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26 января - снег,  ночью -160, 
днем -120.
27 января - небольшой снег, 
ночью -200, днем -110.
28 января - небольшой снег,   
ночью -260, днем -110.
29 января - небольшой снег,  
ночью -310, днем -200.
30 января - небольшой снег,  
ночью -270, днем -180.
31 января - небольшой снег, , 
ночью -330, днем -180.
1 февраля - небольшой снег, 
ночью -250, днем -230.
Прогноз на 23 января.

На предстоящую неделю 
с 26 января по 1 февраля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
27 января.  Солнце проглядывает - 
к раннему разливу. 
28 января. Ветер сильно гудит 
- предвещается дождливый и 
ненастный год.

        Солнце                 Луна
26.01 - 08:39; 17:26      17:03; 17:52 
01.02 - 08:31; 17:37      23:52; 04:20

26 января 1921 г. родился Юрий ОЗЕ-
РОВ, кинорежиссер, народный артист 
СССР. 
27 января 1887 г. родился Петр Не-
стеров, русский военный летчик, 
основоположник высшего пилотажа. 
28 января 1884 г. родился Огюст 
Пикар, конструктор батискафа «Три-
ест», совершившего рекордное по-
гружение в Марианскую впадину.
29 января 1860 г. родилась   Ва-
лентина ГРИЗОДУБОВА, летчица, 
Герой Советского Союза.
30 января 1872 г. родился Глеб КО-
ТЕЛЬНИКОВ, создатель парашюта.
31 января 1910 г. родился Валерий 
ОБОДЗИНСКИЙ, певец.
1 февраля 1857 г. родился Владимир 
БЕХТЕРЕВ, невролог и психиатр.

Гороскоп
Начало недели может принести много 
суеты в вашу жизнь, в том числе и фи-
зическую усталость. Стоит быть акку-
ратнее с покупками и вложением своих 
денег, не стоит затевать рискованные 
мероприятия.
Вторая половина недели позволит вам 
привести свои дела в порядок, изме-
нить русло и направление вашей жиз-
ни, если не всей, то в интересующей 
вас области или по конкретному во-
просу. Можно сказать, что в это время 
судьба благоволит вам. Не бойтесь в 
это время обращаться за помощью 
к другим людям. На этой неделе вас 
ожидает много общения, а также всего, 
что связано с передачей информации, 
мышлением, обменом мнениями, в том 
числе и документами. Именно поэтому 
очень важно сдерживать свой пыл и по-
рывы сделать все и сразу, пытаясь, та-
ким образом достигнуть результатов в 
кротчайшие сроки. Будьте осторожны и 
внимательны, продвигайтесь медленно 
– это будет самый короткий путь.

Православие
25 января День Мц. Татианы Рим-
ской, покровительницы студенче-
ства.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

Демография В нашем полку прибыло
Первый ребёнок 2019 года родился в Ильинке

        Встреча через 40 лет - стр 7.        

ПРОДАЕТСЯ помещение ломбарда 
по ул. Юбилейная,1. 

Отдельный вход, охрана. 
Тел. 8 983 635 0593.

ЗАЙМ  
до 5000 рублей за 20 минут. 

Тел. 8 951 625 6670.

1. Схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории.
2. Межевые планы земельных участ-
ков, в том числе:
- при домах и квартирах ( уточнение 
границ),
- для строительства жилых домов,
- для строительства гаражей,
- для ведения личного подсобного хо-
зяйства,
- для ведения огородничества,
- для размещения магазинов, пило-
рам, других объектов,

- для сельскохозяйственных угодий,
- для раздела земельных участков,
- для объединения земельных участ-
ков.
3. Технические планы жилых  домов и 
квартир.
4. Технические планы нежилых зда-
ний.
5. Акты обследования для снятия с 
учета жилых домов и нежилых зда-
ний.
6. Консультации по земельным вопро-
сам.

Тел. +7 983 631 3240.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

15 января глава района Сергей 
Семенов вместе с главой Ильинско-
го поселения Николаем Челмакиным 
поздравили жительницу Прибай-
кальского района, родившую перво-
го ребёнка в новом 2019 году. 

В молодой семье Марины и Алек-
сея ПЛОТНИКОВЫХ он - первенец.

Мальчика родители назвали Да-
видом. Он появился на свет 1 января 
в 7 часов 05 минут весом 2 кг 750  г 
в перинатальном центре Улан-Удэ. 

- Еще  весь предновогодний 
день мы с мужем готовили 
праздничный ужин. К вечеру 
начались схватки. И в поло-
вине двенадцатого ночи меня 
повезли в роддом под празд-
ничный салют, - рассказывает 
Марина.  

По доброй сложившейся тради-
ции, глава района ежегодно приез-
жает к семье, чей ребенок родился 

первым в Новом году. И на этот раз 
глава привез семье цветы и серти-
фикат на 10 тысяч рублей, горячо по-
здравил их с таким замечательным 
событием и пожелал, прежде всего, 
здоровья новорождённому и его ро-
дителям. 

Принято считать, что если в но-
вом году первым родится мальчик, 
то год будет хорошим.

Марина БОРОДИНА. 

МИЛЫЕ ДАМЫ! Приглашаю на групповые занятия фитнесом. 

Тел. 8 951 633 3560.

Новый год всегда при-

носит с собой счастли-

вые моменты, новые 

мечты, идеи и планы. 

Настоящим и ни с чем 

несравнимым сча-

стьем является рожде-

ние на свет маленько-

го человека. 
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Комиссия по безопасности дорожного движения

Без прав. На скользкой дороге 
Причина аварии - человеческий фактор

16 января в здании районной 
администрации прошло за-
седание межведомственной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения под 
председательством главы 
района Сергея Семенова. За-
седания, помимо плановых 
ежеквартальных, проводят-
ся после каждой аварии со 
смертельным исходом.

9 января около 10 часов утра 
на 21 км дороги «Турунтаево-
Покровка-Шергино» водитель 
ВАЗ-21063 1991 г.р. не справился 
с рулевым управлением и выехал 
на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с гру-
зовым автомобилем, следовав-
шим во встречном направлении. 

В результате ДТП водитель лег-
кового автомобиля от полученных 
травм скончался на месте аварии. 

Водитель легкового автомо-
биля ранее был неоднократно су-

дим. Прав управления транспорт-
ным средством он не имел.

Предположительная версия 
столкновения – водитель «Жигу-
лей» на большой скорости объез-
жал камни, лежащие на дороге. На 
снежном накате машину занесло 
под грузовой автомобиль. 

На данный момент возбуждено 
уголовное дело, ведется проверка, 
устанавливаются все обстоятель-
ства трагедии. 

Соб. инф.

Юбилей

Анатолий Павлович родился 
18 января 1939 г. в с. Ильинка в 
простой рабочей семье. Детские 
и юношеские годы прошли в этом 
же селении и выпали на весьма не-
простое военное и послевоенное 
время. Дети той эпохи рано взрос-
лели и приучались к труду, во всем 
помогая родителям.

НАЧАЛО ПУТИ
В 1956 году, после окончания 

школы, чтобы заработать средства 
на дальнейшее обучение, он уехал 
работать на строительство Иркут-
ской ГЭС, где в качестве рабочего-
бетонщика проработал до 1958 г. 
и этом же году поступил на учебу 
в Иркутский политехнический ин-
ститут на горно-геологический фа-
культет со специализацией – гео-
физика.

В 1963 году, после окончания 
института, Анатолий Павлович в 
должности инженера-геофизика 
был направлен на работу в Бурят-
ское геологическое управление г. 
Улан-Удэ. В составе геофизиче-
ской экспедиции, проводившей на 
территории Бурятии региональные 
и локальные комплексные геофи-
зические исследования, он рабо-
тал в самых различных ее районах 
– от крайнего юга до крайнего се-
вера. В плане геофизической изу-
ченности вся эта территория пред-
ставляла собой «белое пятно». 

НАУКА И ПРАКТИКА
В 1966г. по инициативе А.П. Бо-

рисова в составе геофизической 
экспедиции была сформирована 
совершенно новая группа (партия) 
передовых ядерно-физических ме-
тодов исследований. Следует от-
метить, что это была практически 
первая подобная партия в составе 
министерства геологии России. 

Ядерно-физический метод в от-
личие от классического химическо-
го анализа позволял многократно 
сократить время на исследования 
образцов горной породы на содер-
жание бериллия и флюорита, что, в 
свою очередь, позволяло значитель-
но ускорить работы по оконтурива-
нию рудных тел и оценке запасов.

Вплоть до 1978 г. возглавляе-
мая им партия принимает самое 
активное участие в поиске, оценке 
и разведке самых крупных и значи-
мых месторождений полезных ис-
копаемых Бурятии: Ермаковского, 

Оротского, Снежного - флюорит-
бериллиевых; Наранского и Эги-
тинского флюоритовых и др.

В 1978 г. Анатолий Павлович 
перевелся на работу в Кижингин-
ское рудоуправление (п. Новоки-
жингинск), начинавшего промыш-
ленную разработку Ермаковского 
месторождения. Громадный прак-
тический опыт и знания, получен-

ные в процессе предшествовав-
ших работ, позволили ему быстро 
организовать на руднике ядерно-
физический экспресс-анализ и 
контроль добываемого рудного 
сырья. Последнее способствовало 
подаче на обогатительную фабри-
ку стабильно однородной массы и 
выпуску высококачественных бе-
риллиевых концентратов. 

С началом эксплуатации этого 
крупного и богатого месторожде-
ния в Советском Союзе была прак-
тически полностью разрешена 
проблема бериллия, в котором так 
остро нуждались передовые от-
расли промышленности – аэрокос-
мические, ядерно-энергетические, 
электронные и др.

В РОДНЫХ ПЕНАТАХ
В 1986 году Анатолий Павло-

вич вернулся в родное Прибай-
калье на новый строившийся Че-
ремшанский кварцитовый рудник 
в должности директора. До 1991 
г. строительство рудника успеш-
но осуществлялось за счет цен-
трализованных государственных 
капиталовложений под эгидой 
Иркутского алюминиевого завода 
Министерства цветной металлур-
гии России. В 1991 г., в связи в 
прекращением централизованного 
финансирования, в становлении 
рудника начались весьма непро-
стые времена: акционирование, 
смена спонсоров и руководящих 
компаний, недостаток средств для 
продолжения работы. Только бла-
годаря мудрой и умелой политике, 
проводимой дирекцией рудника, 
его строительство и работа беспе-
ребойно продолжались и в самые 
лихие 90-е годы. В 1992 г. нача-
лась промышленная добыча квар-
цитового сырья и его поставка на 
Иркутский завод – ЗАО «Кремний» 
(г. Шелехов). Черемшанский квар-
цит явился основой для получения 
на этом заводе высококачествен-
ного кристаллического  кремния. 
Последний является необходимым 
компонентом для сплавов в цвет-
ной и черной металлургии, а также 
сырьем для солнечной энергетики.

В 2017 году горнодобывающее 
предприятие «Черемшанский руд-
ник» отметил своё 25-летие. Рабо-
та рудника оказывала весьма бла-
готворное влияние на экономику 
и социальную сферу Прибайкаль-
ского района за счет предоставле-
ния рабочих мест и спонсорской 
помощи школам района, а также 
православной общине.  

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
За большой вклад в изучение, 

освоение и эксплуатацию место-
рождений полезных ископаемых 
Бурятии А.П. Борисову присвоены 
почетные звания: Заслуженный 
инженер Республики Бурятия, За-
служенный геолог России и Почет-
ный гражданин Прибайкальского 
района.

От всей души желаем ему креп-
кого здоровья, долголетия, счастья 
и благополучия.

Владимир ГАЛЬЧЕНКО,
 горный инженер-геолог, 

лауреат Государственной 
премии СССР. 

Тернистый 
путь юбиляра

Он стёр «белые пятна» на 
геологической карте Бурятии 

и стоял у истоков Черемшанского 
кварцитового рудника

Ветераны, строившие «развитый социализм» 
в большой богатой стране – Советском Союзе, 

а потом спасавшие Россию в лихие 90-ые годы, 
давно ушли на заслуженный отдых. Чем они 

жили, как работали, к чему стремились, сейчас 
уже мало кого интересует. Вместе с тем, их бо-

гатый жизненный и практический опыт, 
фундаментальные знания могли бы пригодиться 

и современной России. 
Краткий рассказ об одном из таких

 ветеранов - Анатолии Павловиче БОРИСОВЕ, 
Почетном гражданине Прибайкальского района, 

недавно отметившем свое 80-летие.

Черемшанский кварцитовый рудник можно считать детищем А.П. Борисова.
Фото из архива редакции.



ГРИПП
Грипп –  распространенное вирусное 
заболевание. Разновидностей вируса 
насчитывается более  2000 штаммов. 
Инфекция воздействует на мужчин и 
женщин всех возрастных групп и еже-
годно, особенно в холодные осенние 
и зимние периоды, вызывает массо-
вые эпидемии, которые «покрывают» 
примерно 15% проживающих на Зем-
ле людей.

Отмечается цикличность вируса в природе. 
Ученые давно научились  точно прогнозировать 
ожидаемые штаммы вируса с  тем, чтобы во-
время предсказать  негативные последствия 
для людей. 

САМЫЕ  ОЖИДАЕМЫЕ В 2019 ГОДУ:
H1N1 – штамм, известный, как свиной 

грипп. Свою известность он получил в 2009 
году,  когда обеспечил весьма громкую эпиде-
мию, накрывшую практически все население 

планеты. Опасность этой вирусной инфекции 
- в возможности вызывать многочисленные 
осложнения, некоторые из них могут приво-
дить даже к летальному исходу. Как пример, 
пневмония, воспалительные процессы в обла-
сти мозга, а также синусит.

H3N2 – штамм, являющийся подтипом 
гриппа А. Или сезонный. Необычность этой 
инфекции в том, что сегодня она еще мало 
изученная, а главное ее «оружие» - это пора-
жение сосудистой системы организма, с чем 
ранее в глобальных масштабах еще не стал-
кивались.

Наиболее частым источником заражения 
вирусной инфекцией становится уже заражен-
ный ранее человек. При этом он может иметь 
как явные признаки болезни, так и высту-
пать носителем, не проявляющим какие-либо 
осложнения. Важно отметить, что инфекция 
передается через воздух в виде микроскопи-
ческих капель, выделяемых больными людьми 
в процессе чихания, кашля и даже разговора.

Особенностью гриппа является то, что он 
поражает  организм практически сразу после 
попадания. Вирус имеет небольшой инкубаци-
онный период от нескольких часов до 5 дней. 
После чего появляется озноб, ломота в теле. 
Повышается температура тела. 

ТАКЖЕ К СИМПТОМАМ ГРИППА ОТНОСЯТСЯ:
сильная головная боль; озноб; сухой ка-

шель; боль в мышцах и суставах; неприятная 
сухость в носоглотке; отсутствие аппетита; не-
приятное першение в горле; повышенное по-
тоотделение.

Меры профилактики гриппа такие же, как 
и при других респираторных инфекциях: из-
бегайте многолюдных мест, в частности, боль-
ших торговых центров, общественного транс-
порта,  старайтесь прямо не контактировать с 
людьми, которые уже имеют симптомы, похо-
жие на вирусную инфекцию,  регулярно мойте  
руки и проветривайте помещения. Возьмите 
себе за правило не трогать нос, глаза, рото-
вую полость немытыми или не протертыми 
специальной салфеткой руками. Пользуйтесь 
одноразовыми масками.

В случае наличия каких-либо симптомов 
сразу измеряйте температуру тела, чтобы 
иметь возможность обнаружить болезнь на 
самых ранних стадиях и вовремя обратиться к 
врачу. Будьте здоровы!

К. ДАВЫДОВА, врач-инфекционист.

О народных методах лечения 
гриппа на 12 стр.
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В конце прошлого года Надежда Григо-
рьевна со своими первоклашками сделали 
кормушки для птиц и развесили их на терри-
тории школы. Ежегодно, начиная с этой даты 
(этот день еще называют «Синичкин день»), 
учительница продолжает свой многолетний 
проект по изготовлению и установке корму-
шек для птиц.

- Есть у меня со своими ребятами такая 
традиция - делать добро. С первого клас-
са мы запускаем Снежинку Добра. Одно 
из таких дел - это акция «Покормите птиц 
зимой». Родители вместе с детьми с 
сентября уже готовились к запуску этого 
проекта, и вот 12 ноября, в Синичкин 

день, вместе с родителями мы с боль-
шой радостью развесили возле школы 
«столовые» для птичек, насыпали корм и 
каждый день любовались, сколько гостей 
к нам прилетает, - рассказывает Надежда 
Григорьевна. - Из окна нашего класса хо-
рошо видны птичьи «столовые», и перед 
глазами детей - результаты их трудов.

