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ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

СЛУЖБА «01»

АКТУАЛЬНО

В преддверии праздника

За сутки пожарные ликвидировали два возгорания

Не рубите новогодние деревья!

17 ДЕКАБРЯ ЕШКИНОЙ
СВЕТЛАНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ! 

18 ДЕКАБРЯ МАНЗУРОВОЙ 
ГАЛИНЕ ДМИТРИЕВНЕ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!
Уважаемые Светлана Александровна 

и Галина Дмитриевна!
 Администрация и Совет депутатов 

МО «Муйский район», Советы ветеранов, 
пенсионеров и женщин района тепло 
и сердечно поздравляют вас с вашими 

исполнившимися юбилеями! Желают вам еще 
жить долго, не болеть, быть нужными 

родным и близким вам людям! 
Примите и наши поздравления! С юбилеем вас!

В понедельник, 19 января, глава Муйского района 
А.И. Козлов провел традиционное еженедельное пла-
нерное совещание. Оно было в основном посвящено 
двум темам: подготовке к Новому году и проблеме 
низких температур в домах. 

По первому вопросу выступил первый заместитель 
руководителя администрации МО «Муйский район» 
В.И. Пинтаев. Он доложил, что в райцентре ударными 
темпами возводятся горки для детских забав, полови-
на из девяти этих деревянных 
сооружений уже построена. 
До Нового года их установка 
будет завершена. А также по-
ставят муниципальные елки с 
праздничным оформлением в 
Таксимо на Центральной пло-
щади и во временном поселке 
в районе «Багульника». Кроме 
них появятся елки на других 
привычных местах возле уч-
реждений и предприятий. Так-
же Виктор Иванович рассказал 
о скором прибытии в район 
34 подарков для детей добро-
вольцев и мобилизованных по линии Министерства 
социальной защиты населения Республики Бурятия. 
Столько же новогодних подарков ждет этих ребят в 
возрасте от 1 года до 17 лет от Министерства спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия, хотя 
вначале предполагалось, что они вместе с мамами 
приедут в Улан-Удэ на Правительственную Елку, но 
из-за отдаленности района было решено вручить их 
на месте.

Инспектор ОНДПР по Муйскому району А.Н. Коно-
шонкин сообщил, что в преддверии Нового года про-
водятся проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях и в 
местах проведения праздничных мероприятий, про-
должается установка пожарных извещателей в домах 
граждан. 

Администратор группы вайбер «Муя-инфо. 24\7» 
Н.А. Лапахтина рассказала о количестве обращений 

жителей района за неделю, 
всего их было 24, в основном 
они касались как раз установки 
горок и елок, праздничного 
украшения поселений. Больше 
всего было жалоб на холод 
в домах. Этот вопрос бурно 
обсуждался на планерке, вы-
ясняли, почему, к примеру, на 
выходе из центральной котель-
ной температура составляет 
740С (запасов угля достаточно), 
а на входе д/с «Медвежонок» – 
500С, то есть практически те-
ряется 200С. Было принято 

решение в ближайшее время создать комиссию для 
обследования пятиэтажек.

Начальник РУО У.В. Зарубина проинформировала, 
что в том числе из-за низких температур в помещениях 
(где-то она составляет 15 градусов) растет количество 
заболевших ОРВИ, в образовательных учреждениях 
района закрыты на карантин некоторые детские сады, 
школы и отдельные классы, группы. 

Светлана Чернышенко

Звонок о первом возгорании на 
пульт пожарной охраны поступи-
ло утром 15 декабря от очевидца, 
мужчина сообщил о том, что по ули-
це Механизаторов поселка Таксимо 
горит дом. К месту вызова выехал 
боевой расчет пожарной части 
№52 14-го Муйского отряда ГПС РБ. 

На момент прибытия пер-
вого подразделения горела 
кровля двухквартирного 
дома. Личный состав ПЧ-
52 эвакуировал из горящей 
квартиры двух детей и од-
ного взрослого, которые не 
подозревали о пожаре на 
крыше дома. Вторая квар-
тира была нежилой. 

В результате пожара пер-
вая квартира полностью 
уничтожена огнем на пло-
щади 60 кв. м. Во второй 
квартире огнем уничтожена 
кровля на площади 60 кв. м. 

Пострадавших нет. 
Сообщение о втором происше-

ствии поступило на пульт пожар-
ной охраны: звонившие рассказа-
ли о возгорании гаражей в поселке 
Таксимо. К месту вызова выехали 
два отделения огнеборцев по-

жарной части №52 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ. 

На момент прибытия первого 
подразделения три шлакоблочных 
гаража были охвачены огнем. До 
прибытия пожарных жители уже 
эвакуировали из гаражей два ав-
томобиля, личным составом ПЧ-52 
эвакуирован еще один автомобиль. 

 В результате пожара у одного 
гаража произошло обрушение 
кровли на площади 21 кв. м. У двух 
других огнем повреждена кровля 
на общей площади 42 кв.м. 

По предварительным данным, 
причиной двух пожаров послужило 
нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печей. 
В обоих случаях из-за неисправно-
сти дымоходной трубы загорелось 
потолочное перекрытие и крыша.

Инструктор ПП 14-го 
Муйского отряда ГПС РБ Э.Ю. Чащина

Республиканское агентство лесного хозяйства, 
Муйский лесхоз и Муйское лесничество напоминают 
гражданам, что рубка новогодних деревьев без раз-
решительных документов на территории лесного 
фонда Муйского района запрещена!

 Заготавливать новогодние деревья на территории 
лесного фонда имеют право только юридические лица 
и индивидуальные предприниматели по результатам 
аукциона. 

 Необходимо отметить, что заготовка новогодних де-
ревьев в лесном фонде осуществляется, как правило, 
в местах, где необходимо проводить лесохозяйствен-
ные противопожарные мероприятия, например, при 
расчистке ранее существующих противопожарных 
разрывов, под линиями электропередач. Поэтому по-
купка новогоднего дерева – это не нанесенный вред 
лесу, а возможность использовать сосны, которые и 
так должны быть вырублены.

В случае незаконной заготовки новогодних деревьев 
на территории лесного фонда, нарушитель не только 
обязан возместить ущерб за каждое срубленное дерево 
в размере от 600 до 5 000 рублей, но и оплатить штраф 
за незаконную рубку в размере от 3 000 руб. Если на-
несенный лесному фонду вред составит свыше 5000 руб., 
то за это предусмотрена уже уголовная ответственность.

АУ РБ "Муйский лесхоз" реализует сосну новогоднюю 
для местного населения по цене 350 руб. (за налич-
ный расчёт). Приобрести можно по адресу: ул. Со-
сновая, 27 с 08:00 до 20:00, без перерыва и выходных.

Обо всех нарушениях лесного законодательства можно 
сообщить на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 
20-44-44, а также в ближайшее лесничество или лес-
хоз: АУ РБ "Муйский лесхоз" 8 (30132)54-3-93; отдел 
организации и обеспечения деятельности Муйское 
лесничество 8 (30132)54-3-91.

Мастер леса АУ РБ «Муйский лесхоз» С.Д. Бондаренко

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ
ПОВЕСТКА

Сорок третьей очередной сессии 
Совета депутатов МО «Муйский район»

Дата проведения: 29 декабря 2022 года в 10.30
№
п/п Вопросы повестки Докладчики, содокладчики, 

Ф.И.О., должность

1

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 30 декабря 2021 года №249 «О 
бюджете муниципального образования 
«Муйский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

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

2
О бюджете муниципального 
образования «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 внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования «Муйский район» 
от 3 декабря 2019 года № 89 «Об 
утверждении Положения о бюджет-ном 
процессе в муниципальном образовании 
«Муйский район»

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

4 О предоставлении земельного участка в 
собственность 

Галин С.А. - специалист по 
управлению и распоряжению 
муниципальными землями 
администрации МО 
«Муйский район»

5 О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Муйский район»

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

6

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

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

Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» 
М.Р. Горбунова
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Люди – легенды Муйской долины
ФРИЗЕР ЯКОВ ДАВИДОВИЧ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Предлагаем вниманию читателей продолжение краеведческого исследования Ольги Колесниковой «Люди-легенды Муйской долины» - 
выпуск №3. Напомним, в феврале-марте мы начали публикацию отдельных глав этого документально-художественного произведения - 

брошюры с выпусками №1 и №2 были изданы в октябре-ноябре 2021 года Муйской городской библиотекой «Поселок Таксимо», 
получившей грантовую поддержку в конкурсе социальных проектов «Добывая лучшее будущее», организованном рудником «Ирокинда», 

входящим в состав международной компании Nordgold. Брошюра с выпуском №3 также скоро увидит свет благодаря 
победе библиотеки в конкурсе социально значимых проектов

Яков Давидович Фризер (1869-
29.12.1933)- известный золотопро-
мышленник Забайкалья, банкир, 
судовладелец, меценат, библиофил, 
основатель Каралона - поселка золо-
тодобытчиков.

