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С Новым Годом и Рождеством!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления с Новым годом! Мы на пороге столетия, 
в этом году мы отметим вековой юбилей.

На этом важном рубеже мы проживаем особенные дни, а уходящий год открыл 
нам новый путь. Путь - для тех, кто выбирает независимость и свободу, свой 
родной язык и свою родную историю. Наши воины сражаются за наше право 
быть суверенной страной.

Бурятия встала в едином строю перед лицом угрозы. Предприятия и жи-
тели республики направляют помощь военнослужащим, в каждом районе 
созданы волонтерские центры и цеха по пошиву теплых вещей на нужды 
фронта. На базе ресурсного центра «Добродом» добровольцами, жите-
лями республики, общественными организациями, представителями 
бизнес-сообщества собрано и отправлено в зону СВО более 170 тонн 
гуманитарной помощи. В новых экономических условиях промышлен-
ные предприятия начали осваивать производство импортозамещаю-
щей продукции. Производства республики выпускают спецтехнику, 
строительные материалы, отделочные материалы.

Промышленное производство в Бурятии выросло на 12%. Объем 
строительных работ вырос на 39%. Рост инвестиций в реальном 
выражении составил 53%. Это всё сделали вы.

Мы сохраняем курс на развитие социальной сферы. В этом году 
в Бурятии открылся новый хирургический корпус онкологиче-
ского диспансера и Центр ядерной медицины. Таким образом в 
республике создан полный цикл оказания помощи онкобольным.

Новая современная поликлиника открылась для жителей Тар-
багатайского района. Построено 8 новых ФАПов и 4 врачебные 
амбулатории. Строятся 2 поликлиники, 7 больниц капитально 
отремонтированы.

Построено 2 детских сада, идет строительство еще 16 детских дошкольных 
учреждений. В этом году в Улан-Удэ открылась самая большая школа на Дальнем Вос-
токе, которая рассчитана на 1275 мест. Еще одна школа появилась в селе Клюевка 
Кабанского района. Сейчас в республике ведется строительство 16 школ, 8 из них 
достроены.

В течение года введено в эксплуатацию 17 новых спортивных объектов. Отремон-
тировано 24 дома культуры и 3 детские школы искусств.

Сдается в эксплуатацию 180 км отремонтированных дорог и 9 мостов. В Улан-Удэ 
продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству 
моста через реку Уда. Бурятия идет вперед. 

Дорогие земляки, в Новом году желаю неугасаемого тепла в ваших домах, пусть ваши 
сердца всегда полны теплотой, любовью и добром! Неповторимых эмоций, радости 
встреч и добрых вестей в новом году!

Крепости духа, стойкости и отваги нашим ребятам на передовой! Терпения и благо-
получия семьям наших бойцов! Мы всегда рядом.Счастливого Нового года!

Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов

Уважаемые земляки! Хүндэтэ нютагаархин!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с 

Новым годом и Рождеством Христовым! Уходящий год был непростым, но мы все, 
сплотившись, смогли достойно ответить на вызовы времени. Сегодня мы всей ду-

шой с нашими военными, которые проявляют самоотверженность, мужество и 
героизм, защищают интересы нашей Родины и безопасность граждан России. 
В 2022 году мы достигли серьезных успехов в социально-экономическом раз-

витии Республики Бурятия. Мы развивали экономику, принимали законы, 
строили дороги, культурные, спортивные и социальные объекты, жилые дома. 

Все вместе мы смогли реализовать поставленные цели. В 2023 году Бурятия 
отмечает 100-летие со дня образования республики. Многонациональный 
народ Бурятии по праву гордится своим великим прошлым и славным 

настоящим. Жители республики с огромным уважением относятся к 
уникальным традициям и обычаям многих поколений своих предков, 
берегут богатство и красоту байкальской природы. К своему юбилею 

республика подошла с впечатляющими достижениями. За каждым из 
них – большой труд наших земляков, любящих родной край, внося-

щих достойный вклад на благо и процветание Бурятии. Уверен, что 
мероприятия, приуроченные к столь значимому событию, пройдут 
на самом высоком уровне и мы сможем воплотить в жизнь при-
уроченные к юбилею проекты. Уважаемые земляки! Пусть Новый 
2023 год будет для всех нас благополучным и удачным. Желаю 
вам оптимизма, крепкого здоровья, мира и свершений во благо 
родной Бурятии, во благо нашей Родины!

Председатель Народного Хурала РБ В.А. Павлов

Уважаемые земляки, коллеги, дорогие друзья!
Уходящий год был временем напряженной работы, смелых начинаний, торжествен-

ных открытий и больших побед. В то же время, еще есть направления и участки, над 
которыми нам предстоит серьезно поработать. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, у Северобайкальского региона 
Восточно-Сибирской железной дороги есть достаточный потенциал для развития. 

Все вместе, упорным трудом мы создаем тот запас прочности, который позволит 
Северобайкальскому региону и всей Восточно-Сибирской магистрали в целом уверенно 
пройти все испытания, сохранить рост производственных и экономических показателей.

Пусть в Новом году все ваши надежды и планы станут реальностью, а дела увенча-
ются успехом. Пусть яркие победы, благополучие и удача сопутствуют вам всю жизнь. 
Счастья вам! С Новым годом! Заместитель начальника ВСЖД В.Г. Зубаков

Дорогие земляки! 
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было 

в уходящем году, и строим планы на будущее. Искренне желаю всем, чтобы новый 
2023 год стал годом свершений и воплощения намеченных планов. Пусть он принесет 
радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть станет отличной возможно-
стью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил 
начать все сначала. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое. Пусть все 
позитивные начинания найдут свое продолжение в году наступающем. 

В уходящем году мы смогли реализовать многие проекты, направленные на улучше-
ние жизни граждан. В нашем районе был реализован национальный проект «Тысяча 
дворов», в рамках которого установлена универсальная спортивная площадка для 
активного отдыха по улицам Вербной, 8 Марта, в п.Северомуйск, п. Усть-Муя; по про-
грамме «Городская среда» установлена детская спортивная площадка на ТОС «Лесная 
пристань» (ул. Северная). По инициативе граждан приобретен и установлен детский 
комплекс на территории ТОС «МЖК», установлено уличное освещение на территории 
ТОС «Лесная пристань». Обновлены детские площадки по ул. 70 лет Октября и на 
стадионе в районе СОШ №1. Зажглись огни уличного освещения по ул. Автодорожная - 
Ольховая – д\с «Золотой ключик» - ТСОШ №1, ул. Грибная. Установлены дорожные 
знаки и нанесены дорожные разметки на дорогах местного значения. Продолжились 
работы по ремонту дорог местного значения. Очищены территории от несакцио-
нированных свалок. Произведена рекультивация территории МК-136. Произведен 
ремонт крыш ТП3, ТП5, ТП4. Не остались без внимания праздничные мероприятия, 
приуроченные к Дню Победы, Новому году. В 2023 году продолжатся мероприятия 
по благоустройству территории поселения и района.

Хочу пожелать вам, дорогие муйчане, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, 
благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! Пусть новогодние и 
рождественские праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечностью! 
С Новым годом!

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов

Уважаемые земляки! Жители и гости поселения! Все, кто сотрудничал 
с нами и принимал участие в решении вопросов ГП «Посёлок Таксимо», 

члены Совета депутатов МО ГП «Посёлок Таксимо»!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2023 годом! Пусть 

Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в 
будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам 
мира! Согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым 2023 годом!

Глава МО ГП «Посёлок Таксимо» Д.В. Станьков

Уважаемые
 соотечественники!

Новый год у ворот и пора подводить итоги 
прожитому году. Для многих людей, как и 
для России в целом, он стал годом суровых 
испытаний, призванных определить истин-
ные ценности и закалить дух каждого из нас. 

Только в трудной ситуации и можно понять, 
кто есть кто на самом деле и чего стоит. 

Уходящий год мы прожили под символом 
Тигра, свирепого и устрашающего, как раз-
вернувшиеся события. Но и 2023 год милого 
и плодовитого Чёрного Водяного Кролика, 
по мнению астрологов и политиков, будет 
непростым. 

Не время ещё плыть по течению и ждать 
подарков от судьбы. Нужно брать жизнь в 
свои руки!

 Посмотрите на себя в зеркало и скажите: 
кто, если не вы, способен сохранить, защи-
тить, укрепить вашу культуру, семью, страну, 
самоуважение? Вы и только вы! 

Я желаю каждому из вас силы: силы тела 
и духа, любви и разума, истинной веры в 
свою важность и значимость для этого мира!

Пусть рядом с вами в главный праздник 
года будут только самые родные, люби-
мые, дорогие сердцу люди, а настроение 
и настрой на долгую дорогу плодотворной 
жизни – самым оптимистичным!

Глава МО ГП "Северомуйское" 
О.-Г.-С. Б. Анина

Уважаемые жители 
Муйского района!

Примите мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким. Пусть новый год вопло-
тит в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. И пусть 
вам во всем неизменно сопутствует 
успех!

Глава МО СП "Муйская сельская 
администрация" В.П. Васянович

Уважаемые земляки, жители Муйского района, труженицы тыла 
и дети войны, ветераны строительства и эксплуатации 

Байкало-Амурской магистрали и наше подрастающее поколение! 
 Совет ветеранов поздравляет вас с наступающим Новым 2023 годом! Пусть этот год 

принесет вам удачу, пусть наше яркое сибирское солнце всегда светит вам, пусть в 
каждом доме слышится счастливый детский смех. Всем вам тепла и счастья, здоро-
вья и благополучия, и пусть наши ребята, которые защищают нас, вернутся живыми 
и здоровыми.

 Удачи нам всем! С наступающим Новым годом!
Председатель Совета ветеранов Н.Б. Добханов

Совет пенсионеров 
и Совет ж/д пенсионеров 

Муйского района поздравляют 
с наступающим Новым 2023 годом 

и Рождеством Христовым 
жителей и гостей района!

Желают найти самое ценное, 
сохранить самое дорогое,

Отпустить уходящее, 
простить несправедливое,

Забыть грустное, 
приобрести лучшее! 

Счастья всем, мира и добра!
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Подведены итоги первого в районе 
смотра-конкурса «Новогоднее Таксимо» 

Ключи в подарок
к Новому годуЯнварь

10-дневный отдых выдался в районе на удивление 
спокойным. Коммунальные предприятия работали 
в штатном режиме, без крупных аварий. Обошлось 
без серьезных несчастных случаев и большого ко-
личества экстренных вызовов и у медицинских ра-
ботников. Сотрудники полиции трудились в обычном 
рабочем режиме, без эксцессов. Пожарные выезжали 
на вызовы не чаще обычного, единственное – в ночь 
с 1 на 2 января в Таксимо по ул. 70 лет Октября сгорел 
дотла нежилой 2-этажный деревянный дом. 

Новый год в долгожданной 1-квартире встретила 
жительница Муйского района Валентина Лишневская, 
девушка, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, стояла на очереди для 
получения жилья с 2009 года. 

6 января Пономаревой Марии Михайловне испол-
нилось 90 лет!

В МУК ГДК «Верас» 3 и 4 января была организована 
тематическая интеллектуально-развлекательная 
викторина для взрослых «КВИЗ – понеслись! Новый 
год». Победила «Команда А», с большим отрывом 
обогнав соперников.

18 января Гарманова Валентина Михайловна от-
метила свой 90-летний юбилей!

Коллектив «Дети и куклы» «Вытворяшки» под ру-
ководством Л.В. Сериковой принял участие в XXIV 
Международном конкурсе детских любительских 
театральных коллективов «Волшебство театра», 
проходившем 7-11 января в г. Сочи. Первую премию 
получили сразу два их спектакля!

В Муйском районе 13 января в связи с разломом 
проезжей части автодорожного моста через реку 
Мудирикан было приостановлено автомобильное со-
общение на дороге «Таксимо – Усть-Муя». Ремонтно-
восстановительные работы оперативно выполнило 
ООО «Магистраль» (директор А.В. Ефимов), 15 января 
уже пошли первые машины.

COVID-19 не отступает - глава района А.И. Козлов 
обратился к жителям с призывом сделать прививку 
против коронавирусной инфекции. В Муйском рай-
оне уровень вакцинации составляет 85,12%. Орга-
низованная администрацией района стимулирующая 
акция «#БОНУСЗАЗДОРОВЬЕ60+» увеличила число 
привитых среди людей старшего возраста.

25 января новорожденная весом 3 кг 230 г появи-
лась на свет в роддоме Муйской ЦРБ у жительницы 
Таксимо Волчковой Евгении Анатольевны.

Февраль
2 февраля Бурятия праздновала Новый год по лун-

ному календарю - Сагаалган.
Завершился капитальный ремонт главного корпуса 

Муйской ЦРБ – обновленный стационар больницы 
открыл свои двери для пациентов 4 февраля. Под-
рядчиком – ООО «Артель старателей «Западная» в ко-
роткие сроки и качественно выполнены все работы. 

В газете «Муйская новь» начинается публикация 
краеведческого исследования О.А. Колесниковой 
«Люди – легенды Муйской долины» (выпуск №1 и 
№2): о купце Антоне Людвиговиче Томчике и жен-
щине-золотопромышленнице Мухлыниной Дарье 
Константиновне.

8 февраля на региональном этапе Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сборная 
девушек МБОУ «Таксимовская СОШ №3 – ШБК «Муя» 
(тренер В.И. Фазлетдинова) заняла 2 место.

В гостинице «Алтан» состоялся праздничный турнир 
по бильярду, посвященный Дню защитника Отече-
ства. Первое место завоевал Н.Б. Добханов.

В п. Нижняя Иволга на первенстве по боксу среди 
юношей и девушек 15-16 лет памяти участника ХХ 
летних Олимпийских игр чемпиона СССР Б.Ж. Зо-
риктуева муйский спортсмен тренера-преподавателя 
ДЮСШ К.Б. Санарова - Н. Чернышков стал серебря-
ным призером. 

24 февраля началась специальная военная опера-
ция на Украине…

26 февраля Соломиной Тамаре Сергеевне исполни-
лось 90 лет!

28 февраля на еженедельном планерном совещании 
глава МО «Муйский район» А.И. Козлов, затронув 
ситуацию, сложившуюся вокруг России, сообщил, что 
в поселениях все спокойно. Сфера торговли функ-
ционируют в обычном режиме, банковская система 
- тоже без сбоев. 

Установившаяся относительно теплая погода по-
могает экономить твердое топливо, к примеру, в 
Северомуйске удалось «растянуть» запас угля на 
более длительное время, с 9 дней до 19.

В Таксимо установлен факт незаконного сбыта 
огнестрельного оружия, в Иракинде задержан 
наркоман с 2,5 граммами гашиша, житель Усть-Муи 
понесет ответственность за незаконную вырубку 40 
м3 лиственницы. 

Закрыты на карантин из-за ОРВИ один класс в ТСОШ 
№1, группа в д/с «Медвежонок» и д/с «Солнышко» 
полностью. 

Школьники пишут о войне – сочинения победите-
лей муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Без срока давности» П. Осмининой, Н. Зиминой и 
С. Иванова стали участниками республиканского этапа. 

Позаботься о безопасности в новогодние праздники!
Чтобы избежать возгорания в доме, не растапли-

вайте печь легковоспламеняемыми жидкостями, не 
допускайте перекала печей, не сушите на печи вещи 
и сухие дрова. Пользуйтесь только сертифицирован-
ными электроприборами и не располагайте их вблизи 
легкосгораемых материалов. Помните, что даже при 
исправной электропроводке нельзя перегружать сеть 
единовременным включением приборов. Гирлянды 
– популярное новогоднее украшение - должны быть 
только заводского изготовления. Для украшения 
новогодней елки могут применяться гирлянды с по-
следовательным включением лампочек напряжением 
до 12 В, мощность которых не должна превышать 25 
Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации 
она должна быть немедленно обесточена. И топящи-
еся печи, и работающее электрооборудование нельзя 
оставлять без присмотра! Будьте аккуратны при ку-
рении: не курите в постели и вблизи мягкой мебели!

Правила пожарной безопасности касаются не только 
взрослого населения, но и детей. Важно объяснить ре-
бенку, что играть с огнем недопустимо. Ребенок должен 
находиться в поле зрения взрослых, когда топится печь 

и работают электроприборы. Спички и зажигалки лучше 
хранить в недоступном для детей месте.