Каждый год дети с удовольствием приду-
мывают самые разнообразные, порой нео-
бычные формы для кормушек из подручных 
материалов – пластиковых бутылок, деревя-
шек, веточек. В этот раз их смастерили из 
теста по необычной технологии с примене-
нием жира, сала, масла. Но каждый раз ре-

бятишек ждало небольшое разочарование:

- Мы и раньше замечали, что кормушки 
кто-то ломает. А теперь, когда стали 
делать их еще более красивыми и ори-
гинальными, их вообще стали воровать, 
- продолжает учитель.

Многие видели, что ломают кормушки в 
основном старшеклассники. Да и кому при-
дет в голову специально заходить на терри-
торию школы для того, чтобы сломать кор-
мушку. Но, как говорится, не пойман – не 
вор. Вот приходится потом восстанавливать 
обломки. Надежда Григорьевна не хочет, 
чтобы акт вандализма остался незамечен-
ным. Поэтому она обратилась в газету раз-
будить совесть тех, кто совершает такие по-
ступки.

- Какое огорчение было у нас, когда всего 
через несколько дней мы не увидели 
кормушек на своих местах, кто забрал, 
зачем?! У детей было много вопросов ко 
мне. Но я не растерялась, и мы вместе 
с родителями нашли выход - придума-
ли новую идею, приготовили по новой 
технологии, по рецепту для птиц разные 
интересные «столовые». Опять мои дети 

воспряли духом и с новым энтузиаз-
мом развешивают эти необыкновенные 
кормушки. Мы хотим, чтобы наши птички 
зимой не замёрзли, не страдали от 
голода. Очень хотим призвать людей не 
забирать наши кормушки, а просто идти и 
любоваться, как птички целыми стайками 
прилетают к нашей школе.

Надежда Григорьевна призывает родите-
лей к тому, чтобы не только давать свободу 
своим детям, но и приучать к ответственно-
сти. Они должны знать, что будут отвечать 
за каждый свой проступок. 

Также Надежда Николенко обращается 
ко всем, кого заинтересует изготовление 
кормушек или у кого будут вопросы, поже-
лания. Они могут поделиться опытом, пока-
зать мастер-класс. Обращаться необходимо 
в 1 «б» Турунтаевской гимназии.

Мы учим своих детей быть добрыми, от-
зывчивыми, заботиться о других. Понятно, 
для нас, взрослых, всего лишь «украли, по-
думаешь, кормушку». Каждый день еще не 
то происходит в нашем безумном мире. А 
для детей это, действительно, трагедия.

Марина БОРОДИНА.

Из ряда вон

Дети делают, а 
вандалы рушат

Воруют птичьи «столовые»
Эту историю рассказала учитель начальных классов Турунтаевской гим-
назии Надежда Николенко. Началась она еще осенью, так сказать, с дела 
благородного. А закончилась спустя несколько недель обычным фактом 
вандализма.

Такие кормушки мы делаем по новой технологии.

Ваше здоровьеРоспотребнадзор 
информирует

Продолжается эпидемический сезон заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, характерный для этого времени года. 

В Прибайкальском районе зарегистрирован рост за-
болеваемости ОРВИ за 3-ю неделю 2019 г. (14.01.2019 г. 
-20.01.2019 г.) по сравнению с предыдущей неделей в 3,3 
раза. Так, за 2-ю неделю зарегистрировано 38 случаев 
ОРВИ, за 3-ю неделю - 127 случаев. 

Показатель заболеваемости составил 47,6 на 10 тыс. 
населения, что выше эпидемического порога по Респу-
блике Бурятия в 1,7 раза. Случаев заболевания гриппом 
не зарегистрировано.           

Превышение эпидемического порога заболеваемости 
ОРВИ зарегистрировано в следующих  возрастных груп-
пах: 

- от 0 до 2 лет – 21 случай, что выше эпидемического 
порога на 1,3 раза;

- от 3 до 6 лет – 27 случаев, что выше эпидемического 
порога в 1,6 раза;

- от 7 до 14 лет – 35 случаев, что выше эпидемического 
порога в 2 раза;

- от 15 лет и старше – 44 случая, что выше эпидемиче-
ского порога в 1,5 раза.

В школах г. Улан-Удэ с 24 января объявлен недельный 
карантин по гриппу.

Вопрос читателя
В предновогоднем номере «Прибай-
кальца» житель с. Котокель Валерий 
Ринчинов задал через газету вопрос 
о восстановлении радиовещания в 
районе. К решению вопроса мы под-
ключили депутата НХ Д.К. Дружини-
на, который встретился с директором 
ГТРК «Бурятия» Мариной Урбаевой. 
Вот её ответ. 

«На Ваше обращение сообщаю следующее. С 
начала апреля 2018 года по распоряжению руко-
водства филиала ФГУП РТРС РТПЦ по РБ в 23 на-
селенных пунктах были отключены УКВ-FM и УКВ-
ЧМ передатчики, работавшие без разрешительных 
документов и транслирующие канал «Радио Рос-
сии» с региональными блоками ГТРК «Бурятия».

При этом отмечу, что в 2006-2009 гг. в Буря-
тии была реализована программа строительства 
республиканской сети вещания с использованием 
спутникового канала. Однако, из-за невозможно-
сти увеличения затрат на оплату услуг связи РТРС, 
сеть была введена в эксплуатацию не полностью. 

В районах республики не задействованы 46 радио-
передатчиков FM-диапазона. 

Всероссийская гостелерадиокомпания предло-
жила решить этот вопрос путем трехстороннего со-
глашения между ВГТРК, РТРС и Правительством 
Республики Бурятия, по которому оплата услуг свя-
зи производится за счет регионального бюджета, а 
ВГТРК берет на себя обязательства по оформлению 
документов для получения лицензии на осуществле-
ние вещания. Стоимость услуг связи ориентировочно 
составляет 18 млн. руб. в год. Однако эти средства в 
региональном бюджете не предусмотрены.

Между тем, по плану модернизации сетей ана-

логового эфирного радиовещания ВГТРК прове-
дёт с РТРС мероприятия по разработке частот и 
обеспечению трансляции «Радио России» + ГТРК 
«Бурятия» в с. Баргузин, Бичура, Заиграево, Му-
хоршибирь, Тарбагатай, Турунтаево, Петропавлов-
ка, Троицкое. Точные сроки исполнения мероприя-
тий пока не называются.

Также сообщаю, что вещание радиоканала 
«Радио России» с региональными блоками осу-
ществляется в составе 1-го цифрового мульти-
плекса и на сайте bgtrk.ru».

Директор ГТРК «Бурятия» М.В. Урбаева.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

28 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 31, ЧЕТВЕРГ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 28 ЯНВАРЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
0.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ». [12+]
1.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». [12+]

6.10, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ТОРГОВАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
9.00 «СИТА И РАМА». 
9.45 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
10.15 «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 
ИГРЫ». 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «ТИГРЫ! НА СЪЕМКАХ 
ФИЛЬМА «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.20, 19.50 ВЛАСТЬ ФАКТА  
14.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. 
15.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
15.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
16.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД».
16.35 «АГОРА». 
17.35 «КОРТИК». 
18.45 «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИ-
СЕЦ ЭПОХИ». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ. 
«БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ». 
22.35 «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...» 
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.45 «ИДИОТ». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “СУЕТА СУЕТ”. [6+]
11.00 “ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”. [12+] 
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “ПАРФЮМЕРША-2”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “НАША АРКТИКА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. [16+]

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.20, 10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+) 
12.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.15 «СВОИ» (16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.20, 14.15 «ЛЕКТОР». (16+).
14.40, 15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+.
19.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (0+).
20.35 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
21.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
22.35 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+
0.15 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+). 
0.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА». 16+.
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «АНЕКДОТ ШОУ». 16+.
1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+.

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
11.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» [12+]
12.00, 13.55, 16.45, 17.50, 20.25, 
23.20 НОВОСТИ
12.05, 17.55, 20.35, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ 
ЮНИОРЫ. ФИНАЛ. 
15.15 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
15.45, 16.50 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
18.35 ФУТБОЛ. «ТОРИНО»- 
«ИНТЕР» 
21.30 ФУТБОЛ. «ЭСПАНЬОЛ»- 
«РЕАЛ» 
0.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». [12+]
0.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК 
«РОСТОВ»- «ЗЕНИТ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40  «6 КАД-
РОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 16+
7.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+). 
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». (16+). 
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+ 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
18.40 «КАСЛ». (12+).
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
1.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ». (16+).

8.00, 22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
113.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+)..
9.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 6+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ.
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+).
12.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+). 
14.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» (16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
0.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 29 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+) 
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ».[12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.10, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА НЕСКУЧНАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.05, 23.45 “ИДИОТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КАПУСТНИК ЛЕНИН-
ГРАДСКИХ АКТЕРОВ”. 
13.10 “ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ”
13.20, 19.45 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
14.05 “ЧЕХОВ XXI ВЕКА”. 
15.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-
ОБСКУРА.
15.10, 21.45 “ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ”. 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
17.25 “КОРТИК”. 
18.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ 
МАКСИМОВОЙ 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.15 ИСТОРИИ С ФОТОГРА-
ФИЯМИ” 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 0+
11.35 “ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО
 ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ”. [12+] 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ПАРФЮМЕРША-2”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ”. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
7.10, 10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ” (16+) 
13.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.20, 14.15 “ЛЕКТОР”. (16+).
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (0+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (12+).
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ”. (12+).
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
6.00, 11.00,15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ”. 16+.
1.20 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+.
 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 17.40 20.30, 
0.25 НОВОСТИ
12.05, 17.45, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “ЭМПОЛИ” - 
“ДЖЕНОА” 
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
18.10, 21.00 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ” 
[12+]
18.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК 
“РОСТОВ”- “ЗЕНИТ” 
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ”- СКА 
0.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК 
“СПАРТАК”- “ЛОКОМОТИВ” 

6.30, 18.00, 23.55 “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+
7.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.10 «ДУБЛЁРША». (16+). 
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». (16+). 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 16+
18.40 “КАСЛ”. (12+).
23.00 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. (16+).
1.00 “НАСЕЛЕНИЕ 436”. (16+).

8.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-
ЗОВОЙ” (16+). 
13.30 “СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ” 16+ 
13.30 “САШАТАНЯ”. (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+ 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+).
9.45 “РОНАЛ-ВАРВАР” (16+). 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ. (0+).
12.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
(16+).
12.50 “ТРОЛЛИ” (6+). 
14.35 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 12+ 
17.00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+).
0.00 “ВРЕМЯ” (16+). 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 30 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+) 
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ».[12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.10, 8.05, 9.05 “ЛЕСНИК” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
0.00 “СПЕЦИАЛИСТ” (16+)

7.30 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ЯУЗСКАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.05, 23.45 “ИДИОТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “СЕГОДНЯ И КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ. ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА”. 
13.20, 19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
14.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ 
15.10, 21.45 “ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ”. 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40 “НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
17.25 “КОРТИК”. 
18.35 “ГАЛАТЕЯ” ФИЛЬМ-БАЛЕТ 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.15 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОР-
ВАННОЕ ВРЕМЯ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]
11.20 “ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ПАРФЮМЕРША” - 2. 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ОСИН”. [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.35 “ДЕВЧАТА”. ИСТОРИЯ О 
ПЕРВОМ ПОЦЕЛУЕ” 16+
7.20, 10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2” 16+ 
13.05 “ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.20, 14.15 “КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ”. 16+
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-4”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (0+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ГЕОРГИЙ БУРКОВ.  (12+).
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА”. (12+).
 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ”. 16+.
1.20 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 22.20, 
0.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.05, 22.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”- 
“КАРДИФФ СИТИ” 
17.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК 
“СПАРТАК”- “ЛОКОМОТИВ” 
19.50 “КАТАР. LIVE”. [12+]
20.20 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “БЕРНЛИ” 
22.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. 
1.00 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ”. [12+]

 

6.30, 18.00, 23.55 “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.35 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
10.35 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.55 “ЗНАХАРКА”. (16+). 
19.00 “В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ” 16+ 
22.55 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”. 
(16+). 
0.30 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ“ 18+ 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
18.40 «КАСЛ». (12+).
23.00 «СХВАТКА». (16+).
2.30 «СКОРПИОН». (16+).

8.00  «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 
(16+).
12.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+ 
14.45 «ВРЕМЯ» (16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
0.00 «ПОСЕЙДОН» (12+).

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 31 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+) 
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 «ДРУГИЕ».[12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.10, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ИТАЛЬЯНСКАЯ 
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.45, 14.50 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
10.05, 23.45 “ИДИОТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ЛЕДОВАЯ ФАНТАЗИЯ”. 
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.
13.20 “ИГРА В БИСЕР” 
14.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.10 “ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И 
ЕЕ ВРАГИ”. 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. “ 
16.35 “2 ВЕРНИК 2”.
17.25 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
18.35 “СТАРОЕ ТАНГО”. ФИЛЬМ-
БАЛЕТ 
19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕ-
РАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ”. 
22.35 “ЭНИГМА”.
23.15 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОР-
ВАННОЕ ВРЕМЯ”. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. 12+
11.35 “АЛЕКСАНДР ПОРОХОВ-
ЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 “ПАРФЮМЕРША” - 2. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА. ЧУДЕСА 
ФОТОШОПА”. [16+]
0.05 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 13.05 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ”. (16+) 
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 
(16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ” (16+)
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5.30, 6.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” (12+) 
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 “СМЕШАРИКИ” (0+)
7.45 “ЧАСОВОЙ” (12+)
8.15 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
9.20 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 12+
10.10 “АНДРЕЙ МЯГКОВ. “ТИ-
ШИНУ ШАГАМИ МЕРЯ...” (12+)
11.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 16+
13.15 “ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. КОН-
ЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ” (12+)
15.35 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” (0+)
17.35 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА” (12+)
19.10 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ” (12+)
21.00 “ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ”
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” (12+)
23.45 “ОСОБО ОПАСЕН” (18+) 

4.30 “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ” 12+
13.00 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
16.00 “МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 12+
0.30 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ”. 
 

6.05 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)
6.35 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
7.10 “ЦТ” (16+) 
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 12+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” (16+)
0.00 “УЧЕНИК” (18+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМ. (0+)
8.55 “СИТА И РАМА”. 
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.55 “АНЮТА”. ФИЛЬМ-БАЛЕТ 
13.05 “КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО”. 
13.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
14.15 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”. 
14.45, 21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
15.50 “ОТДЫХ ВОИНА”. 12+
17.30 ИСКАТЕЛИ. 
18.15 “ПЕШКОМ...”. 
18.45 КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ.
19.35 “РОМАНТИКА РОМАНСА”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
22.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. 
23.30 ОПЕРА “СКАЗКИ ГОФМАНА” 
 

7.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. 12+ 
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.20 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-
ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ». [12+]
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». [12+]
11.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» [12+]
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
14.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. [12+]
16.55 «90-Е. С НОВОЙ РОССИ-
ЕЙ!» [16+]
17.40 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
СЕНЧИНА». [16+]
18.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». [12+]
22.20, 1.20 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ» - 3. [12+]

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+ 
9.00 «МОЯ ПРАВДА» (12+) 
11.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+ 
11.55 «ВСЯ ПРАВДА ОБ... АВТО-
МОБИЛЯХ» (16+) 
13.00 «НЕСПРОСТА» (16+) 
14.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
1.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 

6.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
7.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.35 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13. 20, 14.15 «СИБИРСКИЙ ХА-
РАКТЕР ПРОТИВ ВЕРМАХТА» 12+
14.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». (0+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
9.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+.
11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 16+. 
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

11.00, 13.45, 19.45 ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 16+
13.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС
14.45, 16.35, 17.15, 18.40, 19.40, 
20.55, 0.15 НОВОСТИ
14.50 БИАТЛОН. КУБОК РОС-
СИИ. 
16.45 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]
17.20, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.50, 18.50 БИАТЛОН. ЧМ. 
ЮНИОРЫ. 
21.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
0.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»- «АРСЕНАЛ». 

 

6.30, 18.00, 00.00 «6 КАДРОВ» 16+
8.00, 23.00 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 
2019». (16+). 
9.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+). 
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». (16+). 
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (16+). 
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
(16+). 

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
13.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». (12+).
17.30 «АСТРАЛ». (16+).
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». (16+).