«Участвовал в работе Сибирского отде-
ла Русского географического общества, 
Русско-английской торговой палаты и со-
вещательной конторы золото- и плати-
нопромышленности в Санкт-Петербурге. 
Финансировал разведку и снаряжение 
поисковых партий, написал несколько 
книг о хозяйственной жизни приисков. 
...Собрал большую личную библиотеку 
книг, которая после прихода советской 
власти была конфискована в пользу госу-
дарства. Вносил большие суммы для вы-
дачи беспроцентных ссуд нуждающимся, 
на просвещение. Пожертвовал 10 тыс. 
руб. на строительство университета 
в Иркутске. За строительство на при-
исках православного храма для рабочих 
епископ Забайкальский представил его 
к званию потомственного почетного 
гражданина». [http://irkipedia.agava38.
ru/content/frizer_yakov_davydovich]. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРСОНАЖ
«…Еще издали заметили: оба берега 

встают черными стенами, а впереди та 
же черная стена — река, видно, круто 
сворачивала, а в темной горловине на 
всей шири взъерошенной побелевшей 
реки что-то бьется предсмертно, ме-
чется, ревет в сотни глоток, и словно бы 
дымится река, как в крещенские морозы. 
Но недосуг было долго разглядывать, 
побледневшие мужики, торопливо пере-
крестившись, схватились за шесты. Едва 
успели приготовиться, как плот, с каж-
дым мигом разгоняя все шибче, втянуло 
в горловину меж скал. Мелко заморосило, 
пахнуло в лицо холодом, и все подавил 
собой тяжкий гул. Плот замер, дернулся 
и вдруг разом как был ушел из-под ног - 
кипящая вода ударила через весь плот.

Стоя на четвереньках и намертво вце-
пившись в какие-то веревки, оглохший, 
мокрый Ризер видел слепо вытаращен-
ными глазами только одно - плот, то и 
дело уходя под воду, неудержимо несется 
на скалу, а она надвигается, нависает, 
заслоняет собой весь белый свет. И на 
краткий миг невозможное предстало 
взору: вся эта каменная громада, двинув-
шись вдруг с места и неся по облакам, в 
страшной высоте, черную изморось вер-
шинных дерев, стала падать навстречу. 
Конец! Ризер закрыл глаза.

«Бей вправо!» — отчаянно завизжали 
сзади.

Когда Ризер открыл глаза, черной стены 
перед ним уже не было,- течение, отпря-
нув от скалы, увлекало их на середину 
реки,- прямо туда, где, вспоров бушующую 
толщу воды, в пене и брызгах грозно ще-
рилась темная гряда. Как завороженный, 

забыв обо всем, уставился 
Ризер на хищный каменный 
оскал. Плот перекосило, 
вздернуло на дыбы.

«Бей влева-а...»
Что-то ударило снизу, 

хрустнуло, промелькнула 
у самых глаз необъятная 
темная глыбища, и гряда 
осталась позади. Плот 
снова несся на отвесные 
скалы, но теперь уже лево-
го берега...

В себя он пришел, когда 
плыли по странно тихой 
воде. Неистовый рев, ко-
торый, казалось, заполнял 
недавно весь мир, с каж-
дым мигом делался глуше, 
как уходящая за горизонт 
гроза.

Ризер сидел на середине 
плота. Ошалело моргая, 
вертел головой, отплевы-
вался и не мог никак отпле-

ваться - все мерещилась на губах ледяная 
шипучая пена…» [Митыпов В.Г. Инспек-
тор золотой тайги. Улан-Удэ. 1990. С…].

В этом отрывке из романа легко узнава-
емы и легендарный Парамский порог на 
р. Витим, и сам Яков Фризер. Он еще не 
раз окажется в жизненном круговороте. 
Витим, заманив королонским золотом, 
сделает баргузинского купца 1-й гильдии 
одним из самых успешных золотопро-
мышленников своего времени. Не раз 
рискуя жизнью, Фризер будет упорно 
двигаться вперед. 

…Чтобы, достигнув славы и богатства, 
покинуть родину, добровольно и пре-
ждевременно уйти. 

НАЧАЛО ПРОМЫСЛА
Баргузинский уезд входил в состав 

вновь созданной (в 1851г.) Забайкаль-
ской области. Баргузинская тайга времен 
золотой лихорадки на рубеже 19-20 
веков делилась на промышленные рай-
оны. Средне-Витимский — по среднему 
течению реки Витима с его притоками. 
Королонский проходил по нижнему те-
чению Витима и его притокам: Верхняя и 
Нижняя Орлова (Орловка) и р. Королон. 
На документах того времени даже обо-
значен Муйско-Парамский район. 

В Муйской долине якуты уже облюбовали 
место неподалеку от устья одноименной 
реки, образовав поселение [см. более 
подробно: Колесникова О.А. Люди-леген-
ды Муйской долины. Выпуск №1. Томчик 
Антон Людвигович. Таксимо. 2021]. В 
среднем течении Витима один за другим, 
как грибы после дождя, поднимаются за-
явочные столбы на границах приисковых 
участков. Полноправно вступив в семей-
ный бизнес, 23-летний Яков, оформляя в 
собственность свой первый, Мариинский 
прииск, «смотрел на это приобретение, 
как на опорный пункт для дальнейших 
предприятий в почти непочатой еще 
средне – витимской тайге». [Фризер Я.Д. 
Золотопромышленность Баргузинского 
округа и ее нужды. Москва. 1901. С. 48]. 
У артельщиков из п. Муя Фризер приоб-
ретает только что открытые, как окажет-
ся, самые богатые на Среднем Витиме, 
Каралонские прииски. Яков Давидович 
подробно фиксирует все события, к ко-
торым он был причастен. Записи личных 
дневников станут основой авторских книг 
о золотодобыче. В своем «Статистико-эко-
номическом очерке Королонских золотых 
промыслов» он рассказал, как муйскими 
старателями было найдено знаменитое 
месторождение золота.

«В марте 1898 г. в посел. «Муя» сорга-
низовались две артели рабочих, отпра-
вившиеся вниз по Витиму на поиски золо-
та. Совершенно случайно они наткнулись 
на поверхностное золото на берегу 
Витима, в 1/2 вер. ниже устья Королона. 
Обнаружив золото, рабочие отабори-

лись; часть их занялась промывкою, а 
другая отправилась в ближайшие ключи: 
Королон, Верхнюю и Нижнюю Орлову. Во 
всех ключах было выбито по нескольку 
ям, но золота нигде не обнаружено. Когда 
запасы провизии у рабочих истощились, 
и они уже собирались вернуться в посел. 
Мую, трое из них решили напоследок, еще 
раз сходить в ближайший ключ Королон 
и попытать в нем счастья. На этот раз 
счастье действительно улыбнулось им. В 
3/4 вер. от устья они положили в борту, 
недалеко от русла, пожог и сразу же обна-
ружили золото, котораго им удалось на-
брать в несколько часов 1 1/2 фунта…» 
[Фризер Я.Д. Статистико-экономический 
очерк Королонских золотых промыслов 
(Баргузинского округа Забайкальской 
области). С-Петербург. 1906. С.122].

А вот как об этом событии писала газета 
«Восточное обозрение»:

«…Найдена Орловка следующим об-
разом: 6 человек рабочих с прииска 
г.Волкова, пожелали, по примеру других, 
поискать своего счастья и выбрали на-
чальным для разведок пунктом устье рч. 
Курона-Куралан, впадающий в Витим не 
очень далеко от «Многообещающего»… 
Решили одного отправить горой на реког-
носцировку лежащей впереди местности, 
а сами остались на берегу. Посланный 
вскарабкался на каменный береговой хре-
бет…» [История двух приисков//Восточ-
ное обозрение.1899. 29 сентября. С.2.]. 

