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В РАЙОНЕ

СОБЫТИЕ

Поддержка депутата Народного Хурала

«Вытворяшки» снова вернулись с наградами

Приедут детские врачи

С началом специальной военной операции наша 
жизнь изменилась. Мы проходим через горнило ис-
пытаний, и главное – сплотившись, плечом к плечу, 
помогаем, чем можем, солдатам и офицерам, выпол-
няющим на фронте боевые задачи, в дополнение к 
государственному довольствию Министерства обо-
роны Российской Федерации. Для них такая помощь 
не будет лишней – это невероятная поддержка и 
мотивация. 

 Желающих помочь в районе очень много: кто-то 
переводит деньги (сбор средств идет в группе Viber), 
кто-то вяжет и шьет теплые вещи, кто-то приносит в 
пункты сбора товары первой необходимости. В этом 
направлении ведется масштабная работа. Депутат На-
родного Хурала Республики Бурятия Сергей Юрьевич 
Козлов, конечно, не остается в стороне и оказывает 
как организационную, так и финансовую помощь. 

Так, в конце августа он организовал отправку гума-
нитарного груза авиакомпанией "Ангара". Жители 
Муйского района приняли активное участие в сборе 
вещей для жителей Донбасса, приносили самое не-
обходимое, в первую очередь - одежду, продукты 
длительного хранения, средства личной гигиены. 

В целом в пункт приема была отправлена самолетами 
почти тонна посылок с вещами. 

В сентябре стартовала акция "Тепло России", наши 
женщины-рукодельницы закупили, в том числе и на 
средства депутата Народного Хурала Республики Бу-
рятия, шерстяную пряжу и теперь вяжут в большом 
количестве носки, перчатки, шапки для участников 
спецоперации. 

В ноябре С. Ю. Козловым выделены денежные сред-
ства на приобретение ткани для пошива балаклав, 
снудов, кофт для мобилизованных. 

Также при финансовой поддержке депутата На-
родного Хурала Республики Бурятия были закуплены 
мультитулы (раскладной компактный набор инстру-
ментов в едином корпусе) для наших бойцов.

Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» 
М.Р. Горбунова отмечает, что Сергей Юрьевич - не-
равнодушный человек, по первому зову оказывает 
помощь, всегда старается помочь и обязательно до-
водит дело до конца!

Работа по сбору гуманитарной помощи продолжает-
ся. Наша поддержка просто необходима защитникам 
Родины. Мы все выдержим и победим!

 Раньше, в доковидные вре-
мена, по заявке Муйской ЦРБ 
в район из г. Улан-Удэ приле-
тала группа врачей узкой спе-
циализации для углубленного 
профилактического осмотра 
детей. К примеру, часто при-
езжал ортопед, в его консуль-
тациях нуждались воспитан-
ники детских садов, и он вел 
прием на месте, прямо в этих 
дошкольных учреждениях.

Теперь, спустя два года, такие 
поездки возобновились благо-
даря финансовой поддержке 
депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия Козлова 
Сергея Юрьевича и Храмцова 
Эдуарда Анатольевича. 

В поселке Таксимо 14 и 15 
декабря будут вести прием 
врачи Детской республикан-
ской клинической больницы: 

невролог, кардиолог, хирург-
уролог, травматолог, офталь-
молог, отоларинголог, УЗИ, 
гинеколог. Запись на прием к 
нужному специалисту произ-
водится в регистратуре поли-
клиники ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 
по тел. 54-4-70. К сожалению, 
не сможет приехать детский 
эндокринолог, единственный 
специалист такого профиля в 
городе Улан-Удэ. 

Главный врач
ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 

Екатерина Олеговна Наскова:
-Хочется сказать слова 

благодарности нашим де-
путатам Народного Хурала 
Республики Бурятия от Се-
веробайкальского и Муйского 
районов - Козлову Сергею 
Юрьевичу и Храмцову Эдуарду 
Анатольевичу - за помощь в 

организации и за финанси-
рование приезда в Муйский 
район коллег из Детской 
республиканской больницы 
для осмотра наших деток 
недостающими в районе спе-
циалистами. До COVID-19 это 
было сложившейся практи-
кой, будем надеяться на ста-
бильные выезды в северные 
районы и в будущем. Хотя мы 
хорошо знаем, какой дефицит 
кадров испытывает даже 
республиканское медицинское 
учреждение. Им отдельное 
спасибо, что находят воз-
можность выезда к нам!

Взрослых жителей Муйского 
района таким же образом – 
при помощи «десанта» врачей 
из столицы республики, будут 
обследовать ориентировочно 
в марте. А пока хорошая но-

вость для представительниц 
прекрасного пола - с 23 ноября 
по 28 декабря в поликлинике 
Муйской ЦРБ ведет прием 
врач-гинеколог. Также жен-
щин после 40 лет приглашают 
на маммографию ежедневно с 
13.00 до 15.00. Ее необходимо 
проходить один раз в два года, 
а между ними - УЗИ молочных 
желез. После 50-ти лет делать 
маммографию нужно каждый 
год. Эта процедура не займет 
много времени, результат будет 
известен уже на следующий 
день. А ведь хорошо извест-
но, что рак груди зачастую 
можно выявить на ранних 
стадиях именно в результате 
такого обследования. Так что 
не откладывайте на потом, 
поторопитесь!

Светлана Чернышенко

Напомним, в начале января в г. Сочи состоялся 
XXVIII Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Роза Ветров». Наши ребя-
та из коллектива «Дети и куклы «Вытворяшки» стали 
тогда лауреатами I-й премии фестиваля в номинации 
«Кукольный спектакль» и получили приглашение 
принять участие уже во Всемирном финале 28 сезона 
этого Международного конкурса в Москве в ноябре. 

Всемирный финал собрал свыше 2000 участников-
единомышленников из 17 стран мира. В нем приняли 
участие ребята из Египта, Китая, Монголии, Израи-
ля, ОАЭ, Индонезии, Турции, Индии, Ирана, Италии, 
Азербайджана, Армении, Узбекистана, Белоруссии. 
Российскую Федерацию представляли 42 региона 
страны и среди них была Республики Бурятия - Об-
разцовый театр «Дети и куклы "Вытворяшки". 

И вот 28 октября поезд с нашими конкурсантами при-
был на Казанский вокзал г. Москвы, ребят встретили 
помощники депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации В.А. Дамдинцурунова и на автобусах 
сопроводили до гостиницы «Измайлово», а вечером 
пригласили выступить перед земляками в Московском 
Доме национальностей. Встреча получилась доброй и 
теплой, всем понравился спектакль, он объединил и 
зрителей, и юных артистов. Им пожелали успешного 
участия в конкурсе. 

На следующий день, 29 октября, в огромном зале ДШИ 
имени М.А. Балакирева прошло выступление нашего 
коллектива. Ребята, как всегда, собрались с духом, про-
явили силу воли и достойно выступили: показали два 

музыкальных кукольных спектакля «Стрелы солнца» и 
«Снежные человечки». Не испугала их огромная незна-
комая сцена, не выбило из колеи и то, что на репетиции 
совсем не было времени. Артистов из Таксимо оценивало 
профессиональное интернациональное жюри: Сол-
датский Владимир Евгеньевич – режиссер, сценарист, 
декан факультета театра, кино и телевидения; Карло 
Девоти - директор Международной ассоциации соци-
альных продвижений культурных мероприятий Италии; 
Маркова Екатерина Константиновна - основатель и ху-
дожественный руководитель детского телевизионного 
и образовательного киножурнала «Мандарин» (Египет); 
Навиславская Елизавета Евгеньевна - актриса театра и 
кино, педагог Российского государственного института 
сценического искусства г. Санкт-Петербург.

Их потрясла искренняя и профессиональная игра 
коллектива, они были в восторге от хорошо постав-
ленной речи ребят, а самое главное – от доброты, 
тепла и любви, пронизывающих все спектакли.

31 октября прошло торжественное закрытие фести-
валя. В зале на две тысячи мест не было ни одного 
свободного. Звучат фанфары. Все в ожидании. На 
сцену вышел артист театра и кино А. Олешко. Ему 
было доверено вручать награды и дипломы победи-
телям. Зал затих. Объявляются победители. Оба спек-
такля «Вытворяшек» стали лауреатом 1-ой премии! 

Это величайший успех всего коллектива детей, 
родителей, педагогов ДТДиМ «Радуга» и, конечно 
же, спонсоров поездки. Руководитель образцового 
театра «Дети и куклы "Вытворяшки" Л.В. Серикова 
благодарит золотодобывающую компанию Nordgold 
– участвуя в конкурсе социально значимых проектов, 
они получили грантовую поддержку, которая дала 
возможность приобрести для спектаклей костюмы 
и куклы, которые долго потом будут служить. Ещё 
Любовь Владимировна отмечает сопровождающих: 
медицинского работника Колмакову Ольгу Геннадьев-
ну и Разумову Елену Сергеевну, которая была душой 
группы. Очень внимательные и чуткие к детям, они 
среди ночи просыпались, когда это было нужно, скра-
шивали долгое время в дороге интересными беседами, 
в Москве возили ребят на аттракционы и экскурсии. 

Желаем дальнейших творческих успехов!

