 
назывался ИрИИЖТ), об открытии 
в школах факультативных занятий 

по подготовке к поступлению на 
железнодорожные факультеты. В 
настоящее время очень остро стоит 
вопрос о постоянном отсутствии 
железнодорожных билетов в за-
падном направлении и до города 
Улан-Удэ. Уже в начале декабря 
невозможно было купить билеты 
на весь декабрь, кроме 30 и 31 
декабря. Александр Викторович 
пообещал, что будут выделены до-
полнительные вагоны. Как всегда, 
много говорили об автомобильных 
дорогах. Ветераны поблагодарили 
руководство железной дороги за 
помощь в проведении ремонта и 
за выделенные в этом году бес-
платные путевки в санаторий-
профилакторий «Подлеморье» и 
выразили надежду, что в дальней-
шем такое сотрудничество станет 
доброй традицией.

РОО «Ветераны строительства 
Бурятского участка БАМ»  Л.С. Сониева

На предстоящей 15 декабря очередной сессии Народного Хурала Бурятии 
депутатами будет рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 

2 Закона Республики Бурятия «О ветеранах труда Республики Бурятия»
В данное время с основ-

ными положениями пред-
лагаемых изменений пар-
ламентарии знакомятся на 
проходящих перед сессией 
комитетах.

В случае принятия данного 
законопроекта перечень на-
град, учитываемых при при-
своении звания «Ветеран 
труда Республики Бурятия», 
будет дополнен нагрудным 
знаком «Лидер территори-
ального общественного са-
моуправления в Республике 
Бурятия». С таким предло-
жением выступили тосовцы 
на прошедшем летом 2022 
года муниципальном форуме.

По данным Ресурсного центра «ТОС» ко-
личество награжденных нагрудным знаком 
«Лидер территориального общественного 
самоуправления в Республике Бурятия» 
по республике по состоянию на 1 октября 
2022 года составляет 70 человек, награж-
дение в дальнейшем будет продолжено. Из 
них соответствуют условиям по стажу и не 
имеют звания «Ветеран труда» 4 человека. 
В последующие годы, при выработке стажа, 
количество граждан, соответствующих 
требованиям для присвоения звания, из 
числа 70 награжденных ежегодно будет 
увеличиваться на 4-5 человек.

Отметим, что сегодня звание «Ветеран 
труда Республики Бурятия» присваивается 
двум категориям граждан:

1) имеющим трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин, а 
для граждан, проработавшим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях со стажем 35 лет для мужчин и 
30 лет для женщин, награжденным государ-
ственными наградами Республики Бурятия;

2) женщинам, родившим 5 и более детей 
и воспитавшим их до возраста 8 лет, на-
гражденным государственными наградами 
Республики Бурятия, либо имеющим общий 
трудовой стаж не менее 25 лет.

https://hural-buryatia.ru/

В Торговом центре "Норд" (1 этаж) п. Таксимо С 12 ПО 26 ДЕКАБРЯ 
по инициативе Совета женщин Муйского района, при поддержке 

Совета депутатов МО "Муйский район" организована 
новогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний"

Дети с ограниченными возмож-
ностями написали 12 писем, в 
которых поделились своей меч-
той. Их письма разместили на 
елке, установленной на 1 этаже 
ТЦ "Норд". Каждый может осу-
ществить загаданное ребятами 
желание. Приглашаем всех не-
равнодушных жителей, представи-
телей предприятий и организаций 
района принять участие в благо-
творительной акции!

Стать волшебником может каждый! Для этого необходимо взять с елки кон-
верт и принести его с подарком в кабинет №12 администрации района, для 
последующей доставки адресату. Телефон для справок +7 (30132) 55-3-43

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

В Бурятии пройдет
вебинар налоговой службы

15 декабря 2022 года Управление 
Федеральной налоговой службы по Ре-
спублике Бурятия проводит очередной 
вебинар по актуальным вопросам на 
площадке ООО «Такском».

Начало вебинара в 15.00 местного 
времени.

В программу вебинара включены сле-
дующие вопросы:

- Единый налоговый счет.
- Правильное заполнение реквизитов 

платежных документов в целях недо-
пущения невыясненных поступлений.

- Сроки представления заявлений для 
получения патента с 01.01.2023. Ус-
ловия применения патентной системы 
налогообложения.

- Актуальная инфор-
мация по применению 
специального режима 
"Упрощенная система 
налогообложения".

- Основные изменения налогового за-
конодательства РФ с 01.01.2023 г. по 
страховым взносам и НДФЛ, исчислен-
ными налоговыми агентами.

- Соблюдение требований Федераль-
ного закона от 22.05.2003 «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации».

Ссылка для регистрации: http://
b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/t4Z81j. 

 Пресс-служба УФНС России по РБ

"ТВОЙМОЙНАШ" ВКЛАД в ПОБЕДУ
Совет депутатов района совместно с Советом женщин района, Моло-

дежным Советом района, Ассоциацией ТОС района объявляет акцию для 
всех жителей Муйского района по пошиву мягких новогодних игрушек. 
25 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА В ТЦ "НОРД" С 12:00 ДО 18:00, 
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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Д/ф "Юстас - Алексу". 
 Тот самый Алекс". [16+]
11.25 Д/ф "Бомба. 
 Наши в Лос-Аламосе". [16+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф "Бомба. 
 Наши в Лос-Аламосе". [16+]
12.25 Д/ф "Без права на славу". [16+]
13.30 Д/ф "Его звали 
 Майор Вихрь". [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Д/ф "Его звали 
 Майор Вихрь". [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.