Спускаясь по отлогому берегу к ручью, тот 
решил перейти его бродом, чтобы затем 
попасть на противоположный берег. «Но 
едва сделал он несколько шагов от берега, 
как увиденное им «нечто» на дне речки 
заставило его остановиться и оцепенеть 
от изумления. Минута колебания, сомне-
ния и вдруг дикий, безумный крик огласил 
окрестность и он с лихорадочной дрожью 
выскочил на берег и упал. Перепуганные 
этим криком товарищи, предположив 
возможное нападение медведя или вообще 
какое-нибудь несчастье, схватившись за 
топоры, бросились насколько представля-
ли для этого удобства береговые утесы, 
на помощь к нему… Он ничего не мог им 
объяснить и только указывал на дно реч-
ки… и то, что увидели они, сделало и их 
близкими к тому же состоянию «ошале-
ния». Все дно речки было буквально усеяно 
слитками золота, сиявшего из глубины 
хрустально-чистой воды обворожитель-
ным блеском…» [Там же].

Лето 1898-го было засушливым, золото 
лежало почти на поверхности и «в боль-
шинстве случаев стоило только стать 
на воду, чтобы руками или лопатою 
доставить со дна речки песок и гальку с 
крупным золотом…» [Фризер Я.Д. Стати-
стико-экономический очерк Королонских 
золотых промыслов (Баргузинского окру-
га Забайкальской области). С-Петербург. 
1906. С.122]. 

За королонское золото Фризеру при-
шлось отчаянно бороться, не раз рискуя 
жизнью. Запись из его личного дневника, 
вошедшая в очерк:

«19 сентября. На Делюн – Уранском 
пороге лодка при спуске её на бечеве со-
рвалась и уплыла. По забывчивости или 
неопытности из лодки перед спуском не 
вынули ни топоров, ни мяса. Для замены 
уплывшей лодки необходимо было сделать 
плот, но без топора это было немыслимо. 
Уплывшее с лодкой мясо было нашей един-
ственной провизией, так как при отъезде с 
Орловки там не было других съестных при-
пасов. К тому же, рассчитывая доплыть 
до Бодайбо в двое суток, мы не особенно 
об этом заботились, но когда в глухой 
тайге пришлось остаться без возмож-
ности плыть дальше и без провианта, то 
представлявшаяся перспектива голодной 
смерти была не из приятных. Весь день 
шёл снег, и обход порога по утёсу был 
очень труден, а затем до жилого места 
предстояло пройти пешком или обратно 
до Орона – 50 вёрст, или вниз по Витиму 

до Нерпи – 100 верст. Дороги ни я, ни мои 
спутники не знали, да там и не было до-
роги, так как летом, подымаясь на лодках, 
обходят врезающиеся в реку утёсы, пере-
езжая в таких местах на другую сторону. 
В то время как мы сидели и думали, что 
предпринять в нашем горьком положении, 
к нам стали подходить выдворенные с 
Орловки хищники. На мои просьбы продать 
мне за какую бы то ни было цену топор они 
только злорадно издевались и шли дальше. 
В верстах пяти ниже Уранского порога 
находится довольно серьёзная шивера 
Эмалитская. Те у кого нет лодки, обойдя её 
пешком, делают новые плоты, так как, не 
имея лодки, пущенный через шиверу плот 
по выходе из неё уже нельзя поймать. При-
шлось взвалить на себя вещи и идти вслед 
за хищниками. Когда ниже Эмалита мы 
нагнали их, то один поселенец согласился 
продать мне свой топор за пять рублей 
с уговором, что с Нерпи он вернётся на 
Орловку и там безпрепятственно будет 
хищничать. Узнав о таких условиях, вся 
партия стала предлагать мне свои топо-
ры и бралась сделать мне плот. Но на это 
я не согласился. Проработав в течение 
суток одним только приобретённым, за 
такую дорогую цену, топором, моя коман-
да сделала из десяти бревен небольшой 
плотик, и мы поплыли дальше.

…Сделанный на Эмалите плот не от-
личался прочностью, а потому, когда мы 
настигли большой плот с выдворенными 
хишниками, то связали оба плота и плыли 
затем в числе тридцати человек. Перед 
вечером заметили мы двух сидевших на 
берегу рабочих, которые, в свою очередь 
увидя нас, стали кричать и молить, 
чтобы мы взяли их с собой. Не без труда 
удалось мне урезонить моих спутников, 
отговаривавшихся – и не без основания – 
тем, что плот и без того глубоко сидит в 
воде, а два лишних человека ещё более его 
отяготят. Поспорив, решили подойти к 
берегу и взять с собой этих путников. 
Оказалось, что они хищничали на Ор-
ловке, и во время выдворения сели ещё с 
третьим товарищем в небольшую лодку 
и поплыли вниз по Витиму. Добытое на 
Орловке золото было спрятано на дне 
лодки. На Орловку они пришли пешком, 
горами, и по Витиму плыли в первый 
раз. Ночью, когда двое спали на берегу, 
третий желая воспользоваться общим 
золотом, забрал всю провизию, бывший с 
ними чайник и топор, сел в лодку и уплыл, 
бросив своих товарищей на произвол 
судьбы. Проснувшись и поняв своё ужасное 
положение, они решились идти по берегу; 
мимо них проплыло несколько плотов, но, 
несмотря на отчаянные крики и мольбу о 
помощи, их на плоты не брали. Когда от 
Нерпи до Бодайбо мы все ехали, то обогна-
ли их вероломного товарища. На Бодайбо 
один из обобранных подкараулил его и 
потребовал возвращения похищенного, 
но тот сделал несколько выстрелов из ре-
вольвера и скрылся. Нанесённые выстре-
лами раны оказались не смертельными, и 
пострадавшего поместили на излечение 
в бодайбинскую больницу».

...Как только горное управление утвер-
дило за мною Королонские прииски, там 
начали возводить постройки и произво-
дить детальную разведку россыпи. Сам я 
приехал на Королон 23 марта. На следую-
щий день в числе многих других явился ко 
мне проситься на работу поселенец Ам-
баров. Зная его за человека нетрезвого 
и ненадёжного, я не согласился принять 
его в число рабочих, но предложил ему 
на дорогу хлеба и соглашался дать ему 
пять рублей, которые он у меня просил. 
На это он заблагорассудил пустить мне 
тут же в конторе две пули в голову, 
почти в упор. По какой то случайности 
пули миновали меня.» [Фризер Я.Д. Золо-
топромышленность Баргузинского округа 
и ее нужды. Москва. 1901. С.87-96].

Ольга Колесникова
Продолжение следует

Выпуск №3

Я.Д. Фризер в кабинете. Королон



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 "Горячий лед". Чемпионат 
 России по фигурному 
 катанию. Показательные 
 выступления. [0+]
11.50 Х/ф "Мэри Поппинс, 
 до свидания". [0+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф "Мэри Поппинс, 
 до свидания". [0+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф "Мэри Поппинс, 
 до свидания". [0+]
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 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 "Дама с собачкой". [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Х/ф "Частный детектив 
 Татьяна Иванова. 
 Дорогая моя служанка". [12+]
03.50 Т/с "Личное дело". [12+]

«НТВ»
07.10 "Их нравы". [0+]
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 "Агентство 
 "Справедливость". [16+]
23.00 Т/с "Пёс". [16+]
00.45 "Сегодня".
01.05 Т/с "Пёс". [16+]
03.20 Т/с "Ярость". [16+]

«Звезда»
04.45 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна". [16+]

06.30 Д/ф "26 декабря - 
 День войсковой ПВО". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Большая перемена". [12+]
10.40 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 Д/с "Оружие Победы". [12+]
11.35 Д/с "Великий 
 северный путь". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Каменская". [16+]
15.50 Т/с "Каменская". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Морская авиация. 
 Ударная сила океанов". [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 "Бармен из "Золотого 
 якоря". [12+]
00.50 Т/с "Большая перемена". [12+]
01.55 Д/ф "Гагарин". [12+]
02.25 Д/ф "Выбор Филби". [12+]
02.55 Т/с "Каменская". [16+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
07.20 М/с "Драконы 

 и всадники Олуха". [6+]
08.40 М/с "Детектив Финник". [6+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.30 Х/ф "Стой! А то мама 
 будет стрелять". [16+]
12.15 Х/ф "Моя ужасная няня". [0+]
14.10 Х/ф "Моя ужасная 
 няня-2". [0+]
16.20 Х/ф "Лысый нянька. 
 Спецзадание". [0+]
18.20 М/ф "Тайная жизнь домашних 
 животных-2". [6+]
20.00 Х/ф "Ёлки". [12+]
21.50 Х/ф "Ёлки-2". [12+]
23.55 Премьера! "Кино в деталях" 
 с Фёдором Бондарчуком. [18+]
00.55 Маска. Танцы. [16+]
02.40 Маска. Танцы. 
 За кадром. [16+]

«ТВ Центр»
07.00 "Настроение".
09.05 Х/ф "Плохая дочь". [12+]