Сейчас актуальна проблема использования петард, 
фейерверков и других пиротехнических изделий, по-
этому важно знать, как правильно приобретать и ис-
пользовать пиротехническую продукцию. Стоит покупать 
только сертифицированную пиротехнику с инструкцией 
на русском языке, которую необходимо внимательно 
изучить и проверить срок годности. Запускать пиро-
технические изделия могут только взрослые люди на 
открытой местности, поставив на устойчивую поверх-
ность. Запрещается запускать пиротехнические изделия 
в ветреную погоду и, конечно, в помещении. Ни в коем 
случае нельзя трогать несработавшие фейерверки, 
пытаться поджечь еще раз!

14-й Муйский отряд ГПС РБ поздравляет всех жите-
лей района с наступающим Новым годом и призывает 
быть бдительными, а также напоминает, что при 
обнаружении пожара нужно незамедлительно по-
звонить по телефону «101» или «112».

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

СЛУЖБА «01»

НОВОСТИ В НОМЕР

Его имя навечно связано с Муйской долиной
ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Более подробно об этом легендарном человеке рас-
сказывает экскурсовод Историко-краеведческого му-
зея «Родник» МБО ДО ЦДОД "Созвездие" Е.А. Захарова 
(сведения взяты из разных источников):

- История поселка Таксимо ведет свое начало с 
1910 года, когда здесь поставил свой дом первый его 
житель Баранчеев Иван Алексеевич (дата рождения 
26.10 1872 г.). Родом он был из Первопрестольной – в 
Москве родился и служил, а когда в 1895-1896 годах в 
армии произошли беспорядки, его осудили и сослали 
на вечное поселение в Сибирь. Так он оказался на 
Ленских приисках, с которых сбежал во время вол-
нений 1907 года. Подался вверх по Витиму и вышел 
к Муйской долине. Под Парамским порогом наткнулся 
на зимовье и поселился в нем. Так и прожил три года. 
Как-то зимой ехали по зимнику в сторону Бодайбо 
купцы и остановились на отдых у Баранчеева. Возле 
избушки увидели копну сена и стали просить Ивана 
Алексеевича продать ее, чтобы подкормить лошадей. 
Сено Баранчеев нарвал вручную за версту от зимовья 
и запас его для козы, которую собирался выменять на 
рыбу у муйских или парамских крестьян. Обозники 
долго уговаривали Ивана Алексеевича. Сошлись на 
том, что пообещали ему привезти на обратном пути 
невесту. На такой обмен он согласился, ведь тяжело 
и скучно было жить одному в тайге. Купцы выполни-
ли свое обещание и через месяц на обратном пути 
привезли Ивану девушку по имени Мария. Они по-

нравились друг другу 
и стали жить вместе. 
Иногда к ним заходили 
приискатели и расска-
зывали про красивей-
шие места на реке Муе. 
Иван да Марья решили 
пойти и посмотреть на 
эти хваленые места. 
Шли пешком вверх по 
течению Муи левым 
берегом. На четвер-
тый день сделали плот 
и переправились на 
другой берег. Места и 
впрямь удивили: бо-
гатые, красивые. В тот 
же день подобрали 
они место под строи-
тельство своего дома. 
Дом строили вдвоём. Шел 1910 год. С того и пошел по-
селок строиться. В 1919 году пришла в Таксимо семья 
Сухановых. К тому времени здесь уже проживало семь 
человек, стояло три дома. К 1930 году в Таксимо уже 
поднялось 15 дворов. Первые артели на территории 
Муйской долины были созданы в период коллекти-
визации в 30-е годы (в пос. Муя, Парам, Баргалино ). 
Умер Иван Алексеевич в 1947 году.

В этом году была памятная дата – 150 лет со дня рождения первого жителя Таксимо 
Ивана Алексеевича Баранчеева. Из записей Похозяйственной книги 40-х годов, 

хранящейся в Усть-Муйском архиве, мы узнаем, что Иван Алексеевич был человек грамотный 
и жил очень скромно: имел дом размером 5х5 1910 года постройки; земельные угодья, посевы – 0,02 га; 

основной промысловый инвентарь – дробовик, капканы – 10 штук, сети – 3 конца;
одну охотничью собаку (в 1941г.); даже коровы у него не было - в графе «поголовье скота» стоит прочерк.
В честь нашего первого жителя Таксимо в середине прошлого века на карте поселка заслуженно появились 

географические названия: озеро Баранчеевское и прилегающая к нему улица Баранчеевская

Конкурсанты должны были 
празднично оформить тер-
риторию, прилегающую к 
зданию своей организации, 
записать видеопоздравле-
ние и оформить фотозону. 
Организатор и учредитель 
конкурса - администрация 
МО «Муйский район» - опре-
делила призовой фонд в 
размере 200 тысяч рублей. 
Эта сумма стала хорошим 
стимулом для 15 учрежде-
ний, находящихся в район-
ном центре. Оригинальные 
дизайнерские работы заста-
вили конкурсную комиссию 
даже пересмотреть раздел 
положения о награждении победителей, чтобы поощрить всех участни-
ков! В итоге организациям-конкурсантам будут перечислены призовые 
суммы в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Поздравляем победителей:
- в номинации «Дизайнерский дебют»: д/с «Березка», ООО «Икибзяк» 

(участок РВС), ДТДиМ «Радуга», ООО «Икибзяк» (основной офис), Тор-
говый дом «Визит» ИП Неретина;

- в номинации «Лучшая новогодняя фотозона»: д/с «Солнышко», вокзал 
«Таксимо», Клиентская служба ПФР в Муйском районе, ИП Хвичия Д.В., 
ИП Векшенко Н.М. («Интерьер»), Муйский лесхоз, ГДК «Верас»;

- в номинации «Лучшее видеопоздравление»: ООО «Икибзяк» (участок 
очистные сооружения), Муйская городская библиотека, Таксимовская 
СОШ №1 имени А.А.Мезенцева.

28 декабря оказался счастливым и 
долгожданным днем для Марины Л. 
В кабинете главы администрации 
МО «Муйский район» поздравили 
обладательницу ключей от квар-
тиры из специализированного 
жилищного фонда для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Марина 
сирота, оставшаяся без родителей 
в малолетнем возрасте.

Согласно ФЗ №159 от 21.12.1996 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» право на жилье имеют 
те, кто обладает статусом «ребенок-
сирота» или «ребенок, оставшийся 
без попечения родителей», а также 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Формируется республиканская 
очередь, за соблюдением закон-
ности которой внимательно следит 
Министерство социальной защиты 
населения РБ.

Мы поздравляем счастливых ново-
селов – Марину и ее семью! Жела-
ем благополучной жизни в новой 
квартире!

Соб. инфо
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Март
С 3 марта в Республике Бурятия сняты все ковидные 

ограничения.
6 марта – проводы зимы на Центральной площади 

Таксимо, в п. Северомуйск МКУ «СКК «Тоннельщик» 
порадовал зрителей праздничной программой «Весна 
идет, весне дорогу!».

7 марта на ледовой площадке ТСОШ №3 состоялся 
межрегиональный матч по хоккею с шайбой. Команда 
«Таксимо+» уступила гостям из Каларского района 
«Удоканские волки» со счетом 11:14.

Накануне 8 Марта волонтеры Молодежного совета 
при финансовой поддержке главы МО «Муйский рай-
он» и депутата Народного Хурала РБ С.Ю. Козлова про-
вели в Таксимо поздравительную акцию «Для милых 
дам» - дарили на улице женщинам цветы.

12 марта в Таксимо прошла акция в поддержку во-
еннослужащих – участников военной операции на 
Украине. Совет молодежи при Совете депутатов МО 
«Муйский район» совместно с администрацией района 
организовали автопробег и записали видеоролик с 
художественным чтением болгарского поэта Д. Донче-
ва. В общей сложности 60 автомобилей, украшенных 
российскими флагами и знаками Z и V, проехали по 
улицам райцентра.

Пять ТОСов Муйского района стали призерами ре-
спубликанского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление». Первое место было 
присуждено ТОС «Синильга». В целом наши ТОСы 
выиграли 620000 рублей, средства пошли на благо-
устройство территории района.

С 19 марта в библиотеке МКУ «СКК «Тоннельщик» 
прошли мероприятия для северомуйских школьников, 
посвященные Неделе детской книги. 

20 марта в п. Усть-Муя МКУ СКК «Муйские зори» орга-
низовало акцию-автопробег в поддержку Российской 
армии #СвоихНеБросаем!

27 марта Александру Александровичу Мезенцеву 
исполнилось бы 80 лет. В МБОУ «Таксимовская СОШ 
№1 имени А.А. Мезенцева» состоялось торжествен-
ное открытие памятной доски в честь первого главы 
администрации Муйского района, первостроителя 
поселка Таксимо. 

В номинации «Меценат года» В.И. Назаров, генераль-
ный директор ООО «Артель старателей «Западная», 
был удостоен премии в области физической культуры 
и спорта «Золотой олимп-2021». Эта награда ему при-
суждается в Республике Бурятия третий год подряд. 

28 марта объявлена акция по сбору гуманитарной 
помощи Донбассу «Своих не бросаем». В Таксимо от-
крыты три пункта приема вещей и продуктов питания. 
Первыми откликнулись на призыв помочь братскому 
народу А.Ц. Гармаева, В.М. Гринченко, А.Д. Синяков, 
В.П. Ананина, О.В. Маслова и Г.Р. Басова, принесли в 
пункт приема товары первой необходимости. 

 С 28 марта по 30 апреля проходит голосование за 
благоустройство территории в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» - жителям района 
нужно выбрать один из двух предложенных дизайн-
проектов обустройства парка в постоянном поселке 
Таксимо, который будет реализован в 2023 году. 

 Вспышка лабораторно подтвержденной ротавирус-
ной инфекции в д/с «Золотой ключик» п. Таксимо: 
семь детей находятся в стационаре, пятеро лечатся 
амбулаторно, двое выписаны из больницы. Детское 
дошкольное учреждение закрыто на карантин.

 26-27 марта в г. Братске на турнире по настольно-
му теннису памяти В. Лагерева - первого чемпиона 
Братска и почетного металлурга города, воспитанница 
ДЮСШ И. Кривоносенко стала серебряным призером 
среди девочек 2010 г.р. Тренер спортсменки Т.А. Зу-
бихина также продемонстрировала свое мастерство 
- совсем немного уступила сопернице, заняв 2 место.

В последнюю субботу марта в г. Северобайкальск 
прошли межрегиональные спортивные соревнования, 
посвященные празднику «День микрорайона Зареч-
ный». Представитель Муйского района Т.В. Родионова 
заняла 1 место по настольному теннису.

С 28 марта по 1 апреля учащиеся ЦДОД «Созвездие» 
совместно с работниками Муйского лесхоза провели 
районную акцию «Лесники открывают двери».

Апрель
1 апреля стартовал ежегодный конкурс социальных 

проектов ПАО «Бурятзолото». У бюджетных и обще-
ственных организаций появилась возможность вопло-
тить свои идеи на общую сумму в полмиллиона рублей. 

В Северобайкальске прошло 19-е первенство по 
мини-футболу 5х5. Сборная Таксимо заняла 3 место. 
Наши футболисты Н. Попов – самый полезный игрок, 
а А. Шаянов – лучший вратарь турнира.

 5 апреля на базе ТСОШ №3 прошел тренировочный 
экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассни-
ков Муйского района. У них не было опыта итогового 
тестирования: два года назад они, будучи девяти-
классниками, из-за локдауна не сдавали ОГЭ, просто 
получили оценки в аттестат. 

Команда Муйского района приняла участие в зимней 
рыбалке «Северный Байкал-2022».

Сбор гуманитарной помощи для Донбасса продолжа-
ется, самыми активными оказались железнодорожни-
ки и ТОСовцы из Северомуйска.

ИТОГИ ГОДА

Люди – легенды Муйской долины
ФРИЗЕР ЯКОВ ДАВИДОВИЧ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В тот же год были отмежеваны 
три участка под первые коро-
лонские прииски: Фризеровский, 
Рифовский, Сарро-Давидовский. 
На «Карте Королонского района 
Баргузинского округа Забайкаль-
ской области» обозначены четыр-
надцать приисков: Королонский 
Червонный, Григорьевский, Крутой, 
Гольцберговский, Викентьевский, 
Еленинский, Сербский, Антонов-
ский, Оронский, Македонский, 
Спорный, Аннинский, Задорный, 
Покровский, Елкинский, Проко-
пьевский, Толмачевский, Ингуд-

ский, Заманчивый, Сентябрьский. 
[Фризер Я.Д. Статистико-эконо-
мический очерк Королонских зо-
лотых промыслов (Баргузинского 
округа Забайкальской области). 
С-Петербург. 1906. С.122]. 

В конце 90-х Фризер обустроил 
комфортную для проживания и 
работы резиденцию в г. Бодайбо. 
(см. фото внизу). Сейчас в этом двух-
этажном деревянном доме разме-
щается городской краеведческий 
музей. Вскоре и на Каралоне будет 
построено подобное администра-
тивное здание.

На приисках Фризер проводил 
немало времени, там находился 
рабочий кабинет и даже оранже-
рея - Яков Давидович выращивал 
различные сорта роз. Впрочем, где 
бы он ни жил, все обустраивалось 
основательно, с комфортом, а каж-
дая вещь указывала на хозяина - от 
книги до чугунной печи.

Яков Фризер, выросший в Баргу-
зине, безусловно, любил суровую 
таежную красоту. Отправляясь 
летом 1896 г. на всероссийскую 
выставку в Нижнем Новгороде 
«ознакомиться с новыми усовер-
шенствованными машинами и 
приспособлениями для разведок 
и разработки приисков», [Фри-
зер Я.Д. Золотопромышленность 
Баргузинского округа и ее нужды. 
Москва. 1901. С.59] он отмечает 
в своем дневнике: «Но можно ли 
сравнить эти во всех отношениях 
незначительные горы с прибреж-
ными утёсами–великанами на-
шего далёкого Витима?! И здесь, 
на Волге, на раскошном пароходе, 
среди комфорта и всяких удобств, 
меня ещё более, чем в Нижнем, 
на выставке и шумной ярмарке 
в Москве красотами и Варшаве, 
тянет в нашу грандиозную своею 
безпредельностью и манящую 
своими природными красотами 
витимскую тайгу». [Там же. С.60]. 

У Якова Давидовича, возможно, 
даже возникало желание осно-
вательно поселиться в Муйской 
долине. Он видел перспективы 
развития вновь образованных по-
селений – Муи, Парамы, Баргалино 
и многое делал для этого, считая, 
что центром золотодобывающей 

промышленности должен стать 
Муйский поселок. В своем самом 
популярном очерке «Золотопро-
мышленность в Баргузинском окру-
ге и ее нужды» Фризер подробно 
раскрывает эту тему.

Муйский поселок - 
«центр приисковой жизни»
Я.Д. Фризер предлагает свой 

план социально-экономического 
развития недавно образованного 
поселка: 

«…местом для сосредоточения 
органов местного приискового 

управления следует 
признать образовав-
шийся на устье Муи так 
называемый Муйский 
посёлок. Его и следует 
назначить резиденцией 
горного исправника, 
отводчика, мирового 
судьи, а впоследствии, 
при большем развитии 
приискового дела на 
среднем Витиме, и от-
дельного для баргузин-
ской тайги окружно-
го инженера, при чём, 
кстати сказать, весьма 
желательно, чтобы на 
эту должность назна-
чались специалисты–
геологи. Но, избирая 
ту или иную местность 
центром приискового 

управления, следует обратить 
её и в центр приисковой жизни 
данного района, и если недавно 
народившийся Муйский посёлок 
будет избран таковым, то в нём 
необходимо построить церковь, 
больницу, школу, организовать 
центральный пункт врачебной по-
мощи, где бы жили врач, фельдше-
ра и оспапрививатели и имелась 
бы аптека и аптечный склад. [Там 
же. С.127]. 