Соб. инфо
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Частичная мобилизация 
в Бурятии завершилась. 
Однако на этом работа 

республики по поддержке 
спецоперации и ее участников 
не остановилась. О том, чем 
республика помогает фронту и как 
власти справляются со своими 
обязанностями в новых условиях, 
рассказал зампред правительства 
Бурятии Петр Мордовской.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

– Насколько, на  ваш взгляд, орга-
ны исполнительной власти Бурятии: 
республика, города, районы сумели 
адаптироваться к  непростой управ-
ленческой ситуации –  по сути, тыло-
вой в условиях военных действий?

– Условия для нас совершенно но-
вые. Мы работаем по  принципу «Все 
для фронта –  все для победы». Респу-
бликанские власти, органы местного 
самоуправления действительно де-
лают все возможное. Хотя, конечно, 
предстоит еще много работы.

Во-первых, мы помогаем нашим ре-
бятам, закупая для них все необхо-
димое. К  сожалению, по  нормативу 
для Вооруженных сил ряд позиций 
не  предусмотрен, в  частности, опре-
деленное оборудование. Поэтому мы 
за счет бюджета приобретаем квадро-
коптеры, тепловизоры, приборы ноч-
ного видения для наших бойцов.

Кроме того, помогают жители респу-
блики: перечисляют однодневные за-
работки, покупают и приносят в пун-
кты сбора необходимые предметы 
и вещи.

Наши граждане, ТОСы сегодня ста-
раются помочь всем, чем могут. Шьют 
балаклавы, спальники, пятиточечни-
ки, наколенники, термобелье –  все, что 
могут, все, что необходимо мобилизо-
ванным, находящимся в зоне спецопе-
рации.

У  нас давно не  было такого едине-
ния  –  и  в  нашей стране, и  в  нашей 
республике, как в  период проведения 
специальной военной операции. Все 
едины.

– Важную роль в  этом процессе 
играют волонтеры. Как вы оценивае-
те масштаб волонтерского движения 
в  республике для оказания помощи 
бойцам из Бурятии?

– Роль волонтерского движения 
трудно переоценить. Оно начинает-
ся с  сельских поселений и  охваты-
вает всю республику. Сбор сегодня 
ведется на  поселенческом, районном, 
межрайонном, республиканском уров-
нях. Также волонтеры отправляются 
на  территории, приближенные к  зоне 
специальной военной операции. Это 
населенные пункты Ростовской об-
ласти, Крыма, Севастополя. Работают 
наши волонтеры и в Москве –  ухажи-
вают за ранеными и так далее.

– Несмотря на  обширность волон-
терского движения, создано АНО 
«Содействие», а  также правитель-
ство Бурятии активно привлекает 
«Добродом» и  другие общественные 
организации для помощи воинам Бу-
рятии. Для чего это делается?

– Для людей, которые вносят свой 
посильный вклад, должна быть абсо-
лютная прозрачность –  куда эти деньги 
направлены. АНО «Содействие» –  это 
не  правительственная организация, 
но  тем не  менее, она контролируется 
нами. Аккумулируются туда также 
все пожертвования от  бизнеса Буря-
тии. Существенная помощь приходит 
от торговых сетей, предпринимателей, 
граждан. И  мы создали фонд, за  счет 
которого приобретаем бронежилеты, 
спальники, сапоги, удобную обувь, на-
тельное белье, пятиточечники, нако-
ленники, рации и так далее. При этом 
учитываем мнение и  самих военнос-
лужащих, которые к  нам обращаются 
и говорят, чего не хватает.

Также мы создали группу по  при-
емке товаров. Комиссия оценивает 

качество товаров, дает посмотреть во-
енным, потому что они знают, какие 
характеристика важны в зоне спецопе-
рации. И  только потом подписываем 
акт приемки- передачи того или иного 
оборудования и экипировки. Все про-
зрачно, все ясно. Любой человек мо-
жет задать нам вопрос, и  мы отчита-
емся за каждую копейку.

«Добродом»  –  эта организация, соз-
данная для сбора гуманитарной помо-
щи со всей республики. Есть муници-
пальные подразделения «Добродома», 
которые, минуя наш, республиканский 
уровень, могут отправить собранную 
на  их территории помощь напрямую 
своим бойцам в зону СВО.

Все, что мы приобретаем, собира-
ем на  базе республиканского центра 
«Добродом». И  в  зависимости от  по-
требностей, от заявок со стороны во-
еннослужащих, направляем в  зону 
спецоперации. В  конце октября мы 
направили три тонны гуманитарной 
помощи, и сбор помощи продолжает-
ся. Принимаем все, кроме скоропортя-
щихся продуктов.

ПОДДЕРЖАТЬ КАЖДОГО 

– И на  федеральном, и  на  регио-
нальном уровне были заявлены се-
рьезные меры по  поддержке семей 

наших воинов. Выделите, пожалуй-
ста, основные из них.

– Каждому военнослужащему пре-
доставляется единовременная выпла-
та –  150 тысяч руб лей. Более 690 млн. 
руб лей на  эти цели планируем выде-
лить из республиканского бюджета.

Также все семьи военнослужащих, 
которые проживают в частных домах, 
могут получить бесплатные дрова. 
Сначала мы сделали такие условия 
только для тех, кто прописан, из-за 
чего было много обращений. Сейчас 
мы поменяли условия, и  бесплатные 
дрова стали доступны всем семьям 
мобилизованных. Если местная адми-
нистрация подтверждает, что такой-то 
гражданин проживает по этому адре-
су, если ему необходимы дрова или 
уголь, то он их получит.

На  сегодня более 3,5 тысяч граждан 
изъявили желание получить дрова. 
Практически более 70 % граждан уже 
обеспечены бесплатным топливом. 
Это большая поддержка для жителей.

В северных населенных пунктах –  20 
кубических метров дров на  семью, 
в  остальных муниципальных образо-
ваниях –  10 кубических метров на се-
мью. Оказывается помощь по  колке 
дров  –  этим занимаются волонтеры- 
добровольцы.

Кроме того, предусмотрено зачис-

ление в дошкольные и общеобразова-
тельные организации во внеочередном 
порядке. Есть бесплатная юридическая 
помощь для семей военнослужащих. 
Ее оказывает наш государственно- 
правовой комитет. Зачисление в  про-
фессиональные образовательные ор-
ганизации, находящиеся в  ведении 
республики. Оплата обучения в таких 
случаях производится из  республи-
канского бюджета.

Также есть социальная выплата 
на  приобретение жилых помещений 
лицам, которые относились к  катего-
рии детей- сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимав-
ших участие в СВО.

Но этим наша поддержка не ограни-
чивается. Если люди к нам обращают-
ся с какими-то проблемами, мы всегда 
стараемся помочь.

На  уровне поселений также про-
исходит работа по  поддержке семей 
участников СВО. Некоторые главы 
поселений занимаются изготовлени-
ем социального паспорта на  каждую 
такую семью: фамилия, имя, отчество, 
количество детей, какая помощь тре-
буется, какая уже оказана.

Поступает много обращений по  мо-
билизованным –  мы все их стараемся 
рассматривать в течение суток. По до-
бровольцам чуть дольше, в  течение 

двух суток, потому что в  этом случае 
сложнее провести проверку. Но  мы 
всегда стараемся дать ответ как можно 
быстрее, потому что понимаем –  люди 
ждут.

Мы решает вопросы в  ежедневном 
режиме. Завтра, например, я встреча-
юсь в  режиме ВКС с  семьями моби-
лизованных из Баргузинского района. 
Будет военком, министр социальной 
защиты населения. Будем разъяснять 
людям информацию по их обращени-
ям.

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ 

– Помимо встреч с  семьями моби-
лизованных, встречаетесь ли вы с са-
мими бойцами? Какие вопросы они 
поднимают и какой у них настрой?

– Прежде всего хочу сказать, что 
я проводил в зону СВО многих своих 
родственников, они сейчас находятся 
в зоне специальной военной операции.

Кроме того, мой подчиненный, на-
чальник отдела  –  офицер полиции 
в  отставке. Ушел добровольцем  –  се-
годня улетел в  зону специальной во-
енной операции. Сам изъявил жела-
ние. Его назначили командиром роты. 
Я  спрашивал его  –  для чего тебе это? 
Он говорит: «Я не  могу оставаться 
в стороне».

Это показатель ответственности лю-
дей. Он не ждал никакой повестки, сам 
изъявил желание и пошел.

Конечно, помимо этого я  регулярно 
встречаюсь с  нашими ребятами. Не-
давно я был на станции Дивизионная, 
где проходит боевое слаживание наша 
Пятая отдельная танковая бригада.

Много вопросов у  ребят возникает, 
конечно, но  настрой у  них замечатель-
ный. Я много провожал ребят, беседовал 
с ними. Безусловно, за них переживают 
родные и близкие, мы за них пережива-
ем. Но настрой спокойный и уверенный. 
Все верят, что мы обязательно победим. 
Они видят поддержку: государства  –  
в  лице президента страны, правитель-
ства России, правительства Бурятии, 
главы республики  –  он переживает 
за каждого военнослужащего.

Когда мы вместе –  мы сила. Они на-
стоящие герои.

Конечно, мы понимаем, что вернут-
ся не все. Но рано или поздно специ-
альная военная операция закончится. 
Отгремят залпы, отгремят салюты. 
Но память о людях, которые не верну-
лись, останется. Как мы помним вете-
ранов Великой Отечественной вой ны, 
так мы будем помнить и ребят, не вер-
нувшихся со  специальной военной 
операции. Это наши новые герои.