11.00 Д/ф "Станислав Говорухин. 
 Он много знал о любви". [12+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
 Оборотень". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Женская логика". [12+]
18.00 Д/ф "Звёзды против 
 хирургов". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Жена Робинзона". [12+]
21.10 Х/ф "Девушка с косой". [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.00 "Знак качества". [16+]
00.55 Х/ф "На Дерибасовской 
 хорошая погода, 
 или На Брайтон-Бич 
 опять идут дожди". [16+]
02.25 "Петровка, 38". [16+]
02.40 Д/ф "Наталья Крачковская. 
 И меня вылечат!" [16+]
03.20 Д/ф "Звёзды против 
 хирургов". [16+]
04.00 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
04.40 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
05.20 Развлекательная 
 программа. [12+]

 ВТОРНИК, 27 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 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 Х/ф "Частный детектив 
 Татьяна Иванова. Дольче 
 вита по-русски". [12+]
03.50 Т/с "Личное дело". [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". [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 "Агентство 
 "Справедливость". [16+]
23.00 Т/с "Пёс". [16+]
00.45 "Сегодня".
01.05 Т/с "Пёс". [16+]
03.25 Т/с "Ярость". [16+]

04.40 Т/с "Каменская". [16+]
06.30 Д/ф "27 декабря - 

 День спасателя России". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Большая перемена". [12+]
10.40 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Каменская". [16+]
15.50 Т/с "Каменская". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Морская авиация. 
 Ударная сила океанов". [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 "Увольнение 
 на берег". [12+]
01.00 Т/с "Большая перемена". [12+]
02.10 Д/ф "Маршал Конев. 
 Иван в Европе". [16+]
02.55 Д/ф "Калашников". [12+]
03.25 Т/с "Каменская". [16+]

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

08.40 М/с "Детектив Финник". [6+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Маска. Танцы. [16+]
12.05 Уральские пельмени. [16+]
13.00 М/ф "Снежная королева". [0+]
14.35 М/ф "Снежная королева-2. 
 Перезаморозка". [0+]
16.00 Х/ф "Ёлки". [12+]
17.55 Х/ф "Ёлки-2". [12+]
20.00 Х/ф "Ёлки-3". [6+]
22.00 Х/ф "Ёлки лохматые". [6+]
23.45 Х/ф "Звёздная пыль". [16+]
02.10 "6 кадров". [16+]

07.00 "Настроение".
09.05 Х/ф "Плохая дочь". [12+]

11.00 Д/с "Большое кино". [12+]
11.35 Д/ф "Аристарх Ливанов. 
 Счастье любит тишину". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
 Оборотень". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Женская логика-2". [12+]
18.00 Д/ф "Цена измены". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Двенадцать чудес". [12+]
21.05 Х/ф "Суженый-
 ряженый". [16+]
23.00 События.
23.35 "10 самых..." [16+]
00.05 Хроники московского 
 быта. [16+]
00.55 Х/ф "Укротительница 
 тигров". [0+]

02.30 "Петровка, 38". [16+]
02.45 Хроники московского 
 быта. [12+]
03.30 Д/ф "Цена измены". [16+]
04.10 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
04.50 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
05.30 Развлекательная 
 программа. [12+]

 СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с Премьера. "Казанова 
 в России". [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 "Дама с собачкой". [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Х/ф "Частный детектив 
 Татьяна Иванова. 
 Бес в ребро". [12+]
03.50 Т/с "Личное дело". [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". [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 "Агентство 
 "Справедливость". [16+]
23.00 Т/с "Пёс". [16+]
00.45 "Сегодня".
01.05 Т/с "Пёс". [16+]
03.15 "Квартирный вопрос". [0+]
04.10 Т/с "Ярость". [16+]

05.10 Т/с "Каменская". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Большая 
 перемена". [12+]
10.35 "Легенды армии 
 с Александром 
 Маршалом". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Каменская". [16+]
15.50 Т/с "Каменская". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Морская авиация. 
 Ударная сила океанов". [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 "Жизнь и удивительные 
 приключения Робинзона 
 Крузо". [12+]
01.05 Т/с "Большая перемена". [12+]
02.10 Д/ф "Набирая высоту. 
 Истории про больших 
 мечтателей". [16+]
03.05 Д/с "Сделано в СССР". [12+]
03.20 Т/с "Каменская". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.20 М/с "Драконы 

 и всадники Олуха". [6+]
08.40 М/с "Детектив Финник". [6+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Маска. Танцы. [16+]
12.15 Уральские пельмени. [16+]
12.40 М/ф "Тролли". [6+]
14.25 М/ф "Тролли. 
 Мировой тур". [6+]
16.10 Х/ф "Ёлки лохматые". [6+]
18.00 Х/ф "Ёлки-3". [6+]
20.00 Х/ф "Ёлки-5". [6+]
21.50 Х/ф "Ёлки 1914". [6+]
00.00 Х/ф "Выкрутасы". [12+]
02.00 "6 кадров". [16+]

07.00 "Настроение".
09.10 Х/ф "Тень дракона". [12+]

11.05 Тайна песни. [12+]
11.40 Д/ф "Сергей Шакуров. Плохой 
 хороший человек". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
 Расплата". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Женская логика-3". [12+]
18.00 Д/ф "Расписные звезды". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Сестрички". [12+]
21.10 Х/ф "Только ты". [16+]
23.00 События.
23.35 "10 самых..." [16+]
00.05 Прощание. [16+]
00.55 Х/ф "Президент 
 и его внучка". [6+]
02.30 "Петровка, 38". [16+]
02.45 Д/ф "Расписные звезды". [16+]
03.25 "Знак качества". [16+]
04.10 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
04.50 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
05.25 Развлекательная 
 программа. [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 29 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 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 Х/ф "Частный детектив 
 Татьяна Иванова. 
 Живём только раз". [12+]
03.50 Т/с "Личное дело". [12+]
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06.00 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 "Агентство 
 "Справедливость". [16+]
23.00 Т/с "Пёс". [16+]
00.45 "Сегодня".
01.05 Т/с "Пёс". [16+]
03.30 "Дачный ответ". [0+]

05.05 Т/с "Каменская". [16+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Большая перемена". [12+]
10.40 "Специальный 
 репортаж". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.40 Т/с "Каменская". [16+]
15.50 Т/с "Каменская". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Морская авиация. 
 Ударная сила океанов". [16+]
19.40 "Код доступа". [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Х/ф "Дайте жалобную 
 книгу". [6+]
01.00 Т/с "Большая перемена". [12+]
02.05 Х/ф "Юнга со шхуны 
 "Колумб". [6+]

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

08.40 М/с "Детектив Финник". [6+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Маска. Танцы. [16+]
11.55 М/ф "Два хвоста". [6+]
13.20 Х/ф "Ассасин. 
 Битва миров". [16+]
15.55 Х/ф "Ёлки 1914". [6+]
18.10 Х/ф "Ёлки-5". [6+]
20.00 Х/ф "Ёлки новые". [6+]
21.45 Х/ф "Ёлки последние". [6+]
23.45 Х/ф "Обратная связь". [16+]
01.40 Х/ф "Знакомство 
 с Факерами". [12+]

 
07.00 "Настроение".
09.10 Х/ф "Тень дракона". [12+]

11.00 Д/с "Большое кино". [12+]
11.40 Д/ф "Владимир Меньшов. 
 Поздняя слава". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
 Расплата". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Женская логика-4". [12+]
18.00 Д/ф "Звёзды-банкроты". [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Отдам котят 
 в хорошие руки". [12+]
21.05 Х/ф "Новогодний 
 детектив". [12+]
23.00 События.
23.35 "10 самых откровенных сцен 
 в советском кино". [16+]
00.05 Д/ф "Дорогие товарищи. 
 Экстрасенсы 
 для Политбюро". [12+]
00.55 Х/ф "Самая обаятельная 
 и привлекательная". [12+]
02.15 "Петровка, 38". [16+]
02.30 Д/с "Дикие деньги". [16+]

 ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" 
 Новогодний выпуск. [16+]

10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.40 "Человек и закон" 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". 
 Новогодний выпуск. [16+]
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети". 
 10-й юбилейный сезон. [0+]
23.20 Х/ф "Джентльмены 
 удачи". [12+]
00.55 Д/ф "Ирония судьбы. 
 "С любимыми 
 не расставайтесь..." [12+]
01.55 Д/ф "Любовь и голуби". 
 Рождение легенды". [12+]
02.45 Д/ф "Бриллиантовая рука". 
 Рождение легенды". [12+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Д/ф "Красный проект". [12+]
13.50 Х/ф "Укрощение 
 свекрови". [12+]
16.00 Вести.
16.30 Х/ф "Укрощение 
 свекрови". [12+]
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф "Конёк-Горбунок". [6+]
23.35 Х/ф "Последний 
 богатырь". [12+]
01.30 Х/ф "Комета Галлея". [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 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Д/с "Хочу жить вечно!" 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Агентство 
 "Справедливость". [16+]
23.00 Т/с "Пёс". [16+]
00.00 "VK под шубой". [12+]
01.00 Х/ф "В зоне доступа 
 любви". [16+]
02.50 "Следствие вели..." [16+]