«…Конечно, соединение церкви 
и школы будет очень полезно, но 
в таком отдаленном месте нель-
зя ограничиваться одной только 
начальною церковно–приходскою 
школой. Необходима рядом с нею 
школа особого типа, программа 
которой была бы приноровлена 

к жизни и потребностям данной 
местности. В программу, как этой 
школы, так и баргузинского город-
ского училища следует включить 
сообщение элементарных сведе-
ний по горному делу, что подго-
товляло бы воспитанников этих 
учебных заведений к службе на 
приисках. К училищу на Муе можно 
было бы приурочить и метеоро-
логическую станцию, которою 
там полезно открыть не только 
в прямых научных интересах, но и 
с утилитарною целью – собирания 
руководящих метеорологических 
данных, необходимых для лиц, 
которые пожелали бы заняться в 

этом районе сельским хозяйством. 
Места на Муе для этого дела до-
вольно удобны, в особенности для 
огородничества, и надо полагать, 
что рано или поздно на средне–ви-
тимские прииски не придётся воз-
ить картофель, капусту и огурцы 
за тысячи вёрст.

Устраивая школу для детей, не 
следует забывать умственные 
интересы и запросы взрослых тру-
жеников тайги. Пора освоиться с 
мыслью, что хорошо поставленная, 
достаточно полная библиотека 
и удовлетворительно устроенное 
помещение, где жители данной при-
исковой местности могли бы соби-
раться и устраивать любительские 
спектакли, чтения, концерты и т. 
п., - одно из лучших средств борьбы 
против пьянства, карт, грубости, 
опошления и прочих язв таёжной 
среды…» [Там же. С.130-131]. 

На перспективах развития Муй-
ского поселка золотопромышлен-
ник акцентировал, уточняя перво-
очередные задачи: 

«1) Обращение Муйского посёлка 
в центральный пункт баргузинских 
приисков установлением в нём рези-
денции должностных лиц местного 
управления: горного исправника, 
мирового судьи, отводчика, а впо-
следствии и окружного инженера.

2) Постройка в Муйском посёлке 
церкви – школы и училища с пре-
подаванием в нём, равно, как и в 
баргузинском городском училище, 
элементарных сведений по горно-
му делу.

3) Устройство там же больницы 
и аптеки и привильной организа-
ции врачебной помощи.

4) Устройство в Муйском посёлке 
библиотеки, метеорологической 
станции и помещения для по-
лезных развлечений как жителей 
поселка, так и приезжающих с при-
исков баргузинской тайги.

5) Устройство правильного по-
чтового сообщения и соединение 
телеграфною линией Бодайбо с 
Муйским посёлком и Баргузина с 
Верхнеудинском». [Там же. С.147]. 

В Муйском поселке в 1903-04 
годах Фризер построил дом, амбар, 
баню и казарму, здесь обрабатыва-

лась земля, выкупленная у якутов. 
Для снабжения приисков продо-
вольствием золотопромышленник 
основательно занялся сельским 
хозяйством, организовав Муйскую 
ферму, старожилы поселка в своих 
воспоминаниях называли ее «фри-
зеровской фирмой». Помимо этого, 
на Усть-Уряхе были построены дом, 
амбар и баня. Янгудское зимовье 
превратилось в небольшое посе-
ление: вместе с хозяйственными 
постройками, конным двором и 
огородом, здесь срубили дом и две 
казармы для рабочих.

Ольга Колесникова
Продолжение следует

Выпуск №3Начало в №50 от 22.12.2022г.

На фото третий слева Я.Д. Фризер
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Социальный фонд России начнет предоставлять единое 
пособие на детей и беременным женщинам с 2023 года

«Учеником года» стал воспитанник Таксимовской 
школы № 1 им. А.А. Мезенцева десятиклассник Дми-
трий Малов.

Сотрудники Росгвардии – Отдела вневедомственной 
охраны по Муйскому району провели урок по анти-
террористической безопасности в образовательных 
учреждениях района.

Жительнице поселка Таксимо Александре Алексеевне 
Климентьевой исполнилось 95 лет!

В Усть-Куте прошел 22-й областной турнир по боксу 
памяти героя России, гвардии старшего лейтенанта 
А. Шерстянникова. От Муйского района выступили 4 
человека, и все они заняли призовые места в своих 
весовых категориях: 2 место - Н. Чернышков, И. Ки-
риллов, К. Пятков; 3 место - Д. Поздеев.

15 апреля в Центре «Созвездие» открылась традици-
онная выставка-ярмарка «Таланты Муйской долины».

МУК ГДК «Верас» провел совместно с Молодежным 
советом концерт-акцию в поддержку Вооруженных 
сил России «Нас не сломить!» на Центральной пло-
щади п. Таксимо.

16 апреля состоялся отчетный концерт хореогра-
фического отделения школы искусств п. Таксимо – 
50 юных танцоров подготовили 18 ярких номеров. 
Желающих посмотреть выступления воспитанников 
прославленного педагога школы Т.Г. Маркеловой 
было так много, что зрительный зал ГДК «Верас» не 
смог всех вместить.

В Таксимо произошло возгорание автомобиля, при 
попытке спасти свое транспортное средство получил 
ожоги мужчина. 

Лучшим учителем года Муйского района стала учи-
тель физики Таксимовской СОШ №3 А.А. Коткина.

Школы Муйского района в шестой раз приняли уча-
стие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - 
родителям было предложено написать сокращенный 
вариант ЕГЭ по математике.

22-24 апреля в спортивном зале МБУ ДО «ДЮСШ» 
проходил ежегодный межрегиональный турнир по 
боксу на призы администрации МО «Муйский район». 
«Лучшим боксером турнира» был выбран Д.Поздеев. 
«Золото» взяли: Д. Пешков, Д. Габидулин, М. Залукаев, 
А. Прокушев, Н. Патели, Н. Чернышков, Д. Поздеев, К. 
Пятков, И. Прокушев.

23 апреля в спортзале ТСОШ №3 прошел ежегодный 
турнир в парном разряде по настольному теннису 
«Спортивная семья-2022», 1 место заняла семья Те-
рентьевых.

В спортивном зале д/с «Золотой ключик» 27 апреля 
состоялось первенство по акробатике Муйского рай-
она среди дошкольников старших групп «Сказка» и 
«Пчелка». 1 место завоевали: В. Бурцева, К. Сапож-
никова, Е. Пилиховская, А. Мартынов, К. Зартдинова, 
Е. Борисов.

Завершился конкурс детских рисунков «Защитим 
лес от пожара». В категории 10-13 лет победили Ю. 
Дуденко и Е. Вагина, среди 14-16 лет - В. Ерженина.

30 апреля произошло возгорание магазина и пекарни 
в Таксимо.

Май
Встретили Первомай, а затем главный праздник на-

шей страны 9 Мая. Прошли митинги и праздничные 
мероприятия, посвященные 77-летию годовщины со 
Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 

С 1-3 мая в п. Нижний Куранах (Республика Саха-
Якутия) на республиканском турнире по настольному 
теннису «Кубок Победы», воспитанница ДЮСШ К. 
Васильева получила грамоту и приз в номинации 
среди девочек «Самый юный игрок турнира». В лич-
ном разряде, среди взрослых, тренер-преподаватель 
ДЮСШ Т.А. Зубихина не дала шанса спортсменам из 
Нерюнгри и Якутска и заняла 1 место среди женщин!

4-6 мая в г. Северобайкальске прошли соревнования, 
посвященные празднованию Дня Победы – собрались 
команды из Нерюнгри, Нижнеангарска, Северобай-
кальска, Усть-Кута, Таксимо, Братска. Воспитанники 
ДЮСШ стали чемпионами: Д. Пешков (весовая ка-
тегория 26 кг) и Н. Патели (весовая категория 34 
кг), Д. Поздеев был удостоен номинации «За самый 
красивый бой».

С 15 мая открыт пожароопасный сезон. Доступ в лес 
ограничен.

Позднее, чем обычно, 20 мая, завершился отопи-
тельный сезон.

Подготовлен очередной груз гуманитарной помощи 
– 540 кг отправили на Донбасс поездом, 130 кг – 
авиасообщением. Сбор помощи продолжается, и все 
желающие могут оказать посильную помощь жителям 
ДНР и ЛНР. 

Прозвенели «Последние звонки» для 121 девяти-
классника и 55 одиннадцатиклассников. Одновре-
менно началась государственная итоговая аттестация.

25 мая в Таксимо прошла акция «Сад памяти»: 
на площади Победы были высажены 62 саженца 
ели учителями и учащимися ТСОШ №1 и ТСОШ №3, 
коллективами педагогов ДТДиМ «Радуга» и Центра 
«Созвездие», сотрудниками Муйского лесхоза и 
лесничества.

28 мая прошла районная экологическая акция «Вы-
расти свое дерево к юбилею БАМа».

Этот день в истории

M29 декабря 1708 г. указом Петра I терри-
тория Российской империи была разделена на 
8 губерний: Московскую, Ингерманландскую, 
Архангелогородскую, Киевскую, Смоленскую, 
Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Впоследствии 
Пётр увеличил число губерний еще на три, обра-
зовав Рижскую, Астраханскую и Нижегородскую, 
а Смоленскую ликвидировал 
как самостоятельную, поде-
лив её между Московской и 
Рижской губернией. Во главе 
губерний были поставлены губернаторы.
M29 декабря 1768 г. был выпущен 
Высочайший манифест за подписью 
Екатерины II, на основании которого в 
Российской империи впервые вводи-
лись бумажные деньги, назван-
ные императрицей ассигнациями, 
достоинством в 25, 50, 75 и 100 
рублей. Основная расчетная 
единица – ассигнационный рубль 
– приобретал равное хождение 
с серебряным рублем и про-
существовал до середины XIX 
века. Необходимость денежной 
реформы объяснялась острой 
нехваткой серебра и тяжестью 
старых медных монет: перевезти 
сумму в 500 рублей можно было 
только на телеге. Одновременно создавался Ас-
сигнационный банк для обмена новых купюр на 
медь: его первым директором был назначен граф 
Андрей Шувалов.
M29 декабря (17.12 по старому стилю) 1837 г. 
произошел пожар, охвативший императорский 
Зимний дворец в Санкт-Петербурге во время цар-
ствования Николая I, длившийся более тридцати 
часов. Он уничтожил все, что могло сгореть во 
втором и третьем этажах огромного здания. Не-
возвратимой утратой явилась гибель в пламени 
архитектурно-декоративного убранства помеще-
ний, отделанных выдающимися зодчими.
M29 декабря 1932 г. в честь председателя 
Реввоенсовета СССР, наркома по военным и мор-
ским делам Климента Ефремовича Ворошилова 
- "отличного стрелка из всех видов стрелкового 

оружия", Центральный комитет Осоавиахима уста-
новил почетное звание "Ворошиловский стрелок" 
1-й и 2-й степеней, присваиваемое с вручением 
соответствующего нагрудного значка. Своим на-
званием знак обязан случаю, происшедшему в 
один из летних дней 1932 года на Барановском по-
лигоне, где проводились командирские стрельбы, 

на которых присутствовал 
нарком К.Е. Ворошилов. 
Очевидцы рассказывают, 
что он очень внимательно 

наблюдал за стрельбой коман-
диров. Нарком остановился у 
одной из мишеней, где не было 
ни одной пробоины. Смущен-
ный стрелок что-то бормотал о 
никудышном нагане. Не говоря 
ни слова, Ворошилов взял у 
него из рук оружие и семь раз 
выстрелил по мишени, выбив 
59 очков. Возвращая револь-
вер командиру, он сказал: "Нет 
плохого оружия, есть плохие 
стрелки". 

На следующий день окружная 
газета поместила снимок этой 

мишени с лозунгом: "Учись стрелять 
по-ворошиловски! ", который был под-
хвачен во всех частях армии и флота, а 
затем трансформировался в "Стреляй по-

ворошиловски!". Возникло массовое движение 
под этим лозунгом.
M29 декабря 2013 г. у рамок металлоискателя 
в здании железнодорожного вокзала станции 
Волгоград прогремел взрыв мощностью десять 
килограммов в тротиловом эквиваленте. Подрыв 
совершил террорист-смертник Аскер Самедов, 
один из членов буйнакской террористической 
группировки. В результате теракта погибло 18 
человек, 45 было ранено.
M29 декабря 1956 г. исполняется 60 лет со дня 
выхода на экраны музыкальной кинокомедии режис-
сера Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Фильм 
стал лидером советского кинопроката с общим чис-
лом проданных билетов 48,64 млн.

Подготовила Рита Макарова

С МИРУ ПО СТРОЧКЕИТОГИ ГОДА

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Новую выплату смогут получить 
женщины, вставшие на учет по бе-
ременности в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет. 

Единое пособие объединит ряд 
действующих сегодня мер соци-
альной поддержки нуждающимся 
семьям, а именно: 

- ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель);

- ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения им возраста 
3 лет. 

- ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) тре-
тьего или последующего ребенка до 
достижения им возраста 3 лет.

- ежемесячную выплату на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячную выплату на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет.

Осуществлять выплату единого 
пособия будет Социальный фонд 
России, который образуется с 
января 2023 года после объедине-
ния Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования. 

Согласно утвержденным правилам, 
единое пособие будет назначаться 
семьям с доходами ниже регио-
нального прожиточного минимума 
на человека на 2023 год в Бурятии 
15 669 руб. Чтобы выплату получали 
те, кто в ней нуждается, при оформ-
лении применяется комплексная 
оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер по-
собия. Он составит 50%, 75% или 
100% регионального прожиточного 
минимума на взрослого или ребенка 
– в зависимости от того, по какому 
основанию установлено пособие. 

В Бурятии выплата на детей со-
ставит от 8 тыс. до 16 тыс. рублей 
в месяц. Для беременных женщин 
сумма пособия составит от 8,5 до 
17 тыс. руб. Сейчас будущие мамы 
получают только 50% прожиточ-

ного минимума трудоспособного 
населения (размеры регионального 
прожиточного минимума на 2023 год 
правительством РБ еще не утверж-
дены). Перечисление через банки 
единого пособия начнется с января, 
не позднее 5 рабочих дней после вы-
несения положительного решения. 

При введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние 
выплаты до окончания периода их 
назначения или перейти на новое 
пособие. Родители детей до трех 
лет, рожденных до 2023 года, вправе 
получать выплаты по старым пра-
вилам до наступления трехлетнего 
возраста ребенка.

Благодаря введению единого по-
собия в России будет выстроена 
комплексная адресная поддержка 
семей с детьми с ранних сроков 
беременности до достижения ре-
бенком 17 лет. Унифицированные 
правила сделают предоставление 
выплат более простым и понятным 
для семей, а переходный период 
позволит родителям плавно перейти 
с установленных сегодня пособий к 
новому единому.

Подать заявление на получение 
пособия можно уже с 28 декабря на 
портале госуслуг. Рассматриваться 
заявления будут 10 рабочих дней. 
В случае если в Отделение СФР по 
Республике Бурятия не поступят 
сведения в полном объеме, то срок 
рассмотрения заявления может быть 
продлен еще на 20 рабочих дней.
Ежемесячная выплата на первого 

ребенка передается в СФР
Начало приема заявлений на еди-

ное пособие - не единственное 
изменение, которое произойдет с 
2023 года.

С будущего года Социальному фон-
ду России передаются полномочия 
по назначению и выплате ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка до 
достижения им возраста 3 лет. Уста-

новление и выплата будет произво-
диться в рамках сохранных норм на 
детей, родившихся до 1 января 2023 
года. Сейчас мера соцподдержки 
предоставляется органами соци-
альной защиты населения субъекта 
федерации. 

На сегодня в Отделение ПФР по 
Республике Бурятия с регионально-
го уровня уже передан и проверен 
реестр на более чем 7 тыс. детей 
до 3 лет, на которых производится 
ежемесячная выплата. Выплата за 
январь в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка будет 
произведена уже Социальным фон-
дом России. 

Так, в рамках переходного перио-
да январское пособие перечислят 
получателям досрочно 18 января. 
Затем график перечисления ежеме-
сячной выплаты на первого ребенка 
будет синхронизирован с другими 
ежемесячными выплатами и пособи-
ями, выплачиваемыми Социальным 
фондом, и начнет производиться 
ежемесячно 3-го числа. 

Таким образом, выплату на первого 
ребенка за февраль 2023 года роди-
тели получат 3 марта, в соответствии 
с установленным графиком: выплата 
за прошедший месяц в следующем 
месяце. 

Отметим, что по «старым» правилам 
назначение данной выплаты будет 
производиться на первенцев, ро-
дившихся по 31 декабря. Заявление 
на установление выплаты можно 
будет подать в клиентских службах 
Социального фонда с января буду-
щего года. 