Самое главное сейчас, что Бурятия 
объединилась: и власть, и бизнес, и об-
щественность, и жители –  все сплоти-
лись ради победы. Это очень важно. 
Это, наверное, самая важная составля-
ющая победы –  когда все вместе.

Наталья Борисова

Петр Мордовской: 
Бурятия 
объединилась
Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской рассказал
о мобилизации, поддержке воинов и их семей 

«...и власть, и бизнес, и общественность, и жители –  все 
сплотились ради победы. Это очень важно. Это, наверное, 
самая важная составляющая победы –  когда все вместе».
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Сергей Дорош: «Патриотическое воспитание -
одна из приоритетных задач государственной политики»

В поддержку воинов Бурятии

Правительству республики дали 
больше полномочий в области 

обращения с животными

Самозанятым разрешили 
торговать на нестационарных 

торговых объектах

Игорь Марковец: «Люди с удивительной судьбой, 
легендарной биографией»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

На состоявшемся заседании Совета Народного Хурала парламентарии заслушали 
правительство о ходе реализации Закона Республики Бурятия «Об отдельных вопросах 

патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия», который был принят в 2015 году

В Бурятии продолжаются мероприятия, 
направленные на поддержку военнослужащих из республики, 

принимающих участие в СВО

Закон Республики Бурятия «Об отдельных полномочиях органов 
государственной власти Республики Бурятия и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Бурятия в области обращения с животными» 
привели в соответствие с федеральным законодательством

Соответствующие изменения внесены в республиканский закон 
«О регулировании торговой деятельности в Республике

 Бурятия» в ходе проходящей сегодня сессии Народного Хурала. 
Тем самым республиканское законодательство приведено 

в соответствие с федеральным законодательством

Для ветеранской Бурятской общественной организации 2022 год – юбилейный. 35 лет назад 
она объединила под единым крылом пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, ветеранов труда, вооружённых сил и правоохранительных органов – людей 
активной гражданской позиции, крепких и волевых, неравнодушных к истории и судьбе поколений

Докладчиком вы-
ступил министр об-
разования и науки Бу-
рятии Валерий Позд-
няков. По его словам 
патриотическое вос-
питание является од-
ним из приоритетных 
направлений Мини-
стерства образова-
ния, реализуемое со-
вместно с Министер-
ством спорта и мо-
лодежной политики, 
муниципалитетами, 
воинскими частями, 
детско-юношескими 
общественными объ-
единениями такими, 
как «Российское дви-
жение школьников», 
«Юнармия», «Большая перемена» и другие.

Из 147 тысяч школьников в этих движениях 
участвуют больше половины. Самым массовым 
и динамично развивающимся можно считать 
«Российское движение школьников». Быстрыми 
темпами растет «Юнармия», их штабы действуют 
в 23 муниципальных районах республики, число 
отрядов стало 200, в них состоят более 8 тысяч 
школьников. Юнармейцы ведут работу по со-
хранению мемориалов и обелисков, занимаются 
волонтерской деятельностью, участвуют в куль-
турно-спортивных, туристско-краеведческих 
мероприятиях. Министр также отметил работу 
поискового отряда «Рысь», тесное взаимодей-
ствие с Окружным казачьим обществом «Верх-
неудинское».

Рассказал министр и о работе учебно-мето-
дического центра по военно-патриотической 
работе «Авангард», где проводится работа по 
допризывной подготовке старшеклассников. 
Отметил успехи наших школьников во всерос-
сийском конкурсе «Большая перемена», где 
они получили призовые места и были отмечены 
премиями. Рассказал об интересном патриоти-
ческом проекте Хоринской СОШ № 2 по возведе-

нию мемориального 
комплекса о городах-
героях и городах во-
инской славы. Также 
призвал депутатов 
присоединиться к 
проекту «ИстТоки» 
по проведению уро-
ков истории родного 
края, посвященных 
100-летию Республи-
ки Бурятия.

Докладчик обратил 
внимание депутатов 
на принятый Госду-
мой в июле этого года 
федеральный закон о 
создании Российско-
го движения детей 
и молодежи. По его 
мнению, этот закон с 

единой идейной политикой систематизирует и 
масштабирует работу всех детских и молодеж-
ных общественных организаций.

С этим согласен и профильный комитет респу-
бликанского парламента. ВРИО председателя 
Комитета Народного Хурала по межрегиональ-
ным связям, национальным вопросам, молодеж-
ной политике, общественным и религиозным 
объединениям Сергей Дорош отметил необходи-
мость дальнейшей работы по патриотическому 
воспитанию среди молодежи, которая «сегодня 
является одной из приоритетных задач государ-
ственной политики».

- Несмотря на исполнение норм Закона Ре-
спублики Бурятия, остается актуальным вопрос 
о разработке государственной программы по 
патриотическому воспитанию, которая обеспе-
чит комплексный подход и общую координацию 
деятельности по патриотическому воспитанию 
граждан в Республике Бурятия, - сказал парла-
ментарий.

Это предложение депутата и другие вошли в 
постановляющую часть Совета Народного Хура-
ла и рекомендованы органам исполнительной 
власти.

Председатель Комитета по социальной политике 
Народного Хурала Республики Бурятия Игорь 
Марковец принял участие в торжественном от-
крытии Международной конференции ветеранов 
«С чего начинается Родина». Мероприятие было 
посвящено юбилею организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов.

В поздравительной 
речи парламентарий 
отметил, что Бурят-
ская общественная 
организация ветера-
нов и пенсионеров — 
одна из самых авто-
ритетных и массовых 
общественных орга-
низаций Республи-
ки Бурятия, которая 
объединяет заслу-
женных людей, чей 
трудовой и боевой 
путь вызывает уважение и восхищение.

- В общественной организации ветеранов 
работают люди с удивительной судьбой, леген-
дарной биографией. Это герои, заслуженные 
работники всех отраслей, это слава и гордость 
нашей республики. Огромная воля, активная 
жизненная позиция, неиссякаемая энергия, 
свойственные вам, людям старшего поколения, 
являются примером для молодежи. Многие из 
вас, несмотря на возраст, продолжают работать, 
заниматься общественной деятельностью, при-
нимать участие в воспитании подрастающего 
поколения. Ваши трудолюбие, мужество, стой-
кость всегда будут для нас примером. Желаю 

вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
счастья и оставаться в строю, как можно дольше, 
- подчеркнул парламентарий.

В Бурятии сегодня проживает более 187 ты-
сяч жителей пенсионного возраста. Благодаря 
федеральному проекту "Старшее поколение" в 

республике внедря-
ется система долго-
временного ухода за 
пожилыми людьми.

«Юбилей – это не 
просто праздник, но 
и хороший повод 
оценить сделанное, 
подумать о предсто-
ящей деятельности», 
- отметили участники 
торжественного ме-
роприятия. С каждым 
годом ветеранское 
движение укрепляет 
свои позиции. Оно 
является уважаемой, 
авторитетной и влия-

тельной силой, вносит весомый вклад в создание 
комфортной социальной обстановки, повыше-
ние качества жизни ветеранов, формирование 
уважительного отношения к людям старшего 
поколения.

За большой вклад в развитие ветеранского 
движения, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием 35-летия со дня соз-
дания общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), войны, труда, правоохранитель-
ных органов самые активные ветераны были 
награждены нагрудным Почётным знаком Все-
российской организации ветеранов и нагрудным 
знаком Почетный ветеран Республики Бурятия.

Председатель комитета На-
родного Хурала Бурятии по 
социальной политике Игорь 
Марковец принял участие в 
благотворительном концерте 
«Вперёд, Россия!», который со-
стоялся накануне в культурно-
досуговом центре «Рассвет».

В своем приветствии депутат 
отметил, что сегодня всем нуж-
но объединиться ради общей 
победы. Также он рассказал, 
что в постоянном режиме ве-
дется работа по обращением 

мобилизованных и оказание 
помощи их семьям.

В концерте приняли участие 
творческие коллективы и со-
листы городских культурных 
учреждений. В зале и на сце-
не КДЦ «Рассвет» выступили 
вокально-инструментальный 
ансамбль "Рассвет", народ-
ный забайкальский казачий 
ансамбль "Станица", школа 
танца "Baikal Idel", а также 
сотрудники Улан-Удэнского 
авиазавода.

Соответствующие изменения 
были внесены парламентария-
ми в ходе очередной 26-й сес-
сии Народного Хурала Бурятии. 
Согласно им Правительство ре-
спублики может устанавливать 
дополнительные требования к 
содержанию домашних живот-
ных, в том числе к их выгулу, 
дополнительно к требованиям, 
установленным федеральным 
законодательством.

Управление ветеринарии по РБ, 
как уполномоченный исполни-
тельный орган государственной 
власти республики в области об-
ращения с животными, наделя-
ется полномочиями по установ-
лению порядка предотвращения 
причинения животными без вла-
дельцев вреда жизни или здо-
ровью граждан в соответствии с 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации методи-
ческими указаниями.

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия 
наделены полномочиями по 
определению мест, на кото-
рые запрещается возвращать 
животных без владельцев, и 
перечня лиц, уполномоченных 

на принятие решений о возвра-
те животных без владельцев, и 
перечня лиц, уполномоченных 
на принятие решений о возвра-
те животных без владельцев на 
прежние места обитания.