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

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Дама с собачкой". [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.00 Д/ф "Арнольд Дейч. 
 Последняя легенда". [12+]
01.00 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.40 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 "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
03.40 Т/с "Меч". [16+]

«Звезда»
05.10 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 Д/с "Оружие Победы". [16+]
11.35 Д/ф "История 
 воздушного боя". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва оружейников". [16+]
19.40 Д/с "Загадки века" с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
00.50 Т/с "20 декабря". [12+]
03.00 Д/с "Перелом. 
 Хроника Победы". [16+]

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

09.05 М/ф "Смешарики. Легенда 
 о золотом драконе". [6+]
10.40 М/ф "Смешарики. 
 Дежавю". [6+]
12.20 М/ф "Лесная братва". [12+]
14.00 М/ф "Смывайся!" [6+]
15.40 М/ф "Неисправимый Рон". [6+]
17.45 Х/ф "Тайна дома 
 с часами". [12+]
20.00 Х/ф "Такси". [12+]
21.40 Х/ф "Такси-2". [12+]
23.30 Х/ф "Стой! А то мама 
 будет стрелять". [16+]
01.05 Премьера! "Кино в деталях" 
 с Фёдором Бондарчуком. [18+]
02.10 Т/с "Воронины". [16+]

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

09.55 Х/ф "Берёзовая роща". [12+]
11.45 "Петровка, 38". [16+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив 
 на миллион". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Капкан Немезиды". [16+]
17.55 Д/ф "Секс-бомбы 
 со стажем". [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Шрам". [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 "Обыкновенный 
 нацизм". [12+]
02.25 Д/ф "Светлана Савёлова. 
 Исчезнувшая". [16+]
03.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Капкан Немезиды". [16+]
04.35 Д/с "Большое кино". [12+]
05.00 Д/ф "Семейные тайны. 
 Леонид Брежнев". [12+]
05.40 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
 В своём репертуаре". [12+]

 ВТОРНИК, 20 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+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Д/ф "Бомба. 
 Наши в Лос-Аламосе". [16+]
00.45 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 "Дама с собачкой". [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.00 Т/с "Личное дело". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]
03.00 Т/с "Меч". [16+]

05.10 Т/с "Смерть 
шпионам!" [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва оружейников". [16+]
19.40 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
00.50 Т/с "20 декабря". [12+]
03.00 Д/с "Перелом. Хроника 
 Победы". [16+]
03.25 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]

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

 и его друзей". [0+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Т/с "Корни". [16+]
14.20 Х/ф "Лулу и бриггс". [12+]
16.20 Х/ф "Такси". [12+]
18.10 Х/ф "Такси-2". [12+]
20.00 Х/ф "Такси-3". [12+]
21.40 Х/ф "Такси-4". [16+]
23.30 Х/ф "Али, рули!" [18+]
01.20 Т/с "Воронины". [16+]
04.15 "6 кадров". [16+]

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

09.50 Х/ф "Берёзовая роща". [12+]
11.40 Д/ф "Маргарита Терехова. 
 Осколки зеркала". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Запах убийцы". [12+]
18.00 Д/ф "Месть брошенных 
 жён". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Коммуналка". [12+]
23.00 События.
23.40 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Наталья Крачковская. 
 И меня вылечат!" [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "90-е. Кровавый 
 Тольятти". [16+]
02.25 Прощание. [16+]
03.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Запах убийцы". [12+]
04.35 Д/с "Большое кино". [12+]
05.00 Д/ф "Семейные тайны. 
 Никита Хрущев". [12+]
05.40 Д/ф "Маргарита Терехова. 
 Осколки зеркала". [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

 СРЕДА, 21 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+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Д/ф "Без права 
 на славу". [16+]
00.45 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 "Дама с собачкой". [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.00 Т/с "Личное дело". [16+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]
03.15 Т/с "Меч". [16+]
05.30 "Их нравы". [0+]

05.10 Т/с "Смерть 
шпионам!" [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
 Крым". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.40 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
00.45 Х/ф "Сицилианская 
 защита". [12+]
02.10 Д/с "Нюрнберг". [16+]
03.30 Т/с "Смерть шпионам. 
 Крым". [16+]

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

09.00 Маска. Танцы. [16+]
10.55 Уральские пельмени. [16+]
11.00 Т/с "Корни". [16+]
14.40 Х/ф "Такси-3". [12+]
16.20 Х/ф "Такси-4". [16+]
18.05 Х/ф "Кролик Питер". [6+]
20.00 Х/ф "Кролик Питер-2". [6+]
21.45 Х/ф "Звёздная пыль". [16+]
00.20 Х/ф "Бумеранг". [16+]
02.30 Т/с "Воронины". [16+]
04.30 "6 кадров". [16+]

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

09.50 Х/ф "Берёзовая роща-2". [12+]
11.40 Д/ф "Георгий Жженов. 
 Судьба резидента". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
 Жертвы искусства". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Ошибка кукловода". [12+]
18.00 Д/ф "Молодые вдовы". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Плохая дочь". [12+]
23.00 События.
23.35 "Хватит слухов!" [16+]
00.05 Хроники московского 
 быта. [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Дикие деньги". [16+]
02.25 "Знак качества". [16+]
03.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Ошибка кукловода". [12+]
04.35 Д/с "Большое кино". [12+]
05.00 Д/ф "Семейные тайны. 
 Максим Горький". [12+]
05.40 Д/ф "Георгий Жженов. 
 Судьба резидента". [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 22 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+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с Премьера. "Казанова 
 в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Мужчины. Короткая 
 программа. Пары. 
 Короткая программа. [0+]
01.15 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 "Дама с собачкой". [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