За консультацией по единому по-
собию, досрочной выплате пенсий, 
мер социальной поддержки на де-
тей можно обратиться по телефону 
Единого контакт – центра 8 800 
600 0000, тел. 8 (3012) 29-12-92, 
29-10-91.

С наступающим Новым годом!
Пресс-служба Отделения ПФР 

по Республике Бурятия 
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Библиотека п. Таксимо уже не в первый раз приняла 
участие во Всероссийской акции «Библионочь». Тема 
проводимых мероприятий – «Про Традиции». 

Показатель совершенных преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения по Муйскому району значи-
тельно опережает республиканский и составляет 47,1%.

30 мая Бурятия отпраздновала 99-летие.

Июнь
Радостно, звонко, тепло и красочно в районе прошел 

главный праздник детства – День защиты детей.
Из 124,91 млн. руб., выделенных району в 2022 году 

по программе переселения из ветхого и аварийного 
жилья в зоне БАМа, выданы сертификаты на сумму 
около 25 млн. рублей. До 30 июня получить свой сер-
тификат должны порядка 30 участников программы.

12 июня на Центральной площади п. Таксимо про-
шел праздничный концерт «Россия – это мы, мы – это 
Россия!», был объявлен конкурс кроссвордов «Моя 
Россия».

Рудник «Ирокинда» ПАО «Бурятзолото» поддержал 
9 социально значимых проектов в Муйском районе.

Погиб при исполнении воинского долга на террито-
рии Украины Урбаханов Виктор Романович, выпускник 
ТСОШ №3. На Центральной площади Таксимо состоялся 
траурный митинг.

Прошел традиционный летний праздник «Сурхарбан».
22 июня в 12.15 по московскому времени (в 17.15 

– местному) Муйский район присоединился к Все-
российской акции «Минута молчания»: именно в это 
время 81 год назад по радио объявили о нападении 
фашистской Германии на Советский Союз. На одну 
минуту прервали работу организации и предприятия, 
на дорогах остановились машины, все жители отло-
жили свои дела, чтобы помолчать, вспомнить родных 
и близких, погибших на войне. 

Также район принял участие в акции «Свеча памя-
ти». В Таксимо «Минута молчания» и «Свеча памяти» 
прошли у обелиска «В честь ратного подвига наших 
земляков», в Усть-Муе - у обелиска воинам-землякам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 
в Северомуйске - у памятника Победы, в Иракинде - у 
памятника воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

За два месяца в Муйском районе зафиксировано 
свыше десяти случаев укуса клещами.

 В июне на базе четырёх школ Муйского района был 
организован летний оздоровительный отдых. Школь-
ников приняли пять лагерей: 4 лагеря с дневным 
пребыванием на базе Таксимовских школ №1 и №3, 
Северомуйской и Усть-Муйской СОШ; и лагерь труда 
и отдыха на базе Усть-Муйской СОШ. Выраженный 
оздоровительный эффект отмечен медицинским 
работником у 82 % детей. В учреждениях дополни-
тельного образования района и Иракиндинской СОШ 
62 ребёнка было охвачено кратковременным отдыхом 
в течение 3 часов без питания по дополнительным 
развивающим программам. 

В конце июня 20 детей выехали на отдых в первую 
смену в загородный оздоровительный лагерь «Радуга» 
г. Северобайкальск, на озеро Байкал. 

День молодежи прошел в Таксимо весело и с 
размахом, несмотря на будний день 27 июня. 
Праздник, организованный Молодежным со-
ветом при Совете депутатов муниципального 
образования «Муйский район» ,  порадовал 
концертной программой и поселковым квестом 
«pgtQuest_ночь».

Июль
На время летних отпусков самолеты по маршруту 

«Таксимо – Улан-Удэ – Таксимо» стали летать чаще – 
три раза в неделю вместо двух.

3 июля налетевший на Таксимо ураган с ливнем 
оборвал провода, повалил опоры электропередач. 
Из-за аварийного отключения остались на сутки без 
электроэнергии некоторые улицы райцентра. 

4 июля в п. Нижнеангарск Северо-Байкальского 
района прошел Первый этап III фестиваля ТОС Респу-
блики Бурятия. Честь Муйского района отстаивала ко-
манда из 20 человек от 6 ТОС, входящих в Ассоциацию 
Муйского района, которая удивила всех масштабом 
Арт-выставки, "зажгла" зал творческими номерами и 
поделилась лучшими практиками ТОС.

На территории Муйского района по программе 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 
расположенного в зоне БАМа, выдано 35 свидетельств 
о предоставлении социальной выплаты на приобре-
тение жилья на территории Республики Бурятия на 
общую сумму 125 130 257 рублей. 

Завершилось голосование за объекты благоустрой-
ства, в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В Муйском районе за 
дизайн-проект благоустройства парка Таксимо отдали 
свои голоса 712 граждан.

После обильных осадков в 3-5 км от п. Северомуйск 
движение по дороге «Таксимо-Северомуйск» было 
приостановлено.

8 июля отметили День бамовцев в Таксимо – на 
Центральной площади и в Северомуйске. Звучали 
бамовские песни, читались стихи местных авторов, 
юные бамовчата танцевали. Многим жителям были 

ИТОГИ ГОДА
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

 2 ЯНВАРЯ
«Первый канал»

05.15 Х/ф "Карнавал". [0+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Карнавал". [0+]
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "ПроУют". [0+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?". [0+]
13.25 "Повара на колесах". [12+]
14.30 Х/ф "Морозко". [0+]
16.05 Х/ф "Один дома". [0+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Фантастика". [12+]
21.00 "Время".
21.30 Т/с Премьера. "Мажор". 
 Новые серии. [16+]
22.25 "Сегодня вечером". [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

 «Россия 1»
04.15 "Песни от всей 
души". [12+]

07.10 Т/с "Пепел". [16+]
09.00 Вести.
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с "Ликвидация". [16+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 "Песня года".
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". [16+]
23.25 Т/с "Невеста комдива". [12+]

 «НТВ»
06.30 "Таинственная 
Россия". [16+]

07.15 Х/ф "Гаражный папа". [12+]
09.00 "Сегодня".
09.20 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.25 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Т/с "Бим". [16+]
23.23 "Новогоднее звездное 
 супершоу". [12+]
00.55 Т/с "Одинокий волк". [16+]
05.25 Т/с "Агентство 
 скрытых камер". [16+]

«Звезда»
06.00 "Не факт!" [12+]
06.25 Х/ф "Летучая 

 мышь". [12+]
09.05 Х/ф "Кубанские казаки". [12+]
11.00 Т/с "Бабий Бунт, или Война 
 в Новоселково". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Бабий Бунт, или Война 
 в Новоселково". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Т/с "Бабий Бунт, или Война 
 в Новоселково". [16+]
23.00 Легендарные матчи. [12+]
00.50 Х/ф "Мы с вами где-то 
 встречались". [12+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 Мультфильмы. [0+]

08.45 М/с "Лекс и Плу. Косми-
 ческие таксисты". [6+]
09.10 Х/ф "Белл и Себастьян". [6+]
14.35 М/ф "Ледниковый 
 период". [0+]
16.05 М/ф "Ледниковый 
 период-2. [0+]
17.40 М/ф "Ледниковый 
 период-3. [0+]
19.25 М/ф "Ледниковый 
 период-4". [0+]
21.00 М/ф "Ледниковый 
 период. [6+]
22.40 Х/ф "Ёлки-8". [6+]
00.20 Х/ф "Здравствуй, 
 папа, Новый год!" [16+]

«ТВ Центр»
06.20 Д/ф "Любовь 
 в советском кино". [12+]

07.05 Т/с "Женская логика". [12+]
08.45 "Душевные люди". [16+]
09.35 Х/ф "Граф 
 Монте-Кристо". [12+]
13.00 Д/с "Назад в СССР". [12+]
13.45 Т/с "Анна-детектив-2". [16+]
15.30 События.

15.45 Д/ф "Закулисные войны. 
 Юмористы". [12+]
16.30 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
17.40 Х/ф "Помощница". [16+]
19.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Своя земля". [12+]
23.05 "Хорошие песни". [12+]
00.25 Прощание. [16+]

 ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
05.15 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол". [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Финист-Ясный 
 сокол". [0+]
06.40 Х/ф "Золотые рога". [0+]
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "ПроУют". [0+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?". [0+]
13.05 "Повара на колесах". [12+]
14.15 Х/ф "Особенности 
 национальной охоты 
 в зимний период". [16+]
15.40 "Угадай мелодию". [12+]
16.25 Х/ф "Один дома-2". [0+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф "Один дома-2". [0+]
18.50 "Фантастика". [12+]
21.00 "Время".
21.30 Т/с Премьера. "Мажор". 
 Новые серии. [16+]
22.30 "Сегодня вечером". [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

05.15 Т/с "Другие". [12+]
07.10 Т/с "Пепел". [16+]

09.00 Вести.
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с "Ликвидация". [16+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Х/ф "Последний богатырь: 
 Корень зла". [6+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". [16+]
23.25 Т/с "Невеста комдива". [12+].

05.55 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.25 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Т/с "Бим". [16+]
23.23 "Перелистывая страницы 
 от сердца к сердцу". 
 Концерт к 90-летию
 Бедроса Киркорова. [12+]
01.15 Т/с "Одинокий волк". [16+]
06.35 Т/с "Гардемарины, 
 вперед!" [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с "Загадки века" 

 с С. Медведевым. [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с "Загадки века" 
 с С. Медведевым. [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с "Загадки века" 
 с С. Медведевым. [12+]
21.30 Х/ф "Семь нянек". [12+]
23.00 Легендарные матчи. [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]

08.15 М/ф "Тэд-путешественник и 
 тайна царя Мидаса". [6+]
09.45 М/ф "Три кота и море 
 приключений". [0+]
11.00 М/ф "Снежная королева. 
 Зазеркалье". [6+]
12.35 М/ф "Пиноккио". [6+]
14.25 М/ф "Кот в сапогах". [0+]
16.00 М/ф "Шрэк Третий". [6+]
17.35 М/ф "Шрэк навсегда". [12+]
19.15 М/ф "Как приручить 
 дракона". [12+]
21.00 Х/ф "Майор Гром". [12+]
23.35 Х/ф "Здравствуй, папа, 
 Новый год!-2". [12+]

05.50 Х/ф "Артистка". [12+]
07.30 Т/с "Женская 

 логика-2". [12+]
09.15 "Анекдот под шубой". [12+]

10.10 "Москва резиновая". [16+]
10.55 Х/ф "Укрощение 
 строптивого". [12+]
13.00 Д/с "Назад в СССР". [12+]
13.45 Т/с "Анна-детектив-2". [16+]
15.30 События.
15.45 Д/ф "Закулисные войны. 
 Цирк". [12+]
16.30 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
17.55 Х/ф "Интим 
 не предлагать". [12+]
19.40 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь 
 после смерти". [12+]
23.05 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
 и пьянок". [16+]

 СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
05.05 Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы". [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Огонь, вода и... 
 медные трубы". [0+]
06.40 Х/ф "Особенности 
 национальной охоты 
 в зимний период". [16+]
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "ПроУют". [0+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?". [0+]
13.00 "Повара на колесах". [12+]
14.00 Х/ф "Морозко". [0+]
15.35 "Угадай мелодию".. [12+]
16.25 Х/ф "Мэри Поппинс 
 возвращается". [0+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф "Мэри Поппинс 
 возвращается". [0+]
18.55 "Фантастика". [12+]
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор". 
 Новые серии. [16+]
22.30 "Сегодня вечером". [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

05.15 Т/с "Другие". [12+]
07.10 Т/с "Пепел". [16+]

09.00 Вести.
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с "Ликвидация". [16+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Х/ф "Последний богатырь: 
 Посланник Тьмы". [6+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". [16+]
23.25 Т/с "Невеста комдива". [12+]

05.50 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Легенды спорта". Спортив- 
 но-театрализованное 
 шоу Алексея Немова. [0+]
13.25 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Т/с "Бим". [16+]
23.23 "Новогодняя жара". [12+]
01.00 Т/с "Одинокий волк". [16+]

06.00 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались". [12+]

07.30 Х/ф "Тариф 
 "Новогодний". [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
20.50 Х/ф "Кубанские казаки". [12+]
23.00 Легендарные матчи. [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]

08.30 Уральские пельмени. [16+]
10.00 Х/ф "Трудности 
 выживания". [16+]
11.35 Х/ф "SOS, Дед Мороз, 
 или Всё сбудется!" [6+]
13.20 Х/ф "Ирония судьбы 
 в Голливуде". [12+]
15.10 Х/ф "Майор Гром". [12+]
17.45 М/ф "Мадагаскар-2". [6+]
19.20 М/ф "Мадагаскар-3". [0+]
21.00 Х/ф "RRR: Рядом 
 ревёт революция". [16+]
00.35 Х/ф "Обратная связь". [16+]

07.25 Т/с "Женская 
логика-3". [12+]

09.15 "Новогодние истории". [12+]
10.10 "Москва резиновая". [16+]
10.50 Х/ф "Горбун". [12+]
12.55 Д/с "Назад в СССР". [12+]
13.40 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
15.30 События.
15.45 Д/ф "Закулисные войны. 
 Эстрада". [12+]
16.30 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
17.55 Х/ф "Спешите любить". [12+]
19.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Чужая правда". [12+]
23.00 События.
23.15 Д/ф "Своих не бросаем!" [12+]
00.00 Прощание. [16+]
00.50 Хроники московского 
 быта. [16+]
01.30 Д/ф "Тайная комната 
 Меган и Гарри". [16+]
02.10 Д/ф "Закулисные 
 войны. Эстрада". [12+]
02.50 Д/с "Назад в СССР". [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
05.10 Х/ф "Золотые 
 рога". [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Золотые рога". [0+]
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... 
 медные трубы". [0+]
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "ПроУют". [0+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?". [0+]
13.00 "Повара на колесах". [12+]
14.05 Х/ф "Один дома". [0+]
16.00 "Угадай мелодию".. [12+]
16.50 "Две звезды. Отцы и дети". 
 Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Две звезды. Отцы и дети". 
 Новогодний выпуск. [12+]
18.55 "Фантастика". [12+]
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор". 
 Новые серии. [16+]
22.30 "Единственный". Концерт 
 в Москве. К 85-летию
 Адриано Челентано. [12+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
 

05.15 Т/с "Другие". [12+]
07.10 Т/с "Пепел". [16+]

09.00 Вести.
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Т/с "Ликвидация". [16+]
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 "Измайловский парк". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". [16+]
23.25 Т/с "Невеста комдива". [12+]
01.25 Т/с "Мастер 
 и Маргарита". [16+]
03.20 Т/с "Другие". [12+]
05.12 Перерыв в вещании.

05.55 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 Х/ф "Ветер северный". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Домисолька". [0+]
13.25 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Т/с "Бим". [16+]
23.23 "Возвращение легенды". 
 Концерт группы. [12+]
01.10 Т/с "Одинокий волк". [16+]

06.00 Т/с "Спас 
под березами". [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
20.40 Х/ф "Овечка Долли была 
 злая и рано умерла". [16+]
23.00 Легендарные матчи. [12+]
02.15 Х/ф "Пропавшая 
 экспедиция". [12+]
04.25 Х/ф "Золотая речка". [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 2 ПО 8 ЯНВАРЯ
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вручены грамоты, благодарности, благодарственные 
письма и почетные грамоты. 

В День бамовцев, 8 июля, на разъезде Балбухта со-
стоялось открытие Памятного знака в честь «золотой» 
стыковки БАМа, который установила Восточно-Си-
бирская железная дорога. Чтобы принять участие в 
этом знаменательном событии, приехали более 150 
ветеранов знаменитой стройки и железнодорожников, 
в том числе легендарный И.Н. Варшавский. Делегация 
от Муйского района состояла из десяти человек. 

В начале июля в МКУ «СКК «Тоннельщик» прошёл 
конкурс чтецов ко Дню бамовца «БАМ в сердце моём». 
Участники конкурса декламировали стихотворения со-
временных авторов о БАМе. Первое место заслуженно 
получил Гаценко Павел. На мероприятии присутство-
вал бригадир проходчиков тоннельного отряда 19 
"БАМтоннельстрой" В.Ф. Гаценко, участник "золотой" 
сбойки Северомуйского тоннеля. 

Стране нужны герои: в Бурятии продолжается набор 
на военную службу по контракту. 