8.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)..
9.45 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+ 
15.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
14.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). 
15.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 1 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
19.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.30 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.05 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+)

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00,  20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 ПАТРИАРХ КИРИЛЛ. “ЧЕ-
ЛОВЕК”. 
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. [12+]
14.40 “КТО ПРОТИВ?”. 12+
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ”.[16+]
23.20 “ВЫХОД В ЛЮДИ”.[12+]

6.10, 8.05, 9.05 “ЛЕСНИК” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
14.25, 0.40 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.40 “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ДВОРЯНСКАЯ
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 14.50, 19.30 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
10.05 “ИДИОТ”. 
11.20 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.25 “ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. 
ПУТЬ ПАРАДОКСОВ”. 
14.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.05 “ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕ-
РАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
16.40 “ЭНИГМА”.
17.25 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
18.30 “БАЛЕРИНА МАРИНА 
КОНДРАТЬЕВА”. 
19.45 “ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО”. 
20.45 ИСКАТЕЛИ. 
21.30 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
ПОРОХОВЩИКОВА. 
22.10 “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПО-
ЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ”. [12+]
10.00, 12.50, 16.05 “ГРИГОРИЙ 
Р.” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 
[16+]
21.05 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. 12+
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ”. (16+) 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 16+
12.10 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 

6.25 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА”. (12+).
9.05, 10.10, 14.15, 15.05, 19.05 
“ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.30 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. (0+).

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.20 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
11.50, 14.50 БИАТЛОН. КР. 
13.30, 16.30, 19.35, 22.15 НОВОСТИ
13.35, 16.35, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05, 20.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. [16+]
19.05 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
21.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
22.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 1/2 
ФИНАЛА. 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. М. 
ЦСКА- “БУДУЧНОСТЬ” 

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-
ВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
19.55 “ШУРЫ-МУРЫ”. 16+.
21.00 “ПОДДЕЛКИ: ПЛАСТМАС-
СОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ?”. 16+.
23.00 “ПЕРЕСТРЕЛКА” 18+.

6.30, 7.30, 18.00, 23.30  “6 КАД-
РОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.55 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.40 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.05 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ”. (16+). 
19.00 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО”. (16+). 
0.30 “БЕРЕГА ЛЮБВИ”. (16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.30 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА” 
19.30 “АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ”. (16+). 
21.45 “ЗАКЛЯТИЕ”. (16+).

8.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
13.30 “СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ” 
(16+). 
14.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.30, 22.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” (16+).
12.40 “МОНТЕ-КАРЛО” 0+ 
14.55 “ПАССАЖИР” (16+). 
17.00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
0.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ 
6.10 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” (12+) 
7.55 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.45 “СМЕШАРИКИ (0+)
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” (12+)
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 АЛЕКСАНДР ПОРОХОВ-
ЩИКОВ. “ЧТО ОСТАНЕТСЯ 
ПОСЛЕ МЕНЯ” (12+)
11.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ” 6+
13.25 “ЖИВАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
16.15 “ТЫ ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ 
ДВЕ ЗВЕЗДЫ...” (16+)
17.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” (12+)
18.45 “ЭКСКЛЮЗИВ” (16+)
20.25, 21.20 “ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. КОН-
ЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ” 12+
23.00 “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ” 16+

5.00 “УТРО РОССИИ”.
8.40, 11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.45 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”. 12+
16.00 “ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬ-
БУ!”. [12+]
17.30 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. [12+]
20.45 “ОДИН В ОДИН”. [12+]
23.15 “КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ”. [12+]

 

6.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (0+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!”. 12+ 
10.25 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
16.00 “БРЭЙН РИНГ” (12+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.40 “ПЁС” (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.55 “СИТА И РАМА”. 
10.40 “СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ” 
11.10 ТЕЛЕСКОП
11.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. 
13.20 “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ”. 
14.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.40 “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ”. 
16.25 “ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ”. 
18.20 “ТУРПУТЕВКА НА ЛУНУ”. 
19.00 “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” (16+)
21.00 “СТАЛИНГРАД. МЫ ЕЩЕ 
ЖИВЫ ИЛИ НЕТ?”.
22.00 “АГОРА”. 
23.00 “ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО” 

6.40 “МАРШ-БРОСОК”. 12+
7.10 “АБВГДЕЙКА”. 
7.40 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]
9.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА”. [12+]
11.50, 12.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА”. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.55, 15.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!” [12+]
17.55 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+] 

6.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
11.55 “СЛЕД” (16+) 
1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 

6.50 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ”. (0+).
8.15 “ГОРОЖАНЕ”. (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
МАЙЯ КРИСТАЛИНСКАЯ (12+).
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35, 15.55 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
16.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
19.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА”. (12+).
20.00 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕ-
ЗИДЕНТ”. (12+).
23.00 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. (6+).
  

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.30 “ЛОХМАТЫЙ ПАПА” 0+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.40 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
23.00 “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
12.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
13.55 “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ”. [16+]
16.15, 17.15, 19.20, 19.55, 22.10 
НОВОСТИ
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
16.55 “БИАТЛОН. ПОКОЛЕНИЕ 
NEXT”. [12+]
17.20, 20.00, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.50, 20.50 БИАТЛОН. ЧМ. 
ЮНИОРЫ. 
19.25 “ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...”. 
22.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
ФИНАЛ. 

 

6.30, 18.00, 00.00 “6 КАДРОВ” 16+
7.45 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ” 16+ 
9.50 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 16+
14.10 “БЕЛЫЙ НАЛИВ”. (16+). 
19.00 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ” 
(16+). 
22.55 “ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019” 16+ 
0.30 “ВАЛЬС-БОСТОН”. (16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “ЭДВАРД - “РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ”. (12+).
12.30 “КАСПЕР”. (6+).
14.30 “СТРАШИЛЫ”. (16+).
16.45 “ЗАКЛЯТИЕ”. (16+).
19.00 “УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА”. (12+).
22.45 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ”. (16+).

8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.30, 13.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
10.00, 0.15 «»ДОМ-2» (16+).
12.00, 20.30 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+). 
14.00 “СВЕТА С ТОГО СВЕТА” 
(16+). 
22.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” (12+). 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.30, 18.15 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “ПРОСТО КУХНЯ” (12+). 
13.30 “РОГОВ. СТУДИЯ 24” (16+) 
14.30 “БОЛЬШОЙ ПАПА” (0+). 
16.20 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+). 
19.30 “ЛОВИ ВОЛНУ!” (0+). 
21.05 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” (16+) 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.20, 14.15 “КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ”. 16+
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ”-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (0+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО” 6+.
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+). 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ. 16+.
6.00, 9.00, 15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПРОРОК” 16+.
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ”. 16+. 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.20 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
11.50, 14.50 БИАТЛОН. КР. 
13.15, 15.45, 17.50, 20.40 НОВОСТИ
13.20, 17.55, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 ФУТБОЛ. “ТОТТЕНХЭМ”- 
“УОТФОРД” 
18.40 ФУТБОЛ. “БОРНМУТ”-“ЧЕЛСИ” 
20.45 КОНТИНЕНАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.20 ХОККЕЙ. КХЛ. “БАРЫС”- СКА 
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. М. “ЗЕНИТ”- “ЛЮБЛЯНА” 

6.30, 18.00, 23.55  “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.10 “В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ”. 
(16+). 
19.00 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ”. (16+). 
22.55 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”. 
(16+). 
0.30 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ“.
(18+). 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ” 16+
18.40 “КАСЛ”. (12+).
23.00 “ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ”. (16+).

8.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
13.30 “СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ” 
(16+). 
14.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+ 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
13.00 “ПОКА ТЫ СПАЛ” (12+). 
15.05 “ПОСЕЙДОН” (12+). 
17.00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
0.00 “ПАССАЖИР” (16+). 

- Знаете, что! Я вот начал скучать по пленочным фотоаппаратам! 
- Почему?
- Раньше дорожили каждым кадром и не снимали всякую ерунду!

А боль утраты чем измерить, чем заглушить из 
сердца стук? Ушёл из жизни лучший парень - брат, 
одноклассник, коллега, друг…

На вершине достойнейшей профессиональной ка-
рьеры, в возрасте 52-х лет скоропостижно скончался  
Иван Иванович Шовдра. Всегда открытый к обще-
нию, доброжелательный, как говорится, «с солнцем 
в сердце» дорогой наш человек. Ставил цели и доби-
вался их, какие бы трудные решения ни приходилось 
ему принимать. 

Учился и окончил Турунтаевскую среднюю школу 
в 1984 году. После школы все прочили ему карьеру 
военного. И к этому он был подготовлен: учеба дава-
лась легко, со спортом был дружен. Но Иван выбрал 
другой путь - спасать людей. Стал врачом. Хирургом. 
В 1992 году окончил лечебный факультет Читинского 

государственного медицинского института. Трудовую 
карьеру начал врачом-интерном, затем продолжил 
врачом-хирургом в центральной районной больнице 
Петровска-Забайкальского района. С 2000 по 2008 
годы избирался депутатом, заместителем председа-
теля Петровск-Забайкальской Городской Думы. В де-
кабре 2009 года приказом министра здравоохранения 
Забайкальского края был назначен главным врачом 
краевой больницы восстановительного лечения №4. 
В июне 2014 года - руководителем городской клини-
ческой больницы № 1 города Читы. Награжден почет-
ной грамотой Минздравсоцразвития РФ. Врач-хирург 
высшей профессиональной категории, организатор 
здравоохранения, в 2012 году окончил Российскую 
Академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, менеджер государствен-

ного и муниципального управления. Постановлением 
Законодательного собрания Забайкальского края от 
07.12.2016 присвоено почетное профессиональное 
звание «Заслуженный врач Забайкальского края». С 
мая 2016 года – первый заместитель министра здра-
воохранения Забайкальского края. 7 мая 2018 года 
Иван Шовдра покинул этот пост по собственному же-
ланию и вновь вступил в должность главного врача 
городской больницы №1 в Чите.

 Его  сердце остановилось в один миг 17 января 
2019 года. Иван помог огромному количеству людей, 
многим подарил вторую жизнь, но оказался бессилен 
в помощи самому себе. Зная трепетное отношение к 
семье, мы приносим глубочайшие соболезнования его 
сестре Быковой Идее Николаевне и всем родным. 

Мы помним. Мы скорбим. Ты в нашей памяти оста-
нешься живым.  

Одноклассники. 

Иван Иванович ШОВДРА



И вот на «раз-два-три» выросла новогодняя 
ёлка с гирляндами и игрушками, сделанными сво-
ими руками, пиратский корабль, снежный домик 
с тремя поросятами, персонажи всеми любимого 
мультфильма «Маша и Медведь». А у ворот  пло-
щадки, как и положено,  разместился символ 2019 
года - Хрюшка с двенадцатью поросятами!

На ледовом катке желающих покататься на 
коньках встречал ВИА «Три поросёнка», состоя-
щий из гармониста Наф-Нафа, гитариста Нуф-
Нуфа и играющего на бубне Ниф-Нифа. Из кучи 
снега, благодаря нашему умельцу-скульптору Ан-
дрею Юрьевичу Ли (на снимке), получились ска-
зочные персонажи, за что ему огромное спасибо!

Выражаю огромную благодарность дизай-
нерам ёлочных украшений  Махаловой В.С., По-
ломовой И.Н., Слепченовой Е.А., Поленышеву 
П.В. (наш мастер  по заливке катка), и отдельная 

благодарность детям: Махаловой Алине, Оцимик  
Семёну, Орловой Кате, Некипелову Вадиму, Но-
володским: Степану, Марии, Алёше, Семёну. 

Перед новогодними праздниками детям из 
многодетных семей,  проживающих на терри-
тории Итанцинскогое поселения, были вручены  
подарки из рук Деда Мороза,  предоставленные 
отделом соцзащиты, а 4 и 6 января мы вывозили 
детей на рождественскую ёлку в с. Турунтаево,  за 
что благодарим водителя автобуса Эдуарда Алек-
сеевича Васильева, предоставившего транспорт  
для поездки. Выражаем благодарность служа-
щим районной администрации, Прибайкальской 
ЦРБ  и лично Марине  Николаевне Арефьевой за 
предоставленную нашим деткам возможность  по-
бывать на районной рождественской  ёлке.

И в заключение хочется поблагодарить главу 
Итанцинского поселения Сергея Павловича Аре-
фьева, Зинулаева Павла, Блохина Аркадия, Кожи-
нова Вадима и Алексеева Эдуарда. Благодаря им 
была сделана крещенская купель на реке Итанца, 
и многие любители  смогли окунуться и получить 
заряд бодрости.

Поздравляем всех с наступившим Новым го-
дом! Мира, добра и процветания!

Любовь АРЕФЬЕВА, председатель ТОСа  
«Золотая рыбка».

Детский Крестный ход в Югово
И не только. Отмечали Рождество

Рождество – это праздник, который приходит в каждый дом и дарит тепло всем. 
Святки в самом разгаре! Всё, что происходит в эту пору, дарит нам надежду на 
чудо, наполняет сердце радостью и любовью. На Святой неделе юные христославы 
юговской воскресной школы «Божьи детки» поздравили жителей села Югово и соседних сел - 
станции Таловка, Мостовка, деревни Таловка, Троицкое, ст. Татаурово, Еловка.
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Рождественские встречи
Воскресные школы на фестивале

Они были первыми
Баскетболисты Ильинской и Турунтаевской №1 школ будут защищать честь района

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

13 января в г.Улан-Удэ в театре «Феникс» состоялся традиционный VII ре-
гиональный Рождественский фестиваль воскресных школ 

Бурятской и Улан-Удэнской Епархии. 

Встречай, деревня, христославов! И деревня 
встречала, в каждом доме их ждали с гостинца-
ми, а ребята пели рождественские колядки, чита-
ли стихи о Рождестве, и во всех домах славили 
Христа. С Вифлеемской звездой они прошли  по 
улицам нашего села, а также посетили админи-
страции Таловского  и  Мостовского поселений, 
амбулатории, магазины, аптеки, квартиры, Дома 
культуры, библиотеки,  детские сады. Поздрави-
ли  пациентов социальной деревни для инвалидов 
«Отрадный сад» (д. Таловка) и реабилитационного 
центра для детей-инвалидов на станции Таловка. 
Пели колядки, делились радостью о родившемся 
Спасителе мира. Повсюду люди встречали наших 
юных христославов с  радостью, благодарили за 
подаренное настроение чудесного праздника.

12 января в нашем гостеприимном селе Юго-
во  по  традиции состоялся праздничный, долго-
жданный концерт «Ой, радуйся, земля, сын Бо-
жий народился..! На праздник шли семьями, 
малыши вместе с родителями. В зале царила 
особая атмосфера светлой чистоты и искренно-
сти детских сердец. Наши  зрители окунулись в 
настоящую рождественскую сказку и с большим 
воодушевлением встретили выступление детей 
воскресных школ из  села Мостовка, ст.Таловка, 
с.Троицк. Наместник Свято-Троицкого Селенгин-
ского монастыря игумен Алексий поздравил де-
тей, благословил их и провел детский крестный 
ход по с. Югово. Рождественский тропарь из уст 

детей летел в небеса и призывал всех к духов-
ному единению и рождественской радости. День 
был солнечный, теплый, на душе были радость 
и мир. Батюшка предложил ребятам  поиграть в 
снежки, и они играли, бегали, прыгали и весело 
смеялись. 

Закончился праздник дружным чаепитием за 
чашкой душистого чая со сладостями и угоще-
ниями, принесенными с колядок. Помолившись, 
уселись рядком за стол и отдали должное празд-
ничным пирогам и караваям, приготовленными 
старательными руками родителей, с особой любо-
вью к чадам. И, конечно же,  какой праздник без 
рождественских подарков? Поэтому все дети, по-
сетившие праздник, получили сладкие угощения 
от монастыря, что добавило ещё больше детских 
улыбок в этот торжественный праздничный день. 

С праздника добра и торжества, который 
удался на славу, ребятишки и взрослые уходили 
счастливые и довольные. Пусть Свет Великой 
Радости озаряет жизнь наших детей! Пусть в их 
сердцах расцветают доброта и внимание к ближ-
ним, забота о младших и почитание старших, 
уважение добрых традиций и устремлённость в 
будущее! Пусть младенец Христос войдёт в наши 
сердца и останется там навсегда, неся нам мир, 
тишину и рождественскую радость! 

Е. НАЛЕТОВА, зав. Юговской сельской 
библиотекой.

По благословению настоятеля Свято- Троиц-
кого Селенгинского мужского монастыря игумена 
Алексия учащиеся воскресной школы «Светоч» 
с руководителем Натальей Александровной Вла-
совой, а также вокальная группа «Фантазия» под 
руководством Ольги Николаевны Калаганской 
приняли участие в фестивале. Его темой стали 
библейские пророчества о рождении Иисуса Хри-
ста. Воскресная школа «Светоч» представила 
вниманию зрителей музыкальную инсценировку : 
«Пророчество Давида о поклонении волхвов».