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".
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 "Поздняков". [16+]
02.00 "Мы и наука. 
 Наука и мы". [12+]
02.50 Т/с "Меч". [16+]
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05.05 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
 Крым". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Битва 
 оружейников". [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 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
02.05 Д/с "Нюрнберг". [16+]
04.00 Д/ф "Военный врач 
 Иван Косачев. Две пустыни: 
 огонь и лед". [16+]
04.40 Т/с "Смерть шпионам. 
 Крым". [16+]

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

09.00 Маска. Танцы. [16+]
10.45 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Т/с "Корни". [16+]
13.40 Х/ф "Кролик Питер". [6+]
15.25 Х/ф "Кролик Питер-2". [6+]
17.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
 Племя изгоев". [16+]
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
 Последствия". [16+]
23.00 Х/ф "Без лица". [16+]
01.45 Х/ф "Али, рули!" [18+]

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

09.50 Х/ф "Берёзовая роща-2". [12+]
11.40 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
 В своем репертуаре". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
 Жертвы искусства". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Ошибка кукловода". [12+]
18.00 Д/ф "Пьяная слава". [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Женщина наводит 
 порядок". [12+]
23.00 События.
23.40 Д/с "Обложка". [16+]
00.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Дело принципа". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/с "Дикие деньги". [16+]
02.25 Д/ф "Удар властью. 
 Руцкой и Хасбулатов". [16+]
03.10 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Ошибка кукловода". [12+]
04.35 Д/с "Большое кино". [12+]

 ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Мужчины. Короткая 
 программа. Пары. 
 Короткая программа. [0+]
11.50 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 
 (с субтитрами).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети". 
 10-й юбилейный сезон. [0+]
23.20 "Горячий лед". 
 Чемпионат России 
 по фигурному катанию. [0+]

00.40 Д/ф "Олег Целков. Единствен-
 ный из многих". [12+]
01.35 Информационный канал. [16+]
04.40 "Наедине со всеми". [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 "Дуэты". [12+]
00.05 "Улыбка на ночь". [16+]
01.10 Х/ф "Моё любимое 
 чудовище". [12+]

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

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Д/с "Мои университеты. 
 Будущее за настоящим". [6+]
10.25 "Следствие вели..." [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 "Следствие вели..." [16+]
12.00 Д/с "Дороги будущего". 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
13.00 "ДедСад". [0+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
01.00 "Своя правда" с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.55 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]
03.20 "Квартирный вопрос". [0+]
04.10 Т/с "Меч". [16+]

06.15 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
10.45 Д/ф "23 декабря - 
 День дальней авиации 
 ВКС России". [16+]
11.20 Х/ф "Отряд особого 
 назначения". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
14.05 Х/ф "22 минуты". [16+]
15.40 Х/ф "Горячий снег". [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.45 Д/с "Битва 
 оружейников". [16+]
19.40 Х/ф "Классик". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
00.00 Х/ф "Трактир 
 на Пятницкой". [12+]
01.30 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
03.05 Д/с "Ставка". [16+]

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

09.00 Маска. Танцы. [16+]
10.55 Х/ф "Без лица". [16+]
13.40 Уральские пельмени. [16+]
14.40 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Няньки". [12+]
22.55 Х/ф "Игры с огнём". [6+]
00.45 Х/ф "Миссия невыполнима. 
 Племя изгоев". [16+]

07.00 "Настроение".
09.10 "Петровка, 38". [16+]

09.25 Х/ф "Коммуналка". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Коммуналка". [12+]
13.35 Х/ф "Шрам". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.

16.05 Х/ф "Шрам". [12+]
18.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Осторожно: фанаты!" [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Овраг". [12+]
21.00 Х/ф "Дама треф". [12+]
23.00 "В центре событий" 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 "Хорошие песни". [12+]
01.25 Х/ф "Ищите женщину". [12+]

 СУББОТА, 24 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/ф Премьера. "Бог войны. 
 Укротители огня". [12+]
12.55 "Видели видео?" [0+]
15.20 "Горячий лед". 
 Чемпионат России 
 по фигурному катанию. [0+]
16.30 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Танцы. [0+]
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 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Пары. Произ-
 вольная программа. [0+]
01.05 Х/ф "Эвита". [12+]
03.35 "Моя родословная". [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 Большие перемены.
12.35 Т/с "Склифосовский". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Народный артист". [12+]
00.50 Х/ф "Провинциальная 
 Мадонна". [12+]
04.10 Х/ф "Сказки рублёвского 
 леса". [12+]

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 Х/ф "Афоня". [0+]
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.
21.10 "Секрет на миллион". [16+]
23.15 "35 лет на льду". Ледовое шоу 
 Евгения Плющенко. [6+]
01.20 "Международная пилорама" 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
02.00 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]

05.45 Х/ф "Юнга со шхуны
"Колумб". [6+]