В Бурятии зафиксирован рост заболеваемости но-
вым штаммом коронавируса. В больницах Улан-Удэ 
несколько человек находятся в тяжелом состоянии, 
есть умерший. В Муйском районе выявлен один за-
болевший. 

Мост через реку Мудирикан опять поврежден, пролом 
образовался уже в другом месте. Два дня ООО «Арк-
Стоун» занималось ремонтом поврежденного участка. 
На полпути до Усть-Муи, около бурхана, размыло часть 
дорожного полотна. С 30 июля режим «Повышенная 
готовность» был отменен, движение на автодороге 
открыто для всех машин. 

21 июля загорелся дом в Таксимо, перенесший ин-
сульт 57-летний мужчина курил в кровати и уснул. 
Он попал больницу с отравлением угарным газом и 
ожогами. 

Август
7 августа в Таксимо состоялся праздничный концерт, 

организованный ГДК «Верас», посвященный Дню же-
лезнодорожника и Дню поселка.

С начала пожароопасного сезона на территории 
Муйского района был зарегистрирован один лесной 
пожар на площади 3 га. 

В Муйском районе в рамках федерального проекта 
«1000 дворов» начато строительство детских площа-
док дворовых территорий п.Таксимо, п.Северомуйск 
и с.Усть-Муя. Подрядные организации на всех трех 
объектах приступили к подготовке строительства и 
последующей установке оборудования.

 В г. Улан-Удэ 11 августа прошел III республиканский 
фестиваль ТОС, в котором приняла участие команда 
нашего района. Член ТОС «CTart» п.Северомуйск 
Н.С. Аглеева награждена нагрудным знаком «Лидер 
территориального общественного самоуправления 
в Республике Бурятия», а также коллектив этого 
ТОСа получил диплом II степени за лучшую практику 
ТОС в направлении «Культурная инициатива и со-
циальная поддержка населения». ТОСу «Синильга» 
из п. Таксимо вручили диплом 1 степени за победу в 
конкурсе «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление». 

13 августа настоятель храма Успения Пресвятой Бого-
родицы п. Таксимо иерей Николай совершил чин освя-
щения новосооруженного Креста. Четырехметровый 
металлический крест был в дальнейшем доставлен по 
воде на катамаране к устью р. Куанды и установлен там 
в честь знаменательного события - в 1639 году атаман 
Максим Перфильев с 36 казаками построил первое 
русское зимовье на Витиме, тем самым ознаменовав 
начало освоения Забайкалья. Проект осуществили 
О. Колесникова, В. Мартынюк, Г. Скороход и А.Гончаров.

Месячник «Семейная диспансеризация» организован 
администрацией МО «Муйский район» совместно с 
районными организациями здравоохранения. Специ-
алисты ГБУЗ «Муйская ЦРБ» и ЧУЗ «РЖД – Медицина» 
провели «диагностику» граждан. Было разыграно 20 
призов. Призовой фонд акции составил 20 тыс. руб. 

В Муйском районе в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» работы по возведению большого 
игрового комплекса по улице Северной завершены. 
Так была реализована общественная инициатива ТОС 
"Лесная пристань", бюджет проекта составил более 2 
млн рублей. Детская площадка оборудована большим 
игровым комплексом, качелями, на территории по 
периметру установлены лавочки с навесами, имеется 
спортивная площадка для игры в волейбол, установлен 
стол для настольного тенниса. 

В честь празднования 22 августа Дня Государ-
ственного флага РФ в Муйском районе состоялись 
мероприятия: специалистами администрации района 
проводился онлайн-конкурс «Флаг моего государ-
ства»; Муйская городская библиотека организовала 
книжною выставку и онлайн-экскурс «Борьба цветов 
Российского флага»; на уличном лед-экране в п. 
Таксимо транслировались фильмы о героях России 
и Российском триколоре; МУК ГДК «Верас» проведен 
онлайн-конкурс «Флаг России - гордость наша!», по-
казан фильм «Об истории Российского флага»; МКУ 
«СКК «Тоннельщик» п. Северомуйск подготовлен 
молодежный квиз «Флаг державы - символ славы!».

В Бурятии вновь введен масочный режим из-за 
стремительного роста числа заболевших новой 

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Мультфильмы. [0+]

08.30 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф "Белль и Себастьян". [6+]
12.15 Х/ф "Одни дома". [12+]
14.20 М/ф "Мадагаскар-2". [6+]
15.55 М/ф "Мадагаскар-3". [0+]
17.35 М/ф "Как приручить 
 дракона". [12+]
19.15 М/ф "Кролецып 
 и Хомяк Тьмы". [6+]
21.00 Х/ф "Двое: Я и моя тень". [12+]
22.55 Х/ф Премьера! "Красотка 
 на всю голову". [16+]
01.00 Х/ф "Страна чудес". [12+]
02.15 "Уральские пельмени". [16+]
03.20 "6 кадров". [16+]

06.15 Х/ф "Интим 
 не предлагать". [12+]

07.45 Т/с "Женская логика-4". [12+]
09.30 "Как встретишь, 
 так и проведешь!" [12+]
10.15 "Москва резиновая". [16+]
11.00 Х/ф "Блеф". [12+]
12.55 Д/с "Назад в СССР". [12+]
13.40 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
15.30 События.
15.45 Д/ф "Закулисные войны. 
 Эстрада". [12+]
16.30 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
17.45 Х/ф "Личное дело 
 майора Баранова". [16+]
19.40 Х/ф "Доктор Иванов. Мать
  и сын". [12+]
23.00 События.
23.15 Д/ф "90-е. Короли 
 шансона". [16+]
00.00 Прощание. [16+]
00.45 Хроники московского 
 быта. [12+]
01.30 Д/ф "Дряхлая власть". [16+]
02.10 Д/ф "Закулисные войны. 
 Эстрада". [12+]
02.50 Д/с "Назад в СССР". [12+]
03.30 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
05.50 Перерыв в вещании.

 ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
04.25 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." [16+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Француз". [12+]
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "ПроУют". [0+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?". [0+]
13.20 "Повара на колесах". [12+]
14.25 Х/ф "Один дома-2". [0+]
16.40 "Угадай мелодию". [12+]
17.30 "Поле чудес". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Поле чудес".. [16+]
19.05 "Фантастика". [12+]
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". [0+]
23.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
02.20 Х/ф "Моя любовь". [12+]
02.50 Д/ф "Рождество в России. 
 Традиции праздника". [0+]
04.00 Рождество Христово. 
 Прямая трансляция 
 из Храма Христа Спасителя.

05.15 Т/с "Другие". [12+]
07.10 Т/с "Пепел". [16+]

09.00 Вести.
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Т/с "Ликвидация". [16+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 "Классная тема!" [12+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Х/ф "Непослушник". [12+]
22.55 Х/ф "Иваново счастье". [16+]
00.20 Х/ф "Поверь, всё будет 
 хорошо..." [16+]
02.15 Х/ф "Три желания". [12+]
04.00 Рождество Христово. Пря-
 мая трансляция торже-
 ственного Рождественского
 богослужения.

05.55 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 Т/с "Улицы разбитых 
 фонарей". [16+]
10.20 "Большое путешествие 
 Деда Мороза". [0+]
11.00 "Сегодня".

11.20 "Белая трость". [12+]
13.25 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Т/с "Бим". [16+]
00.00 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
01.45 Х/ф "Настоятель". [16+]
03.20 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
04.50 Д/ф "Новогодняя сказка 
 для взрослых". [16+]

06.00 Т/с "Спас 
под березами". [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Код доступа. [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Код доступа. [12+]
20.55 Х/ф "Курьер". [12+]
22.30 Х/ф "Печки-лавочки". [12+]
00.20 Д/ф "Дмитрий Донской. 
 Спасти мир". [12+]
01.10 Х/ф "Два Фёдора". [12+]
02.35 Д/ф "Великое чудо Сера-
 фима Саровского". [12+]
03.20 Д/ф "Сталинградское Еванге-
 лие Ивана Павлова". [16+]
04.35 Д/ф "Сталинградское Еван-
 гелие Кирилла". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Мультфильмы. [0+]

08.30 Уральские пельмени. [16+]
09.50 Х/ф "Белль и Себастьян. [6+]
11.40 Х/ф "Здравствуй, папа, 
 Новый год!" [16+]
13.25 Х/ф "Здравствуй, папа, 
 Новый год!-2". [12+]
15.20 М/ф "Волшебный парк 
 Джун". [6+]
16.55 Х/ф "Двое: Я и моя тень". [12+]
18.50 Х/ф "Как стать принцессой". [0+]
21.00 Х/ф "Дневники принцессы-2. 
 Как стать королевой". [0+]
23.05 Х/ф "Лучшее во мне". [12+]
01.15 Х/ф "Космос между 
 нами". [16+]
03.00 "Уральские пельмени". [16+]
04.10 "6 кадров". [16+]

05.55 Х/ф "Личное дело 
майора 

 Баранова". [16+]
07.30 Т/с "Женская логика-5". [16+]
09.15 "Что-то пошло не так!". [12+]
10.20 "Москва резиновая". [16+]
10.55 Х/ф "Девушка 
 без адреса". [0+]
12.45 Д/с "Назад в СССР". [12+]
13.30 Х/ф "Счастье 
 в конверте". [12+]
15.30 События.
15.45 Д/ф "Закулисные 
 войны. Балет". [12+]
16.30 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
17.00 Х/ф "Эксперимент". [12+]
19.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Родная кровь". [12+]
23.00 События.
23.15 Д/ф "Музыкальные 
 приключения итальянцев 
 в России". [12+]
00.00 Д/ф "Голубой огонёк"". [12+]
00.45 Д/ф "Любовные истории. 
 Сердцу не прикажешь". [12+]

 СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
06.35 Х/ф "Бедная Саша". 
[12+]

08.15 Х/ф "Марья-искусница". [0+]
09.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Золушка". [0+]
11.45 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
13.40 Х/ф "Обыкновенное 
 чудо". [12+]
16.20 "Поем на кухне всей 
 страной". [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Поем на кухне всей 
 страной". [12+]
19.15 "Фантастика". [12+]
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером". [16+]
23.40 Концерт "Русское 
 рождество". [0+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

06.15 Х/ф "Золотая неве-
ста". [12+]

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.
12.00 Рождественское интервью 
 Святейшего 
 Патриарха Кирилла.
12.25 Международный турнир 
 по худ.  гимнастике 
 "Небесная грация".
14.55 Х/ф "От печали 
 до радости". [12+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Наперекор 
 судьбе". [12+]
00.35 Х/ф "Снежный ком". [12+]
03.51 Перерыв в вещании.

05.45 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 "Рождественская 
 песенка года". [0+]
11.00 "Сегодня".
11.20 Х/ф "Настоятель". [16+]
13.15 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
15.05 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Т/с "Бим". [16+]
00.23 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.05 Х/ф "Бомжиха". [0+]
03.40 Х/ф "Бомжиха-2". [16+]

06.00 Т/с "Спас 
под березами". [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 "СССР. Знак качества" 
 с И. Охлобыстиным". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 "СССР. Знак качества" 
 с И. Охлобыстиным". [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с "Кремль 9". [12+]
22.05 Х/ф "Юность Петра". [12+]
00.25 Х/ф "В начале 
 славных дел". [12+]
02.45 Х/ф "Печки-лавочки". [12+]
04.25 Д/ф "Дмитрий Донской. 
 Спасти мир". [12+]
05.10 Д/ф "Великое чудо Сера-
 фима Саровского". [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
08.30 Уральские 

 пельмени. [16+]
10.05 Х/ф "Белль и Себастьян. 
 Друзья навек". [6+]
11.50 М/ф "Пиноккио. 
 Правдивая история". [6+]
13.35 Х/ф "Как стать 
 принцессой". [0+]
15.40 Х/ф "Дневники принцессы-2. 
 Как стать королевой". [0+]
17.55 М/ф "Ледниковый 
 период". [0+]
19.20 М/ф "Ледниковый период-2. 
 Глобальное потепление". [0+]
21.00 Х/ф "Шпион 
 по соседству". [12+]
22.40 Х/ф"Нянька 
 на Рождество". [12+]
00.30 Х/ф "Красотка 
 на всю голову". [16+]

06.40 Х/ф "Девушка 
 без адреса". [0+]

08.10 Х/ф "Спешите любить". [12+]
09.40 "Самый лучший 
 день в году". [12+]
10.50 Д/с "Большое кино". [12+]
11.20 С Рождеством Христовым! 
 Поздравление Патриарха 
 Московского и Всея 
 Руси Кирилла. [0+]
11.25 Д/ф "Надежда Румянцева. 
 Неподдающаяся". [12+]
12.10 Х/ф "Неподдающиеся". [6+]
13.50 Д/ф "Валентина Толкунова. 
 Половины счастья мне 
 не надо..." [12+]
14.35 Х/ф "По семейным
  обстоятельствам". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "По семейным 
 обстоятельствам". [12+]
17.25 Х/ф "Вина". [12+]
21.00 Великая Рождественская 
 Вечерня. Трансляция 
 из Храма Христа Спасителя.
22.10 "Марка №1". Концерт. [6+]
23.40 "Приют комедиантов". [12+]
01.20 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
 Развенчивая мифы". [12+]
02.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
 В. Маврикиевна и Авдотья 
 Никитична". [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 8 ЯНВАРЯ
06.00 Новости.

06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 "Часовой". [12+]
08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Мечталлион".. [12+]
09.40 "Непутевые заметки". [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь своих". [12+]
11.05 "Повара на колесах". [12+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" [0+]
14.00 Х/ф "Анна и король". [0+]
16.45 "Угадай мелодию".. [12+]
17.35 "Фантастика": заглядываем 
 внутрь". [12+]
18.40 "Фантастика". Финал. [12+]
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Давай 
 разведемся". [16+]
23.15 Х/ф "Операция 
 "С Новым годом!" [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

04.35 Х/ф "Снег на голову". 
[16+]

06.10 Х/ф "Новогодняя жена". [16+]
08.00 Местное время. 
 Воскресенье.
08.35 "Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым".
09.25 Утренняя почта с Н. Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Х/ф "Золотой папа". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 
 с В. Соловьёвым. [12+]
00.55 Х/ф "Охота на пиранью". [16+]
03.55 Перерыв в вещании.

05.55 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 "У нас выигрывают!" [12+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Следствие вели..." [16+]
13.10 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Балабол". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.30 Х/ф "Близнец". [12+]
00.23 "SNC 35 лет". Фестиваль 
 российского рока. [12+]
02.15 Х/ф "Первый парень 
 на деревне". [12+]

06.00 Х/ф "Курьер". [12+]
07.25 Х/ф "Правда 

 лейтенанта 
 Климова". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с "Война миров". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с "Война миров". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с "Война миров". [16+]
21.40 Т/с "Клуб самоубийц, 
 или Приключения 
 титулованной особы". [12+]
01.15 Х/ф "Девушка 
 с характером". [12+]
02.40 Д/с "Военные истории 
 любимых артистов". [16+]
03.15 Т/с "Кадеты". [12+]

06.20 Мультфильмы. [0+]
21.00 Х/ф "Этерна. 

 Часть первая". [12+]
22.35 Х/ф "Шпион 
 по соседству". [12+]
00.20 Х/ф "Одни дома". [12+]
02.05 Уральские пельмени. [16+]
03.25 "6 кадров". [16+]

05.35 Х/ф "Неподда-
ющиеся". [6+]

06.50 Х/ф "Счастье 
 в конверте". [12+]
08.30 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Своя земля". [12+]
11.45 Х/ф "Домохозяин". [12+]
15.30 События.
15.45 Д/ф "Закулисные войны. 
 Кино". [12+]
16.30 "Новогодний 
 смехомарафон". [12+]
17.35 Х/ф "Стандарты 
 красоты". [12+]
21.25 Х/ф "Стандарты красоты. 
 Новая любовь". [12+]
01.00 События.
01.15 Х/ф "Эксперимент". [12+]
03.35 Х/ф "Вина". [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 2 ПО 8 ЯНВАРЯ
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коронавирусной инфекцией. И Муйский район не 
исключение: всего заразившихся коронавирусом 13 
человек, 6 из которых - работники рудника «Ирокин-
да». Заболевание у всех проходит в легкой форме и в 
госпитализации они не нуждаются. Однако стационар 
для больных COVID-19 всё же открывается.