«Предполагается, что прежде 
всего будут приниматься реше-
ния по невозврату животных 
без владельцев на территории 
дошкольных и образователь-
ных учреждений, учреждений 
здравоохранения и тому подоб-
ное, а также в места массового 
скопления людей», - отметил 
председатель профильного 
комитета Народного Хурала 
Бурятии Дмитрий Швецов.

В целях реализации принятого 
закона комитетом Народного 
Хурала Бурятии по земельным 
вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку было 
проведено рабочее совещание, 
даны рекомендации уполномо-
ченному органу государствен-
ной власти в области обраще-
ния с животными и органам 
местного самоуправления по 
утверждению соответствующих 
нормативно-правовых актов в 
связи с принятым федеральным 
законом.

Как пояснил председатель 
комитета Народного Хурала 
Бурятии по земельным во-
просам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Дми-
трий Швецов, «федеральный 
закон принят в целях создания 
условий максимальной доступ-
ности торговых объектов для 
населения, стимулирования 
предпринимательской актив-
ности и самозанятости граж-
дан, расширения возможностей 
сбыта продукции отечествен-
ных производителей товаров, 
а также обеспечения участия 
физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», в развитии малофор-
матной торговли».

Республиканским законо-
дательством в соответствии с 
федеральным, устанавлива-
ется квота, согласно которой 
не менее 60% нестационар-
ных торговых точек должны 
использоваться субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства. Квота будет 
распространяться не только на 
индивидуальных предпринима-
телей, как это было ранее, но и 
на самозанятых. Эксперимент 
продлится до 31 декабря 2028 
года включительно.

Напомним, что схема разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов разрабатыва-
ется и утверждается органом 
местного самоуправления в 
порядке, установленном упол-
номоченным органом испол-
нительной власти субъекта РФ.

https://hural-buryatia.ru/
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

Из Закона об образовании исключено
понятие "образовательная услуга"

Мнение населения станет обязательным 
условием при запрете продажи алкоголя

Житeли нoвocтpoeк бyдyт плaтить 
зa кaпpeмoнт чepeз пoлгoдa

Внесены изменения в Закон 
о порядке пользования недрами

Термин «государственная и муници-
пальная услуга в сфере образования» 
исключен из статей Закона об обра-
зовании, регулирующих вопросы фи-
нансирования образования. Законом 
взамен этого введены понятия «объем 
финансового обеспечения реализации 
образовательной программы».

Как пояснил председатель Комитета 
по социальной политике Игорь Мар-
ковец, поводом для разработки стали 
обращения педагогов, которые считают, 
что формулировка "услуга в сфере об-
разования" не соответствует роли учи-
телей в обучении и воспитании детей и 
подростков.

-Термин «государственная и муници-
пальная услуга в сфере образования» 
имеет неоднозначное толкование и 
ассоциируется с коммерческими услу-
гами. В связи с этим термин изымается 
из закона. При этом в законе пропи-

сываются такие понятия, как «объем 
финансового обеспечения реализации 
образовательной программы», - сказал 
Игорь Марковец.

Парламентарии дополнили Закон 
Республики Бурятия «О некоторых 
вопросах правового регулирования в 
области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции на территории 
Республики Бурятия» пунктом, который 
регламентирует порядок установления 
«территорий трезвости», т.е. полного 
запрета розничной продажи алкоголь-
ной продукции.

Депутаты Комитета Народного Хура-
ла Бурятии по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому 
рынку, которые выступили автором 
данной законодательной инициативы, 
отмечают, что решение об установлении 
полного запрета розничной продажи 
алкогольной продукции должно быть 
всесторонне взвешенным, т.к. относит-
ся к общественно значимым вопросам. 
Поэтому при принятии таких решений 
необходимо учитывать социально-
экономические последствия введения 
подобных запретов, причем как поло-
жительные, так и отрицательные.

Порой ограничения и запреты условий 
розничной продажи алкогольной про-

дукции не приводят к достижению по-
ставленных целей, а напротив, создают 
предпосылки для повышения уровня 
потребления населением суррогатной 
алкогольной продукции и, соответ-
ственно, увеличения смертности на-
селения, ухудшения криминогенной 
обстановки, роста теневой экономики 
и самогоноварения, снижения посту-
пления акцизов и налогов в бюджеты. 
Кроме этого, запрещение розничной 
продажи алкогольной продукции не-
гативным образом сказывается на 
развитии малого и среднего бизнеса, 
особенно в небольших и отдаленных 
населенных пунктах, и может приве-
сти к полному закрытию предприятий 
торговли.

Согласно принятому закону полный 
запрет розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территориях муни-
ципальных образований и отдельных 
населенных пунктов, должен прини-
маться с учетом результатов выявления 
мнения населения, которое может 
осуществляться в форме проведения 
сходов граждан, публичных слушаний, 
собрания и опроса граждан.

Поправки в закон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Бурятия» внесли 
на очередной сессии Народного Хурала Бурятии 17 ноября

Taкoe нoвoввeдeниe cвязaнo c pecпyб-
ликaнcкoй пpoгpaммoй кaпитального 
peмoнтa.

Как отметил министр строительства и 
модернизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса Республики Бурятия 
Николай Рузавин, республиканской 
программой предусмотрено обеспече-
ние своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества во 
всех многоквартирных домах в муници-
пальных образованиях в Республике 
Бурятия.

- На основании изложенного проектом 
закона предлагается установить шести-
месячный срок возникновения обязан-
ности по уплате взносов на капитальный 
ремонт у собственников помещений в 
многоквартирном доме, включенном в 
региональную программу при ее актуа-
лизации, в том числе в многоквартирном 
доме, введенном в эксплуатацию после 
утверждения региональной программы. 
Изменения, предусмотренные проектом, 
позволят повысить финансовую устой-
чивость системы капитального ремонта 

и обеспечить возможность сохранения 
темпов реализации Региональной 
программы, -сказал министр Николай 
Рузавин.

Раньше собственник квартиры платил 
взносы через пять лет после ввода дома 
в эксплуатацию. С нововведением пред-
лагается, чтобы граждане стали платить 
через шесть месяцев после того, как дом 
построен.

-Стройматериалы подорожали. А кап-
ремонт нужно проводить. В прошлом 
году такие материалы, как профлист, 
древесина выросли в цене более 
чем в два раза. Если взнос останет-
ся на прежнем уровне, то срывается 
запланированный график МКД, что 
может вызвать недовольство граж-
дан. Минстрой предложил учиты-
вать рост цен на стройматериалы 
при капремонте. Taкoe нoвoввeдeниe 
cвязaнo c pecпyбликaнcкoй пpoгpaммoй 
кaпитальног о peмoнтa, - пояснил пред-
седатель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и эко-
логии Анатолий Кушнарёв.

Согласно изменениям, Закон раз-
решает пользователям недр добывать 
полезные ископаемые и компоненты 
из отходов недропользования и ис-
пользовать такие отходы различными 
способами.

Принятые поправки относят к отходам 
недропользования вскрышные и вме-
щающие горные породы, шламы, хвосты 
обогащения полезных ископаемых и 
иные отходы геологического изучения, 
разведки, добычи и первичной пере-
работки минерального сырья.

Как пояснил депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Сергей Георгиевич 
Пашинский, проектом закона уточнено 
требование к содержанию государ-

ственного кадастра месторождений и 
проявлений полезных ископаемых.

-В частности, предусмотрено, что 
указанный государственный кадастр 
должен включать в себя сведения по 
каждому месторождению, характеризу-
ющие количество и качество основных и 
совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых, содержащиеся в них по-
лезные компоненты, горнотехнические, 
гидрогеологические, экологические и 
другие условия разработки месторож-
дения, содержать геолого-экономиче-
скую оценку каждого месторождения, 
а также включать в себя сведения по 
выявленным проявлениям полезных ис-
копаемых, - подчеркнул парламентарий.

Какие меры поддержки действуют для участников СВО?
Этот вопрос депутаты Народного Ху-

рала Бурятии заслушали на очередной 
сессии в рамках «Правительственного 
часа».

Перед парламентариями выступил за-
меститель председателя Правительства 
РБ Петр Мордовской, который подробно 
рассказал обо всех мерах поддержки, 
которые действуют на сегодняшний 
день в Бурятии для участников СВО и 
их семей.

Зампред рассказал о работе оператив-
ного штаба по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим на территории ДНР и 
ЛНР, обеспечению жизнедеятельности 
населения и восстановлению объектов 
инфраструктуры, а также, по вопро-
сам, связанным с проведением СВО, на 
котором оперативно рассматриваются 
заявки от органов военного управления. 
Также он проинформировал, что в октя-
бре в Бурятии создан республиканский 
оперативный штаб по реализации мер 
режима базовой готовности, который 
координирует работу всех министерств, 
ведомств и организаций в республике. В 
работе штаба от Народного Хурала уча-
ствует председатель Владимир Павлов.

«На постоянной основе реализуются 
мероприятия по обеспечению всем 
необходимым мобилизованных, добро-
вольцев и контрактников. Из республи-
канского бюджета выделяются средства 
на приобретение экипировки, обору-
дования, лекарственных препаратов и 
другого необходимого имущества для 
участников специальной военной опе-
рации», - рассказал Петр Мордовской.