07.00 Х/ф "Ледяная внучка". [6+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф "Ледяная внучка". [6+]
08.35 Х/ф "Усатый нянь". [12+]
10.00 Х/ф "Зигзаг удачи". [12+]
11.45 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 И. Охлобыстиным". [12+]
15.10 "Не факт!" [12+]
15.35 Д/с "Война миров". [16+]

16.30 Х/ф "Классик". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Х/ф "Классик". [16+]
19.05 Х/ф "22 минуты". [16+]
20.50 "Легендарные матчи". [12+]
23.50 Т/с "Без правил". [16+]
02.55 Х/ф "Свинарка и пастух". [12+]

07.30 М/с Премьера! 
 "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+]
09.30 Премьера! 
 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.20 М/ф Премьера! 
 "Два хвоста". [6+]
11.45 М/ф "Миньоны". [6+]
13.35 М/ф "Гадкий я". [6+]
15.25 М/ф "Гадкий я-2". [6+]
17.25 М/ф "Гадкий я-3". [6+]
19.10 М/ф Премьера! "Финник". [6+]
21.00 М/ф "Тайная жизнь домашних 
 животных-2". [6+]
22.40 Х/ф Премьера! "Ассасин. 
 Битва миров". [16+]
01.15 Х/ф "Миссия невыполнима. 
 Последствия". [16+]

08.25 "Православная 
 энциклопедия". [6+]

08.50 Х/ф "Ва-банк". [12+]
10.40 Х/ф "Ва-банк-2". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Верные друзья". [0+]
14.35 Х/ф "Змеи и лестницы". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Змеи и лестницы". [12+]
18.35 Х/ф "Слишком много 
 любовников". [12+]
22.00 "Постскриптум" с Алексеем 
 Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Тайная комната 
 Меган и Гарри". [16+]
01.10 Д/с "Дикие деньги". [16+]
01.55 Специальный репортаж. [16+]
02.20 "Хватит слухов!" [16+]
02.45 Д/ф "Пьяная слава". [16+]
03.25 Д/ф "Секс-бомбы 
 со стажем". [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        25 ДЕКАБРЯ
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.
12.10 "Видели видео?" [0+]
14.30 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Женщины. 
 Произвольная программа. [0+]
16.05 Х/ф "Мэри Поппинс, 
 до свидания". [0+]
18.50 Церемония вручения 
 народной премии 
 "Золотой граммофон". [16+]
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" 
 Зимняя серия игр. [16+]
23.50 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Показательные 
 выступления. [0+]
01.20 Д/с "Романовы". [12+]
02.20 "Моя родословная". [12+]

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 "И в счастье, 
 и в беде". [12+]

16.00 Вести.
17.00 "Песни от всей души". [12+]
19.00 Вести недели.
21.00 Д/ф "Красный проект". 
 К 100-летию СССР. [12+]
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.35 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.25 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

07.45 "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+]
00.30 Х/ф "Ярость". [16+]
04.30 "Главный бой". Прямая 
 трансляция. [16+]

07.10 Х/ф "Горячий снег". [12+]
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+]
12.15 "Легенды армии с Алексан-
 дром Маршалом". [12+]
13.00 "Специальный 
 репортаж". [16+]
13.35 Д/с "Москва - фронту". [16+]
14.00 Т/с "Смерть шпионам. 
 Ударная волна". [16+]
18.00 "Главное" с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.40 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [16+]
22.50 Д/с "Сделано в СССР". [12+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "По данным уголовного 
 розыска..." [12+]
01.05 Д/ф "Без свидетелей. 
 Павел Фитин против 
 Шелленберга". [12+]
01.50 Д/ф "Война и мир театра 
 Российской Армии". [16+]
03.05 Т/с "Смерть шпионам. 
 Ударная волна". [16+]

07.55 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]

09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.05 М/ф "Финник". [6+]
12.00 М/с Премьера! "Финник". [6+]
13.05 Х/ф "Игры с огнём". [6+]
15.00 Х/ф "Няньки". [12+]
16.55 Х/ф "Моя ужасная няня". [0+]
18.55 Х/ф "Моя ужасная 
 няня-2". [0+]
21.00 Х/ф "Лысый нянька. 
 Спецзадание". [0+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
01.00 Маска. Танцы. За кадром. [16+]

06.50 Х/ф "Дама треф". [12+]
08.25 Х/ф "Верные друзья". [0+]

10.10 "Здоровый смысл". [16+]
10.45 "Женская логика. Нарочно 
 не придумаешь!" Юморис-
 тический концерт. [12+]
11.45 Х/ф "Ищите женщину". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Ищите женщину". [12+]
14.55 "Москва резиновая". [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Смех в любую погоду". [12+]
17.05 Х/ф "Я счастливая". [16+]
18.50 Х/ф "Тень дракона". [12+]
22.25 Х/ф "Сердце не обманет, 
 сердце не предаст". [12+]
01.40 События.
01.55 Х/ф "Ва-банк". [12+]
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ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

15 декабря 1448 г. в Москве собор 
русских епископов поставил епископа 
Рязанского и Муромского Иону ми-
трополитом и предстоятелем Русской 
Православной Церкви. Во время со-
вершения литургии на Иону возложи-
ли митрополичий омофор и вручили 
символ власти – митрополичий посох.