Рано утром 21 августа на станции Таксимо была об-
наружена утечка опасного груза, следовавшего из Уфы 
в Алдан. Течь образовалась в одной из 200-литровых 
емкостей с соляной кислотой (всего их было 20), 
находящихся в закрытом контейнере. В экстренном 
режиме платформу в облаке паров кислоты отбук-
сировали на тупиковый железнодорожный путь в 5 
км от п. Таксимо. На месте происшествия работали 
специальные службы. Угрозы жизни и здоровью на-
селения не возникло.

Всех жителей с. Усть-Муя с 75-летием поздравил 
глава МО СП «Муйская сельская администрация" 
В.П. Васянович. Юбилейное торжество подготовили 
работники МКУ СКК «Муйские зори». Заранее прошел 
детский творческий конкурс «Тихая моя Родина». 
Перед селянами выступили и гости из Таксимо – кол-
лектив ГДК «Верас».

Администрация района совместно с Советом депута-
тов МО «Муйский район» проводит конкурс рисунков 
«Патриот».

Золотодобывающее предприятие «Ирокинда» от-
кликнулось на просьбу администрации МО «Муйский 
район» о ликвидации несанкционированной свалки 
30-летней давности: выделило технику и людей, а 
ИП Соколов М.П. предоставил погрузчик. Уборка 
накопившегося «векового» мусора заняла рабочий 
день, было собрано и вывезено более 100 кубометров 
мусора с территории п. Иракинда! 

23 августа состоялось ежегодное августовское 
совещание работников образования «Качество об-
разования и воспитания: вызовы времени и векторы 
развития». 

27 августа на стадионе МБОУ ТСОШ №3 был про-
веден приём испытаний нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) у всех возрастных групп. 

В период с 10 по 26 августа на территории Муйского 
района проходил первый этап ежегодной благотвори-
тельной акции «Поможем детям собраться в школу!». 
27 августа состоялась благотворительная ярмарка, 
где можно было выбрать бесплатно вещи для детей 
и взрослых, а также обувь и канцелярские товары.

Сентябрь
1 сентября впервые прозвенел звонок для 152 перво-

классников школ нашего района. Торжественные 
линейки прошли во всех школах и после двухлетнего 
перерыва для всех школьников в традиционном 
формате. 

1 сентября огнеборцами и инструктором ПП прове-
дены уроки безопасности в образовательных учреж-
дениях Муйского района. 

Глава Муйского района А.И. Козлов вручил много-
детной семье Левченко медаль «За верность роди-
тельскому долгу».

11 сентября, в Единый день голосования, прошли 
выборы Главы Республики (явка в районе оказалась 
самой низкой по республике – всего 21,14%) и до-
полнительные выборы депутатов представительного 
органа МО ГП "Северомуйское" по избирательному 
округу №4 «Центральный». Кроме того, состоялось 
голосование по определению дополнительной формы 
поддержки обладателя нагрудного знака «Лидер ТОС».

Район посетили депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации В.А. Дамдинцурунов и депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия С.Ю. Козлов. 
Они осмотрели дороги общего пользования регио-
нального и местного значений, побывали на котельных 
и очистных сооружениях п. Таксимо, встретились с 
медицинскими и педагогическими работниками, а 
также провели прием граждан по личным вопросам.

 Совет депутатов МО «Муйский район» и Совет жен-
щин района объявил благотворительную акцию «Тепло 
России». Цель данной акции - сбор теплых носков, 
перчаток, рукавиц для наших ребят, защищающих 
сегодня страну.

Региональная общественная организация «Женщи-
ны Бурятии» отметила свой 15-летний юбилей. На 
республиканский форум в г. Улан-Удэ от Муйского 
района были приглашены восемь участниц, но смогла 
поехать только одна – О.И. Грекова. 

Отопительный сезон начался с 19 сентября, все 
котельные работают, система заполняется водой, в 
домах постепенно становится теплее.

На соревнованиях по большому футболу на Кубок 
главы Каларского района в п. Новая Чара победила 
сборная Таксимо, им вручили кубок за первое место, 
медали и сертификат на 100 тысяч рублей, а игрок 
команды Зархоров Улугбек признан лучшим напада-
ющим на турнире. 

Диплом победителя Всероссийского конкурса-смо-
тра «Лучшие детские сады России-2022» был вручен 
заведующей МБДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад «Медвежонок» К.Г. Колосовой, детскому саду - 
программное обеспечение для компьютеров. 

Пожароопасный сезон Муйский район прошел на от-
лично, мы оказались в числе лучших по республике: за 

ИТОГИ ГОДА

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 9 ЯНВАРЯ

"Первый канал"
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "АнтиФейк". [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.40 Х/ф "Особенности 
 национальной охоты 
 в зимний период". [16+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф "Обыкновенное 
 чудо". [12+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф "Обыкновенное 
 чудо". [12+]
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. "Мажор". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
00.00 Х/ф "Краткий курс 
 счастливой жизни". [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
03.00 Новости.
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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 "Склифосовский". [16+]
23.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с "Каменская". [12+]
03.55 Т/с "Личное дело". [12+]

 "НТВ"
05.45 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Бим". [16+]
23.50 Т/с "Герой по вызову". [16+]
01.40 Т/с "Медвежий угол". [0+]
05.25 Т/с "Агентство скрытых 
 камер". [16+]

 "Звезда"
05.05 Т/с "Кадеты". [12+]
07.00 "Сегодня утром". [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
11.35 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
 Михаилу 
 Калашникову". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Непокорённые". [16+]
19.40 Д/с "Загадки века" с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [12+]
22.55 Х/ф "Два Фёдора". [12+]
00.40 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
01.50 Д/с "Зафронтовые 
 разведчики". [16+]
02.30 Д/ф "Спутник. 
 Русское чудо". [12+]
03.15 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец". [16+]

 "СТС"
08.20 Х/ф "Нянька 
 на Рождество". [12+]

10.20 Т/с "Жена олигарха". [16+]
19.50 Х/ф "Ночь в музее". [12+]
21.55 Х/ф "Двадцать одно". [16+]
00.20 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]

 "ТВ Центр"
07.00 "Настроение".
09.00 Д/с "Большое 

 кино". [12+]
09.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Жизнь после смерти". [12+]
11.35 Д/ф "Борис Щербаков. 
 Вечный жених". [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 "Петровка, 38". [16+]
16.00 Т/с "Свои". [16+]
17.55 Д/ф "Звёздный суд". [16+]
18.50 События.
19.05 Т/с "Ланцет". [12+]
23.00 События.
23.40 Специальный 
 репортаж. [16+]
00.10 "Знак качества". [16+]
01.00 События.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Прощание. [16+]
02.30 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
 и пьянок". [16+]
03.10 Хроники московского 
 быта. [12+]
03.50 "Петровка, 38". [16+]
04.05 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]

 ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ
05.00 Телеканал 
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.05 "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. "Мажор". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
00.00 Х/ф "Краткий курс 
 счастливой жизни". [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
03.00 Новости.
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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 "Склифосовский". [16+]
23.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с "Каменская". [12+]
03.55 Т/с "Личное дело". [12+]

05.55 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Бим". [16+]
23.50 Т/с "Герой по вызову". [16+]
01.40 Т/с "Медвежий угол". [0+]
05.25 Т/с "Агентство скрытых 
 камер". [16+]

05.20 Т/с "Псевдоним 
"Албанец". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
10.50 Д/с "Освобождение". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец". [16+]

16.05 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец"-2". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Непокорённые". [16+]
19.40 Д/с "Улика 
 из прошлого". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [12+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.20 Х/ф "В полосе прибоя". [16+]
01.10 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
02.20 Д/ф "Ким Филби. 
 Моя Прохоровка". [12+]
03.10 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец". [16+]

09.00 Уральские 
пельмени. [16+]

09.10 Т/с "Сеня-Федя". [16+]
12.20 Х/ф "Двадцать одно". [16+]
14.50 Т/с "Ивановы-Ивановы". [16+]
18.30 Т/с "Жена олигарха". [16+]
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2". [12+]
22.00 Х/ф "Этерна. 
 Часть первая". [12+]
23.40 Х/ф "Неудержимые". [18+]
01.25 Х/ф "Неудержимые-2". [18+]

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

09.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Жизнь после смерти". [12+]
11.30 Д/ф "Алексей Толстой. 
 Никто не знает правды". [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с "Свои". [16+]
18.00 Д/ф "Звёздные 
 приживалы". [16+]
18.50 События.
19.05 Т/с "Ланцет". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Вдовьи cлёзы". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Прощание. [16+]
02.25 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
 и пьянок". [16+]
03.10 Хроники 
 московского быта. [16+]
03.50 "Петровка, 38". [16+]
04.05 Т/с "Анна-детектив-2". [16+]
05.30 Д/ф "Алексей Толстой. 
 Никто не знает правды". [12+]

 СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ
05.00 Телеканал "Доброе 
утро".

09.00 Новости.
09.05 "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. "Мажор". [16+]
22.40 "Большая игра". [16+]
00.00 Х/ф "Краткий курс 
 счастливой жизни". [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
03.00 Новости.
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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 "Склифосовский". [16+]
23.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с "Каменская". [12+]

05.55 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Бим". [16+]
23.50 Т/с "Герой по вызову". [16+]
01.40 Т/с "Медвежий угол". [0+]

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

09.15 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
10.50 Д/с "Освобождение". [16+]
11.20 "Открытый эфир". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец"-2". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Непокорённые". [16+]
19.40 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [12+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.20 Х/ф "Контрабанда". [12+]
01.10 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
02.20 Д/ф "Другой атом". [12+]

08.00 Т/с "Жена 
олигарха". [16+]

09.00 Т/с "Сеня-Федя". [16+]
11.10 Х/ф "RRR: Рядом ревёт 
 революция". [16+]
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы". [16+]
18.30 Т/с "Жена олигарха". [16+]
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
 Секрет гробницы". [6+]
21.55 Х/ф "Прыгучая братва". [6+]
23.40 Х/ф "Неудержимые-2". [18+]
01.20 Х/ф "Неудержимые". [18+]

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

09.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Чужая правда". [12+]
11.35 Д/ф "Григорий Горин. 
 Формула смеха". [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с "Анна-детектив-2". [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 "Петровка, 38". [16+]
16.15 Т/с "Свои". [16+]
18.00 Д/ф "Тиран, насильник, 
 муж". [16+]
18.50 События.
19.05 Т/с "Ланцет". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/с "Советские мафии". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Прощание. [16+]
02.30 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
 Развенчивая легенды". [12+]
03.10 Д/ф "Тайная комната 
 Билла Клинтона". [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
05.00 Телеканал 
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.05 "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. "Мажор". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
00.00 Х/ф "Краткий курс 
 счастливой жизни". [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
03.00 Новости.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ
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лето был только один пожар в 40 км от Северомуйска, 
да и то в труднодоступном месте. 

ТОС «Синильга» сделало ограждение площадки на 
средства из бюджета МО ГП «Поселок Таксимо», также 
благодаря выигранному гранту в конкурсе социально 
значимых проектов, организованном Nordgold, была 
установлена беседка, а на республиканскую премию 
«Лучшая практика ТОСовского движения» – качели. 
Смогли выделить средства и на детский грибок. 

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфек-
цией в районе пошла на спад, открытый ковидный 
стационар закрылся, за все время, пока он работал, 
было не более двадцати заболевших. 

Октябрь
1 октября, в Международный день пожилых людей, в 

районе отдали дань уважения старшему поколению: 
Советы ветеранов, пенсионеров и Совет женщин 
Муйского района посетили долгожителей п. Таксимо. 
В ДК «Верас» состоялась чайная встреча «Осенние 
мотивы». МКУ «СКК «Тоннельщик» и ТОС «СТart» про-
ведено праздничное мероприятие «Душою молоды 
всегда», в МКУ СКК «Муйские зори» - мероприятие 
«Нам года не беда, коль душа молода».

Рано утром 3 октября в жилом многоквартирном 
доме по улице Юбилейной в п. Северомуйск выгоре-
ла квартира на 2 этаже. Пожарными 14-го Муйского 
ОГПС в квартире обнаружены тела двух мужчин и 
двух женщин без признаков жизни. Предварительной 
причиной пожара стало неосторожное обращение с 
огнем при курении.

 22 октября в ДК «Верас» прошел концерт-акция 
#МЫВМЕСТЕ в поддержку воинов Бурятии. Каждый 
зритель, купивший за 200 рублей билет на концерт, 
внес свою лепту. Все средства от продажи билетов 
были направлены в помощь воинам Бурятии. Также 
был установлен пункт сбора вещей и предметов пер-
вой необходимости для наших воинов. Проходил сбор 
продуктовых наборов. Сбор писем и рисунков для во-
еннослужащих. Сбор добровольных пожертвований.

Очень много неравнодушных жителей района под-
ключились к акции «Тепло России», было связано и за-
куплено большое количество носков, перчаток. Первыми 
на акцию откликнулись учителя ТСОШ №1 и ТСОШ №3.

Муйскому району исполнилось 23 октября 33 года.
ООО «Ирокинда» внедрило систему автоматизиро-

ванного медицинского осмотра сотрудников, были 
приобретены 5 аппаратно-программных комплексов 
электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО), 
которые позволяют полностью автоматизировать 
процесс медицинских осмотров сотрудников перед 
рабочими сменами. 

18 октября в Муйском районе проводили моби-
лизованных и добровольцев в зону действия СВО, 
жители п. Таксимо пришли на Центральную площадь 
поддержать наших воинов, призванных из запаса в 
ряды Вооруженных сил РФ в соответствии с Указом о 
частичной мобилизации Президента РФ В.В. Путина 
от 21 октября 2022 г. 

С 21 октября закрыта паромная переправа через р. 
Муя на автодороге «Таксимо-Усть-Муя».

26 октября на перроне железнодорожного вокзала 
п.Таксимо состоялись торжественные проводы наших 
земляков-резервистов. 

Муйское отделение Всероссийского военно-патрио-
тического общественного движения ЮНАРМИЯ про-
вело мероприятие «Час Мужества» памяти первого 
командира юнармейского отряда кавалера ордена 
Мужества (посмертно) Виктора Урбаханова.

26 и 27 октября в рамках акции «Неделя без турнике-
тов» сервисное локомотивное депо (СЛД) Новая Чара 
(входит в ГК «ЛокоТех») пригласило к себе студентов 
МБО ДО "Учебный центр" и ГАПОУ РБ БРМТИТ (Муйский 
филиал).

Образцовый театр «Дети и куклы» «Вытворяшки» (ру-
ководитель Л.В. Серикова) завоевал звание лауреата 
1-ой премии на Всемирном финале XXVIII Междуна-
родного конкурса детского и юношеского творчества 
«Роза Ветров», проходившем в Москве. 

В рамках реализации федерального проекта «1000 
дворов», нацпроекта «Жилье и городская среда», в 
селе Усть-Муя, поселках Таксимо и Северомуйск бла-
гоустроены дворовые площадки, появились новые 
игровые площадки, зоны для воркаута (любительских 
тренировок на брусьях, турниках, рукоходах и т.д.) и 
занятия спортом. 

30 октября состоялись выборы главы МО ГП «Северо-
муйское», главой поселения стала Ода-Герда-Светлана 
Брониславовна Анина.

Ноябрь
Во всех поселениях района прошли празднования 

Дня народного единства.
Жители Муйского района организовали группу в вай-

бер «Помощь мобилизованным из Муйского района».
 В Муйском районе администрацией МО «Муйский 

район» совместно с Советом женщин был открыт 
швейных цех по пошиву изделий для солдат. Заку-
плены промышленный оверлок и ткань, сшита первая 
партия флисовых толстовок. Осваиваются новые вы-
кройки. Расширяется ассортимент - пошив балаклав, 
снудов, носочков, поясов, белья. Из швейного цеха 
г. Улан-Удэ самолетом доставлены раскроенные тол-

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 "Склифосовский". [16+]
23.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с "Каменская". [12+]
03.55 Т/с "Личное дело". [12+]

05.40 Т/с "Горюнов". [16+]
09.00 "Сегодня".