Участникам специальной военной опе-
рации с 24 февраля 2022 года и членам 

их семей Правительством Республики 
Бурятия установлены следующие меры 
поддержки:

- единовременная денежная выплата в 
размере 150 тысяч рублей для мобили-
зованных граждан и 200 тысяч рублей 
для лиц, заключившим в добровольном 
порядке контракт о прохождении воен-
ной службы в период с 1 апреля 2022 
года по 31 декабря 2022 года;

- ежемесячная денежная выплата в 
размере среднего заработка работни-
кам государственных и муниципальных 
органов власти и подведомственных им 
учреждений и организаций;

- оказание бесплатной юридической 
помощи;

- обеспечение твердым топливом се-
мей мобилизованных граждан;

- зачисление во внеочередном по-
рядке детей в дошкольные и общеоб-
разовательные организации, а также в 
организации отдыха и оздоровления;

- зачисление на обучение в професси-
ональные образовательные организации, 
находящиеся в ведении Республики 
Бурятия, и оплата за счет средств респу-
бликанского бюджета полной стоимости 
обучения высшего образования в феде-
ральных образовательных организациях 
высшего образования - детям участников 
СВО, получивших инвалидность I группы 
вследствие военной травмы;

- социальная выплата на приобретение 
жилых помещений лицам, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
принимавших участие в СВО.

Петр Мордовской проинформировал, 
что по состоянию на 1 ноября единов-

ременная денежная выплата в размере 
150 тыс рублей перечислена на лицевые 
счета в кредитные учреждения 2736 
мобилизованным гражданам на сумму 
410,4 млн рублей, единовременная 
денежная выплата в размере 200 тыс 
рублей перечислена 905 гражданам, 
добровольно заключившим контракт, 
на сумму 181,0 млн рублей.

В республиканские государственные и 
муниципальные дошкольные организа-
ции во внеочередном порядке зачислен 
21 ребенок. Продолжается работа и по 
обеспечению дровами и углем семей 
мобилизованных, сегодня такую помощь 
получили более 800 семей в республике.

«Кроме того, реализуются меропри-
ятия по материально-техническому 
обеспечению воинских формирований. 
За счет бюджетных и внебюджетных 
средств были приобретены одежда, 
экипировка, сапоги, бронежилеты, 
медицинские препараты и изделия, 
средства личной гигиены, спальные 
мешки, коврики, туристические сиде-
ния, тактические носилки, разгрузоч-
ные жилеты, флаги, палатки, продукты 
питания, а также технические средства 
для обеспечения нужд воинских под-
разделений», - рассказал зампред.

Депутаты задали Петру Мордовскому 
ряд вопросов, которые поступают к ним 
от избирателей. По каждому их них он 
пообещал разобраться в индивидуаль-
ном порядке.

Депутат Баир Гармаев отметил, что 
работа проводится большая:

«В предыдущие выходные я совместно 
с министром соцзащиты Татьяной Бы-
ковой принимал жен и родственников 

наших мобилизованных, примерно эти 
же вопросы поднимали депутаты на сес-
сии. У каждого мобилизованного есть 
свои проблемы, но в целом я считаю, что 
минсоцзащиты и муниципалы справля-
ются с большим объемом работы. У нас в 
Курумкане, например, дрова 70% семей 
уже получили, их привезли, раскололи и 
сложили. По мере возможностей наше 
Правительство помогает и отрабатывает 
по каждому вопросу. Мы, депутаты, тоже 
не остаемся в стороне. Сегодня все мы 
максимально должны помогать, так как 
понимаем, что ситуация серьезная. 
Будем продолжать работать в этом на-
правлении».

Председатель Народного Хурала Буря-
тии Владимир Павлов напомнил о том, 
что депутаты неоднократно оказывали 
и продолжают оказывать финансовую 
помощь участникам СВО и их семьям. В 
июле этого года депутатами было принято 
решение перечислить 100 млн рублей на 
приобретение материально-технических 
средств (техники, оборудования, ле-
карств) из средств, предусмотренных на 
развитие общественной инфраструктуры 
на избирательных округах («депутатский 
фонд»). Также депутатами и сотрудни-
ками Аппарата Народного Хурала было 
собрано более 600 тысяч рублей для под-
держки наших военнослужащих.

В целом депутаты остались удовлет-
ворены той работой, которую прово-
дит Правительство республики в этом 
направлении и они приняли отчет, ре-
комендовав Правительству республики 
продолжить работу по предоставлению 
мер поддержки участникам специаль-
ной военной операции.

https://hural-buryatia.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.40 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Гран-при 
 России-2022. Произвольная 
 программа. Этап VI. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф "Спортлото-82". [0+]
13.35 Х/ф "Женщины". [0+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф "Женщины". [0+]
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+]
23.50 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+]
23.25 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.00 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+]
01.45 Т/с "Профиль убийцы". [16+]
04.55 Т/с "Агентство скрытых 
 камер". [16+]

«Звезда»
05.25 Т/с "Из пламя 
и света..." [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.55 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.35 Д/ф "Кровавые листья 
 сакуры". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
17.05 Д/с "Легенды 
 госбезопасности". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Ледоколы войны". [16+]
19.40 Д/с "Загадки века" с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Ключи от неба". [12+]
01.05 Х/ф "Ссора в Лукашах". [12+]
02.35 Т/с "Россия молодая". [12+]
03.45 Д/ф "Маресьев: продолжение 
 легенды". [12+]
04.35 Т/с "Не хлебом единым". [16+]

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

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.55 "100 мест, где поесть". [16+]
09.55 М/ф "Потерянное звено". [6+]
11.45 Х/ф "Халк". [16+]
14.35 Х/ф "Большой и добрый 
 великан". [12+]
17.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Бамблби". [12+]
22.20 Х/ф "Трансформеры". [12+]
01.05 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
02.05 Т/с "Воронины". [16+]
03.15 "6 кадров". [16+]

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

09.50 Х/ф "Загадка 
 Фибоначчи". [12+]
11.45 "Петровка, 38". [16+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Старая гвардия. 
 Прощальная вечеринка". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Серьга Артемиды". [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 "Карл III. Король 
 ожидания". [16+]
02.25 Д/ф "Список Брежнева". [12+]
03.05 Д/ф "Письмо товарища 
 Зиновьева". [12+]
03.45 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
05.15 "Женская логика. 
 Вирус позитива". Юморис-
 тический концерт. [12+]
06.10 Мой герой. [12+]
06.45 "Петровка, 38". [16+]

 ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Шифр". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.50 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+]
23.25 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".
14.30 "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+]
01.45 Д/с "Англия - Россия. 
 Коварство без любви". 
 "Подстава государственной 
 важности". [16+]
02.40 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

06.00 Т/с "Не хлебом 
единым". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.45 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Привет от Катюши". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Ледоколы войны". [16+]
19.40 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Рысь". [16+]
01.25 Х/ф "По данным уголовного 
 розыска..." [12+]
02.40 Т/с "Россия молодая". [12+]
03.45 Д/с "Сделано в СССР". [12+]
04.00 Т/с "Анакоп". [16+]

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

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Т/с "Гранд". [16+]
12.25 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
 Месть падших". [16+]
23.05 Х/ф "Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона Луны". [16+]
02.05 Т/с "Воронины". [16+]
03.15 "6 кадров". [16+]

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

09.50 Х/ф "Загадка 
 Эйнштейна". [12+]
11.40 Д/с "Актёрские судьбы". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Старая гвардия. 
 Прощальная вечеринка". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Пояс Ориона". [12+]
23.00 События.
23.40 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Анне Вески. 
 Холод в груди". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "90-е. Губернатор 
 на верблюде". [16+]
02.25 Прощание. [16+]
03.05 Д/ф "Дворцовый 
 переворот-1964". [12+]
03.45 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
05.15 "Берегите пародиста!" [12+]
06.10 Мой герой. [12+]
06.45 "Петровка, 38". [16+]

 СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Шифр". [16+]

22.45 "Большая игра". [16+]
23.50 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+]
23.25 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".
14.30 "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+]
01.45 Д/с "Англия - Россия. Ковар-
 ство без любви". "В поисках 
 пятой колонны". [16+]
02.40 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

05.25 Т/с "Анакоп". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
10.55 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Черные волки". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Ледоколы войны". [16+]
19.40 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Без права 
 на провал". [12+]
01.05 Х/ф "Ключи от неба". [12+]
02.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
03.35 Х/ф "Рысь". [16+]
05.10 Д/ф "Живые строки 
 войны". [12+]

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

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Т/с "Гранд". [16+]
12.25 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
 Эпоха истребления". [12+]
23.20 Х/ф "Трансформеры. 
 Последний рыцарь". [12+]
02.15 Т/с "Воронины". [16+]
03.30 "6 кадров". [16+]

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

09.40 Х/ф "Загадка Пифагора". [12+]
11.35 Д/ф "Проклятые 
 сокровища". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Старая гвардия. 
 Огненный след". [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Полицейский 
 роман". [12+]
21.00 Х/ф "Одиночка". [16+]
23.00 События.
23.35 "Хватит слухов!" [16+]
00.05 Д/ф "90-е. Тур для дур". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Шоу-бизнес. 
 Короткая слава". [12+]
02.25 "Знак качества". [16+]
03.05 Д/ф "Отравленные сигары 
 и ракеты на Кубе". [12+]
03.45 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
05.15 "Один + Один". Юморис-
 тический концерт. [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 1 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+]
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". [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+]
23.25 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".
14.30 "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+]
01.40 "Поздняков". [16+]
01.55 "Мы и наука. Наука и мы". [12+]
02.45 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