15 декабря 1699 г. барабанным 
боем народ был созван на Красную 
площадь. С высокого помоста царский 
дьяк громко зачитал царский указ 
Петра I: «Поелику в России считают 
Новый год по разному, с сего числа 
перестать дурить головы людям и 
считать Новый год повсеместно с 1 
генваря по примеру всех христианских 
народов. По большим проезжим ули-
цам и знатным людям перед воротами 
учинить некоторое украшение от древ 
и ветвей сосновых, еловых и можже-
веловых, а людям скудным (бедным) 
хотя по ветви над воротами поставить. 
И чтоб то поспело к первому числу 
генваря сего года, а стоять тому укра-
шению по седьмое число. А в знак того 
доброго починания поздравлять друг 
друга с Новым годом, и учинить сие, 
когда на Красной площади огненные 
потехи начнутся и стрельба будет. В 
честь Нового года детей забавлять, на 
санях катать с гор, а взрослым людям 
пьянства и мордобоя не учинять, на то 
других дней хватает». Указом вводился 
юлианский календарь. На тот момент 
летоисчисление велось "от Сотворе-
ния мира" и на дворе был 7208 год, 

по новому календарю наступал 1700 
год по летосчислению от Рождества 
Христова. 

Таким образом, Новый год стал празд-
новаться 1 января (а не 1 сентября, как 
ранее) и после 31 декабря 7208 года от 
«сотворения мира» шло 1 января 1700 
года от «рождества Христова».

Следует, однако, подчеркнуть, что в 
России новый год 
начинался 1 янва-
ря по Юлианскому 
календарю и не совпадал 
с западным новым годом 
по календарю Григори-
анскому. Новостильный 
календарь был введен в 
1582 г. папой Гри-
горием XIII в като-
лических странах, и 
в начале XVIII века 
стал вводиться в 
протестантских: в 
1700 г. в Германии, 
Швейцарии, Дании 
и Голландии.

15 декабря 
(4.12. по старо-
му стилю) 1762 г. 
императрица Екате-
рина II подписала Манифест «О по-
зволении иностранцам, кроме жидов, 
выходить и селиться в России и о сво-
бодном возвращении в своё отечество 
русских людей, бежавших за границу». 
В этом документе декларировались 
основные принципы политики ново-

го руководства России: увеличение 
численности населения страны за счёт 
привлечения иностранцев и амнистия 
подданных России, покинувших ро-
дину.

15 (2) декабря 1917 г. Декретом 
Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета (ВЦИК) и 
Советом Народных Комиссаров (СНК) 

образован Высший 
совет народного 
хозяйства (ВСНХ) 

при Совнаркоме - высший 
центральный орган по 
управлению народным 
хозяйством России.

15 декабря 1917 г. 
в Красной Армии был 
введен первый отличи-
тельный знак — Красная 
звезда. Её носили во-
енные на рукавах, потом 
она переместилась на 
фуражки военнослужа-
щих. Распоряжение ввел 

в петроградской Красной 
гвардии командующий Петроград-
ским военным округом Константин 
Еремеев. А через пять дней, 20 дека-
бря, новую эмблему обсудил Главный 

штаб Красной гвардии Петрограда и 
рекомендовал использовать ее по-
всеместно в революционных военных 
частях. Очень скоро символ Красной 
армии стал олицетворять и саму Со-
ветскую Россию. В 1923 году красная 
звезда, но уже без серпа и молота, то 

есть в самом обобщенном виде, по-
явилась в качестве замыкающего эле-
мента на гербе СССР. Через год красная 
звезда появилась на флаге СССР, в 1928 
году она стала знаком октябрятской 
организации (вместо серпа и молота 
на ней поместили изображение юного 
Володи Ульянова), а в 1942-м — и пи-
онерским значком.

15 декабря 1918 г. в Вильнюсе 
(Литва) совет рабочих депутатов во 
главе с Пранасом Эйдукявичюсом 
провозгласил установление советской 
власти.

15 декабря 1970 г. советская 
межпланетная станция Венера-7 при-
землилась на Венере. Первое успешное 
мягкое приземление на другой планете 
космического аппарата, посланного 
с Земли, осуществившего передачу 
данных. «Венера-7» была запущена 
с космодрома Байконур 17.08.1070 г. 
Эта автоматическая научно-исследова-
тельская космическая станция (АМС) 
была создана на Машиностроительном 
заводе имени С. Лавочкина.

15 декабря 1997 г. недалеко от 
Шарджи (ОАЭ) разбился самолёт, вы-
летевший из Худжанди (Таджикистан). 
В результате катастрофы 85 из 86 чело-
век погибли. При этом штурман Петров, 
которого выбросило во время удара из 
кабины, выжил. Причина катастрофы – 
ошибка экипажа.

Подготовила Рита Макарова
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В Российской Федерации запрещается потре-
бление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача согласно 
ст. 40 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

Потребление наркотических средств, пси-
хотропных веществ с нарушением порядка 
рассматривается в качестве противоправного 
деяния.

Частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ установлена 
административная ответственность в виде на-
ложения административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или ад-
министративного ареста на срок до пятнадцати 
суток за потребление гражданами наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

Лицо, добровольно обратившееся в меди-
цинскую организацию для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, освобож-
дается от административной ответственности за 
данное правонарушение. Лицо, в установленном 
порядке признанное больным наркоманией, 
может быть с его согласия направлено на меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию и в 
связи с этим освобождается от административной 
ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ.

Прокурор Муйского района А.Г. Корнев

Иногда радость от успешного за-
вершения поиска работы вскоре 
может быть омрачена. И послужат 
этому некорректно оформлен-
ные или вовсе не оформленные 
трудовые отношения. Какие по-
следствия в этом случае ждут 
незадачливого работника и не-
радивую организацию?