В заключение фестиваля воскресная школа 

«Светоч» и вокальная группа «Фантазия», как 
и все участники, получили грамоты. После вы-
ступления дети в сопровождении своих руково-
дителей посетили главную ёлку г. Улан-Удэ на 
площади Советов, покатались на горках, а по при-
езду домой получили сладкие подарки от Свято-
Троицкого Селенгинского мужского монастыря. 
Поездка детям очень понравилась, все остались 
довольны.

О. БУРБИНА, председатель ТОСа «Непоседы».

Новогоднее эхо

Лиственничное вновь удивило
Снега не хватало, но «мультики» вылепили

На протяжении шести лет ТОС «Золотая рыб-
ка» готовится к наступлению Нового года и, 
как прежде, встаёт вопрос: «Чем же удивить, 
как  интересней оформить нашу детскую пло-
щадку?». Не только дети, но и взрослые ждут 
этот замечательный праздник. Теперь, кроме  
детской площадки, мы ещё и каток чистим, за-
ливаем и оформляем. Для изготовления фигур 
нам не хватало снега, вышли из положения 
просто: очищали каток и вывозили снег на пло-
щадку, где его прессовали для последующей 
обработки. 

СПОРТ      СПОРТ      СПОРТ      СПОРТ      СПОРТ

12 и 19 января в спортивных залах Турунтаев-
ской ДЮСШ и школы №1  прошли районные 
соревнования по баскетболу среди юношей и 
девушек 8-9 классов и 10-11 классов в зачет 
районной спартакиады школьников 2018-2019 
учебного года. В соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд.

Не принимали участие спортсмены Горячинской 
(директор Чернецкая Л.А.) и Мостовской (директор 
Красиков Н.Л.) школ. По итогам соревнований по-
бедителями среди юношей стала команда Ильин-
ской школы (тренер Юдинцев С.А.), У девушек 
сильнейшей стала команда гимназии (тренер Сун-
гатов С.А.). Лучшими игроками соревнований при-
знаны: Луняков Александр (Ильинка), Степаненко 
Влад (Татаурово), Зверьков Иван (Турка), Петрова 
Арина (гимназия), Батурина Ирина(гимназия), Гор-
бунова Анастасия (Таловка).  По окончанию со-
ревнований состоялась торжественная церемония 

награждения. Награждение проводила начальник 
МУ УО Прибайкальского района Елена Георгиевна 
Сунгатова. Команды - победители и призеры на-
граждались кубками, дипломами, а игроки - меда-
лями, лучшие игроки - призами. 

Хочется выразить слова благодарности кол-
лективу столовой Турунтаевской школы №1 
(заведующая Альмашова Е.С.) за организа-
цию вкусного питания участников соревнова-
ний, тренеров-преподавателей Турунтаевской и 
Ильинской спортивных школ - за хороший уро-
вень судейства.

Желаем побед нашим командам-победителям 
на  чемпионате республики сезона 2018-2019 г.г., 
который пройдет  с 26 января по 2 февраля в г. 
Гусиноозерске.

Сергей СЕРДЦЕВ, инструктор-методист 
Турунтаевской ДЮСШ.



Родители Ольги (так зовут нашу 
героиню) познакомились в 
Екатеринбурге в 1967 году. Они 
были водителями трамваев, 
и волей судьбы Николай по-
пал на стажировку к будущей 
супруге Евгении. У них быстро 
завязались отношения, и вскоре 
женщина забеременела. Они 
переехали жить в село Кашино 
Свердловской области. Но сча-
стье длилось недолго. Николая 
призвали на службу в армию, и 
он попал в Улан-Удэ. После это-
го они расстались навсегда. 

Когда дочери исполнилось 9 лет, 
по ее настоянию, родители встре-
тились в Улан-Удэ. Целую неделю 
они прожили вместе. Девочка была 
очень счастлива, думая, что семья 
вновь воссоединилась. Тогда Нико-
лай пообещал жене и дочери, что пе-
реведется в другую часть и переедет 
к ним. Но этого не произошло… 

В течение жизни Ольга часто 
переписывалась с отцом, всегда 
поддерживала с ним связь. Да и ему 
это было приятно. Он никогда не от-
казывал дочери в общении. «Он был 
хорошим отцом, несмотря на то, что 
был на расстоянии – всегда платил 
алименты, высылал деньги на свадь-
бу», - вспоминает Ольга. Но встре-
титься они никак не могли. 

После того, как в 1995 году 
умерла мама Ольги, девушка 

окончательно потеряла связь с от-
цом. Раньше она всегда писала ему 
письма на воинскую часть, где он 
служил. Но однажды пришел ответ, 
что в/ч 83217 расформирована. Где 
дальше его искать, она не знала. 

Случайным образом Ольга вы-
шла на жителя Улан-Удэ, который 
был руководителем фирмы, связан-
ной с обслуживанием дорог. Мужчи-
на пообещал помочь через месяц, 
так как уходил в отпуск. Всё, что он 
смог, - спустя месяц написал номер 
телефона, который был зарегистри-
рован на Николая. Николай был во-
енным человеком, поэтому инфор-
мацию о нем распространять было 
нельзя. Смирившись с этим, Ольга 
много раз звонила по указанному 
номеру, но дозвониться не могла…

После этого она обратилась на 
программу «Жди меня» с надеждой 
всё же найти своего отца. На про-
тяжении 4 лет женщина заходила на 
сайт телепередачи, думая, а вдруг 
найдется! Это ожидание довело 
Ольгу до болезни. Каждую пятницу 
она ждала понедельника. Прибега-
ла с работы, садилась к телевизору 
и смотрела передачу «Жди меня». 
«Может быть, сегодня скажут, что 
нашли его», - думала она, вслушива-
ясь в каждое слово ведущих, боясь 
упустить важную новость. Увы… и 
здесь ничего не удалось добиться.

ПОМОГЛА СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Но Ольга не сдавалась. Узнав, 
что у её отца есть сын, Алек-

сандр Софин, женщина начала искать 
его через социальные сети. В разде-
ле «Мой мир» на mail.ru она написала 
ему сообщение, но он ей не ответил. 
Вдруг у неё в друзьях замелькал 
огонек «онлайн, Настя Софина». В 
сердце что-то дрогнуло. Дыхание на 
миг остановилось. А может быть, это 
знак? Ольга, не задумываясь, написа-
ла девушке сообщение, что разыски-
вает Николая Софина, и что она его 
дочь. И спросила, являются ли они 
родственниками или просто однофа-
мильцы? Девушка ответила, что ука-
занный человек - это ее дедушка. По-
сле этого Ольга и Настя созвонились. 
Женщина узнала номер телефона 
своего отца. Позвонила ему первая. 
Плакала, конечно, очень сильно, но 
поговорить, все же удалось.

Как оказалось, много лишений 
пришлось на долю Ольги еще 

в детстве, немало поворотов судьбы 
она пережила. Вообще, как вспоми-
нает, жизнь ее была очень сложной. 
Ее мама пыталась устроить свою 
личную жизнь. Один из сожителей 
матери очень сильно избивал Ольгу, 

которая была еще совсем ребенком 
– таскал за волосы по всему двору, 
резал ножовкой. У нее до сих пор 
остались шрамы. Шрамы не только 
телесные, но и душевные. За это 
он сел в тюрьму. Но девочка всегда 
ждала самого дорогого человека и 
знала, что у нее есть папа – силь-
ный, надежный. Он ее защитит. Для 
нее всегда было очень важно знать, 
насколько он ее любит и как он ее 
примет? Она мечтала о встрече с от-
цом с малых лет и всегда тосковала 
по нему. Мечтала обнять его и при-
жаться к сильному плечу того самого 
любимого и единственного на земле 
человека, без которого ее и на свете 
не было бы.

ВЗАИМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ

Не только 
Ольга, но 

и ее отец все годы 
разлуки с доче-
рью переживал за 
нее, жил с болью 
в душе и сердце, 
что судьба их раз-
лучила. 

«Он действи-
тельно пример 
отца, хорошего 
отца. Сына, своего 
первого ребенка, 
я назвала в его 
честь Николаем. 
Папа награжден 
орденами, меда-
лями. Спас жизнь 
солдату. 19 марта 
2014 года в мест-
ной газете «Маяк» 
я написала статью 
в рубрику «Дем-
бельский альбом», 
где рассказала 
о двух солдатах, 
двух Николаях – 
дедушке и внуке 
– Николае Софине 
и Николае Волкове
 (мой сын)», - с 
гордостью расска-
зывает Ольга.

Встретиться дочь и отец хоте-
ли давно, как только нашли 

друг друга. С того момента прошло 
порядка 7 лет. Николай обещал при-
ехать, но у него все не получалось. И 
у дочери не получалось. У обоих на-
блюдались проблемы со здоровьем. 
Но однажды Ольга все же решила, 
во что бы то ни было встретиться с 
отцом. С 1 июля прошлого года она 
уходила в отпуск и заранее узнала, 
когда будет открыта продажа биле-
тов. Поехать на встречу к отцу реши-
ла с дочерью-студенткой. То ли для 
поддержки, то ли для знакомства. 
Она на тот момент мечтала только об 
одном – увидеть папу! «Купила биле-
ты себе и дочери. И вот, держа две 

заветные бумажки в руках, я просто 
разрыдалась на весь вокзал. А цена 
вопроса – 20 тысяч рублей», - вспо-
минает сквозь слезы женщина.

Что приедет, Ольга отцу не ска-
зала. Сообщила только одной род-
ственнице. И вот вокзал, сын про-
водил маму с сестрой, посадил на 
поезд. И они, счастливые, поехали. 
Понимая, что после долгой дороги в 
поезде они приедут неопрятные, Оль-
га позвонила родственнице и попро-
сила затопить баню. Но баня у жен-
щины была на ремонте. Решившись, 
она позвонила Николаю и сказала: 
«Дедушка, затапливай баню, дочь 
едет». Мужчина не ожидал услышать 
такое… Пошел, налил рюмку водки, 

выпил и сказал 
жене: «Сюрприз 
они мне решили 
устроить!». Не-
много придя в 
себя, он все же 
затопил баню и 
стал ждать при-
езда дочери. 

Еще в 
Е к а т е -

ринбурге Ольга 
захватила с со-
бой большую, 
красивую кор-
зину. Приехав 
в Турунтаево, 
женщина купи-
ла продукты и 
аккуратно уло-
жила их в ту 
самую корзи-
ночку. Да еще и 
подарки захва-
тила, как же с 
пустыми руками 
ехать!

ВСТРЕЧА 
ДОЛГО-

ЖДАННАЯ 
ДЛЯ НИХ 
ОБОИХ
Заехали в 

Карымск, где 
живет ее отец, 
уже в темноте. 

Подъезжая к дому Николая, дочь 
увидела отца, и сердце сжалось от 
счастья. И вот они встретились! Об-
нялись и заплакали. Ольга плакала 
без остановки, а отец все смотрел на 
нее и не мог поверить своим глазам, 
что перед ним стоит его дочь. После 
приятного знакомства с женой отца, 
Зоей Михайловной и родственника-
ми, Ольгу с дочерью пригласили к 
столу. Все разговаривали, расспра-
шивали друг друга о жизни, а Нико-
лай всё смотрел на дочь и говорил 
своей жене: «Смотри, Зоя, она такая, 
как на фотографиях. Один в один». 

В первый день встреча про-
ходила в доме отца. На вто-

рой день собралась многочисленная 
родня для знакомства с Ольгой – все 
дружно готовили позы, веселились. 
У всех была радость. Родственники 
то и дело сравнивали их внешность: 
«Тут и без ДНК все понятно – папа 
и дочь – одно лицо!» - говорили они. 
На следующий день решили поехать 
на Байкал. «Они очень дружные. 
Меня поразило то, что они даже не 
договаривались кто, что возьмет с 
собой. Приехали на место – все есть. 
Моя дочь сначала испугалась мест-
ных бурундуков. Но потом мы поня-
ли, какие они милые!» - с улыбкой 
рассказывает Ольга. На озере дочь 
и отец сели на берег, плакали и раз-
говаривали. Вдвоем! Народ шумел 
за спиной, кто-то готовил, кто-то на-
крывал стол, а они сидели, никого не 
замечая, и не могли наговориться. 
Смотрели друг на друга, и Ольга по-
нимала, что самое главное для нее 
– это быть с папой. 

Потом съездили в Улан-Удэ, по-
бывали в дацане. Погуляли по горо-
ду, походили по гостям. 

Их встреча развеяла все 
детские сомнения Ольги о 

единстве души отца и дочери, о их 
внешнем и внутреннем сходстве. 
«Характер у меня папин – в детстве 
и юности все приходилось добивать-
ся самой. Но я выстояла, выдержала 
все благодаря тому, что у меня такой 
характер. Папа мной гордится», - 
рассказывает женщина. В длитель-
ном ожидании встречи с отцом Оль-
га написала для него стихотворение:

Свой стих теперь тебе 
                                     я посвящаю.
Ты дал мне жизнь, 
                       родной мой человек.
Тебе торжественно клянусь 
                                         и обещаю,
Что поселился в сердце ты навек.

Не просто поселился, 
                                  а живёшь в нём.
Пьёшь утром чай, 
                          глядишь в мои глаза.
И нет тебя со мною рядом...
Но слышу всё, 
                         что ты бы мне сказал.

Сказал бы:  
                   «Утро  доброе, родная!
Удачным будет пусть 
                                весь этот день!»
И на работу провожая,
                      Меня благословил …

Тебе не лень меня хвалить 
                                    и восхищаться:
«Ах, дочка, ты же просто молодец!»
Как рада я, что есть на белом свете
Мой добрый, милый, 
                           мой родной… отец!!!

«Я теперь каждый год буду 
приезжать к папе. И всем 

хочу сказать: пока живы ваши роди-
тели, а вы не можете к ним приехать 
– ползком, на четвереньках ползите 
к отцу или к матери, чтобы увидеть, 
обнять, хотя бы раз в жизни успеть 
это сделать. Потому что дороже ро-
дителей нет никого», - со слезами на 
глазах говорит Ольга.

И ничего, что они не вместе, жи-
вут далеко друг от друга. Главное 
– она точно знает: папа ее любит и 
любил всегда и никогда не забывал. 

Очень хочется, чтобы восстанов-
ленная нить их семейных уз с годами 
становилась все прочнее и дарила 
радость от каждой встречи.

Марина БОРОДИНА.
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Встреча через 40 лет
Удивительная история дочери и отца 

«Стать отцом совсем легко, а быть отцом, напротив, трудно» В. Буш, немецкий поэт.