05.45 Х/ф "Герой 115". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Россия молодая". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Черные волки". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Ледоколы войны". [16+]
19.40 "Код доступа". [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
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 Метлиной. [12+]
23.25 Д/ф "Легенды футбола: 
 11 молчаливых мужчин". [16+]
00.50 Х/ф "Мой лучший друг 
 генерал Василий, 
 сын Иосифа". [16+]
02.30 Т/с "Россия молодая". [12+]
03.55 Х/ф "Свинарка и пастух". [12+]
05.15 Д/с "Военные врачи". [16+]

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

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Т/с "Гранд". [16+]
12.25 Т/с "Кухня". [12+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Неуправляемый". [16+]
22.00 Х/ф "Бамблби". [12+]
00.20 Х/ф "Трансформеры". [12+]
02.55 Т/с "Воронины". [16+]
04.05 "6 кадров". [16+]

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

09.55 Х/ф "Загадка Цезаря". [12+]
11.40 Д/ф "Жизнь 
 без любимого". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Старая гвардия. 
 Огненный след". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с "Анатомия убийства". [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Камея из Ватикана". [12+]
23.00 События.
23.35 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 
 Свадьба в Эрмитаже". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Любимцы вождя". [12+]
02.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Геннадий Нилов 
 и Вадим Бероев". [12+]
03.05 Д/ф "Джек и Джеки. 
 Проклятье Кеннеди". [12+]
03.50 Т/с "Анатомия убийства". [12+]

 ПЯТНИЦА, 2 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+]
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 Премьера. "Баста. 
 Концерт в Лужниках". [12+]
23.30 Х/ф "Чужая". [18+]
01.30 Т/с "Судьба на выбор". [16+]
02.20 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 "Дуэты". [12+]
23.45 "Улыбка на ночь". [16+]
00.50 Х/ф "Любовь как несчастный 
 случай". [12+]
04.10 Т/с "Личное дело". [16+]

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 "Страшная химия". 
 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 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.10 Т/с "Адмиралы района". [16+]
01.00 "Своя правда" с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.45 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]
03.10 "Квартирный вопрос". [0+]
04.05 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

06.00 Д/ф "Тацинский рейд. 
Маленькие герои 

 победоносного боя". [12+]
06.50 Х/ф "Без права 
 на провал". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 "Легенды армии с Алексан-
 дром Маршалом". [12+]
11.15 Т/с "Не забывай". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с "Не забывай". [16+]
15.25 Х/ф "Я объявляю 
 вам войну". [16+]
17.25 Т/с "Команда 8". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Т/с "Команда 8". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
23.55 Х/ф "Повесть о чекисте". [12+]
01.35 Х/ф "Схватка". [12+]
03.10 Х/ф "Мой лучший друг 
 генерал Василий, 
 сын Иосифа". [16+]

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

07.00 М/с "Приключения Вуди 
 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.00 Х/ф "Неуправляемый". [16+]
13.00 Уральские пельмени. [16+]
13.10 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Артек. Большое 
 путешествие". [6+]
23.00 Х/ф "Подарок 
 с характером". [0+]
00.45 Х/ф "Детсадовский 
 полицейский". [0+]
02.45 Т/с "Воронины". [16+]

07.00 "Настроение".
09.15 Д/ф "Александр 

 Иванов. Горькая жизнь 
 пересмешника". [12+]
10.10 Х/ф "Окна на бульвар". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Окна на бульвар". [12+]
14.00 Х/ф "Сжигая 
 за собой мосты". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Сжигая 
 за собой мосты". [12+]
18.00 Д/ф "Дорогие товарищи. 
 Дело Елисеевского 
 гастронома". [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Земное 
 притяжение". [12+]
23.00 "В центре событий" 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 "Приют комедиантов". [12+]
01.40 Х/ф "Одиночка". [16+]
03.20 "Петровка, 38". [16+]
03.35 Х/ф "Идти до конца". [12+]

 СУББОТА, 3 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 "Бог войны. История 
 русской артиллерии". [12+]
13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. "Он 
 слишком много знал..." [12+]
14.40 Х/ф "Петровка, 38". [12+]
16.15 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера. "Снова вместе. 
 Ледниковый период". [0+]
21.00 "Время".
21.35 "КВН". Кубок мэра 
 Москвы. [16+]
23.15 Х/ф "Сделано в Италии". [12+]
01.00 Д/с "Великие династии. 
 Строгановы". [12+]
02.00 "Моя родословная". [12+]
02.40 "Наедине со всеми". [16+]
03.25 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]

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

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". [12+]
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с "Склифосовский". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Лаборантка". [12+]
00.40 Х/ф "Зорко лишь сердце". [12+]
03.50 Х/ф "Я его слепила". [12+]

06.05 Д/с "Спето 
в СССР". [12+]

06.50 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+]
02.25 "Дачный ответ". [0+]
03.20 Т/с "Профиль убийцы". [16+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф "Осторожно, 

 бабушка!" [6+]
10.05 Х/ф "Дачная поездка 
 сержанта Цыбули". [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+]
16.25 Х/ф "Черные береты". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Х/ф "Кодовое название 
 "Южный гром". [12+]
21.20 Х/ф "Тихая застава". [16+]
22.50 Х/ф "Я объявляю 
 вам войну". [16+]
00.20 Х/ф "Приказ: огонь 
 не открывать". [12+]
02.00 Х/ф "Приказ: перейти 
 границу". [12+]
03.30 Х/ф "Королевство кривых 
 зеркал". [6+]

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+]

09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 "100 мест, где поесть". [16+]
11.05 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
11.25 Х/ф "Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона Луны". [16+]
14.25 Х/ф "Трансформеры. 
 Эпоха истребления". [12+]
17.55 Х/ф "Трансформеры. 
 Последний рыцарь". [12+]
21.00 Х/ф "Седьмой сын". [16+]
23.00 Х/ф "Гладиатор". [18+]
02.20 Т/с "Воронины". [16+]
03.55 "6 кадров". [16+]

07.00 Х/ф "Полицейский 
роман". [12+]

08.35 "Православная 
 энциклопедия". [6+]
09.00 Х/ф "Крылья ангела". [16+]
11.00 Х/ф "Солдат Иван 
 Бровкин". [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Солдат Иван 
 Бровкин". [0+]
13.00 Х/ф "Иван Бровкин 
 на целине". [12+]
14.50 Х/ф "Кабинет 
 путешественника". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Кабинет 
 путешественника". [12+]
18.35 Х/ф "Женский приговор". [12+]
22.00 "Постскриптум" с Алексеем 
 Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Следствие 
 ведет КГБ. Чёрный крест 
 Пеньковского". [12+]
01.10 Д/ф "90-е. Голосуй 
 или проиграешь!" [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.20 "Хватит слухов!" [16+]
02.45 Прощание. [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        4 ДЕКАБРЯ
06.00 Новости.

06.10 Х/ф "Петровка, 38". [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 других". [12+]
11.05 Премьера. "Повара 
 на колесах". [12+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [0+]
14.20 Д/с "Великие династии. 
 Строгановы". [12+]
15.10 Д/ф "Обыкновенный гений". 
 К 85-летию Э. Артемьева. [12+]
16.15 Х/ф "Свой среди чужих, 
 чужой среди своих". [12+]
18.05 Д/с "Романовы". [12+]
19.10 Премьера. "Поем на кухне 
 всей страной". [12+]
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" 
 Зимняя серия игр. [16+]
23.45 "Горячий лед". Фигурное 
 катание. Чемпионат России 
 по прыжкам. Трансляция 
 из Санкт-Петербурга. [0+]
01.15 "Моя родословная". [12+]
01.55 "Наедине со всеми". [16+]
02.40 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]

05.40 Х/ф "Несмешная 
любовь". [12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым".
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Х/ф "Одно лето 
 и вся жизнь". [12+]
16.00 Вести.
17.00 "Песни от всей души". [12+]
18.00 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов "Синяя Птица".
19.00 "Песни от всей души". [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф "Век суда". [12+]
02.20 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
03.20 Х/ф "Несмешная 
 любовь". [12+]

06.00 Т/с "Инспектор 
Купер". [16+]

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

06.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром". [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+]
12.20 "Легенды армии 
 с А. Маршалом". [12+]
13.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
13.55 Т/с "Точка взрыва". [16+]
18.00 "Главное" с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.45 Д/с "Битва ставок". [16+]
20.30 Д/с "Легенды советского 
 сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Дачная поездка 
 сержанта Цыбули". [12+]
01.20 Х/ф "Осторожно, 
 бабушка!" [6+]
02.45 Д/ф "Вторая мировая война. 
 Вспоминая блокадный 
 Ленинград". [12+]
03.15 Т/с "Не забывай". [16+]

07.55 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]

09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.35 Х/ф "Трансформеры. 
 Месть падших". [16+]
13.40 М/ф "Семейка Аддамс". [12+]
15.25 М/ф "Кунг-фу Панда". [0+]
17.10 М/ф "Кунг-фу Панда-2". [0+]
18.55 М/ф "Кунг-фу Панда-3". [6+]
20.45 Х/ф "Мулан". [12+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
00.55 Х/ф "Поймай меня, 
 если сможешь". [12+]

06.50 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин". [0+]

08.20 Х/ф "Иван Бровкин 
 на целине". [12+]
10.00 "Здоровый смысл". [16+]
10.30 Д/ф "Шесть дней из жизни 
 маршала Рокоссовского". [12+]
11.15 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
18.35 Х/ф "Маменькин сынок". [12+]
22.10 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Тайна картины Коровина". [12+]
01.25 События.
01.40 "Петровка, 38". [16+]
01.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
 Кровь на палубе". [12+]
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24 ноября 1642 г. голландец Абель 
Тасман открывает остров у берегов 
Австралии, названный его именем. 
Сейчас Тасмания – штат в составе Ав-
стралийского Союза.