Бесправие с одной стороны, 
дисквалификация — с другой
Устройство на работу подразу-

мевает оформление трудовых 
отношений. Если этого не про-
исходит, то работник может 
в прямом смысле слова стать 
бесправным. Для гражданина, 
который трудоустроился по «се-
рой схеме», такой вид деятель-
ности не предполагает никаких 
социальных гарантий.

Работодатель не будет оплачи-
вать ему больничный и отпуск, 
который, кстати, в этом случае 
и не предусмотрен, не будет 
отчислять страховые взносы 
и начислять поощрительные и 
компенсационные выплаты, в 
том числе премии. А также не 
понесет никакой ответственно-
сти, если неофициальный член 
его команды получит производ-
ственную травму.

Кроме того, без официального 
трудоустройства вряд ли чело-
век сохранит свое рабочее ме-
сто при болезни или рождения 
ребенка. А еще он останется 
без рабочего стажа, который 
учитывается при назначении 
пенсионных начислений.

Если на работника не оформ-
лен трудовой договор в пись-
менном виде, это нарушение 
Трудового кодекса РФ, за что 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. Так 
что игнорирование правил 
официального оформления со-
трудника принесет неприятно-
сти и нерадивой организации. 
Должностные лица, к примеру 
руководитель компании, за по-
добное могут быть оштрафова-
ны на сумму от 10 до 20 тысяч 
рублей, индивидуальные пред-
приниматели без образования 

юридического лица — от 5 до 
10 тысяч рублей, а организация 
(юридическое лицо) — от 50 до 
100 тысяч рублей.

Если такое же отступление от 
правил будет зафиксировано 
повторно, то размер санкций 
увеличится в разы. Должност-
ным лицам грозит уже дисква-
лификация на срок от одного 
года до трех лет. Индивидуаль-
ные предприниматели получат 
штраф от 30 до 40 тысяч рублей, 
а юридические лица — от 100 
до 200 тысяч рублей.
Бумажная или электронная — 

трудовая быть обязана
Чтобы этого не случилось, в от-

дел кадров нужно своевременно 
предоставить необходимые до-
кументы по списку. Возглавляет 
список трудовая книжка, также в 
нем должны быть паспорт, СНИЛС, 
ИНН, воинский билет или при-
писное удостоверение, диплом, 
документы о повышении квали-
фикации, сертификаты и справки.

Сейчас трудовые книжки ра-
ботников кадровики ведут как 
в бумажном, так и в электрон-
ном виде. Россиянам, впервые 
трудоустроившимся с 1 января 
2021 года, оформляют уже 
только электронные документы. 
А для тех, кто начал работать до 
этого срока, предложили до 31 
декабря 2020 года выбрать наи-
более предпочтительный для 
них вариант ведения формуляра 
о занятости. Для этого нужно 
было подать работодателю за-
явление о том, продолжать ве-
сти трудовую книжку в привыч-
ном бумажном виде или перейти 
на электронный формат.

Тем, кто так и не определился 
до 31 декабря 2020 года, работо-
датели обязаны продолжать ве-
сти бумажную трудовую книжку. 
В любом случае сведения о 
рабочей деятельности человека 
должны быть оформлены либо 
на бумажном носителе, либо в 
электронной форме.

Клиентская служба (на правах 
отдела) в Муйском районе ОПФР

по Республике Бурятия

Проблема может затронуть всех, и даже 
благополучные обеспеченные семьи. Но мы 
поговорим о замещающих семьях, в которых 
приемные дети уже имеют отрицательный 
опыт. Казалось бы, ребенок, который пере-
жил однажды распад кровной семьи, должен 
ценить новую семью и дорожить ею, а он ушел 
из дома. Хуже всего, если родители не смогут 
справиться с чувством: «Мы его приютили, а он, 
неблагодарный, нам так отплатил». Они уходят 
из дома в поисках приключений, в знак про-
теста против чрезмерной опеки родителей или, 
наоборот, пытаясь привлечь их внимание. Если 
ребенок выражает свой протест именно таким 
способом, то значит, он не научился применять 
другие стратегии реагирования в конфликтных 
ситуациях и использует стратегию избегания, 
как один из вариантов защитного поведения.

 Чаще всего поводом уйти из дома становится 
конфликт, в основе которого лежит отсутствие 
взаимопонимания, чрезмерная требователь-
ность, или наоборот, безразличие, неумение 
наладить отношения с членами семьи, неспра-
ведливое наказание, неадекватное их поступку.

 Родителям необходимо иметь знания не 
только о возрастных особенностях детей, но и 
психологическом состоянии ребенка в опре-
деленном возрасте, о путях взаимодействия 
с ребенком, особенно с детьми асоциального 
поведения. Необходимо любить детей, вне 
зависимости от их поведения или состояния 
их учебы, находить прекрасное и отталкивать 
все недоброжелательные явления.

 Трудности в школьной адаптации по новому 
месту жительства, возрастной кризис и даже 
стремление к самостоятельности могут стать 
причинами самовольного ухода. Также прово-

цируют ситуацию отклонения в психическом 
развитии ребенка и неблагоприятные условия 
социальной среды.

Так как же предотвратить эту ситуацию?
Не давайте ребенку чрезмерных нагрузок, 

когда у него не остается времени даже для того, 
чтобы погулять во дворе. Не забывайте – он 
еще ребенок и поручения должны соответство-
вать возрастным возможностям.