Судьбы



МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Пр. районе на 2015-2017 г. и до 2020 
года» 908 11 05 44 0 00 00000 3 630,6

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000 3 630,6
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/культуры и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000 3 630,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 02 13000 2 712,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод кабинеты, центр бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040 2 712,8
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040111 1 900,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  
учр-й 908 11 05 44 5 02 13040119 571,2

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040242 161,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 11 05 44 5 02 13040244 80,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 908 11 05 44 5 02 72161 6,9
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 72161111 5,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  
учр-й 908 11 05 44 5 02 72161119 1,9

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 908 11 05 44 5 02 72А30 9,1

Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 72А30111 7,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  
учр-й 908 11 05 44 5 02 72А30119 2,1

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81000 901,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020 901,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020121 698,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун) 
органов 908 11 05 44 5 02 81020129 203,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 908 14    280,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 908 14 03   280,1
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Пр. районе на 2015-2017 г. и на период до 
2020 г.» 908 14 03 44 0 00 00000 280,1

Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 14 03 44 1 00 00000 280,1
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муниципального образования» 908 14 03 44 1 01 00000 280,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 14 03 44 1 01 32500 280,1
Иные межбюджетные трансферты 908 14 03 44 1 01 32500540 280,1
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского 
района» 909     2 726,2

0бщегосударственные вопросы 909 01    1 679,2
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13   1 679,2
Непрограммные расходы 909 01 13 99 0 00 00000 1 679,2
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 909 01 13 99 9 00 00000 1 679,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 909 01 13 99 9 00 20100 147,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 99 9 00 20100244 147,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 909 01 13 99 9 00 81020 1 532,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 01 13 99 9 00 81020121 1 176,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун) 
органов 909 01 13 99 9 00 81020129 355,4

Национальная экономика 909 04    427,0
Связь и информатика 909 04 10   110,0
Непрограммные расходы 909 04 10 99 0 00 00000 110,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 909 04 10 99 9 00 00000 110,0
Информатика 909 04 10 99 9 00 24000 110,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 909 04 10 99 9 00 24000242 110,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12   317,0
Непрограммные расходы 909 04 12 99 0 00 00000 317,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 909 04 12 99 9 00 00000 317,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 909 04 12 99 9 00 20300 115,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 99 9 00 20300244 115,0
Проведение кадастр работ по формированию зем. участков для реализации Зкона РБ от 16.10. 2002 
г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность зем. участков, находящихся в мун. соб-
ственности

909 04 12 99 9 00 72250 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 99 9 00 72250244 132,0
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей 909 04 12 99 9 00 72310 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 99 9 00 72310244 70,0
Культура, кинематография 909 08    620,0
Культура 909 08 01   620,0
Непрограммные расходы 909 08 01 99 0 00 00000 620,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 909 08 01 99 9 00 00000 620,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов об-
разования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 909 08 01 99 9 00 S2140 589,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 99 9 00 S2140244 589,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 909 08 01 99 9 00 S2910 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 99 9 00 S2910244 31,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     17 361,5
Общегосударственные вопросы 913 01    16 309,3
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   16 309,3
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000 16 309,3
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000 16 309,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслужива-
ния 913 01 13 99 9 00 13590 13 455,2

Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590111 4 880,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590112 5,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  
учр-й 913 01 13 99 9 00 13590119 1 474,9

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590242 773,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 00 13590244 6 295,0
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590852 25,0
Уплата иных платежей 913 01 13 99 9 00 13590853 0,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 913 01 13 99 9 00 72160  2 214,4
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 72160111 1 662,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 72160119 502,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9 00 72160851 50,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 913 01 13 99 9 00 72161 88,0
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 72161111 67,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 72161119 20,3

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 913 01 13 99 9 00 72А30 551,7

Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 72А30111 423,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  
учр-й 913 01 13 99 9 00 72А30119 127,9

Культура, кинематография 913 08    1 052,2
Культура 913 08 01   814,2
Непрограммные расходы 913 08 01 99 0 00 00000 814,2
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 913 08 01 99 9 00 00000 814,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120 611,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13120244 611,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130 202,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13130244 202,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   238,0
Непрограммные расходы 913 08 04 99 0 00 00000 238,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 913 08 04 99 9 00 00000 238,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13040 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 99 9 00 13040244 238,0
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 917     739,5
Общегосударственные вопросы 917 01    734,3
Функционирование законодат. (представ.) органов гос. власти и представительных органов МО 917 01 03   734,3
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000 734,3
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000 734,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 917 01 03 99 9 00 72160 0,2
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9 00 72160851 0,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00  81000 734,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020 678,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020121 508,1
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 00 81020122 4,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 917 01 03 99 9 00 81020129 166,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040 56,0
Иные выплаты, за искл. ФОТ гос. (мун) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 01 03 99 9 00 81040123 56,0

Национальная экономика 917 04    5,2
Связь и информатика 917 04 10   5,2
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000 5,2
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000 5,2
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000 5,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000242 5,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:      896 043,3

Внести изменения в приложение 14 статьи 7 и изложить в следующей редакции:

Приложение 14 к решению р/Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -5 209,4
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -5 209,4
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ -12 306,10
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -12 306,10
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 1 000,00
902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами мун. районов в валюте РФ 1 000,00
902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -13 306,1
902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -13 306,1
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    7 096,7
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -902252,7
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -902252,7
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -902252,7
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -902252,7
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 909349,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 909349,4
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 909349,4
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 909349,4
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 909349,4

Внести изменения в приложения 22,30,32,36 статьи 11 и из-
ложить в следующей редакции:

Приложение 22 к решению р/Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств местного бюджета на 2018 год (тыс. руб.)

№ Наименование Сумма
1. М0 «Гремячинское» сельское поселение 2080,2
2. М0 «Зырянское» сельское поселение 2738,6
3. М0 «Ильинское» сельское поселение 1164,9
4. М0 «Итанцинское» сельское поселение 1907,7
5. М0 «Мостовское» сельское поселение 2002,5
6. М0 «Нестеровское» сельское поселение 1828,9
7. М0 «Таловское» сельское поселение 2673,6
8. М0 «Татауровское» сельское поселение 1768,9
9. М0 «Турунтаевское» сельское поселение 612,4
10. М0 « Туркинское» сельское поселение 1226,9
ИТОГО: 18004,6

Приложение 30 к решению р/Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты труда 

основного персонала отрасли «Культура» на 2018 год (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма 
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 395,5
2. МО «Зырянское» сельское поселение 180,0
3. МО «Итанцинское» сельское поселение 208,9
4. МО «Мостовское» сельское поселение 413,3
5. МО «Нестеровское» сельское поселение 534,1
6. МО «Таловское» сельское поселение 583,0
7. МО «Татауровское» сельское поселение 288,7
8. МО « Туркинское» сельское поселение 407,7
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 247,2
ИТОГО: 3 258,4

Приложение 32 к решению р/Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5                                                                                                                   
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на повышение средней заработной 

платы работников МУ культуры на 2018 г. (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 800,1
2. МО «Зырянское» сельское поселение 470,3
3. МО «Итанцинское» сельское поселение 439,1
4. МО «Мостовское» сельское поселение 799,6
5. МО «Нестеровское» сельское поселение 853,00
6. МО «Таловское» сельское поселение 1470,1
7. МО «Татауровское» сельское поселение 920,2
8. МО « Туркинское» сельское поселение 890,3
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 680,5
ИТОГО: 7323,2
Приложение 36 к решению р/Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5                                                                                                                   
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП на осущест-
вление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  

местного значения СП на 2018 год
№ Сельское поселение Сумма
1 МО «Гремячинское» сельское поселение 641,8
2 МО «Мостовское» сельское поселение 332,9
3 МО «Нестеровское» сельское поселение 1 123,9
4 МО «Итанцинское» сельское поселение 437,2
5 МО « Туркинское» сельское поселение 1 787,00
6 МО «Зырянское» сельское поселение 536,1
7 МО «Таловское» сельское поселение 1 173,50
8 МО «Ильинское» сельское поселение 50
9 МО «Татауровское» сельское поселение 0
10 МО «Турунтаевское» сельское поселение 130
 Итого 6 212,4

Статья 2. 
Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Настоящее решение вступает в законную силу с момента официаль-

ного опубликования.
Глава  МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов. 

Председатель районного Совета депутатов  Е.А. Родионов.          

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  25 января   2019 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

25 января 25 января   2019 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 г.  №5   
«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2017 г. № 210 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов» ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 46, 47 2018 г. №1, 2.

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5                                                                                                                    
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018 год (тыс. рублей)

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 г. № 21         

«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и плано-
вый период 2020 и 2021 г.» 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибай-
кальский район» на 2019 год:

- общий  объем доходов в сумме 705540,5 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 595111,5 тыс. рублей;

-  общий объем расходов в сумме  686110,5 тыс. рублей; 
-  профицит бюджета в сумме 19430,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибай-

кальский район» на 2020 год:
- общий  объем доходов в сумме 646402,6 тыс. рублей, в том чис-

ле безвозмездных поступлений в сумме 535387,1 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме  646402,6 тыс. рублей, в том 

числе условно-утвержденные расходы в сумме 5377,1 тыс. рублей;
-  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибай-

кальский район» на 2021 год:
- общий  объем доходов в сумме 677133,5 тыс. рублей, в том чис-

ле безвозмездных поступлений в сумме 561389,8 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме  677133,5 тыс. руб., в том числе 

условно-утвержденные расходы в сумме 10990,6 тыс. рублей;
 -  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов, администраторы 

доходов и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета МО «Прибайкальский район»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета МО 

«Прибайкальский район» - органов местного самоуправления в МО 
«Прибайкальский район»  и закрепляемые за ними виды доходов 

согласно приложению 1 к настоящему Решению;
 2) перечень главных администраторов доходов бюджета МО 

«Прибайкальский район» - органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти РБ и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения в 2019 году и в 2020 – 2021 г состава и 
(или) функций главных администраторов доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район» или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район», 
а также в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюд-
жетной классификации доходов и (или) источников финансирования 
дефицитов бюджетов Финансовое управление МО «Прибайкальский 
район» вправе вносить соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов  бюджета МО «Прибайкальский 
район» и (или) главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Прибайкальский район», а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и (или) 
классификации  источников финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 3. Особенности использования добровольных взносов, по-
жертвований, поступающих в бюджет МО «Прибайкальский район»  

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, посту-
пающие в бюджет МО «Прибайкальский район», направляются со-
гласно целям их зачисления. 

Статья 4. Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО При-
байкальский район»

 Утвердить в бюджете МО «Прибайкальский район» поступления 
налоговых и неналоговых доходов по основным источникам в объёме:

- на 2019 год  согласно приложению 4  к настоящему Решению;
- на 2020- 2021 годы согласно прил. 5  к настоящему Решению;
Статья 5. Безвозмездные поступления в бюджет МО «Прибай-

кальский район»
Утвердить объем безвозмездных поступлений :
- на 2019 год  согласно приложению 6  к настоящему Решению;
- на 2020 - 2021 г. согласно приложению 7  к настоящему Решению;
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Прибайкаль-

ский район» 
Утвердить: Распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов:
- на 2019 год  согласно приложению 8  к настоящему Решению;
- на 2020- 2021 г. согласно приложению 9  к настоящему Решению;
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программами непрограммным направлениям дея-
тельности), видам расходов, ведомствам а также по разделам под-
разделам классификации расходов бюджетов:

- на 2019 г.  согласно приложению 10  к настоящему Решению;
- на 2020-2021 г. согласно прил. 11  к настоящему Решению;
Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Прибайкаль-

ский район»: 
- на 2019 г.  согласно приложению 12  к настоящему Решению;
- на 2020-2021 годы согласно прил. 13  к настоящему Решению;
На 2019 год и на 2020 - 2021 годы объем бюджетных ассигно-

ваний  МО «Прибайкальский район», направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств равен нулю.

Статья 7. Источники финансирования дефицита  бюджета МО 
«Прибайкальский район»

Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета МО 
«Прибайкальский район»:

на 2019 год  согласно приложению 14  к настоящему Решению;
на 2020-2021 г. согласно прил. 15  к настоящему Решению.
Статья 8. Дорожный фонд МО «Прибайкальский район»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда  

на 2019  г. в сумме 11988,6  т.руб., на 2020 г. – 8539,4  т.руб., на 
2021 г. – 8539,4 т.руб..

Статья 9. Муниципальный долг МО «Прибайкальский район»
1) верхний предел муниципального долга МО «Прибайкальский район» 

на 1.01.2020 г.  0,0  т.р., на 1.01.2021 г. – 0,0 т.р., на 1.01.2022 г. – 0,0 т.р.
Предельный объем муниципального долга МО «Прибайкальский 

район» в течение 2019 г. не должен превышать 50000 т.руб., в тече-
ние 2020 г. – 55000 т.руб., в течение 2021 г. – 55000 тыс. рублей.

2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1.01.2020 
г. в сумме 0,0 т.р., на 1.01.2021 г. – 0,0 т.р., на 1.01.2022 г. – 0,0 т.р.;

3) Предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга МО «Прибайкальский район» в 2019 г. в сумме 16,4 т.руб., 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний МО «Прибайкальский район»

Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований МО  

«Прибайкальский район» 
- на 2019 год  согласно приложению 16 к настоящему Решению;
- на 2020-2021 г. согласно прил. 17 к настоящему Решению.
2) программу муниципальных гарантий МО «Прибайкальский 

район» в валюте РФ
- на 2019 год  согласно приложению 18 к настоящему Решению;
- на 2020-2021 г. согласно прил. 19 к настоящему Решению.
Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий гос. (мун.) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юр. лицам (за исключением субсидий гос. (мун.) учрежде-
ниям), ИП, а также физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, согласно Прил. 20 к настоящему Решению.

 Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности МО СП Прибайкальского района за счет суб-

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 
39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:340152:99, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок №48, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340166:74, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, 
участок №13 Б, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340156:138, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, 
участок №87 Б, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340166:23, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, 
участок №11, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340157:78, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшан-
ский, участок №78А, общей площадью – 613 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – для ведения садоводства и огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1243, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, 
участок №71, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:000000:11093, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Полевой, 
участок №34А, общей площадью – 8026 кв.м. с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:130105:87, расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул.Комаровка, уча-
сток №38 Г, общей площадью – 1017 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером 03:16:130104:70, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Комаровка, уча-
сток №36Ж, общей площадью – 642 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства; 

- с кадастровым номером 03:16:310112:144, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул.Школьная, 
участок №64, общей площадью – 1015 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:190109:36, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, пер Мостовой, участок 
№3А, общей площадью – 2500 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:190105:174, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммунистическая, 
участок №154, общей площадью – 9804 кв.м. с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:330108:135, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, мкр Березовый, уча-
сток №8, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:440102:116, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркинская, уча-
сток №70, общей площадью – 6465 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:330108:129, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, мкр.Березовый, уча-
сток №4, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:060103:10, расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Бр. Волковых, 
участок №57, общей площадью – 820 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:060139:107, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр. Пионерский, 
участок №27Б, общей площадью – 771 кв.м. с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:360101:135, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Черемушки, ул. Набережная, 
участок №45Б, общей площадью – 637 кв.м. с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120134:118, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Курортный, уча-
сток №289, общей площадью – 1534 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120136:98, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Строительная, 
участок №37, общей площадью – 1649 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120134:65, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Курортный, уча-
сток №323, общей площадью – 1268 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120106:60, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Полевой, уча-
сток №1, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120136:100, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Строительная, 
участок №18Д , общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300108:76, расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, 
участок №34 , общей площадью – 945 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:208, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. Таловка, ул. Юбилейная, 
участок №7 , общей площадью – 1600 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:214, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. Таловка, ул.Новый микрорай-
он, участок №16, общей площадью – 1464 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300108:62, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. Таловка, ул.Привокзальная, 
участок №32, общей площадью – 840 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:110114:39, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул.Трактовая, уча-
сток №10Д, общей площадью – 1892 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:110118:45, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул.Новая, участок 
№2А, общей площадью – 3017 кв.м.  с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. 
Заявления принимаются при личном обращении,  почтовым отправле-
нием.  Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ не является извещением о проведении аукционов. 
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Насколько увеличатся  пенсии 
в 2019 году?  

Принятый федеральный закон № 350-ФЗ не только 
утвердил новые параметры пенсионного возраста, но и 
официально зафиксировал сроки индексации страхо-
вых пенсий  на январь. Кроме этого, процент индекса-
ции страховых пенсий законом утвержден на 6 лет впе-
ред. О том, насколько  будут увеличены  пенсии в январе 
2019 года,  о расчете размера  индексации  и  досрочной 
выплате пенсий подробно рассказывает начальник от-
дела организации  назначения  и перерасчета пенсий 
Отделения ПФР по Бурятии Людмила Сыренова.  

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ С 1 ЯНВАРЯ 
Самой первой для неработающих пенсионеров будет 

индексация страховых пенсий - в январе 2019 г. Все пен-
сии, а это страховая по старости,  страховая  по инвалид-
ности  и страховая  по  случаю потери кормильца, будут 
увеличены на 7,05 %.  

С 1 января индексация коснется свыше 187 тыс. не-
работающих пенсионеров, в том числе тех, кто работал в 
2018 г., но уволился  до ноября. Пенсионеры, уволившиеся  
с 1 ноября 2018 г.  и позже, суммы индексации к пенсии 
начнут получать с февраля,  после того как в Пенсионный 
фонд поступят сведения от работодателей, подтверждаю-
щие факт их увольнения. Таким образом, индексация пен-
сий  им будет  в любом случае произведена, но январскую  
прибавку они получат позже самой пенсии за январь.

Кроме страховых пенсий, с будущего января будут 
проиндексированы размеры фиксированной выплаты для 
каждой категории получателей пенсий, а также увеличит-
ся до 87,24 руб. стоимость пенсионного балла. 

Так, размер фиксированной выплаты к самой массо-
вой страховой пенсии по старости составит 5334, 19 руб. 
ежемесячно. Если на иждивении пенсионера находится 
ребенок-студент, то размер выплаты увеличивается на 
1 778 руб. и такая сумма будет выплачиваться за каждого 
иждивенца. Пенсионерам, достигшим  возраста 80  лет и 
старше, а также инвалидам 1-ой группы размер фиксиро-
ванной выплаты составит 10 668,38 руб. и т.д. Подробнее 
с этой информацией можно ознакомиться на сайте ПФР в 
разделе «Пенсионерам».  

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПОСЛЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ 
УВЕЛИЧАТСЯ НА 1000 РУБЛЕЙ?   