24 ноября (13 по старому стилю) 
1730 г. родился Александр Василье-
вич Суворов в Москве в дворянской 
семье. Был сыном генерал-аншефа 
Василия Суворова. В 1742 г. 13-летнего 
Александра зачислили в Семеновский 
лейб-гвардии полк (ради выслуги лет 
для офицерского чина), в 1748 г. он на-
чал действительную военную службу в 
полку. Генералиссимус российских во-
йск, генерал-фельдмаршал А. Суворов 
дал 60 сражений и одержал столько же 
блестящих побед. Являлся привержен-
цем собственной тактики командова-
ния и воспитания войск, сторонником 
активных наступательных действий. 
Регулярно прибегал к неожиданным 
для противника приемам, что позво-
ляло суворовским войскам одерживать 
победы даже при значительном чис-
ленном превосходстве врага.

«Происхождение видов путём есте-
ственного отбора» - научная работа 
Чарлза Дарвина, опубликованная 24 
ноября 1859 г., которая считается ос-
новой эволюционной биологии. Книга 
Дарвина являлась научной теорией, 
согласно которой популяция эволю-
ционирует на протяжении поколений 
в процессе естественного отбора. Он 
представил множество доказательств 
того, что разнообразие жизни возник-
ло из общего предка через ветвящийся 
паттерн эволюции. Первое издание 
книги расходится за один день.

24 (12) ноября 1861 г. в Россий-
ской империи официально учреждён 
высший орган власти – Совет Мини-
стров. Образованный императором 
Александром II как совещательный 
орган по общегосударственным делам, 

под председательством императора 
– наряду с Комитетом министров. Он 
рассматривал дела, которые требовали 
не только утверждения императора, 
но и личного его присутствия при их 
обсуждении. Заседания не были ре-
гулярными и назначались каждый раз 
императором.

24 (11) ноября 1905 г. началось 
Севастопольское восстание во главе 
с лейтенантом Петром Шмидтом. Это 
было одним из 
самых крупных 
в о о р у ж е н н ы х 
выступлений на 
Черноморском флоте в 
период Революции 1905-
1907 гг. в Российской им-
перии. Началось стихий-
но в ответ на попытку 
командования флотом 
учинить расправу 
над участниками 
многотысячного 
митинга матросов 
и солдат. Охва-
тило свыше 4000 
б е р е го в ы х  м а -
тросов, солдат и 
рабочих порта. 
К восставшим 
присоединились 
команды крей-
сера «Очаков», 
броненосца «Св. 
Пантелеймон» (бывший «Потёмкин»), 
всего 12 кораблей. Через несколько 
дней выступление в Севастополе было 
подавлено, а Шмидт и матросы при-
говорены к расстрелу.

24 ноября 1910 г. Отделом Воздуш-
ного Флота России была создана первая 
русская школа летчиков. На аэродроме 
«Куликово поле» вблизи города Севасто-
поля состоялось ее открытие. Средства 
для школы были собраны путем добро-

вольных пожертвований граждан Рос-
сии. На тот момент школа насчитывала 
8 самолетов. Качинское высшее военное 
авиационное училище лётчиков – это 
одна из двух первых российских лётных 
школ, и первая — полностью военная.

24 ноября 1956 г. ЦК КПСС вы-
нес Постановление о восстановлении 
национальных автономий калмыков, 
карачаевцев, балкарцев, чеченцев и 
ингушей.

24 ноября 1961 г. Генеральная Ас-
самблей ООН при-
няла Декларацию о 
запрещении приме-

нения ядерного и тер-
моядерного оружия. 
Документ провозгла-
шал, что применение 
ядерного оружия при-
чинит ущерб не только 
странам, по которым 
будет нанесен удар, 
но и всему населению 
Земли. Поэтому ис-
пользование ядерного 
оружия противоречит 
Уставу ООН.

24 ноября 1963 г. 
был смертельно ра-

нен при перевозке в дру-
гую тюрьму Ли Харви Освальд, 
единственный подозреваемый в 
убийстве президента США Джона 
Кеннеди.
США и СССР ратифицируют Договор 

о нераспространении ядерного оружия. 
Реальную силу договор приобрел после 
его ратификации обеими сверхдержа-
вами – СССР и США 24 ноября 1969 г. 
(а также Великобританией). 

24 ноября 1974 г. был найден 
скелет при раскопках близ эфиопской 
деревни Хадар в Афарской котловине, 
сохранившийся на 40%. Этот вид семей-
ства приматов жил на Земле около 4 млн 

лет назад, они были уже прямоходящи-
ми, но по-прежнему еще древолазаю-
щими приматами. Австралопитеки (от 
лат. «южный» + др. греч. «обезьяна») 
– род ископаемых высших приматов, об-
ладавших признаками прямохождения 
и антропоидными чертами в строении 
черепа, чей хронологический период 
(как рода) определяется от 4,2 до 1,8 
млн лет назад. Являются вероятными 
предками рода Люди (Homo sapiens).

24 ноября 2015 г. фронтовой бом-
бардировщик Су-24М ВКС РФ, входив-
ший в российскую авиационную группу 
в Сирии, был сбит ракетой «воздух-
воздух», выпущенной истребителем 
F-16C ВВС Турции в районе сирийско-
турецкой границы на высоте около 
6000 метров, и упал на территории 
сирийской провинции Латакия. Экипаж 
бомбардировщика катапультировался: 
командир экипажа подполковник Олег 
Пешков погиб во время приземления 
на парашюте в результате обстрела с 
земли антиправительственными воору-
жёнными формированиями, штурман 
капитан Константин Мурахтин при-
землился живым вне зоны обстрела. 
В дальнейшем в ходе поисково-спа-
сательной операции он был эвакуи-
рован спецназом Сирии и боевиками 
Хезболлы. Во время данной операции 
погиб один российский военнослужа-
щий — морской пехотинец Александр 
Позынич, протурецкими повстанцами 
был уничтожен вертолёт Ми-8. Два лёт-
чика ВВС Турции, сбившие российский 
Су-24, были арестованы 19 июля 2016 
г. за участие в попытке государствен-
ного переворота в Турции. Лётчики 
действовали на основании приказа 
премьер-министра А. Давутоглу, пред-
писывавшего сбивать все самолёты, 
нарушающие воздушное пространство 
Турции.

Подготовила Рита Макарова

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
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СЛУЖБА «01» ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Днем 19 ноября на единый номер вы-
зова экстренных служб «Система 112» 
поступило сообщение о возгорании га-
ража по улице Еловой поселка Таксимо. 
К месту вызова выехал боевой расчет 
пожарной части №52 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ. 

По прибытию пожарных гараж был 
полностью охвачен огнем изнутри. 
Находящийся в нем автомобиль сгорел. 
Открытый огонь пожарные ликвидиро-
вали за 15 минут. В тушении пожара 
были задействованы пятеро огнебор-
цев и две единицы техники. 

В результате пожара повреждены сте-
ны и потолок гаража на общей площади 
40 квадратных метров. По предвари-
тельным данным, причиной послужило 
короткое замыкание электропроводки. 

Напомним, короткое замыкание  воз-
никает из-за нарушения изоляции в 
электропроводах и кабелях, вызыва-
емых перенапряжениями, старением 
изоляции и механическими повреж-
дениями. 

Опасность короткого замыкания за-
ключается в увеличении в сотни тысяч 
ампер силы тока, что приводит к вы-
делению в самый незначительный про-
межуток времени большого количества 
тепла в проводниках, а это вызывает 
резкое повышение температуры и вос-
пламенение изоляции. 

Во избежание этого категорически 
запрещается соединять провода в 
виде скрутки, потому что надежность 
соединения и плотность контактов 
проводников быстро ослабевают. Со 
временем уменьшается площадь их 
контакта, возможно искрение, образо-
вание электрической дуги и короткое 
замыкание. Напрямую соединять медь 
и алюминий категорически запрещено!
При обнаружении пожара незамедлительно 

сообщите об этом по телефону «101»
Инструктор ПП 14-го 

Муйского отряда ГПС РБ Э.Ю. Чащина

Напоминаем, что в случае смерти 
гражданина его пенсионные накопле-
ния могут быть выплачены правопреем-
никам. Застрахованное лицо может при 
жизни выбрать правопреемников своих 
пенсионных накоплений и определить 
доли распределения средств между 
ними. В качестве правопреемника мож-
но указать любого человека по своему 
усмотрению. Если заявления о выборе 
правопреемника нет, то рассчитывать 
на получение накопленных средств 
могут только родственники. Первая 
очередь: дети, супруги, родители (усы-
новители). Вторая очередь: братья и 
сестры, дедушки и бабушки, внуки.