Если кто-то жалуется на поведение вашего 
сына или дочери, не спешите сразу наказы-
вать детей, выясните мотивы их поступков. 
Выбирайте наказание, адекватное проступку.

Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас 
плохое настроение или «для профилактики».

 Будьте внимательны и справедливы к своим 
детям, решайте вместе их проблемы.

Когда ребенок начинает взрослеть, наша лю-
бовь к нему должна приобрести другую форму 
по сравнению с той, которая ему требовалась в 
детстве. Если маленькому ребенку необходим, 
прежде всего, хороший уход, обеспечение без-
опасности в окружающем мире, контроль, то 
теперь любовь в принятии и поддержке его как 
личности, самостоятельной и индивидуальной, 
способной нести ответственность за свою жизнь.

Не следует переоценивать самостоятель-
ность воспитанников (например, умение рас-
ходовать карманные деньги). Наблюдайте за 
ближайшим окружением ребенка. Предотвра-
щайте ссоры и конфликты приемных и кровных 
детей. Сочувствуйте ребенку, пережившему 
горе потери близких.

Гл. специалист по опеке и попечительству
администрации МО «Муйский район» 

 М.А. Брюшинина
Окончание следует...



Подписной индекс: ПК429

Главный редактор: С.Л. Чернышенко
Адрес редакции, издателя:    

671561, Бурятия,  Муйский рWн, 
 п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23
Тел/факс: 55W2W35, 89247719207

 EWmail:  muyka@mail.ru. Наш сайт: www.muyka.ru

Газета отпечатана в печатном цехе 
редакции газеты «Муйская новь». 

Печать офсетная. Дата выхода 15.12.2022 г.
Номер подписан в печать 14.12.2022 г.

Время подписания в печать: 
по графику W в 16.00.

Объем W 1,5 п.л. Заказ №49. Тираж: 1400 экз.
Газета выходит по четвергам.
Цена в розницу W свободная.

Учредитель: Администрация МО «Муйский район»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Бурятия. Регистрационный ПИ № ТУ 03W00138 от 21.09.2010г.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламодатели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнениями и выводами авторов писем 
и статей. Редакция вправе без объяснений отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

ЖДЕМ ВАС

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
16 декабря

Суббота
17 декабря

Воскресенье
18 декабря

Понедельник
19 декабря

Вторник
20 декабря

Среда
21 декабря

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé Õðàìà Óñïåíèÿ 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïîñåëêà Òàêñèìî

15 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã
16:00 Акафист свт. Николаю

17 äåêàáðÿ, ñóááîòà
15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
18 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå

09:00 Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Божественная Литургия. Молебен о воинах

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
19 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê

09:00 Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских,
чудотворца. Божественная Литургия

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â., 16 êë. Â õîðîøåì  
ñîñòîÿíèè. Ñîò. 89243940537

 Ñðî÷íî! Îðóæåéíûé ñåéô. Ñîò. +79503919703

ßçûêîâàÿ øêîëà Ìàñòåð Øèôó (ã. Óëàí-Óäý) ïðèãëà-
øàåò äåòåé 3-11 êëàññîâ íà îíëàéí çàíÿòèÿ ïî àíãëèé-
ñêîìó ÿçûêó. Èíäèâèäóàëüíî è â ãðóïïû äî 5 ÷åëîâåê. 
Çàïèøèñü íà áåñïëàòíîå ïðîáíîå çàíÿòèå äî 20 äåêàáðÿ.

Òåë: 8 (3012) 58-11-88 
(âûáèðàòü ôèëèàë ïî óë. Âîëêîíñêîãî).

Ïèñàòü â Âàéáåðå: 89676211070

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

Постановлением Администрации МО 
ГП «Поселок Таксимо» от 2 ноября 2016 
года № 268 определены следующие ме-
ста для выгула домашних животных на 
территории МО ГП «Поселок Таксимо»:

-площадка № 1: территория автодро-
ма по улице Вербной п. Таксимо;

-площадка № 2: пустырь за жилым до-
мом № 27 по улице Садовой п. Таксимо;

-площадка № 3: пустырь напротив 
котельной по улице Иркутской п. 
Таксимо;

-площадка № 4: пустырь по улице 
Новоселов п. Таксимо;

-площадка № 5: пустырь по 2 переулку 
Центральному п. Таксимо. 

Статьей 47.1 Закона Республики 
Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об 
административных правонарушениях» 
установлена административная ответ-
ственность за выгул домашнего жи-
вотного вне установленных органами 
местного самоуправления мест.

В соответствии с частью 2 Поста-
новления Правительства Республики 
Бурятия от 06.03.2015 № 108 «Об 
утверждении правил выгула домашних 
животных на территории Республики 
Бурятия» при выгуле собак владель-
цы должны соблюдать следующие 
требования:

2.1. Выводить собак из жилых по-
мещений (домов), а также изолиро-
ванных территорий в общие дворы и 
на улицу только на коротком поводке 
или наморднике, с номерным знаком 
на ошейнике (кроме щенков до трех-
месячного возраста).

2.2. Выгуливать собак только на 
специально отведенной для этой цели 
площадке. Если площадка огорожена, 
разрешается выгуливать собак без по-
водка и намордника.

При отсутствии специальной площад-
ки выгуливание собак допускается на 
пустырях и других местах, определяе-
мых органами местного самоуправле-
ния в Республике Бурятия.