Нет, эта информация не соответствует действительно-
сти.  В прозвучавших в федеральных СМИ выступлениях 
говорилось об увеличении пенсии не на 1000 рублей, а в 
среднем на 1000 руб. При этом такая сумма индексации 
получилась при расчете  исходя  из среднего размера 
страховой пенсии по стране в 2018 г. в сумме 14 151 руб. 

В Бурятии же средний размер пенсии неработающих 
пенсионеров составил в этом году 12 900 руб., поэтому 
средний размер увеличения страховых пенсий после ян-
варской индексации составит  909 руб. Однако и здесь 
важно понимать, что размер увеличения пенсии у каждого 
человека будет индивидуальным и напрямую зависит от 
его размера  получаемой страховой пенсии. 

В результате индексации увеличение пенсий  на 1000 
руб. и выше будет  у пенсионеров  со средним размером пен-
сий выше 14 185 руб. Это относится к  почти 86 тыс. пенсио-
неров республики. Менее 1000 руб. (в зависимости от своего 
размера страховой пенсии) получат  101 тыс. жителей ре-
спублики, из них - у 20,5 тыс. граждан индексация  составит 
менее 500 руб., поскольку у них  невысокая пенсия из-за не-
большого стажа работы и (или) невысокой зарплаты.       

Давайте  на примере рассмотрим, какое индивидуаль-
ное увеличение размера пенсии ждет пенсионера  после  
проведения индексации в 2019 году:

К примеру, женщина имеет 32 года страхового стажа  
работы, не работает, получала невысокую заработную 
плату. 

Общий размер пенсии составляет 9 047,13 руб., кото-
рый определяется исходя из величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 49,874 = 9 047,13 – 4982,90: 
81,49 (стоимость одного пенсионного коэффициента в 
2018 году). 

В результате индексации с 01.01.2019 года:
Общий размер пенсии составит 49,874 х 87,24 + 5334, 

19 = 9 685,20 руб., увеличение составит 638,07 руб.
Для всех  последующих  индексаций, утвержденных  

федеральным законом № 350 ФЗ на 6 лет вперед, увели-
чение  пенсий также  будет производиться в пределах 1000  
руб. Это те  самые 12 тыс. руб. в год,  которые обсужда-
лись в прессе.  

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ 
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ С 2019 Г.    

С января 2019 года неработающим пенсионерам, про-
живающим на селе и имеющим сельский стаж, увеличат 
фиксированную выплату к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности. Это новая норма  
в законодательстве. Размер выплаты увеличится на 1 333 
руб., что составит прибавку в 25 % к уже установленной 
сумме фиксированной выплаты к пенсии. 

Стоит отметить, что перерасчет страховых пенсий бу-
дет производиться в случае одновременного выполнения 
трех условий. Это наличие у  пенсионера стажа в сельском 
хозяйстве не менее 30-ти календарных лет, пенсионер 
должен быть неработающим и проживать в сельской мест-
ности. Гражданам, выехавшим на новое место жительства 
за пределы сельской местности, повышенная фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии устанавливаться не 
будет. 

В Бурятии право на получение повышенного разме-
ра  фиксированной выплаты имеют более 4 тыс. сельчан. 
Вместе   с индексацией пенсии для них перерасчет выпла-
ты произведут в ПФР в беззаявительном порядке.   

Работа с пенсионерами по уточнению «сельского» ста-
жа будет продолжаться в течение всего 2019 года.  В слу-
чае отсутствия  в материалах выплатного дела требуемых 
сведений, дающих право  на  повышенный размер фик-
сированной выплаты, граждане могут предоставить под-
тверждающие документы в ПФР  в любое время. 

Если пенсионер обратится за перерасчетом в период с 
1 января по 31 декабря 2019 года, перерасчет  будет про-
изведен с 1 января 2019 года. По обращениям в 2020 году 
перерасчет  будет произведен с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления.

- Будет ли увеличен возраст выхода на 
социальную пенсию (тем у кого не хватает 
стажа или баллов)?

- Закон предусматривает изменения, свя-
занные с возрастом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не работали или 
не приобрели полноценного стажа, необходи-
мого для получения страховой пенсии, соци-
альная пенсия теперь будет назначаться не в 
60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 
лет соответственно. Данные изменения также 
будут  проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные наруше-
ния жизнедеятельности, имеется право обратить-
ся за установлением инвалидности и при положи-
тельном решении получать социальную пенсию 
по инвалидности (независимо от возраста).

Важно отметить, что в полном объеме со-
храняются пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, эти пенсии на-
значаются независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

- Будет ли увеличен пенсионный возраст 
для тех, кто работает на вредных и опасных 
производствах? 

- Не предусмотрено повышение возраста 
выхода на пенсию для граждан, работающих на 
рабочих местах с опасными и вредными усло-
виями труда, в пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страховых взносов по 
соответствующим тарифам, устанавливаемых 
по результатам специальной оценки условий 
труда, а именно:

- на подземных работах, на работах с вред-

ными условиями труда и в горячих цехах (муж-
чины и женщины);

- Будет ли увеличен пенсионный возраст 
«северянам»? 

- Для нынешних льготников, которые вы-
ходят на пенсию досрочно в связи с работой 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к районам Крайнего Севера, кому возраст вы-
хода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет 
(для женщин), предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет 
соответственно. 

Сохраняется досрочный выход на пенсию 
гражданам, постоянно проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-промысловиков.

Изменения в пенсионном обеспечении с 2019 годаВопрос-ответ

Женщины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года раньше общеу-
становленного пенсионного возраста , но не 
ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
При исчислении страхового стажа  учитывают-
ся только периоды работы или иной деятель-
ности в календарном порядке и без учета иных 
периодов. В такой стаж не включается служба 
в армии, период ухода за ребенком.

Женщинам, родившим четырех детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 
8 лет, при наличии не менее 15 лет страхового 
стажа, - страховая пенсия по старости устанав-
ливается по достижении возраста 56 лет.

 Женщинам, родившим трех детей и воспи-
тавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
при наличии не менее 15 лет страхового ста-
жа, -  страховая пенсия по старости устанавли-
вается по достижении возраста 57 лет. 

- Будет ли повышен пенсионный возраст 
для родителей детей-инвалидов? 

- Сохраняется возможность одному из ро-
дителей инвалидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 8 лет (мужчи-
ны и женщины), выйти на пенсию досрочно (в 
50 лет – женщины, 55 лет – мужчины).

Аналогично - опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся опекунами ин-
валидов с детства, воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет (в зависимости от 
продолжительности опеки на 1 год за 1 год и 
месяцев опеки, но не более, чем 5 лет)

Новые льготы по досрочному выходу на пенсию

В адрес Управления ПФР поступают вопро-
сы от индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся получателями страховой пенсии по 
старости по вопросу отсутствия перерасчета 
пенсии с 01.08.2018. 

1) Гр. А., 10.01.1963 г.р., является получате-
лем страховой пенсии по старости с 10.01.2018.
На дату назначения пенсии предпринимателем 
были уплачены следующие суммы страховых 
взносов: в 2016 году за 2015 год в размере 19 
031,43 руб., в 2016 году за 2016 год в разме-
ре 112 864,05 руб., в 2017 году за 2016 год в 
размере 29 138,80 руб. Указанные суммы стра-
ховых взносов в перерасчете на 01.08.2018 не 
учтены. На индивидуальном лицевом счете 
данного застрахованного лица сведения о сум-
мах уплаченных страховых взносов отражены в 
полном объеме. 

2) Гр. Б. в 2017 году погасила задолжен-
ность за 2015 год в размере     21 092.24 руб. 
Указанная сумма страховых взносов в перерас-
чете на 01.08.2018 не учтена. На индивидуаль-
ном лицевом счете данного застрахованного 

лица сведения о суммах уплаченных страховых 
взносов отражены в полном объеме. 

В соответствии с подпунктом 3 части 2 
статьи 18 Федерального закона   от 28 дека-
бря 2013 г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
размер страховой пенсии подлежит перерас-
чету с 1 августа каждого года, в случае уве-
личения по данным индивидуального учета в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния величины ИПК, определяемой в порядке, 
предусмотренном частью 18 статьи 15 Закона 
№ 400-ФЗ, исходя из суммы страховых взносов 
на страховую пенсию, не учтенных при опреде-
лении величины индивидуального пенсионно-
го коэффициента  для исчисления страховой 
пенсии по старости или страховой пенсии по 
инвалидности, при их назначении, переводе с 
одного вида страховой пенсии на страховую 
пенсию по старости или страховую пенсию 
по инвалидности, предыдущем перерасчете, 
предусмотренном настоящим пунктом, а также 
при назначении страховой пенсии по случаю 
потери кормильца. 

При этом в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 18 Закона № 400-ФЗ максимальное зна-
чение индивидуального пенсионного коэф-
фициента при перерасчете страховой пенсии 
для застрахованных лиц, у которых в соот-
ветствующем году не формируются пенсион-
ные накопления за счет страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
составляет 3,00 балла.

Гр. А. перерасчет размера страховой пен-
сии в соответствии с подпунктом 3 части 2 ста-
тьи 18 Закона № 400-ФЗ представится возмож-
ным осуществить с 1 августа  2019 года, так 
как страховая пенсия по старости ей назначена 
с 10 января 2018 года. 

Погашенная гр. Б.  в 2017 году задолжен-
ность за 2015 год в размере 21092,24 руб. во-
шла в расчет ИПК по состоянию на 01.08.2016, 
но на перерасчет это не повлияло, так как на 
01.08.2016 уже был сделан перерасчет пенсии 
исходя из максимальных 3 баллов.

Перерасчеты работающим предпринимателям

Выпуск подготовили: С. ЗАТЕЕВА, руководитель КС.; Е.А. ГОЛОВКО, руководитель ГПУ и ВС.

- Будет ли увеличен пенсионный возраст 
для госслужащих?

- Уже в 2017  году начался процесс повы-
шения пенсионного возраста для государ-
ственных служащих по полгода в год до 65 лет 
(мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января 
2020 года увеличится шаг повышения возраста 
выхода на пенсию – по году в год. Таким обра-
зом, пенсионный возраст для государственных 
служащих приводится в соответствие с пред-
ложением по темпам повышения общеустанов-
ленного возраста для всех.

- Будет ли повышен пенсионный возраст 
для граждан, работающих на лесозаготов-
ке?

- Нет, для тех, у кого будет выработан спе-

циальный стаж в качестве рабочих, мастеров 
на лесозаготовках и лесосплаве, включая об-
служивание механизмов и оборудования (муж-
чины и женщины), пенсионный возраст повы-
шаться не будет.

- Будет ли повышен пенсионный возраст 
для водителей общественного транспорта? 

- Нет, для тех, у кого будет выработан спе-
циальный стаж в качестве водителей автобу-
сов, троллейбусов, трамваев на регулярных 
городских пассажирских маршрутах (мужчины 
и женщины), пенсионный возраст повышаться 
не будет.

- Будет ли повышен пенсионный возраст 
для многодетных матерей? 

- Женщинам, родившим пять и более детей 

и воспитавшим их до достижения ими возраста 
8 лет, пенсионный возраст повышаться не бу-
дет (возраст выхода на пенсию – в 50 лет). 

Согласно принятому закону, право на до-
срочный выход на пенсию появилось у много-
детных матерей с тремя и четырьмя детьми. 
Если у женщины трое детей, она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше нового пенси-
онного возраста с учетом переходных положе-
ний – в 57 лет. Если у женщины четверо детей 
– на четыре года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положений – 56 
лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию 
многодетным матерям необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Что изменится для будущих пенсионеров?

Управление Пенсионного фонда россий-
ской Федерации в Прибайкальском районе 
сообщает о начале подготовки к переходу на 
доставку пенсий и иных социальных выплат на 
национальный платежный инструмент- карту 
«Мир».

Согласно части 5.3 статьи 30.5 Федераль-
ного закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ  «О на-
циональной платежной системе»  кредитные 
организации после 01.07.2020 обязаны осу-
ществлять операции с выплатой по линии ПФР 
только на карту «Мир».

Граждане, которые уже перечисляют вы-
платы по линии ПФР на платежные карты со 
сроком действия до 01.06.2020, смогут заме-
нить старые карты на карту «Мир»  в кредит-
ных учреждениях по истечении установленного 
срока.

Обращаем внимание, что у граждан, име-
ющих платежные карты, не принадлежащие 
национальной  платежной системе «Мир», со 
сроком действия позднее 01.06.2020, могут 
возникнуть проблемы с получением  выплат по 
линии Пенсионного фонда с 01.07.2020 года. 

В случае, если гражданин не изменит пла-
тежную систему, кредитная организация не бу-
дет осуществлять зачисление сумм выплат по 
линии ПФР на счет гражданина и осуществит 
возврат  в ПФР указанных денежных средств 
через 11 рабочих дней, кроме Сбербанка.

Бурятское отделение № 8601 Сбербанка 
России сообщает, что  если у гражданина нет 
карты «Мир», то поступившие средства будут 
зачислены на его счет без карты. Банк автома-
тически откроет клиенту счет и зачислит посту-
пившие средства. 

Получение пенсии на карту «Мир»

Указанием Банка России от 29.09.2016 N 
4143-У «Об обязательных условиях договора 
доверительного управления средствами пен-
сионных накоплений между негосударствен-
ным пенсионным фондом, осуществляющим 
деятельность в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, и 
управляющей компанией и требованиях к поло-
жениям инвестиционной декларации». 

В связи с появившейся практикой слияния 
нескольких НПФ в один, многие застрахован-
ные лица обеспокоены судьбой своих пенсион-
ных накоплений.

С 1 декабря 2016 года договор довери-
тельного управления средствами пенсионных 
накоплений между НПФ и управляющей компа-
нией и инвестиционная декларация должны со-
держать обязательные условия, определенные 
Банком России 

Так, договор доверительного управления 
должен содержать, в том числе: 

- указание средств пенсионных накопле-
ний, которыми осуществляется доверительное 
управление; 

- порядок и сроки передачи имущества, со-
ставляющего средства пенсионных накопле-
ний, в доверительное управление; 

- запрет управляющей компании предо-
ставлять брокеру право использовать в своих 
интересах денежные средства фонда, нахо-
дящиеся на специальном брокерском счете, и 
передавать свои права и обязанности по дого-
вору другой управляющей компании; 

- указание реквизитов лицензий сторон до-
говора на право осуществления соответствую-
щих видов деятельности. 

Инвестиционная декларация должна преду-
сматривать, в том числе следующие положения: 

- цель инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, которой может являться или 
достижение показателей доходности и риска 
инвестиционного портфеля управляющей ком-
пании, аналогичных показателям инвестици-
онного индекса, или инвестирование средств 
пенсионных накоплений с целью максимизации 
дохода при соблюдении ограничений, установ-
ленных инвестиционной декларацией; 

- описание инвестиционной политики управ-
ляющей компании, требования к активам, в ко-
торые могут быть инвестированы средства пен-
сионных накоплений, и к структуре активов; 

- требования по ограничению рисков инве-
стиционного портфеля управляющей компании, в 
том числе рыночных рисков и кредитных рисков; 

- требования к ликвидности инвестицион-
ного портфеля управляющей компании. 

О доверительном управлении средствами пенсионных накоплений
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Вид объекта (здание, строение, cоору-
жение, неж. помещение, оборудование, 
машина, механизм, установка, Т/С

М е с т о н а хож д е н и е 
(адрес) объекта учета Тех. характеристики объекта учета, 

год постройки (выпуска), и т.д.

Цель использования при 
сдаче его в аренду в 
соответствии с назначением

Примечание(в 
т.ч. сведения по 
обременению)

Здание для размещения машин
Россия, РБ, Прибай-
кальский район, с. Ту-
рунтаево, 2 кв, дом№8

Год постройки 1979, Этажность:1 Общ. 
пл. 136,5кв. м., назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 03:16:000000:8546  

гараж Без обреме-
нения

Здание для размещения мате-
риалов

Россия, РБ, Прибай-
кальский район, с. Ту-
рунтаево, 2 кв, дом№8

Год постройки  1979, Этажность :1 Об. 
пл. 17,2 кв.м., назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 03:16:000000:8366 

склад Без обреме-
нения

Здание столярного  цеха
Россия, РБ, Прибайкаль
ский район, с. Турунтае-
во, ул. Профсоюзная д  2А

Год постройки 1975, Этажность: 1 Об. 
пл. 214 кв.м., назначение: нежилое, 
услов. номер: 03-03-16/009/2010-411

производственная дея-
тельность

Без обреме-
нения

Гараж

Россия, РБ, Прибай-
кальский район, в 5-ти 
км. юго-восточнее 
с.Турунтаево

Год постройки 1978, Этажность: 1 
Об. площадь 534,8 кв.м., назначе-
ние: нежилое

производст-
венная деятельность

Без обреме-
нения

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 г. №22

Об утверждении перечня (реестра) объектов муниципального 
имущества МО «Прибайкальский район», предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
Правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
21.08.2010г. №645, Правилами формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ», утвержденными решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 29.03.2018 №230 
в целях наиболее эффективного использования объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности МО «Прибайкальский район», 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества МО 
«Прибайкальский район», предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование  на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение).