Чтобы получить СПН, правопреемникам 

необходимо в течение 6 месяцев (но не 
позднее) со дня смерти застрахован-
ного лица обратиться в ПФР. В случае, 
если срок обращения был пропущен, 
восстановить право на получение СПН 
можно в судебном порядке.

Документы для выплаты СПН:
-документ, удостоверяющий личность, 

возраст и место жительства правопре-
емника, наследника;

-документ, подтверждающий род-
ственные отношения с умершим за-
страхованным лицом (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство об усыновлении, 
иные документы, подтверждающие 
степень родства с умершим);

-свидетельство о смерти застрахован-
ного лица (при наличии);

-страховое свидетельство обязатель-
ного (государственного) пенсионного 
страхования умершего (при наличии);

-решение суда о восстановлении срока 
(вступившее в законную силу) для обра-
щения с заявлением о выплате СПН (для 
правопреемников, восстановивших в 
судебном порядке срок для обращения 
с заявлением о выплате СПН).

Подать заявление о выплате СПН 
можно лично в любом территориаль-
ном органе ПФР.

Клиентская служба (на правах отдела)
в Муйском районе ПФР по РБ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

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

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

 Обучающиеся СПО, выпускники прошлых лет могут при-
нять участие в итоговом сочинении по желанию в любую из 
указанных дат. 

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

 Обучающиеся СПО - в профессиональные образовательные 
организации по месту обучения.

При подаче заявления обучающимся СПО и выпускникам 
прошлых лет необходимо предоставить:

• заявление на участие подается лично или родителями 
(законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченным ли-
цом на основании документа, удостоверяющего личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности 
(форма заполняется в РУО).

• согласие на обработку персональных данных (форма за-
полняется в РУО).

• оригинал паспорта;
• оригинал СНИЛС;
• оригинал документа об образовании (аттестат, диплом и 

др.), подтверждающего получение среднего общего образо-
вания (для выпускников прошлых лет); 

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

• справка из образовательной организации, подтверж-
дающая завершение освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем году (для обуча-
ющиеся СПО).

С информацией о написании итогового сочинения (из-
ложения) можно ознакомиться на сайте МКУ «Районное 
управление образования» muya-ruo.profiedu.ru - в разделе 
«Итоговая аттестация», «ЕГЭ-11».

По возникающим вопросам обращаться к муниципаль-
ному администратору Зарубиной Ульяне Валерьевне, 
телефон «Горячая линия» 55-2-12. 
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ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

24 ноября, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

27 ноября, воскресенье
09:00 Акафист Пресвятой Богородице

16:00 Акафист вмц. Варваре

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОФИЦИАЛЬНО

 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 за-
висимости, табакокурения. Прием 7 декабря с 08.00 до 
19.00 в поликлинике ЦРБ. Запись по телефонам: 8924-
5-388-388, 8914-922-22-14

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

 Магазин. Сот. 89269294684

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
25 ноября

Суббота
26 ноября

Воскресенье
27 ноября

Понедельник
28 ноября

Вторник
29 ноября

Среда
30 ноября

 «Новогоднее Таксимо-2022»
Поселковый смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление территории, 

прилегающей к зданию учреждения (организации) 

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении поселкового смотра 

- конкурса на лучшее праздничное 
оформление территории, прилегаю-
щей к зданию учреждения (органи-
зации) «Новогоднее Таксимо-2022».

I. Общие положения
1. Поселковый смотр-конкурс на 

лучшее праздничное оформление 
территории, прилегающей к зда-
нию учреждения (организации) 
«Новогоднее Таксимо-2022» (да-
лее – Конкурс) проводится в целях 
создание праздничной атмосферы 
для жителей и гостей районного 
центра в предновогодние дни, но-
вогодние и рождественские празд-
ники; улучшение внешнего облика 
поселка в дневное и вечерне- 
ночное время;

2. Организатором и учредителем 
Конкурса является Администрация 
МО «Муйский район».

II. Участники Конкурса
1. Участниками Конкурса являют-

ся организации и учреждения, на-
ходящиеся на территории муници-
пального образования ГП «Поселок 
Таксимо», официально заявившие 
о своем участии (Приложение)

III. Сроки и этапы проведения
1. Тема конкурса – «Новогоднее 
Таксимо - праздничное уличное 
оформление».
2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – с 21 по 20 декабря - оформ-
ление территорий и прием заявок 

(с видеопоздравлением) на уча-
стие в конкурсе; 
II этап – с 21 по 22 декабря - опре-
деление победителей; 
III этап –23 декабря - вруче-
ние денежных поощрений по-
бедителям конкурса «Новогоднее 
Таксимо-2022» в торжественной 
обстановке.

IV. Номинации конкурса
 - «Дизайнерский дебют- 2022»;
 - «Лучшая новогодняя фотозона»;
- «Лучшая новогодняя иллюмина-
ция»;
 - «Лучшее видеопоздравление».

V. Критерии оценки 
- Комплексное художественное ре-
шение (дизайн) оформления ново-
годними атрибутами и символикой;
- наличие новогодней елки, скуль-
птурных композиций, ледяных или 
снежных фигур, сказочных персо-
нажей, горок и т.д.;
- креативность праздничного 
оформления;
- использование световых элемен-

тов, праздничной иллюминации;
- использование нестандартных 
технических решений;
- праздничное видеопоздравление 
коллектива (отправляется вместе с 
заявкой на участие);
- наличие элементов тематической 
фотозоны.

 Каждый критерий номинаций 
конкурса оценивается по балльной 
системе. 

VI. Награждение победителей
1.Призовой фонд Конкурса со-

ставляет 200 000 рублей.
2.Победившими в номинации при-

знаются участники, представившие 
конкурсные объекты, которые 
набрали наибольшее количество 
баллов. В случае равенства баллов 
у двух и более участников члены 
конкурсной комиссии определяют 
победителя путем голосования. В 
каждой номинации определяется 
один победитель.

 3. Все участникам награждаются 
дипломами участника Конкурса.

Полное наименование учреждения(организации)
ФИО руководителя
Контактный телефон
Название работы 
Адрес электронной почты

Приложение к поселковому смотру-конкурсу «Новогоднее Таксимо-2022»
Заявка-анкета участника Конкурса «Новогоднее Таксимо-2022»

Авторы согласны на размещение своей конкурсной работы (фрагментов работы) 
в материалах, посвященных Конкурсу _________подпись________________ФИО

Электронная почта для отправки заявки-анкеты muy-tur@mail.ru Контактный 
телефон 55-3-43 (отдел культуры и архивного дела)

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "ПОЛЮС"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СТРОПАЛЬЩИКОВ,
МАШИНИСТОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
КРАНА;

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ "B", "C", "D".

НЕ ВАХТА

ТЕЛ. 8 (391) 226-60-04
8 913 833 77 68
8 913 527 35 71

Повестка
Сорок второй очередной сессии Совета депутатов муниципального образования «Муйский район»

Дата проведения: 30 ноября 2022 года в 10.30

№ п/п Вопросы повестки Докладчики, содокладчики, Ф.И.О. должность
1 Об исполнении бюджета МО «Муйский район» за 9 месяцев 2022 года Листунова Ю.Ю. – начальник финансово-бюджетного 

отдела администрации МО «Муйский район»
2 О бюджете  МО «Муйский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов
Листунова Ю.Ю. – начальник финансово-бюджетного 
отдела администрации МО «Муйский район»

3 О назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Муйский район» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Горбунова М.Р. – председатель Совета депутатов 
МО «Муйский район»

4 О правилах юридической техники подготовки и оформления муниципальных 
правовых актов МО «Муйский район»

Зенюкова И.А. – специалист–юрист Совета депутатов 
МО «Муйский район»

5 Информация КСП за 9 месяцев 2022 года Миронов В.А. – председатель КСП МО «Муйский 
район»

6 О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Муйский район» Зенюкова И.А. – специалист–юрист Совета депутатов 
МО «Муйский район»

7
О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Муйский район» 
Республики Бурятия

Зенюкова И.А. – специалист–юрист Совета депутатов 
МО «Муйский район»

8
О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 01.12.2021 №242 «Об 
утверждении Порядка предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. - ведущий специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом

9 О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в 
муниципальную собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. - ведущий специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом

10 О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в 
муниципальную собственность МО «Муйский район»

Гармаева А.Ц. - ведущий специалист по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом

11 Об отмене решения Совета депутатов МО «Муйский район» № 612 от 13 
апреля 2015 года «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
предоставленные в аренду без торгов»

Алесинская О.Н. – начальник Управления ЖКХ

Председатель Совета депутатов МО "Муйский район" М.Р. Горбунова 

"ТВОЙМОЙНАШ" ВКЛАД в ПОБЕДУ 
Совет депутатов района совместно с Советом женщин района, Молодежным Советом района, Ассоциацией 
ТОС района объявляет акцию для всех жителей Муйского 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

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Если вам известны факты 
нарушения трудового законо-
дательства, сведения можно 
сообщить:

в отдел экономического разви-
тия администрации МО «Муйский 
район» по телефону «горячей 
линии» 8 (30132) 55-3-80, а так-
же сообщить в письменном виде 
в администрацию МО «Муйский 
район» по адресу: п. Таксимо, 
ул. Советская, 10 "а". 