2.3. Выгуливать собак, как правило, 
в период с 7 часов утра до 23 часов 
вечера.

При выгуле собак в другое время их 
владельцы должны принимать меры к 
обеспечению тишины.

2.4. Во всех случаях при выгуле до-
машнего животного владелец обязан 
при себе иметь предметы для сбора 
экскрементов и незамедлительно 
убирать за принадлежащим ему домаш-
ним животным экскременты, включая 
территорию подъездов, лестничных 
клеток, лифтов, детских площадок, 
пешеходных дорожек, подвалов и дру-
гих мест общего пользования в жилых 
домах и жилых зонах.

2.5. Запрещается:
2.5.1. Осуществлять выгул домашних 

животных вне мест, определенных пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка, а также 
на детских и спортивных площадках, 
пляжах, на территориях образователь-
ных и медицинских организаций.

2.5.2. Оставлять домашних животных 
без присмотра во время их выгула.

2.5.3. Запрещается выгуливать собак 
лицам в нетрезвом состоянии.

 Пунктом 1 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498 – ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» при содержании домашних 
животных их владельцам необходимо 
соблюдать общие требования к со-
держанию животных, а также права и 
законные интересы лиц, проживающих 
в многоквартирном доме, в помеще-
ниях которого содержатся домашние 
животные.

 Пунктом 4 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498 – ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» выгул домашних жи-
вотных должен осуществляться при 
условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, со-
хранности имущества физических лиц 
и юридических лиц.

 Пунктом 5 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498 – ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» при выгуле домашнего 
животного необходимо соблюдать 
следующие требования:

-исключать возможность свободного, 
неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лифтах 
и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и спортивных 
площадках;

-обеспечивать уборку продуктов жиз-
недеятельности животного в местах и 
на территориях общего пользования;

-не допускать выгул животного вне 
мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула 
животных.

 Пунктом 6 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498 – ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо 
от места выгула запрещается, за исклю-
чением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огоро-
женной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности или 
ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе 
на данную территорию.

 Часто можно видеть, как ухоженные 
собаки с ошейниками бегают по терри-
тории п. Таксимо без владельцев, что 
является нарушением действующего 
законодательства. Эти собаки напа-
дают на прохожих и детей, кусают их, 
причиняя вред их здоровью. Нередко 
владельцы собак сами выпускают 
их на улицу побегать, или собаки 
самостоятельно выбегают из ограды 
домовладений, делая подкопы в во-
льерах и срываясь с цепи, что говорит 
о нененадлежащем содержании вла-
дельцами собак.

 Уважаемые владельцы собак! Адми-
нистрация МО «Муйский район» просит 
вас не выпускать на улицы поселения 
своих собак, соблюдать правила выгу-
ла, не нарушать действующее законо-
дательство, не причинять неудобства 
прохожим.

Администрация МО «Муйский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №661
6 декабря 2022 г.  п. Таксимо

Об установление запрета выезда 
автотранспорта на лед в периоды 

его становления и активного 
таяния на реках и озерах 

МО «Муйский район» 
Во исполнение п. 1.2.2. Протокола 

заседания Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Бурятия от 
27.10.2022 №55, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выезд автотранспорта 
на лед в периоды его становления и 
активного таяния на реках и озерах в 
границах муниципального образова-
ния «Муйский район» в период с 6 де- 
кабря 2022 г. по 20 декабря 2022 г., 
а также с 17 апреля 2023 г. по 30 мая 
2023 г.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте 
администрации муниципального об-
разования «Муйский район».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации 
МО «Муйский район» В.И. Пинтаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ №850
7 декабря 2022 г.  п. Таксимо

О вводе в действие ледовой переправы через 
р. Муя на автодороге Таксимо -Усть-Муя

Во исполнение Постановления 
Правительства Республики Бу-
рятия от 31.07.2007 №251 «Об 
утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
в Республике Бурятия», с целью 
недопущения гибели людей на 
ледовых переправах, РЕШАЮ:

1. Для организации устойчивого 
автомобильного сообщения в зим-
ний период сп. Муя, сп. Усть-Муя, 
с. Баргалино с районным центром 
пгт. Таксимо, ввести в действие 
ледовую переправу 2-й категории 
местного значения через реку Муя 
с 20 декабря 2022 года.

2. Рекомендовать Главе МО СП 
«Муйская сельская администра-
ция» (Васянович В.П.):

2.1. Провести разъяснительную 
работу с населением МО СП «Муй-
ская сельская администрация» по 
правилам пользования ледовой 
переправой.

3. Рекомендовать начальнику 
ОГИБДД ОМВД России по Муйско-

му району (Урбанов П.В.):
3.1. Подготовить информацию 

для публикации в СМИ района по 
теме «Безопасность на ледовых 
переправах»;

3.2. Принять необходимые ме-
ры по недопущению перевозок 
пассажиров автобусами через 
ледовую переправу.

4. Ответственным за эксплуа-
тацию ледовой переправы опре-
делить директора ООО «Маги-
страль» (А.В. Ефимов).

5. Главному специалисту по 
делам ГО и ЧС администрации 
МО «Муйский район» (Каримов 
Х.Х.) довести информацию до 
населения об открытии ледовой 
переправы через р. Муя на авто-
дороге Таксимо -Усть-Муя через 
средства массовой информации.

6. Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. руководителя администрации 
МО «Муйский район» В.И. Пинтаев