2.Считать утратившими силу решения районного Совета депу-
татов:

-от 24.09.2009г.№ 131 «Об утверждении перечня объектов му-
ниципального имущества МО «Прибайкальский район», предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

- от  12.04.2013г.№331 «О внесении изменений в решение рай-
онного Совета депутатов от 24.09.2009г№131«Об утверждении 
перечня объектов муниципального имущества МО «Прибайкаль-
ский район», предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением решения возложить на Председате-
ля комитета по управлению имуществом Прибайкальского района 
Тутаева В.М.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
5. Решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

Приложение к решению районного Совета депутатов от 25 декабря  2018г. №22
Перечень  объектов муниципального имущества МО «Прибайкальский район», предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018г. №23

Об одобрении принятия имущества из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Законом РБ от 24.02.2004 г. № 637-III «О передаче объектов гос. соб-
ственности РБ в иную гос. или мун. собственность и приёме объек-
тов иной гос. или муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной соб-
ственности РБ на  безвозмездной  основе  в собственность 
МО«Прибайкальский район» (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля КУИ Прибайкальского района Тутаева В.М.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.
Приложение к решению р/Совета депутатов от 25 декабря 

2018г.№23
Перечень имущества, передаваемого из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе

№ Наименование Кол-во
(шт.)

Сумма 
(руб.)

1 Мяч баскетбольный JOEREX 1 3050,00
2 Мяч волейбольный Mikasa 200 4 19400,00
3 Мяч футбольный ADIDAS 3 17265,00
4 Боксерский мешок 1 8652,00
5 Маты гимнастические 2 4250,00

6 Гантели разборные с обрезиненными 
дисками 2 4875,00

7 Мяч для метания 1 175,00

8 Тир для сдачи норм ГТО(сборно-
разборный) 1 31820,00

9 Пневматическая винтовка 1 8503,33
10 Пневматическая винтовка 2 9000,00

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25  декабря 2018г. №24

Об одобрении  передачи имущества МО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в собственность 

МО «Туркинское» СП
На основании письма главы МО «Туркинское» СП  № 217 от 

08.10.2018г.,   в соответствии с федеральным законом от 06.10. 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Законом РБ от 24.02.2004г. №637-III «О передаче 
объектов государственной собственности РБ в иную государствен-
ную или муниципальную собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в государствен-
ную собственность РБ или собственность муниципальных образова-

ний в РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Одобрить передачу из собственности МО «Прибайкальский 

район» на безвозмездной основе в собственность МО «Туркин-
ское» СП следующее муниципальное  имущество:

- Здание: нежилое, площадь  407 кв.м,  этажность: 1, кадастро-
вый номер:  03:16:000000:8179.  Местоположение (адрес):  Россия, 
РБ,  Прибайкальский район, с. Турка, ул. Школьная,  д. 44А. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля КУИ Прибайкальского района (Тутаева В.М.).

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018г. №25

Об одобрении  принятия имущества из государственной соб-
ственности  РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Законом РБ от 24.02.2004г. № 637-III«О передаче объектов 
государственной собственности РБ в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной государ-
ственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципальных образований  
в  РБ»,  Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собствен-
ности РБ на безвозмездной  основе  в собственность  МО «Прибай-
кальский район» (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля КУИ Прибайкальского района (Тутаева В.М.).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

Приложение к решению районного Совета депутатов от 25 дека-
бря 2018г.№25
Перечень имущества, передаваемого из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе.

Наименование Кол-во
(шт.)

Цена за 
ед (руб.)

Сумма
(руб.)

DVD диски с песнями “Бууралхан буряа-
дай аялга» Шойжонимаев Ц.Д. 5 236,00 1180

Звуковой плакат «Буряад алфавит» для 
детей дошк. и мл. шк. возраста. 35 700,00 24500

Книга «Зимняя сказка» стихи для детей 
на бурятском и русском языках, авт. Н.П. 
Красникова

35 52,3 1830,5

Компакт-диски «Простоквашино» 5 1000,00 5000
ИТОГО 32510,50

Наименование Кол-
во шт.

Цена, за 
ед.(руб.)

Сумма
(руб.)

Палатка туристическая (3-х местная) 5 5409,66 27048,30
Тенисный стол с сеткой 1 14000,00 14000,00
Стол для армрестлинга 1 13850,00 13850,00
Коврик для фитнеса (180*60*8) 11 545,00 5995,00
Мяч для фитнеса (фитбол) 4 700 2800,00
Набор для настольного тенниса(2 
ракетки,3 мяча) 2 900 1800

ИТОГО 65493,30

Наименование Кол-
во шт.

Сумма
(руб.)

Учебная литература ООО Издательский центр 
«Вентана-Граф» 108 42768,00

Учебная литература ООО «Русское слово учебник» 83 59862,00
Учебная литература ООО«Бином. Лаборатория 
знаний» 168 86193,9

Учебная литература ООО «Издательство Астрель»  41 12505,00
Учебная литература ООО  Издательство «Вита-
Пресс» 9 4450,50

Учебная литература ООО «Дрофа» 91 38944,00
Учебная литература АО Издательство «Про-
свещение» 221 89168,64

ИТОГО 721 333892,04

№ Наименование К о л - в о , 
шт.

Цена, за 
ед. Сумма

1 Световозвращающие подве-
ски 700 59,70 41790,00

ИТОГО 41790,00

Приложение к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г.№26
Перечень имущества, передаваемого из собственности МО «Ильинское» СП на безвозмездной  основе в собственность  МО 

«Прибайкальский район»
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование Кол-во Место нахождения имущества, характеристика Баланс. 
стоимость

Электродвигатель 5АМХ*160S4 15*1500 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 34 600,00
Насос 4Д200-90б (под 55*1500) 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 80 000,00

Водонапорная башня (школа), с. Ильин-
ка, ул. Октябрьская, 172 б 1

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063449 от 11.10.2011г. 
Кад. № 03-03-16/003/2007-342. Год постройки -  1964г., общая площадь: 13,7 
кв.м. Инв. № 238-172Б. Литер: А. Этажность: 1

191 160,00

Водонапорная башня с. Ильинка ул. 
Клубная,8 1

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063451 от 11.10.2011г. 
Кад. № 03-03-16/003/2007-308. Год постройки -  1972г., общая площадь: 19,4 
кв.м. Инв. № 23841-8. Литер: А. Этажность: 1

197 521,00

Скважина №1 60 п/м с. Ильинка, ул. 
Клубная, 8 А 1 РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063315 от 14.10.2011г. Кад. 

№ 03-03-16/005/2007-026. Год - 1984г., Инв. № 234843-8А. Литер: Г1. Гл.: 60 м 70 577,00

Скважина №2 40 п/м с. Ильинка, ул. 
Клубная, 8 В 1

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 
№ 063317 от 14.10.2011г. Кадастровый номер 03-03-16/005/2007-027. Год по-
стройки - 1967г., Инвентарный номер:23844-8B. Литер: II. Глубина: 40 м

70 577,00

Скважина №3  с. Ильинка, ул. Сосновая, 
2Б 1

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 
№ 063316 от 14.10.2011г. Кадастровый номер 03-03-16/005/2007-030. Год по-
стройки - 1986г., Инвентарный номер:23847-2Б. Литер: Г3. Глубина: 17 м

48 028,00

Водопроводные сети, назначение: Водо-
снабжение и водоотведение - 689 м 1

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 
№ 063353 от 18.10.2011г. Кадастровый номер 03-03-16/020/2011-4. Год вво-
да  - 1997г., Инвентарный номер:23803. Литер: IV. Протяженность: 689 п/м

18 285,00

Водопроводные сети, назначение: Водо-
снабжение и водоотведение - 450 м 1

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 
№ 063456 от 11.10.2011г. Кадастровый номер 03-03-16/014/2011-490. Год 
ввода  - 1986г., Инвентарный номер:23801. Литер: II. Протяженность: 450п/м

3 793,00

Водопроводные сети, назначение: Водо-
снабжение и водоотведение - 4903 м 1

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063354 от 18.10.2011г. 
Кадастровый номер 03-03-16/020/2011-005. Год ввода  - 1977г., Инвентарный 
номер:23805. Литер: VIII. Протяженность: 4903п/м

38 710,00

Водопроводные сети, назначение: Водо-
снабжение и водоотведение - 559 м 1

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 
№ 063355 от 18.10.2011г. Кадастровый номер 03-03-16/020/2011-006. Год 
ввода - 1979г., Инвентарный номер:23863. Литер: IV. Протяженность: 559п/м

6 690,00

Тепловые сети - 1378 м 1
РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 
№ 063356 от 18.10.2011г. Кадастровый номер 03-03-16/020/2011-007. Год 
ввода - 1986г., Инвентарный номер:23802. Литер: III. Протяженность: 1378м

91 236,00

Тепловые сети - 900 м 1 РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063352 от 18.10.2011г. 
Кад. № 03-03-16/020/2011-3. Год ввода -1986г., Инв. № 23800. Литер: I. Дл: 900м 46 421,00

Тепловые сети - 1118 м 1 РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063351 от 18.10.2011г. 
Кад.№ 03-03-16/020/2011-3.Год 1979г., Инв. №23862. Литер: V. Дл.: 1118м 41 907,00

Тепловые сети - 9806 м 1 РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063348 от 18.10.2011г. 
Кад.№ 03-03-16/020/2011-001. Год 1977г., Инв.№ 23804. Литер: VII. Дл: 9806м 368 834,00

Водонапорная башня с. Ильинка ул. 
Сосновая №4 1

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 147242 от 21.05.2012г. 
Кад.№ 03-03-16/011/2012-075. Год 1984г., об. пл.: 4 кв.м. Инв. №7881. Литер: 
Д. Этажность: 1

42 312,00

Антинакипная установка АНУ - 70 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 224 209,44
Антинакипная установка АНУ - 70 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 224 209,44
Антинакипная установка АНУ - 70 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 224 209,44
Антинакипная установка АНУ - 70 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 224 209,44
Дымосос ДН - 9 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 88 438,17
Дымосос ДН - 9 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 88 438,17

Здание центральной котельной 
(Ильинка) 1

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 081790 от 17.10.2011г. 
Кад.№ 03-03-16/018/2011-465. Год 2007г., общ. пл: 207,0 кв.м. Инв. № 23854. 
Литер: А. Этажность: 1

18081400,00

Здание гаража (больница) 1
РБ, с. Ильинка, ул Сосновая 4 Св-во о госрегистрации права 03-АА № 147241 
от 21.05.2012г. Кад.  03-03-16/015/2011-457. Год 1960г., общая площадь: 
117.2 кв.м. Инвентарный номер:7877. Литер: B. Этажность: 1

1 378 024,00

 Котельная (Здание гаража, котельной 
Респ. псих. Больницы) 1

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 147268 от 23.05.2012г. 
Кад. № 03-03-16/011/2012-076. Год постройки - 1974г., общая площадь: 127.2 
кв.м. Инвентарный номер: 03:16:12_23796_А. Литер: А. Этажность: 1

2 814 080,40

Электрооборудование 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 71 300,00
Установка скребковая УСН – 7,5 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 1302325,88
Транспортер ленточный 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 165 499,65
Транспортер ленточный 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 165 499,65
Оборудование КИПиА 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 100 300,00
Оборудование КИПиА 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 100 300,00
Оборудование КИПиА 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 100 300,00
Насос центробежный КО -100 -80-160 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 30 229,90
Насос центробежный КО -100 -80-160 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 30 229,90
Насос центробежный КО -100 -80-160 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 30 229,90
Насос центробежный КО -100 -80-160 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 30 229,90
Насос центробежный КО -100 -80-160 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 30 229,90
Насос центробежный КО -100 -65-200 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 62 967,16
Насос центробежный КО -100 -65-200 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 62 967,16
Насос центробежный КО -100 -65-200 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 62 967,16
Лента транспортерная 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 73 127,84
Котел водогрейный КВМ-1,86 КБ 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 1758 945,06
Котел водогрейный КВМ-1,86 КБ 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 1758 945,05
Котел водогрейный КВМ-1,86 КБ 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 1758 945,05
Компрессор диафрагменный 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 43 596,28
Трактор МТЗ 80 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 96 184,98
Лента конвейрная 2ЛМ-600-3-ТК200-2-
3-1-РБ 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 68400,00

Электрогенератор DY8000L 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 31780
Котел водонагрейный КВр-1,0Вт 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 298500,00
Насос глубинный ЭЦВ 8-25-150 (17 кв) 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 55 000,00
Лента конвейрная 2ЛМ-600-3-ТК200-2-
3-1-РБ 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 68400,00

Лента конвейер. 2Л-500-3-ТК200-2-3-1-И-РБ 1 РБ, Прибайкальский район с. Таловка 163612844 37700,00
Резак РЗП-02М 2 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка. 163612842, т163612842 3760,00
Сварочный аппарат инверт САИ 250 2 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка. 163612841, т163612841 16398,00
Электродвигатель АИР225М2 55*3000 1 РБ, Прибайкальский район с. Таловка 72000,00
Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ - 13/810 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 3599,00
Манометр ТМ-510ОР 0-06 МРа 10 РБ, с. Ильинка. 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859 3800,00
Манометр ТМ-610Р 0-16 4 РБ, Прибайкальский район с. Таловка 845, 846, 847, 848 3800,00
МШУ ИНТЕРСКОЛ 125/900 мм 900 Вт 2 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка, с. Таловка 163612868, 163612869 4598,00
МШУ ИНТЕРСКОЛ 230/2300 мм 2300 Вт (1) 1 РБ, Прибайкальский район с. Таловка 163612870 5799,00
МШУ ИНТЕРСКОЛ 230/2300 мм 2300 Вт  1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка. 163612873 5799,00
Трубогиб гидравлический 12т 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 9199,00
Каска защитная из ударопр. пластмассы 5 РБ, с. Ильинка. С.Таловка 111,112,113,114,115 570,00
Насос К8/18 (1,5*3000) 1 РБ, Прибайкальский район с. Таловка 163636 15700,00
Ст. управления СУЗ-100 30 100А (13-45 кви) 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 39600,00
Насос глубинный ЭЦВ 6-10-110 (5,5 квт) 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 36169,00
Ст. управления СУЗ-25 10-25А 92,2 – 11 квт) 1 РБ, Прибайкальский район с. Ильинка 18000,00

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018г. №26

Об одобрении  передачи  имущества МО «Ильинское» СП на 
безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкальский 

район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Законом РБ от 24.02.2004г. № 637-III«О передаче объектов 
государственной собственности РБ в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной государ-
ственной или муниципальной собственности в государственную 

собственность РБ или собственность муниципальных образований  
в  РБ»,  Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Одобрить передачу имущества МО «Ильинское» СП на без-
возмездной основе в собственность МО «Прибайкальский район» 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением  решения возложить на председате-
ля КУИ Прибайкальского района Тутаева В.М.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава  МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А.Родионов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018г. №27

Об утверждении порядка  о предоставления в аренду и без-
возмездное пользование имущества, находящегося в соб-

ственности МО «Прибайкальский район»
В целях упорядочения передачи объектов муниципальной собствен-

ности МО «Прибайкальский район» в аренду и безвозмездное пользо-
вание, на основании Федерального закона «О защите конкуренции » от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ, руководствуясь ст.ст. 7,44,45 Федерального за-
кона от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст.ст. 2.2.8,2.3.2, 2.3.3 Положения, Комите-
та по управлению имуществом районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества МО «При-
байкальский район» (Приложение №1).

2. Решение районного Совета депутатов от 26.05.2015 года №88 
«О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользова-
ние имущества муниципальной собственности МО «Прибайкаль-
ский район» признать утратившим силу.

3.   Контроль за исполнением  решения возложить на КУИ При-
байкальского района (Тутаев В.М.).

4. Решение опубликовать в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава  МО «Прибайкальский район» С.А.Семенов.
 Председатель районного Совета депутатов Е.А.Родионов.