09.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Бим". [16+]
23.50 Т/с "Герой по вызову". [16+]
01.40 Т/с "Медвежий угол". [0+]

05.20 Т/с "Псевдоним
"Албанец"-2". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец"-2". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Непокорённые". [16+]
19.40 "Код доступа". [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [12+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.20 Х/ф "Внимание! 
 Всем постам..." [12+]
01.00 Т/с "Отряд специального 
 назначения". [12+]
03.30 Д/ф "Мартин Борман. 
 Секретарь дьявола". [12+]
04.15 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец"-2". [16+]

08.00 Т/с "Жена 
олигарха". [16+]

09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Т/с "Сеня-Федя". [16+]
12.35 Х/ф "Лучшее во мне". [12+]
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы". [16+]
18.30 Т/с "Жена олигарха". [16+]
20.00 Х/ф "Валериан и город 
 тысячи планет". [16+]
22.35 Х/ф "Громобой". [12+]
00.20 Х/ф "Неудержимые-3". [12+]

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

09.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Чужая правда". [12+]
11.35 Д/ф "Ольга Аросева. 
 Расплата за успех". [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с "Анна-детектив-2". [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 "Петровка, 38". [16+]
16.15 Т/с "Свои". [16+]
18.00 Д/ф "Ребенок 
 или роль?" [16+]
18.50 События.
19.05 Т/с "Ланцет". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Русские тайны. 
 Пророчества от Ивана 
 Грозного до Путина". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Прощание. [16+]
02.25 Д/ф "90-е. Короли 
 шансона". [16+]
03.10 Д/ф "Тайная комната 
 Бориса Джонсона". [16+]
03.50 "Петровка, 38". [16+]

 ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
09.00 Новости.
09.05 "АнтиФейк". [16+]

09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный 
 канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный 
 канал. [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный 
 канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алек-
 сеем Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети". 
 10-й юбилейный сезон. 
23.20 Новогодняя ночь на 
 Первом. 30 лет спустя. [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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 "Аншлаг. 
 Старый Новый год". [16+]
00.00 Новогодний голубой 
 огонёк-2023.

09.25 Д/с "Мои универ-
ситеты. Будущее 

 за настоящим". [6+]
10.20 "Следствие вели..." [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 "Следствие вели..." [16+]
12.00 Т/с "Лесник. 
 Своя земля". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.25 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 Т/с "Балабол". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Бим". [16+]
23.50 Т/с "Герой по вызову". [16+]
01.40 Т/с "Медвежий угол". [0+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Отряд специ-

 ального назначения". [12+]
11.05 Х/ф "Сувенир 
 для прокурора". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
14.10 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец"-2". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.20 Т/с "Псевдоним 
 "Албанец"-2". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
00.00 Х/ф "Два билета 
 на дневной сеанс". [12+]

08.00 Т/с "Жена 
олигарха". [16+]

08.55 Уральские пельмени. [16+]
21.00 Х/ф "Везучий случай". [12+]
22.45 Х/ф "Валериан и город 
 тысячи планет". [16+]

09.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Мать и сын". [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Мать и сын". [12+]
13.40 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Родная кровь". [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф "Доктор Иванов. 
 Родная кровь". [12+]
18.00 Д/с "Назад в СССР". [12+]
18.50 События.
19.10 "Петровка, 38". [16+]
19.25 "Дед Мороз и зайцы". [16+]
23.00 "В центре событий" 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 "Песни нашего двора". [12+]

 СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ
06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота".

09.00 "Умницы и умники". [12+]
09.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 "ПроУют". [0+]
11.10 "Поехали!" [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Анна Самохина. 
 "Запомните меня 
 молодой и красивой".  [12+]
13.00 Х/ф "Дон Сезар 
 де Базан". [12+]
15.35 Х/ф "Воры в законе". [16+]
17.20 "Угадай мелодию". [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Снова вместе. Ледни-
 ковый период". Финал. [0+]
21.00 "Время".
21.35 Новогодняя ночь на 
 Первом. 20 лет спустя. [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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.
12.00 "Доктор Мясников". [12+]
13.05 Т/с "Чужое счастье". [12+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Дурочка Надя". [12+]
00.35 Х/ф "Сила любви". [12+]

08.25 Х/ф "Дальнобой-
щик". [16+]

09.00 "Сегодня".
09.20 Х/ф "Дальнобойщик". [16+]
10.35 Д/ф "Эволюция 
 топлива". [12+]
11.00 "Сегодня".
11.20 Т/с "Динозавр". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Динозавр". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.20 Х/ф "Пётр I: Последний 
 царь и первый 
 император". [16+]
23.10 "Новогодний Квартирник 
 НТВ у Маргулиса. [16+]
02.15 Т/с "Медвежий угол". [0+]

08.15 "Морской бой". [6+]
09.15 Д/с "Победоносцы". [16+]

09.45 Х/ф "Веселые ребята". [6+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 Д/с "Легенды науки". [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+]
16.40 Х/ф "Экипаж машины 
 боевой". [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Т/с "Узник замка Иф". [12+]
22.45 Х/ф "Сувенир 
 для прокурора". [16+]
00.10 Х/ф "Русская рулетка". [16+]

08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты". [6+]

08.25 "Уральские пельмени". [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 "Уральские пельмени". [16+]
11.00 М/с "Детектив Финник". [6+]
12.05 М/ф "Большое 
 путешествие". [6+]
13.45 Х/ф "Громобой". [12+]
15.30 Х/ф "Голодные игры". [16+]
18.10 Х/ф "Голодные игры. 
 И вспыхнет пламя". [12+]
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка- 
 пересмешница". [12+]
23.15 Х/ф "Этерна. 
 Часть первая". [12+]
00.50 Х/ф "Неудержимые-3". [12+]

08.50 Х/ф "Четыре 
кризиса любви". [12+]

10.35 Х/ф "Похищенный". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Спортлото-82". [6+]
14.30 Х/ф "Жена напрокат". [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф "Жена напрокат". [12+]
18.30 Х/ф "Половинки 
 невозможного". [12+]
22.00 "Постскриптум" 
 с Алексеем Пушковым.

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
     15 ЯНВАРЯ

08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Мечталлион". [12+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.05 "Повара на колесах". [12+]
12.00 Новости.
12.10 "Наш Новый год". [12+]
14.15 Д/ф "Главная роль 
 его жизни". К 100-летию 
 знаменитого актера 
 Евгения Весника. [12+]
15.25 Х/ф "Трембита". [0+]
17.05 "Угадай мелодию". [12+]
17.55 Д/ф  "Михаил Задорнов. 
 От первого лица". [16+]
19.05 "Поем на кухне всей 
 страной". Финал. [12+]
21.00 "Время".
22.35 Х/ф "Нефутбол". [12+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

08.00 Местное время.
Воскресенье.

08.35 "Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым".
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с "Чужое счастье". [12+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
 с В. Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф "Если бы 
 я тебя любил..." [12+]

05.50 Х/ф "Я - Ангина!" [16+]
09.00 "Сегодня".

09.20 "У нас выигрывают!" [12+]
11.00 "Сегодня".
11.20 Т/с "Динозавр". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.20 Т/с "Динозавр". [16+]
20.00 "Сегодня".
20.20 "Новогодняя 
 Маска + Аватар". [12+]
01.55 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]

07.35 Х/ф "Экипаж 
машины боевой". [12+]

09.00 "Новости недели" с Юрием 
 Подкопаевым. [16+]
09.25 "Служу России". [12+]
09.55 "Военная приёмка". [12+]
10.45 "Скрытые угрозы" 
 с Н. Чиндяйкиным. [16+]
11.30 "Код доступа". [12+]
12.20 "Легенды армии с Алек-
 сандром Маршалом". [12+]
13.10 "Специальный 
 репортаж". [16+]
14.10 Х/ф "Марш-бросок. [16+]
18.00 "Главное" 
 с О. Беловой. [16+]
19.45 Д/с "Легенды советского 
 сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Выкуп". [12+]

08.05 М/ф "Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна". [6+]

09.40 Х/ф "Везучий случай". [12+]
11.30 Х/ф "Прыгучая 
 братва". [6+]
13.15 Х/ф "Ночь в музее". [12+]
15.20 Х/ф "Ночь в музее-2". [12+]
17.20 Х/ф "Ночь в музее. 
 Секрет гробницы". [6+]
19.10 М/ф "Пламенное 
 сердце". [6+]
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу". [16+]
23.15 Х/ф "Его собачье дело". [18+]

08.20 Х/ф "Любовь 
на выживание". [12+]

10.00 "Здоровый смысл". [16+]
10.30 Х/ф "Забудь меня, 
 мама!" [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Возвращение 
 "Святого Луки". [0+]
14.40 "Москва резиновая". [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Смешите меня семеро!" [16+]
17.05 Х/ф "Баловень судьбы". [12+]
19.10 Х/ф "Не в деньгах 
 счастье". [12+]
01.05 События.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ



 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 29 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 9

ИТОГИ ГОДА

стовки для танкистов. И уже 16 ноября готовые изделия 
вернулись обратно к месту назначения. Кроме того, 
женщины Муйского района начали шить носилки, для них 
приобретены стропы. Работа кропотливая и нелегкая, но 
желание помочь фронту сильнее трудностей. 

Продолжается акция «Тепло России». Рукодельницы 
навязали около 100 пар носков! В акции принимают 
участие женщины практически из всех поселков райо-
на. Носки дружно мастерили в Усть-Муе, Северомуйске 
и Таксимо. 

Также продолжаются социальные акции «Письмо 
солдату» и «Рисунок солдату». Дети и школьники пишут 
письма и рисуют. Первая партия писем была отправлена 
в Совет женщин РБ и передана солдатам на фронт. 

Общими усилиями населения и спонсоров было за-
куплено два квадрокоптера на сумму 440 тыс. рублей. 
Они уже доставлены ребятам Муйского района, на-
ходящимся в зоне СВО. 

Партия посылок от ТОСов Муйского района была до-
ставлена в г. Улан-Удэ в Ассоциацию ТОСов Республики 
Бурятия и отправлена на фронт. Советом женщин 
оказывается консультационная помощь семьям мо-
билизованных. Люди продолжают приносить теплые 
вещи, средства гигиены, медикаменты. Очень радует 
отзывчивость населения Муйского района. Действи-
тельно, вместе мы сила и вместе у нас получаются 
благие дела!

С 26 октября по 12 ноября Муйский лесхоз совместно 
с ЦДОД «Созвездие» провели районный конкурс ри-
сунков «Синичкин день», 1 место заняли А. Анашкина 
и М. Аксенова.

В конце ноября в Северобайкальске состоялась тради-
ционная XII (кустовая) Спартакиада ветеранов спорта 
Муйского, Северо-Байкальского районов и города 
Северобайкальска. В состав команды Муйского района 
вошли 13 человек. В общекомандном зачете команда 
ветеранов спорта нашего района заняла 2 место. 

ГДК «Верас» организовал ко Дню Матери концертную 
программу «Единственная моя!». 

27 ноября состоялись дополнительные выборы 
депутатов представительного органа МО ГП "Северо-
муйское" по избирательному округу «Юбилейный».

Декабрь
В ГБУЗ "Муйская ЦРБ" поступило эндоскопическое 

оборудование стоимостью 1,5 млн рублей в рамках 
реализации региональной программы "Модернизация 
первичного звена здравоохранения" национального 
проекта "Здравоохранение". 

 Благодаря финансовой поддержке депутатов 
НХ РБ С.Ю. Козлова и Э.А. Храмцова в Таксимо 14 и 
15 декабря вели прием врачи Детской республикан-
ской клинической больницы. 

В зале ожидания железнодорожного вокзала стан-
ции Таксимо организована выставка декоративно-
прикладного творчества "Моей Бурятии мотивы", 
приуроченная к 100-летию Республики Бурятия. На 
ней представлены работы детского объединения «Зо-
лотой Орнамент» ДДТиМ «Радуга» (руководитель С.Ц. 
Андыкова), выполненные в технике «батик». 

24-25 декабря в ТЦ «НОРД» состоялась ярмарка-
распродажа мягких новогодних игрушек, средства от 
продажи игрушек пойдут на приобретение ткани для 
пошива толстовок, термобелья, балаклав и шапок для 
наших ребят, принимающих участие в СВО.

 В п. Таксимо с 12 по 26 декабря по инициативе Со-
вета женщин Муйского района, при поддержке Совета 
депутатов МО "Муйский район" была организована 
новогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний". 
Дети с ограниченными возможностями написали 12 
писем, в которых поделились своей мечтой. Их письма 
разместили на елке, установленной на ТЦ "Норд". Не-
равнодушные люди становились волшебниками - взяв 
с елки конверт, приносили его с подарком в админи-
страцию района для последующей доставки адресату. 

 Возле ТСОШ№3 10 декабря был открыт хоккейный корт 
в п. Таксимо. Также на радость детворе было построено 
девять горок – рекордное количество для п. Таксимо. 

Благодаря созданной по инициативе жителей Муй-
ского района группе в вайбер «Помощь мобилизо-
ванным из Муйского района» был закуплен третий 
квадрокоптер.

 Школьники райцентра с 15 декабря и до конца учеб-
ного года стали ездить в муниципальном обществен-
ном транспорте по льготному тарифу - за 20 рублей.

В газете «Муйская продолжается публикация кра-
еведческого исследования Ольги Колесниковой 
«Люди-легенды Муйской долины» - в выпуске №3 
героем повествования стал золотопромышленник 
Яков Давидович Фризер.

 Для детей добровольцев и мобилизованных в район 
прибыли 34 подарка от Министерства социальной за-
щиты населения Республики Бурятия и Министерства 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

Администрацией района закуплено 300 подарков 
для детей мобилизованных и добровольцев, а также 
для социально незащищенных.

За год в районе родилось 76 человек, умерло 112, 
зарегистрировано браков 78, разводов - 62.

Все поселения района светятся праздничной иллю-
минацией и шарами на елках, Муйский район встре-
чает Новый год.

ИТОГИ ГОДА

Кроссворд на тему «Новый Год»

Ну когда еще, как не в преддверии Нового года и уютных праздничных выходных, не вспомнить 
о старых добрых советских фильмах! И вспомним, и посмотрим, и насладимся талантливой игрой 

актеров гениальных сценариев. Оживут любимые образы, как давние верные друзья, заглянут 
к каждому в дом, принося много приятных моментов.

Дорогие читатели! Редакция газеты «Муйская новь» проводит новогоднюю викторину на тему 
«Старые добрые фильмы». Ответить на вопросы вы можете, позвонив по тел. 8 (30132) 55-2-35 

в течение рабочей недели, следующей после праздников. Первый читатель, который правильно 
ответит на все вопросы, получит сертификат на сумму 1000 руб. на изготовление фотографий, 

три следующих читателя - календари с достопримечательностями Таксимо.

1. "Зачем ты взял эту палку? Это не палка, а раздвиж-
ная лестница!". В каком фильме герой-хули-
ган воспользовался своим изобретением 
для не очень хорошего дела?

2. В каком фильме бригада не 
стала обедать, сказав про суп 
«Что это, из лягушек, что ли»?

3. В каком фильме приклю-
чилась хворь и какая с царем 
всея Руси?

4. "За это мелкое хулиганство 
я плачу деньги! 330, каждому!". 
В каком фильме и за что предстояла 
оплата? 

5. В каком фильме и кому поведала сваха фран-
цузскую поговорку "Если женщина не права, нужно 
попросить у нее прощения"?

6. В каком фильме разъяснительная работа розгами 
напарника дала хорошие результаты?

7. В каком фильме главный герой исполняет за-
жигательный танец в ресторане и под какую песню?

8. В каком фильме пес не давал развиваться неза-
конному бизнесу и как его зовут? 

9. В каком фильме и где прятала пистолет для спец-
задания жена главного героя? 

10. В каком фильме в новогоднюю ночь демонстри-
ровалась комедия «Соломенная шляпка»?

11. В этом фильме главный герой спрятал драгоцен-
ный камень в закуске?

12. "Батюшка-старовер? Да нет. Мне два 
по сто и в одну посудину. К полуме-

рам не привык". В каком фильме 
батюшка попросил в придорож-
ном кафе крепкий алкогольный 
напиток?

13. Для какого фильма была написана 
и впервые прозвучала в нем песня «Три 
белых коня»?

14. В каком фильме одного из кладо-
искателей врачи доставали из иллюми-

натора самолета? 
15. "Что отличает деловую женщину от женщины… 

Походка!" Кто и в каком фильме учит начальницу ис-
кусству моды?

16. В каком фильме археолог уговорил на авантюру 
товарища Трошкина?