05.45 Т/с "Каменская". [16+]
07.50 Х/ф "Жизнь и удиви-

 тельные приключения 
 Робинзона Крузо". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф "Жизнь и удивительные 
 приключения Робинзона 
 Крузо". [12+]
10.15 Х/ф "Двенадцатая ночь". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.35 Т/с "Граф Монте-Кристо". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 Т/с "Граф Монте-Кристо". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
23.55 Х/ф "Эта веселая 
 планета". [12+]
01.30 Х/ф "Двенадцатая ночь". [12+]
03.00 "Не факт!" [12+]
03.25 Х/ф "Снегурочка". [12+]

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

08.40 М/с "Детектив Финник". [6+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Маска. Танцы. 
 За кадром. [16+]

12.00 Уральские пельмени. [16+]
12.35 М/ф Премьера! "Барбоскины 
 на даче". [6+]
14.05 Х/ф "Выкрутасы". [12+]
16.10 Х/ф "Ёлки новые". [6+]
18.00 Х/ф "Ёлки последние". [6+]
20.00 Х/ф Премьера! "Ёлки-8". [6+]
21.45 Х/ф Премьера! "Ирония 
 судьбы в Голливуде". [12+]
23.50 Х/ф "Семьянин". [12+]
02.10 Т/с "Воронины". [16+]

07.00 "Настроение".
09.00 Х/ф "Отдам котят 

 в хорошие руки". [12+]
11.05 Х/ф "Двенадцать чудес". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Двенадцать чудес". [12+]
13.35 Х/ф "Новогодний 
 детектив". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Женская логика-5". [16+]
18.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Дело принципа". [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф "Продается дача..." [12+]
21.05 Х/ф "Снежный человек". [16+]
23.15 "Приют комедиантов". [12+]
00.55 Д/ф "Владимир Меньшов. 
 Поздняя слава". [12+]
01.35 Х/ф "Ширли-мырли". [12+]

 СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
05.00 Х/ф "Полосатый 
рейс". [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Полосатый рейс". [12+]
06.30 Х/ф "Девушка 
 без адреса". [0+]
07.55 Х/ф "Варвара-краса, 
 длинная коса". [0+]
09.15 Х/ф "Золушка". 
 Кино в цвете. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Золушка". [0+]
10.50 Х/ф "Девчата". [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Девчата". [0+]
12.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
 приключения Шурика". [0+]
14.15 Х/ф "Джентльмены 
 удачи". [12+]
15.40 Х/ф "Бриллиантовая 
 рука". [12+]
17.15 Х/ф "Любовь и голуби". [12+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.15 Х/ф "Любовь и голуби". [12+]
19.15 Х/ф "Ирония судьбы, или 
 C легким паром!" [12+]
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 
 20 лет спустя. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
 20 лет спустя. [16+]

04.45 Х/ф "Доярка 
из Хацапетовки". [12+]

06.35 Х/ф "Управдомша". [12+]
09.45 Х/ф "Карнавальная ночь". [0+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Х/ф "Москва слезам 
 не верит". [12+]
14.00 Х/ф "Служебный роман". [12+]
16.50 Х/ф "Кавказская пленница, 
 или Новые приключения 
 Шурика". [6+]
18.10 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
20.30 "Песни от всей души". [12+]
21.30 Х/ф "Иван Васильевич 
 меняет профессию". [6+]
23.00 "Песни от всей души". [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодний голубой 
 огонёк-2023.

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

07.15 Т/с "Пёс". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.20 Т/с "Пёс". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.20 Т/с "Пёс". [16+]
14.00 "Сегодня".

14.20 Т/с "Пёс". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.15 Т/с "Пёс". [16+]
19.35 Х/ф "Новогодний пёс". [16+]
21.23 "Новогодняя 
 Маска + Аватар". [12+]
00.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В. В. Путина.
01.00 "Новогодняя 
 Маска + Аватар". [12+]
03.00 "Новогодний Квартирник НТВ 
 у Маргулиса". [16+]

06.30 Х/ф "Новогодние при-
ключения Маши и Вити". [6+]

07.45 Х/ф "Большая семья". [12+]
09.30 Х/ф "Небесный тихоход". [12+]
10.55 Х/ф "Медовый месяц". [12+]
12.30 Х/ф "Женатый холостяк". [12+]
13.55 Х/ф "Тариф 
 "Новогодний". [16+]
15.25 Х/ф "Карнавал". [12+]
18.00 "Главное" с Ольгой 
 Беловой. [16+]
20.15 Х/ф "Овечка Долли была злая 
 и рано умерла". [16+]
22.15 Х/ф "Берегись 
 автомобиля". [12+]
23.50 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В.В. Путина.
00.05 Т/с "Гардемарины, 
 вперед!" [12+]
04.55 Д/ф "Новый Год 
 на войне". [16+]

06.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
08.05 Шоу "Уральских 

 пельменей". [16+]
23.00 Премьера! Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
 президента Российской 
 Федерации В.В. Путина.
00.05 Премьера! Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]

07.05 Х/ф "Снежный 
человек". [16+]

08.45 Х/ф "Невезучие". [16+]
10.20 Д/с "Большое кино". [12+]
10.50 Х/ф "Укротительница 
 тигров". [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Президент 
 и его внучка". [6+]
14.20 Д/с "Назад в СССР". [12+]
15.05 Д/ф "Михаил Задорнов. 
 Трудно жить легко". [12+]
15.45 Х/ф "Самая обаятельная 
 и привлекательная". [12+]
17.05 Х/ф "Ширли-мырли". [12+]
19.25 "Дед Мороз и зайцы". 
 Юмористический 
 концерт. [16+]
22.20 Х/ф "Вечера на хуторе 
 близ Диканьки". [6+]
23.30 Х/ф "Морозко". [6+]
00.30 Новогоднее поздравление 
 Мэра Москвы 
 С.С. Собянина. [0+]
00.35 Х/ф "Морозко". [6+]
00.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В.В. Путина.
01.00 Новый год: Лучшее! [16+]
03.05 Х/ф "Свадьба 
 в Малиновке". [0+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        1 ЯНВАРЯ
06.00 "Новогодний 

 калейдоскоп". [16+]
06.55 "Новогодний календарь". [0+]
07.50 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
 приключения Шурика". [0+]
09.20 Х/ф "Девчата". [0+]
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Девчата". [0+]
11.05 Х/ф "Ирония судьбы, или 
 C легким паром!" [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Ирония судьбы, или 
 C легким паром!" [12+]
14.35 Х/ф "Бриллиантовая 
 рука". [12+]
16.15 Х/ф "Любовь и голуби". [12+]
18.00 Премьера. "Наш Новый год". 
 Большой праздничный 
 концерт. [12+]

19.20 "Клуб Веселых 
 и Находчивых". Высшая лига. 
 Финал. [16+]
21.15 "Время". Специальный 
 выпуск. 55 лет в эфире.
22.00 Новогодний 
 "Мечталлион". [12+]
22.50 Х/ф "Впервые 
 на телевидении. 
 "Мажор возвращается"". [16+]
00.25 Х/ф "Ирония судьбы. 
 Продолжение". [12+]

06.25 Х/ф "Москва слезам 
 не верит". [12+]

09.00 Х/ф "Служебный роман". [12+]
11.45 Х/ф "Кавказская пленница, 
 или Новые приключения 
 Шурика". [6+]
13.05 "Песня года".
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 
 меняет профессию". [6+]
16.30 Х/ф "Одесский пароход". [12+]
18.00 Х/ф "Последний богатырь: 
 Корень зла". [6+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Последний богатырь: 
 Посланник Тьмы". [6+]
22.45 Х/ф "Конёк-Горбунок". [6+]
00.35 Х/ф "Последний 
 богатырь". [12+]
02.30 Т/с "Мастер и Маргарита". [16+]

06.55 Х/ф "Дед Мороз. 
Битва магов". [6+]

08.45 Х/ф "В зоне доступа 
 любви". [16+]
09.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.50 Х/ф "В зоне доступа 
 любви". [16+]
11.50 Х/ф "Афоня". [0+]
13.20 Х/ф "Абсурд". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.20 Х/ф "Абсурд". [16+]
20.30 "Новогодний миллиард".
22.00 "Суперстар! Возвращение". 
 Новый сезон. [16+]
00.50 Т/с "Везёт". [16+]

06.00 Т/с "Остров 
сокровищ". [12+]

09.15 Легендарные матчи. [12+]
20.00 "Место встречи". [12+]
23.00 Х/ф "Зеленый фургон". [12+]
01.20 Х/ф "Непобедимый". [12+]
02.30 Д/с "Фронтовые истории 
 любимых актеров". [16+]

10.15 М/ф "Барбоскины 
 на даче". [6+]

11.30 М/ф "Снежная королева". [0+]
12.45 М/ф "Снежная королева-2. 
 Перезаморозка". [0+]
14.00 М/ф "Снежная королева-3. 
 Огонь и лёд". [6+]
15.25 М/ф "Снежная королева. 
 Зазеркалье". [6+]
16.45 М/ф "Кот в сапогах". [0+]
18.10 М/ф "Шрэк-2". [6+]
19.35 М/ф "Шрэк Третий". [6+]
21.00 М/ф "Шрэк навсегда". [12+]
22.25 Х/ф Премьера! "Снегурочка 
 против всех". [12+]
23.35 Х/ф "Ирония судьбы 
 в Голливуде". [12+]
01.15 Х/ф "Страна чудес". [12+]
02.35 Х/ф "Знакомство 
 с Факерами". [12+]

07.25 "Дед Мороз и зайцы". 
Юмористический концерт. [16+]

10.30 Новогодняя "Москва 
 резиновая". [16+]
11.10 Х/ф "Золушка". [0+]
12.30 Д/ф "Фаина Раневская. 
 Королевство маловато!" [12+]
13.15 Д/с "Назад в СССР". [12+]
13.55 Х/ф "Свадьба в Малиновке". [0+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Вьюга". [12+]
17.15 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
18.10 Х/ф "Граф Монте-Кристо". [12+]
21.15 Х/ф "Артистка". [12+]
22.55 "Приют комедиантов". [12+]
00.30 Д/ф "Песня года". 
 Битва за эфир". [12+]
01.10 Д/ф "Короли комедии. 
 Взлететь до небес". [12+]
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Этот день в истории

MВ самый короткий световой день в 
году - 22 декабря, свой профессио-
нальный праздник отмечают энергети-
ки. Датой празднования был взят день 
открытия в 1920 году VIII Всероссий-
ского съезда Советов, принявшего план 
ГОЭЛРО (государственная комиссия 
по электрификации России) – госу-
дарственный план электрификации 
Советской России после Октябрьской 
революции 1917 г., разработанный 
госкомиссией по заданию и под руко-
водством В. Ленина.
MБортеневская битва – сражение,  
произошедшее 22 декабря 1317 г. у 
села Бортенево, в котором тверской 
князь Михаил Ярославич разбил объ-
единённое войско московского князя 
Юрия Даниловича и темника Золотой 
Орды Кавгадыя, вторгшееся в пределы 
Тверского княжества. В этом сражении 
тверичи взяли в плен жену князя Юрия 
Даниловича (сестру ордынского хана 
Узбека Кончаку) и брата князя Бори-
са. Кавдагый сам на следующий день 
сдался Михаилу. В следующем 1318 
г. Михаил Ярославович был вызван 
в Орду. Состоялся ханский суд, после 
которого князя заключили в колодки. 
Через месяц Михаил Тверской был убит 
людьми Юрия Даниловича и Кавгадыя. 
Князь знал, что в Орде его ждёт смерть, и 
всё-таки предпочёл добровольно пойти 
на казнь, сохранив тем самым жизни 
тысячам своих подданных в Тверской 
земле. Откажись он ехать, Орда присла-
ла бы огромное карательное войско, не-
щадно разрушающее всё на своём пути. 
Этот поступок является первым и, может 
быть, единственным в истории России, 
когда правитель ценою собственной 
жизни сохранил неприкосновенность 
подданных. Бортеневское поле на-
ходится в 30 км от Старицы (город в 
Тверской области). До 1917 г. на краю 
д. Бортенево стояла часовня, служился 
благодарственный молебен в честь по-
беды Михаила Тверского в битве. Сейчас 
на месте битвы создан мемориальный 
комплекс: установлен памятный гра-
нитный крест и воссоздана часовня 
Михаила Тверского. В селе Степурино, 
рядом с местом битвы, создаётся музей 
Михаила Тверского, а годовщина этого 
сражения станет ежегодным межреги-
ональным праздником.
M22 декабря 1661 г. племена калмы-
ков принимают русское подданство. 
Добровольное вхождение в состав Рос-
сии и образование Калмыцкого ханства.
M22 (11.12 по старому стилю) де-
кабря 1790 г. Русские войска под 
командованием Александра Суворова 
взяли штурмом турецкую крепость 
Измаил. Потери русской армии соста-

вили 1879 человек убитыми и 2703 ра-
неными. Турецкие потери составили 26 
тыс. человек убитыми и 9 тыс. человек 
пленными, из которых 2 тыс. умерли на 
следующий день. Были захвачены все 
орудия, 400 знамён, огромные запасы 
провианта и драгоценностей на 10 мил-
лионов пиастров. Покорение Измаила 
имело большое 
политическое 
значение. Оно 
п о в л и я л о  н а 
дальнейший ход 
войны и на заключение 
Ясского мира между Рос-
сией и Турцией, который 
подтвердил присоедине-
ние Крыма к России и 
установил русско-
турецкую границу 
по реке Днестр. Тем 
самым все северное 
Причерноморье от 
Днестра до Кубани 
было закреплено 
за Россией. По-
беде под Измаи-
лом был посвящён 
гимн «Гром победы, 
раздавайся!», счи-
тавшийся до 1816 года 
неофициальным гимном Российской 
империи. Прибыв 13 декабря под Из-
маил, Суворов в течение шести дней вёл 
подготовку к штурму. Проинспектиро-
вал учения и в целом остался доволен: 
его проверенные войска делали всё, как 
надо. Но, несомненно, он понимал всю 
сложность штурма и его непредсказуе-
мость. Ещё в первые дни осады, только 
прибыв под Измаил, Суворов, непри-
метно одетый и на паршивой лошадке 
(чтобы не привлекать внимание турок), 
в сопровождении только одного орди-
нарца объехал крепость по периметру. 
Вывод был неутешительным: «Крепость 
без слабых мест», — были его слова 
штабу по результатам её осмотра. Спустя 
много лет Суворов не раз признавался 
об Измаиле в порывах откровенности: 
«На штурм подобной крепости можно 
было решиться только один раз в жиз-
ни…». Незадолго до штурма Суворов 
послал по-суворовски предельно кра-
ткое и ясное письмо-ультиматум на-
чальнику крепости великому сераскеру 
Айдослу Мехмед-паше: «Я с войсками 
сюда прибыл. Двадцать четыре часа 
на размышление – и воля. Первый мой 
выстрел – уже неволя. Штурм – смерть». 
Суворову и его штабу было понятно: 
турки будут стоять насмерть. В течение 
двух дней Суворов вёл артиллерийскую 
подготовку, а 22.12 в 5.30 утра начался 
штурм крепости. К 8 часам утра все 

укрепления были заняты, но сопротив-
ление на улицах города продолжалось 
до 16 часов.
M22 декабря 1857 г. в столичном по-
чтамте в Санкт-Петербурге появились 
первые в России почтовые марки по 
заказу Почтового департамента. Марка 
стоила 10 копеек, и на ней был изо-

бражён государ-
ственный герб 
в голубом овале 
на фоне мантии, 
увенчанной ко-

роной. Стоит заметить, что 
первые российские почто-
вые марки специалистами-
филателистами признаны 
самыми красивыми двух-
цветными марками в мире.
M22 декабря 1893 г. сда-
на в эксплуатацию Москов-
ско-Казанская железная 
дорога. На первом этапе 
открылось движение по-
ездов до Свияжска. До Ка-

зани дорога будет продлена 
в 1911 году, после открытия 

Романовского моста через Волгу.
M22 декабря 1895 г. немецкий фи-
зик Вильгельм Конрад Рёнтген (в рус-
ской традиции Рентген), работавший 