17. В каком фильме Яшка-артиллерист командовал 
женским гарнизоном?

18.  "Хватилась, а денюжки-то бабай унес!"- в каком 
фильме, кем и на что были потрачены 25 рублей?

19. Из какого фильма мы узнали, что наш суд самый 
гуманный в мире?

20. В каком фильме слон съел папку с квартальным 
отчетом бухгалтерии?

Шуточный гороскоп на 2023 год в стихах
ОВЕН

Этот год для Овнов лучший –
Он и добрый, и везучий!
Овны будут в шоколаде
И приставлены к награде.

Для одних награда – случай,
Для других – процесс могучий,

Многим Овнам для порядка
Не мешала бы зарядка.
Укрепление здоровья –

Важное в делах условье.
Овнов ждёт прекрасный год -

Год отчаянных хлопот!
ТЕЛЕЦ

В этот год Тельцу пора
Брать удачу за рога,
Так как этот год ему

Вдруг пришёлся ко двору.
Заюшка Тельцам споёт

Про весёлый Новый год.
Только должен знать Телец:

Дело – радости венец!
Надо в этот год Тельцам
Быть везде: и тут, и там

Контролировать процесс,
Чтоб вперёд шагал прогресс!

БЛИЗНЕЦЫ
Год удачный будет, ух! 

В Близнецах поднимет дух –
Будет всё им по плечу –

Нет причин идти к врачу.
Ждёт их крепкое здоровье
На просторах Черноморья,

Ждёт их радость и богатство,
В личной жизни постоянство!

Близнецам готовит год
Прочных будней хоровод,
Ярких праздников каскад
И эмоций водопад!

РАК
В 2023 год

Ракам повезёт сполна:
Будут счастье кружкой пить,
Радость на любимых лить.
Пятится назад не будут –

Всё плохое позабудут.
Как на праздник, на работу
Будут прибегать с охотой.

Раков ждёт карьерный взлёт
И огромный пароход,
На который Рак взойдёт
И к удаче поплывёт!

ЛЕВ
Львов ждут званые обеды,

Долгожданные победы,
Путешествия по странам,

Жизнь без фальши и обмана.
Также Львы узнают счастье
То, что душу рвёт на части.

Повезёт им в жизни личной –
Всё в делах будет отлично!
Дом построят трёхэтажный,

Будут жить там эпатажно,
Каждый вечер при свечах

Видеть блеск в родных глазах!
ДЕВА

Девам в год Кролика не спится
Будут петь и веселиться,
Будут радостью светиться
Их загадочные лица!
Будут Девы в личном плане

Жить как на большом вулкане,
Будут страстью наслаждаться

И мириться, и ругаться,
Но итогом этим ссорам

Будет свадьба лиц на сорок.
Будет счастье и вино,

Жизнь, как в красочном кино!

ВЕСЫ
Для Весов весь год грядущий

Будет годом загребущим:
Все Весы большой лопатой
Будут загребать зарплаты.

Будут семьи заводить,
Будут строить и любить,

Будут клясться, думать, верить,
Открывать удаче двери.

Ждёт Весов в год Кролика
Дел приятных вороха,

Ждёт наследство за границей
В резиденции у принца!

СКОРПИОН
Скорпиончиков любезных
Поджидает счастья бездна,
Этот год для них – отрада,
Будет всё у них, как надо!

Будут встречи в ресторанах,
Будут доллары в карманах,
Будет новая квартира
И гараж на две машины.

И любовь в дом постучится,
Глаз от страсти загорится.
Этот год для Скорпионов –

Год чудес, сюрпризов новых!
СТРЕЛЕЦ

Все Стрельцы в год Кролика
Будут жить не без греха,

Так как их в любовный плен
Скрутит время перемен.

Для Стрельцов – милейших дам –
Срок свой вытащить колчан,

Стрелы из него достать
И в мужчин стрелять, стрелять!

А Стрельцов мужского склада
Ждут признанья и награды,

Ждёт оклада повышенье
И приятные мгновенья!

КОЗЕРОГ
Этот год для Козерогов

Будет значить очень много –
Кролик наш ведь озорной
Обожает знак земной!
Очень яркая дорога
Ожидает Козерогов –

Будь круиз-то иль турне –
Козерогов ждут везде.
Козероги-карьеристы

Хвост удачи схватят быстро,
А к семейным Козерогам
Аист сядет возле окон!

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ждёт успех,

В будни – дело, в праздник – смех,
Кролика готовит им

Очень ценный магазин –
Там и радость и добро,

Счастья килограммов сто,
В нём здоровье раздают,
В нём и пляшут, и поют!

Водолеев ждёт почёт,
Ждёт удача в этот год,
Поджидает их любовь,

Что волнует сладко кровь!
РЫБЫ

Кролика год идёт –
Рыбам радость он несёт,

Рост по лестнице карьерной
И удачу, несомненно.

Плавать будут Рыбы часто
В океане бурном счастья,
В дом добычу приносить,
От любви с ума сходить!

Незамужним Рыбам светит
Свадьба, а за свадьбой дети,

Холостые обретут
Дом, прописку и уют!

1. Что все мечтают получить на Новый год?
2. Этот великий русский царь первым запустил ракету в честь новогоднего праздника.
3. Традиции во многих странах, за 5 минут до наступления Нового года – слушать речь кого?
4. Кто приходит на Новый год ночью и приносит подарки? Дед _______.
5. Что загадывают под Новый год?
6. Что является новогодним растением?
7. Фрукт Нового Года.
8. Одно из новогодних блюд из рыбы и овощ ей. ______ под шубой.
9. Как называются декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые 

при сжигании пиротехнических составов?
10. 12 раз бьют _______, а после – люди празднуют наступление Нового года.
11. Родной город Деда Мороза? Великий ________.
12. Каждый ждет этого в новогоднюю пору. 

Оно волшебное и для каждого — свое.
13. Этот город называют вотчиной Снегурочки.
14. В чем Дед Мороз носит подарки?
15. Во что обычно взрослые наливают напитки на Новый год?
16. Один из самых известных русских фильмов, 

который люди смотрят много раз на Новый год. ______ судьбы.
17. Как называется волшебная клюка Деда Мороза?
18. Про него обычно шутят 1-го января, что он прошлогодний.
19. Название разноцветных огней на ёлке.
20. Какого цвета шуба у Деда Мороза?

ОТВЕТЬ И ПОЛУЧИ ПРИЗ



Подписной индекс: ПК429

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

671561, Бурятия,  Муйский рн, 
 п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23
Тел/факс: 55235, 89247719207

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

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

Печать офсетная. Дата выхода 29.12.2022 г.
Номер подписан в печать 28.12.2022 г.

Время подписания в печать: 
по графику  в 16.00.

Объем  2,5 п.л. Заказ №51. Тираж: 1400 экз.
Газета выходит по четвергам.
Цена в розницу  свободная.

Учредитель: Администрация МО «Муйский район»

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

Бурятия. Регистрационный ПИ № ТУ 0300138 от 21.09.2010г.

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

ЕСТЬ РАБОТА

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

7 января в 10.00 в гостинице «Алтан» 
состоится традиционный новогодний 

турнир по бильярду. Приглашаем 
всех жителей Муйского района принять 
участие в этой увлекательной игре!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
30 декабря

Суббота
31 декабря

Воскресенье
1 января

Понедельник
2 января

Вторник
3 января

Среда
4 января

Протокол публичных слушаний 
по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» 
22 декабря 2022 г.  пгт. Таксимо
Тема публичных слушаний: о бюджете муниципального 

образования «Муйский район» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО 

«Муйский район».
Председательствующий – Горбунова Марина Рафильевна– 

председатель Совета депутатов МО «Муйский район».
Секретарь публичных слушаний –Зенюкова Ирина Андре-

евна.
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 25 

здания администрации МО «Муйский район», расположен-
ного по адресу: пгт. Таксимо, ул. Советская, 10 а.
Время проведения: 17 часов 00 минут.
Количество участников: 20 человек (прилагается).
Основания проведения публичных слушаний:
Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Муйский район» от 30 ноября 2022 года № 304 «О бюджете 
муниципального образования «Муйский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов». Данное решение 
опубликовано в газете «Муйская новь» № 48 (2376) от 08 
декабря 2022 года и размещено на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия www.admmsk.ru.
Открыла публичные слушания председатель Горбунова Ма-

рина Рафильевна- уважаемые участники слушаний! Данное 
мероприятие проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Муйский район». 
По проекту решения письменных предложений не по-

ступило. 
Регламент работы: доклады 10 минут, содоклады 5 минут, 

прения 3 минуты.
 Повестка дня:
1. О проекте решения «О бюджете муниципального обра-

зования «Муйский район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».
Докладчики: Листунова Ю.Ю.- начальник финансово-бюд-

жетного отдела.
Докладчик: Миронов В.А. – председатель контрольно – 

счетной палаты МО «Муйский район».
2. Принятие рекомендаций по вопросу о проекте решения 

«О бюджете муниципального образования «Муйский район» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
 Слово предоставляется докладчику Листуновой Ю.Ю.- 

начальнику финансово-бюджетного отдела. Доклад с пре-
зентацией.
Листунова Ю.Ю. - уважаемые участники, бюджет муници-

пального образования «Муйский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов разработан с учетом 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
действующих нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации Республики Бурятия, муниципального образования 
«Муйский район».
Формирование доходной базы бюджета муниципального 

образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов произведено исходя из прогноза социально-экономи-
ческого развития.
Доходы бюджета МО «Муйский район» формируются за счет 

поступления налоговых, неналоговых доходов, поступающих 
в бюджеты муниципальных районов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, и безвозмездных по-
ступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также добровольных взносов и 
пожертвований от физических и юридических лиц.
На 2023 год планируется поступление доходов в бюджет 

МО «Муйский район» в сумме 688 406,92547 тыс. рублей, из 
них объем налоговых и неналоговых доходов составляют 
227 008,750 тыс. рублей.
На 2024 год планируется поступление доходов в бюджет 

МО «Муйский район» в сумме 667 798,98575 тыс. рублей, из 
них объем налоговых и неналоговых доходов составляют 
235 673,980 тыс. рублей.
На 2025 год планируется поступление доходов в бюджет 

МО «Муйский район» в сумме 628 791,53020 тыс. рублей, 
из них объем налоговых и неналоговых доходов составляет 
249 149,150 тыс. рублей.
Основные характеристики проекта бюджета на 2023 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов:
2023 год:
1.Доходы бюджета в сумме 688 406,93 тыс. рублей.
2.Общий объем расходов в сумме – 673 296,93 тыс. рублей.

3.Профицит бюджета - 15 110,00 тыс. рублей.
4.Верхний предел муниципального долга по состоянию 

на 1 января 2024 года не должен превышать 90 241,00 тыс. 
рублей.
2024 год:
1.Доходы бюджета в сумме 667 798,99 тыс. рублей 
2.Общий объем расходов в сумме – 667 798,99 тыс. рублей
3. Профицит (дефицит) бюджета - 0,0 тыс. рублей
4.Верхний предел муниципального долга по состоянию 

на 1 января 2025 года не должен превышать 120 505,0 тыс. 
рублей.
2025 год:
1.Доходы бюджета в сумме 628 791,53 тыс. рублей 
2.Общий объем расходов в сумме – 628 791,53 тыс. рублей
3.Профицит (дефицит) бюджета - 0,0 тыс. рублей
4.Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 

января 2026 года не должен превышать 126 129,1 тыс. рублей.
Листунова Ю.Ю.– доклад закончен. Готова ответить на 

вопросы.
Горбунова М.Р. – слово предоставляется докладчику Миро-

нову В.А.- председателю контрольно – счетной палаты МО 
«Муйский район».
Миронов В.А. - уважаемые участники публичных слушаний, 

параметры действующего бюджетного законодательства при 
составлении проекта бюджета МО «Муйский район» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении 
соблюдены.
 Бюджет МО «Муйский район» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов в первом чтении рекомендуется 
к утверждению Советом депутатов муниципального образо-
вания «Муйский район».
 Миронов В.А.– готов ответить на вопросы.
Горбунова М.Р. – уважаемые участники, если есть вопросы 

и предложения, прошу задавайте. 
Горбунова М.Р. - Я предлагаю включить в расходы резервно-

го фонда 200 тыс. на поддержку участников СВО. И поддер-
жать предложение начальника РУО о поддержке студентов.
Анашкина Л.А. – предлагаю поддержать инициативу РУО 

о дополнительной поддержке студентов. Для привлечения 
молодых специалистов в район предусмотреть в бюджете 
средства на поддержку студентов для дальнейшей работы 
в Муйском районе в сумме 150 тыс.руб.В дальнейшем сумма 
может корректироваться.
Горбунова М.Р. - Кто за представленные предложения в 

проект бюджета, прошу голосовать: «за» - 20 человек; «про-
тив» - 0; «воздержался» - 0.
По итогам обсуждения проекта решения «О бюджете му-

ниципального образования «Муйский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» участники публичных 
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования «Муйский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» считать состоявшимися.
2. Совету депутатов МО «Муйский район» принять проект 

решения «О бюджете муниципального образования «Муй-
ский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» во втором чтении с учетом внесенных предложений 
участников публичных слушаний.
3. Органам местного самоуправления муниципальных об-

разований в Муйском районе:
- проводить в целях увеличения поступлений в доходы 

местных бюджетов работу по наращиванию доходной 
базы местных бюджетов, стабилизации экономического 
положения, созданию условий для эффективной работы 
предприятий всех форм собственности, уделить особое 
внимание развитию малого и среднего бизнеса, созданию 
новых рабочих мест.
-продолжить работу по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, со-
вершенствованию бюджетного планирования. 
 Кто за данные рекомендации участников публичных 

слушаний, прошу голосовать: «за» - 20 чел.; «против» - 0; 
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно при открытом голосовании 

присутствующих в количестве 20 человек.
Итоги публичных слушаний разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия www.admmsk.ru и опубли-
ковать в газете «Муйская новь».
Публичные слушания считать закрытыми.

Председательствующий М.Р. Горбунова
Секретарь публичных слушаний И.А. Зенюкова

РАЗНОЕ

В Муйском районе РБ в 2022 году от регионального 
отделения БРОО «Совет ветеранов БАМ» ОРОО 
«Бамовское содружество»  при активном содействии 
руководителя  первичной организации «Бамовское со-
дружество» Муйского района  Н.Б.  Добханова за счёт 
регионального бюджета нашим землякам-ветеранам 
БАМа  М.Т. Зиминой (п. Таксимо) и Н.П. Плюсни-
ной (п. Северомуйск)  предоставлены путевки на 12 
дней для санаторно-курортного лечения в санатории 
«Подлеморье» г. Северобайкальск.  Мария Тихоновна 
и Нина Петровна остались очень довольны лечением, 
прекрасным обслуживанием, питанием, процедурами, 
получив заряд энергии и бодрости  и поправив свое 
здоровье.  Они благодарят «Совет ветеранов БАМ» 
за выделенные им путёвки

БЛАГОДАРНОСТЬ

НЕ РУБИТЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ!
Республиканское агентство лесного хозяйства, 

Муйский лесхоз и Муйское лесничество напоми-
нают гражданам, что рубка новогодних деревьев 
без разрешительных документов на территории 
лесного фонда Муйского района запрещена!

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

Необходимо отметить, что заготовка новогодних 
деревьев в лесном фонде осуществляется, как 
правило, в местах, где необходимо проводить ле-
сохозяйственные противопожарные мероприятия, 
например, при расчистке ранее существующих 
противопожарных разрывов, под линиями электро-
передач. Поэтому покупка новогоднего дерева 
– это не нанесенный вред лесу, а возможность 
использовать сосны, которые и так должны быть 
вырублены.

 В случае незаконной заготовки новогодних де-
ревьев 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 нанесенный лесному 
фонду вред составит свыше 5000 руб., то за это 
предусмотрена уже уголовная ответственность.

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

Обо всех нарушениях лесно-
го законодательства можно сооб-
щить на горячую линию лесной охраны 8(3012) 
20-44-44, а также в ближайшее лесничество 
или лесхоз: АУ РБ "Муйский лесхоз" 8(30132) 
54-3-93; отдел организации и обес-печения деятель-

ности Муйское лесничество 8(30132)54-3-91.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНО

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!
Следующий номер газеты выйдет 12 января

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 
ДО ФОРМАТА А3

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»