в Вюрцбургском университете, сделал 
первый в истории снимок человеческой 
руки, который впоследствии получит 
название рентгеновского снимка. 
«Моделью» стала жена физика Берта 
Рентген. Через месяц, 23 января 1896 г., 
это явление было продемонстрировано 
общественности: во время публичной 
лекции Рентген сделал снимок руки 
анатома Альберта фон Кёлликера, тем 
самым наглядно убедив слушателей в 
значимости своего открытия. Это откры-
тие было отмечено в 1901 г. первой в 
мире Нобелевской премией по физике.
M22 декабря 1923 г. в Красной Армии 
введено обязательное обучение бойцов 
игре в футбол.
M22 декабря 1942 г. был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об учреждении медалей “За обо-
рону Ленинграда”, “За оборону Одессы”, 
“За оборону Севастополя” и “За обо-
рону Сталинграда” и о награждении 
этими медалями участников обороны 
Ленинграда, Одессы, Севастополя и Ста-
линграда». С этого документа началась 
история медалей, которыми отмечались 
непосредственные участники ключевых 
событий Великой Отечественной войны.
M 22 декабря 1943 г. Совнарком 
СССР утвердил текст нового Государ-
ственного гимна - «Союз нерушимый 
республик свободных» (музыка А.В. 
Александрова, текст С.В. Михалкова 

и Г.А. Эль-Регистана), который с 
1 января 1944 года пришёл на смену 
«Интернационалу», и впервые прозву-
чал по радио 1 января. 
MПервое первенство СССР по канад-
скому хоккею – первоначально назы-
вался так (а после – чемпионат СССР 
по хоккею с шайбой) было разыграно 
с 22 декабря 1946 г. по 26 января 
1947 г. Чемпионат включал два этапа: 
предварительные игры в трех подгруп-
пах, состоявших из четырёх команд, и 
финальный турнир.
M22 декабря 1973 г. произошла ката-
строфа SE-210 в окрестностях Танжера 
(Марокко).  Самолет был зафрахтован 
и выполнял пассажирский рейс из 
Парижа в Танжер, когда при заходе на 
посадку врезался в гору к востоку от 
аэропорта и полностью разрушился, при 
этом погибли 106 человек.
M22 декабря 1978 г. Чикатило со-
вершил своё первое убийство. Только 
в конце 1990 г. его арестовали. Суд 
признал ростовского потрошителя ви-
новным в 53 убийствах, сам он сознался 
в 56, в то время как оперативные источ-
ники говорили о 65 эпизодах.
M22 декабря 1989 г.  Берлинские 
Бранденбургские ворота спустя 28 лет 
вновь открываются, ознаменовав объ-
единение ГДР и ФРГ. 
M22 декабря 1990 г. был создан Пен-
сионный фонд Российской Федерации.
M 22 декабря 1990 г. на станции 
Ельниково (Белгородская область) 
столкнулись три поезда - грузовой и 
два пассажирских. Погибли 11 человек, 
полсотни были ранены. 
M22 декабря 1992 г. в районе Триполи 
(Ливия)  потерпел катастрофу Boeing, 
погибли 157 человек. Согласно офи-
циальному заключению авиалайнер 
столкнулся с истребителем МиГ-23 ВВС 
Ливии. 
M22 декабря 2015 г. Управление на-
циональных архивов и документации 
США опубликовало составленный 
в 1956 г. список целей, по которым 
Вашингтон бы нанёс ядерные удары в 
случае войны с СССР. Список содержит 
цели массированного ядерного удара 
США по СССР, странам Восточного блока 
и Китаю, который планировался на 1959 
год. Данный документ представляет 
собой таблицу, которую разработало 
Стратегическое командование ВВС США, 
в которой перечислены сотни целей, 
называемых «намеченными эпицентра-
ми». Среди них 179 целей в Москве, 145 
в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине, 
Пекине, Варшаве. Цели в списке имеют 
кодовые номера, которые в свою оче-
редь соответствуют конкретным местам.

Подготовила Рита Макарова

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта решения Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» » «О бюджете 
МО ГП «Поселок Таксимо» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

Инициатор публичных слушаний: 
Совет депутатов муниципального об-
разования городское поселение «По-
сёлок Таксимо», далее по тексту МО ГП 
«Посёлок Таксимо». 

Место проведения публичных слуша-
ний: ул. Советская, 10 А, пгт. Таксимо, 
(здание админиистрации) кабинет № 25 
( 2 этаж, кабинет заместителя руково-
дителя администрации В.И. Пинтаева) 

Время проведения публичных слу-
шаний: 17 часов 00 минут местного 
времени.

Количество участников публичного 
слушания: 18 человек (список регистра-
ции участников прилагается) 

Председатель публичных слушаний: 
председатель Совета депутатов город-
ского поселения «Поселок Таксимо» 
– Денис Владимирович Станьков.

Секретарь публичных слушаний: Ма-
рина Алексеевна Перменова.

Повестка дня: 
1. Доклад о проекте решения Совета 

депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» «О 

бюджете МО ГП «Поселок Таксимо» на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», слово предоставлено 
начальнику финансово-бюджетного 
отдела Администрации МО «Муйский 
район» - Юлии Юрьевне Листуновой.

 2. Прения по вопросу обсуждения.
Утвержден регламент: докладчику – 10 

минут, прения - до 5-ти минут. 
Слушали:
Станькова Д.В.- председатель Совета 

депутатов городского поселения «Посе-
лок Таксимо» открыл публичные слуша-
ния. Пояснил собранию, что во исполне-
ние ст.23 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», Устава муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок 
Таксимо» и Бюджетного кодекса РФ 
Совет депутатов городского поселения 
«Поселок Таксимо» проводит публичные 
слушания о проекте решения Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» «О 
бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» 
на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов». Денис Владимирович 
довел до сведения присутствующих о 
том, что решение №201 «О бюджете МО 
ГП «Поселок Таксимо» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» и 
решение № 202 «О проведении публич-
ных слушаний проекта решения о бюд-
жете МО ГП «Поселок Таксимо» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», были обнародованы: опублико-
ваны в районной газете «Муйская Новь» 
№ 43 от 3 ноября 2022 г. и размещены 
на официальном сайте МО ГП «Поселок 
Таксимо» в соответствии с Уставом МО 
ГП «Поселок Таксимо» в сети Интернет: 
www.taksimo.orq. 

Вопросы по обсуждению:
Вопросов, замечаний по проекту «О 

бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» не поступило.

По итогам обсуждения проекта ре-
шения Совета депутатов ГП «Поселок 
Таксимо» от 2 декабря 2022г. № 201 
«О бюджете муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок 
Таксимо» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» участники 
публичных слушаний, обсудив вопрос, 
рекомендуют утвердить проект муни-
ципального правового акта.

Собрание слушаний рекомендует:
1.Признать публичные слушания со-

стоявшимися.

2.Одобрить проект решения Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» «О 
бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

3.Совету депутатов МО ГП «Посёлок 
Таксимо» включить в повестку оче-
редной сессии и принять решение «О 
бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». 

Вопрос о рекомендациях участников 
собрания ставится на голосование.

«За» - 18 человек
Против – нет
Воздержавшиеся – нет
Участниками публичных слушаний 

принято решение:
1.Одобрить проект решения Совета 

депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» «О 
бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

 2.Опубликовать настоящий итоговый 
документ публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

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

Итоговый документ к протоколу проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО ГП «Поселок Таксимо»
 «О бюджете муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

12 декабря 2022г.  п. Таксимо
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С 1 января 2023 будет введено единое пособие на 
детей и беременных женщин, которое объединит пять 
действующих на сегодня мер социальной поддержки.

Какие меры поддержки объединит единое пособие?
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет 

в медицинской организации в ранние сроки бере-
менности;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка до достижения им воз-
раста 3 лет; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) третьего или последующего ребенка до 
достижения им возраста 3 лет;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет.

Когда можно будет подавать заявление?
Заявление на Единое пособие можно будет подать 

уже с 28 декабря 2022 года на портале Госуслуг. 
Кому и в каком размере будет назначаться единое 

пособие?
На ребёнка до 17 лет размер пособия составит – 50, 

75 или 100 % регионального прожиточного мини-
мума для детей. 

Для беременной женщины – 50, 75 или 100% 
регионального прожиточного минимума для тру-
доспособного населения.

Какие критерии адресности и нуждаемости при-
меняются при назначении единого пособия?

Назначение единого пособия будет производиться 
исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи: 

1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного 
минимума на душу населения в регионе проживания. 
Оценка дохода будет проводиться за период 12 меся-
цев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи 
заявления;

2) семья владеет движимым и недвижимым имуще-
ством в пределах установленной нормы;

3) у семьи нет финансовых накоплений на вкладах 
(счетах), доход от процентов по которым превышает 
региональную величину прожиточного минимума на 
душу населения;

4) трудоспособные члены семьи в периоде, за ко-
торый рассчитывается среднедушевой доход, имеют 
официальный доход или объективные причины для 
его отсутствия («правило нулевого дохода»);

Какие преимущества единого пособия?
• Единое пособие будет назначаться на всех детей 

в семье в возрасте до 17 лет по одному заявлению и 
по единым правилам.

• Увеличится размер пособия для беременных жен-
щин, вставших на учет в ранние сроки.

• Выплаты на детей до 3 лет можно будет получить 
вне зависимости от очередности их рождения на ус-
ловиях комплексной оценки нуждаемости.

• Период учета доходов приближен к дате назна-
чения выплаты. По заявлениям, поданным в декабре 
2022 по январь 2023 года, доходы будут учитываться 
с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года. 

Как применяется сохранная норма?
Для плавного перехода от существующих выплат к 

единому пособию для семей с детьми, которые уже 
получают ежемесячные выплаты, а также семей, в 
которых дети родятся до 1 января 2023 года, предус-
матривается сохранная норма. Семья может выбрать: 
получать выплаты по старым правилам до окончания 
срока их назначения или перейти на единое посо бие.

На детей, рожденных с января 2023 года, будет на-
значаться единое пособие. 

 Проконсультироваться по вопросам назначения 
Единого пособия можно по телефону: 8 800 600 0000 
и в социальных сетях Отделения ПФР по РБ: 

https://vk.com/pfr_buryatia 
https://t.me/pfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167
VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии» 
тел.  8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Бурятия

ЕСТЬ РАБОТА
ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Выплаты и пенсии с 1 января 2023 начнет выдавать 
Социальный фонд России – полный список объединенных выплат СФР

С 2023 года вводится Единое пособие 
для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и беременных женщин

ПИСЬМО ИЗ КОНВЕРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Северо-Байкальский почтамт (п. Таксимо) требуются:
- водитель автотранспорта (скользящий график рабо-
ты, в т.ч. в ночное время, возможно совмещение по 
основному месту работы);
- почтальон, з/плата 30000 руб. + ежемесячные стиму-
лирующие выплаты;
- оператор связи, зарплата 30000 руб. + ежемесячные 
стимулирующие выплаты;
- почтальон по сопровождению денежных средств и 
почтовых отправлений, зарплата 30000 руб. + еже-
месячная премия.
Компания Почта России гарантирует полный социаль-
ный пакет, а также осуществляет доплату за работу 
в районах, приравненных к северным, всем сотруд-
никам, включая лиц, не имеющих северного стажа. 
Обращаться по сот. +79021686875

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
23 декабря

Суббота
24 декабря

Воскресенье
25 декабря

Понедельник
26 декабря

Вторник
27 декабря

Среда
28 декабря

Выплаты по линии ПФР и соцвыплаты, получаемые 
гражданами через Фонд социального страхования 
РФ (ФСС) объединят с 1 января 2023 года. С начала 
следующего года пособия будут выдавать через новый 
Социальный фонд России (СФР). 

Через новый СФР будут не только выдавать действу-
ющие выплаты, но и ряд новых выплат и пособий. Все 
данные о страховом стаже граждан уже хранятся в еди-
ной системе индивидуального персонифицированного 
учета и надежно защищены. Все пенсии и социальные 
выплаты, предусмотренные законодательством, будут 
предоставляться в установленные сроки. Объединение 
двух фондов даст гражданам возможность быстрее 
и удобнее получать услуги. Все необходимые меры 
поддержки можно будет оформить в рамках «одного 
окна» - в одном месте в одно время. Офисы СФР будут 
располагаться по действующим адресам клиентских 
служб ПФР в каждом районе республики.

Какие выплаты объединят в Социальный фонд Рос-
сии (СФР) с 1 января 2023:
-страховые пенсии по старости, по инвалидности, по 
потере кормильца;
-государственное пенсионное обеспечение (социаль-
ные пенсии по старости, по инвалидности, по потере 
кормильца, пенсии военнослужащим, ветеранам вой- 
ны, госслужащим, чернобыльцам, летчикам, космо-
навтам и т.д.);
-выплата средств пенсионных накоплений, формиро-
вание и инвестирование;
-социальные выплаты ветеранам, инвалидам и другим 
гражданам, имеющим право на федеральные соци-
альные льготы;
-средства материнского капитала – оформление сер-
тификата и направление средств на выбранные цели;
-новое единое пособие на детей и беременных женщин;
-выплаты военнослужащим и членам их семей;
-меры поддержки пострадавшим от радиации;
-компенсация переезда из районов Крайнего Севера 
для пенсионеров-северян;

-компенсация инвалидам стоимости полиса ОСАГО;
-меры поддержки реабилитированным жертвам по-
литических репрессий;
-пособия по временной нетрудоспособности (боль-
ничные);
-пособия по беременности и родам;
-пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для рабо-
тающих граждан;
-пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для нера-
ботающих граждан;
-единовременные и регулярные выплаты пострадав-
шим на производстве и членам их семей;
-родовые сертификаты;
-технические средства реабилитации;
-путевки на курортно-санаторное лечение для льгот-
ных категорий граждан;
-оплачиваемый проезд к месту лечения и обратно;
-выплаты за работу с пациентами с COVID-19 меди-
цинским работникам;
-выплаты за работы в сменном режиме работникам 
социальных учреждений стационарного типа.

Как изменится пенсия с 1 января 2023?
Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 

января следующего года составит 4,8%. Надбавки кос-
нутся пенсионных выплат по старости, инвалидности и 
потере кормильца. Пенсии в среднем вырастут до 21 
тысячи рублей. В среднем по России прибавка к пенсии 
с 1 января должна составить не менее 1000 рублей.

Единое пособие семьям с детьми с 1 января 2023: 
когда придут последние деньги за детские выплаты 
в декабре.

Последние действующие детские выплаты получат 
семьи с детьми в декабре 2022. Речь идет о выплатах 
на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и пособия для 
малоимущих беременных женщин, вставших на учет 
по беременности до 12 недель.

Уже с 1 января 2023 года в России начнет действо-
вать единое социальное пособие для семей с низкими 
доходами.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
Ищу Бородина Юрия Ивановича, моего родного папу, 
1961 или 1960 года рождения. Точной даты не знаю.
В 1986 г. работал на золотодобыче в посёлке Иракинда. 
Там встречался с моей мамой Белобородовой Ольгой 
Михайловной 14.10.1965 г.р. Она работала фельдшером. 
По неизвестным мне причинам они расстались. Я роди-
лась в июне 1987 г. Мама подробностей не рассказывала, 
всегда с любовью хранила фото папы и передала их мне 
лет в 13, рассказала мне о нём.
Я нашла их общих знакомых в п. Иракинда. Они мне 
рассказали, что отец служил в десанте. Юрий со стар-
шим братом Сергеем приехали в Бурятию из Кемерово. 
Говорят, в 1990-х, 2000-х годах его встречали в пгт. 
Таксимо, где он некоторое время жил. Там же женился. 
Отец супруги Юрия - Прохоров Геннадий Гаврилович, 
работал в школе пгт. Таксимо. Имя супруги знакомые 
не помнят.
При рождении я Белобородова (девичья фамилия мамы) 
Светлана Юрьевна. В свидетельстве о рождении записана 
после удочерения как Куликова Светлана Александровна 
– по фамилии и отчеству отчима.
Ищу папу с 2014 г. через передачу «Жди меня». В этом 
году возобновила поиск. 
Приемный папа умер в 2001 г. Мама умерла в 2021 г.
Пожалуйста, помогите найти родного папу! 
Если вы владеете какой-нибудь информацией, прошу 
связаться со мной по телефону +7983-530-7887. 

ПОВЕСТКА  ПРОЕКТ 
39 очередной сессии Совета депутатов 

МО ГП «Поселок Таксимо» четвертого созыва 
27 декабря 2022 г. 12:00 кабинет № 25 

(администрация района) п. Таксимо 

 №
п/п Наименование  Должность, ФИО

1

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» от 29.12.2021 №175 
«О бюджете муниципального 
образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов»

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

2

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» от 27.12.2019 № 74 
«Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
городское поселение «Посёлок 
Таксимо»

Начальник финансово-
бюджетного отде ла 
Администрации МО 
«Муйский район» 
Ю.Ю. Листунова 

3 

О бюджете муниципального 
образования городское поселение 
«Посёлок Таксимо» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и2025 годов

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

4 Разное: 

5

Информационный блок: Отчёт 
«Об исполнении бюджета 
муниципального образования 
городское поселение «Посёлок 
Таксимо» за 9 месяцев 2022 года»

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

№
п/п