Приложение к решению р/Совета депутатов от 25 декабря 2018г. 
№27

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕН-

НОСТИ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила заключения рай-

онной администрацией (далее - Администрация) договоров аренды 
и договоров безвозмездного пользования имуществом, составля-
ющим казну МО «Прибайкальский район», а также порядок дачи 
Администрацией согласия муниципальным учреждениям, муници-
пальным унитарным предприятиям, органам местного самоуправ-
ления на заключение договоров аренды и договоров безвозмезд-
ного пользования в отношении имущества, принадлежащего им на 
праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения.

2. Настоящий Порядок не распространяется на жилые поме-
щения, иное имущество, находящееся в собственности МО «При-
байкальский район», распоряжение которым осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ, законодательством РФ о недрах, о концесси-
онных соглашениях, о государственно-частном партнерстве, иным 
законодательством РФ.

3. Арендодателем и ссудодателем имущества, составляющего 
казну МО «Прибайкальский район» (далее –мун. имущество), яв-
ляются:

3.1. Комитет по управлению имуществом Прибайкальского рай-
она (далее-Комитет), в отношении муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну (далее - имущество казны).

3.2. Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия, органы местного самоуправления - в отношении му-
ниципального имущества, принадлежащего им на праве оператив-
ного управления и праве хозяйственного ведения.

Заключение договоров аренды и договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, являющимся объектом 
культурного наследия, осуществляется с участием в качестве одной 
из сторон договора исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Бурятия, уполномоченного в области охраны объек-
тов культурного наследия (далее - орган по охране памятников).

II. Порядок заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования имуществом казны

4. Имущество казны предоставляется Комитетом  юридическим 
лицам, физическим лицам, в том числе являющимся индивиду-
альными предпринимателями, по договорам аренды и договорам 
безвозмездного пользования по результатам проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения таких договоров (далее 
- торги). В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», имущество казны 
предоставляется без проведения торгов, в том числе в качестве 
муниципальных преференций. 

Предоставление без проведения торгов имущества казны по до-
говорам аренды или договорам безвозмездного пользования в ка-
честве муниципальной преференции осуществляется при наличии 
согласия антимонопольного органа. Предоставление имущества 
казны в аренду без проведения торгов осуществляется в качестве 
муниципальной преференции без согласия антимонопольного ор-
гана в соответствии с муниципальными программами (подпрограм-
мами), содержащими мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства, на основании пункта 4 
части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Предоставление Комитетом нежилых помещений для служеб-
ных целей в безвозмездное пользование, по договорам аренды без 
проведения торгов республиканским и муниципальным учреждени-
ям осуществляется Постановлением Администрации.

          5. Имущество казны предоставляется Комитетом в аренду 
и безвозмездное пользование на срок не более 5 лет, если иные 
сроки не предусмотрены нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами РБ, а также настоящим Поряд-
ком.

6. Имущество казны предоставляется Комитетом в безвозмездное 
пользование в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Порядком без проведения торгов республиканским и муници-
пальным учреждениям, правоохранительным органам, военным комис-
сариатам, религиозным организациям (в отношении культовых зданий и 
сооружений и иного имущества религиозного назначения), обществен-
ным организациям, социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, муниципальным учреждениям, избирательным комиссиям и 
иным организациям, предусмотренным настоящим Порядком.

Предоставление имущества казны в безвозмездное пользо-
вание территориальным органам федеральных органов государ-
ственной власти и иным организациям осуществляется Комитетом  
на основании решения районного Совета депутатов.

7. Предоставление Комитетом нежилых помещений для служеб-
ных целей в безвозмездное пользование без проведения торгов ре-
спубликанским и муниципальным учреждениям осуществляется из 
расчета не более 6 кв. м площади для одного работника, не более 
30 кв. м площади для руководителя, не более 20 кв. м площади для 
одного заместителя руководителя, не более 20 кв. м площади для 
приемной руководителя указанных учреждений, если иное не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами РБ, а также правовыми актами Правительства 
РБ. Указанное ограничение площади предоставляемых помещений 
не распространяется на помещения вспомогательного характера. 

8. Для заключения без проведения торгов договора аренды или 
договора безвозмездного пользования в отношении имущества 
казны юридические лица, физические лица, в т.ч. являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями (далее - заявитель), представ-
ляют в Администрацию заявление о заключении без проведения 
торгов договора аренды или договора безвозмездного пользова-
ния (далее - заявление), которое должно содержать:

8.1. Фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя (для физических лиц, в том числе являющихся индиви-
дуальными предпринимателями (далее - индивидуальные предпри-
ниматели)).

8.2. Основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер 
налогоплательщика (для заявителей - индивидуальных предпри-
нимателей).

8.3. Наименование, место нахождения заявителя, основной го-
сударственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица в Едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика (для заявителей 
- юридических лиц).

8.4. Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) от-
чество руководителя заявителя - юридического лица.

8.5. Вид договора, который предлагается заключить (договор 
аренды или договор безвозмездного пользования).

8.6. Сведения об имуществе, которое предлагается передать 
в аренду или безвозмездное пользование: для недвижимого иму-
щества - наименование, адрес места нахождения, площадь, номер 
этажа, на котором расположено нежилое помещение, номер поме-
щения и, в случае если объектом аренды или безвозмездного поль-
зования предлагается часть помещения, здания - описание место-
положения такой части; для движимого имущества - наименование 
и идентифицирующие признаки имущества.

8.7. Целевое использование имущества (указывается деятель-
ность, для осуществления которой предлагается заключить дого-
вор аренды или договор безвозмездного пользования).

8.8. Предполагаемый срок договора аренды или договора без-
возмездного пользования.

8.9. Основание заключения договора аренды или договора без-
возмездного пользования без проведения торгов (указываются 
основания, предусмотренные Федеральным законом от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

8.10. Сведения о статусе заявителя (субъект малого или средне-
го предпринимательства либо организация, образующая инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) - указываются в случае, если подано заявление о заклю-
чении договора аренды или договора безвозмездного пользования 
в отношении имущества, включенного в Перечень имущества для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо если в 
заявлении в качестве основания для предоставления имущества 
без проведения торгов указано предоставление имущества в ка-
честве муниципальной преференции в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

8.11. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по ко-
торому должен направляться ответ заявителю (указывается, если 
по желанию заявителя ответ должен направляться не по месту жи-
тельства физического лица, индивидуального предпринимателя, 
месту нахождения юридического лица).

8.12. Подпись заявителя или его уполномоченного представителя.
9. К заявлению должны быть приложены следующие докумен-

ты:
9.1. Копия устава и копии изменений к нему (для заявителей - 

юридических лиц).
9.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - 

физического лица, индивидуального предпринимателя.
9.3. Копия документа, удостоверяющего личность, и копия до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя - 
юр. лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (в 
случае если заявление подписано представителем заявителя).

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.



Райком профсоюза работников образования  Прибайкальского района, про-
фком детского сада «Росинка» выражают глубокое соболезнование БЫКОВОЙ 
Идее Николаевне, логопеду детского сада «Росинка», по поводу смерти горячо 
любимого брата  

Ивана Ивановича ШОВДРА.

Коллектив детского сада «Росинка» выражает глубокое соболезнование ло-
гопеду детского сада Быковой Идее Николаевне по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого брата 

Ивана Ивановича ШОВДРА.

1125 января 2019 года
РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. З/п от 20 000 руб., график 5/2, официаль-

но. Тел. 8 952 891 3430. 
ТРЕБУЕТСЯ руководитель в «Росгосстрах» по адресу: с. Турунтаево, ул. Ле-

нина, 70. Тел. 8 924 6545365.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124.  
СЕНО. ТЕЛ. 8951 637 4787. 
КУПЛЮ мясо тушами, полутушами. Тел. 8 902 161 8924.   
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 924 776 6592.  
ПРОДАЕТСЯ диван, два холодильника, шифоньер трехстворчатый. 

Тел. 8 914 985 0127. 
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + прин-

тер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.
ПРОДАМ годовалую телочку 25000 рублей. Тел. 8 924 451 8205, 8 983 539 2852.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, 2 

этаж; частный дом 6х7, земельный участок 9 соток, сад, вода, канализация;  зе-
мельный участок 15 соток. Тел. 8 914 987 8174.    

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, гараж, 
участок. Тел. 8 950 388 7604. 

ПРОДАМ дом в с. Кома. Тел. 8 902 455 0781.  
ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в центре п. Ильинка, 

2 этаж, небольшой участок. Тел. 8 (30144)53-8-91. 
ПРОДАМ земельный участок в с. Турунтаево. Тел. 8 924 015 1050.  
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в восьмиквартирном доме в центре с. Ту-

рунтаево. Цена договорная. Тел. 8 950 394 4908.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ комната в двухэтажном доме в г. Улан-Удэ, п. Горький, 

ул. Груздева,42: 1 этаж, смежная с соседями, общий тамбур; двери двойные, 
входная – железная; центральное отопление; вода и удобства - на улице. Цена 
договорная. Тел. 8 908 593 2644.   

ПРОДАЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ дом с.Иркилик на благоустроенную квартиру, про-
даю картофель. Тел. 8 902 160 0135. 

ПРОДАМ земельный участок по ул. Нагорная. Тел. 8 914 831 4318.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 кв.м, есть все построй-

ки. Тел.  8 914 836 0839. 
ПРОДАЮ двухкомнатную, благоустроенную квартиру в центре Турунтаево. 

750 тыс.руб. Тел: 8 950 399 30 41.
ПРОДАМ земельный участок. Тел. 8 914 847 1885.

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. Досроч-

но, без пересдачи теории. По амнистии. Официально в судебном порядке. 
Тел. 8 800 551 8002 - «горячая линия», звонок для всех бесплатный. 

Тел. в Барнауле: 83852-59-51-02, 
тел. в Оренбурге: 83532-486-408.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. Досрочно. Без 

пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке.            
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.

ТАКСИ «Экспресс». Доставка. Тел. 600-710.
ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории машин. с. Турунтаево, 

магазин «Любава». 
РЕМОНТ компьютеров, планшетов, ноутбуков, телефонов и жк-телевизоров. 

тел. 8 983 339 5024.
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» (рядом с «Росгосстрахом») работает.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское посе-
ление проводит 26.02.2019 года в 15-00 часов в здании 
администрации МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1а, тел. 
41-6-85, публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования:

1. Следующего земельного участка на разрешенное ис-
пользование «производственная деятельность»

- РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Садовая, 9А 
«подсобное хозяйство для индивидуального использова-
ния», общей площадью  10000  кв.м., с кадастровым номе-
ром 03:16:130115:63.  

2. Следующего земельного участка на разрешенное ис-
пользование «для строительства индивидуального жилого 
дома».

 - РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Тракто-
вая, 28А-1 «для размещения кафе», общей площадью  1532  
кв.м., с кадастровым номером 03:16:340165:40.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться по 
тел. 41-6-85, или по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 1 А.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское поселение 
О.И. Тутаева.

Отдел МВД России по Прибайкальскому 
району объявляет очередной набор выпуск-
ников образовательных средних школ, а так-
же граждан, отслуживших в установленном 
порядке военную службу в возрасте от 17 до 
25 лет, в образовательные учреждения МВД 
России по очной форме обучения. Срок обу-
чения 5 лет. Слушатели и курсанты находятся 
на полном государственном обеспечении (бес-
платное питание, обмундирование, прожива-
ние), получают стипендию, пользуются всеми 
льготами сотрудников МВД (бесплатный про-
езд в отпуск). Гарантируется трудоустройство.

Образовательные учреждения на 2018 год: 
Восточно-Сибирский институт МВД РФ; Ом-
ская академия МВД РФ; Нижегородская ака-
демия МВД РФ; Сибирский юридический ин-

ститут МВД РФ; Волгоградская академия МВД 
РФ; Московский университет им. В.Я. Кикотя; 
Дальневосточный институт МВД РФ; Воронеж-
ский институт МВД РФ.

Также осуществляет набор несовершенно-
летних граждан, не достигших 16-тилетнего 
возраста (по состоянию на 31 декабря года по-
ступления) в Читинское суворовское военное 
училище МВД России по очной форме обуче-
ния. Срок обучения 3 года. Обучающиеся на-
ходятся на полном государственном обеспе-
чении (бесплатное питание, обмундирование, 
проживание).

По всем вопросам обращаться в Отдел МВД 
России по Прибайкальскому району, по адре-
су: с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 2, те-
лефон: 41-4-98, 51-371, 8 983 339 8217.

ОТРАБОТКИ ГРУППАМИ 
НАРЯДОВ ДПС ОГИБДД 
НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

2019 Г.
25 января - 20.00-22.00 

час., с. Турунтаево, «Не-
трезвый водитель».

1 февраля - 20.00-22.00 
час., с. Ильинка, « Н е -
трезвый водитель».

8 февраля - 17.00-19.00 
час., с. Турунтаево, «Пе-
шеход».

15 февраля - 20.00-
22.00 час., с. Турунтаево, 
«Нетрезвый водитель»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 января 2019 г. № 3 

О внесении изменений в постановление район-
ной администрации от 06.12.2017 г. № 1101 «О 
внесении изменений в постановление  район-
ной администрации от 22.01.2014 г. № 100  «Об 
утверждении состава и Положения о Комиссии 
Прибайкальского района по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности»

В связи с кадровыми изменениями, во исполнение 
требований Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановления Правительства РФ от 30 де-
кабря 2003 г. N 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации ЧС», постановляю:

1. Внести в постановление районной админи-
страции от 06.12.2017 г. № 1101 «О внесении из-
менений в постановление районной администрации 
от 22.01.2014 г. № 100 «Об утверждении состава и 
Положения о Комиссии Прибайкальского района по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности» следующие  изменения: 

2. В п. 5.2., абзац первый,  Приложения к  поста-
новлению районной администрации от 6 декабря 
2017 г. № 1101 слова «первый зам. руководителя 
районной администрации – зам. по инфраструктуре» 
заменить на слова «зам. руководителя Прибайкаль-

ской районной администрации по строительству, 
инфраструктуре и ЧС – первый зам. председателя 
КЧС и ОПБ».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его опубликования.

Глава С.А. Семёнов.
Приложение к постановлению от 9  января 

2019 г. № 3 
Состав комиссии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности

Семёнов С.А., глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности ( далее - КЧС и ОПБ);

Ситников С.В., зам. руководителя районной адми-
нистрации по строительству, инфраструктуре и ЧС – 
первый заместитель председателя КЧС и ОПБ;

Осипова Г.В., зам. руководителя районной адми-
нистрации по развитию территорий, председатель 
районной эвакуационной комиссии;

Батурин А.Н., управляющий делами районной 
администрации;

Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
Тутаев В.М., председатель КУИ Прибайкальско-

го района;

Марченко В.А., гл. специалист районной админи-
страции по делам ГО и ЧС;

- по согласованию:
Баранов А.В., гл. лесничий – начальник отдела 

организации обеспечения деятельности Байкаль-
ского лесничества;

Галичкин Г.Ю., начальник Прибайкальского РЭС;
Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ»;
Запасных Л.В., гл. лесничий - начальник отдела 

организации обеспечения деятельности Прибай-
кальского лесничества;

Истомина Н.Ю., - начальник Прибайкальского 
филиала РГУ ветеринарии  «БРСББЖ»;

Ланский К.Ю., ст. государственный инспектор 
Прибайкальского ИУ ГИМС МЧС России по РБ;

Марактаев З.В., зам. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском  районе;

Пермин С.С., начальник Прибайкальского по-
жарно- спасательного гарнизона – заместитель 
председателя КЧС и ОПБ;

Петров С.А., начальник 8-го отряда ГПС РБ;
Помигалов В.В., зам. генерального директора 

ООО «Регион -С»;
Сабуров В.М., лесничий отдела организации обе-

спечения деятельности Кикинского лесничества;
Соковиков Ю.П., начальник Прибайкальского 

ЛТЦ Бурятского филиала ОАО «Ростелеком»;
Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ. 

Прибайкальский районный Совет ветеранов войны и труда и Совет ветера-
нов Турунтаевского  сельского поселения выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти участника трудового фронта, ветерана 
колхозного производства 

ГУРУЛЕВА Георгия Филипповича 
и участницы трудового фронта, ветерана труда 

ПЛЕХАНОВОЙ Марии Иннокентьевны.

Есть на селе такой парень
Хочется отметить работу молодого  паренька Налетова Дмитрия Николаевича. 

Он так умело  расставляет машины  на пароме- спокойно, без криков. А тем, кто 
затрудняется заехать, он терпеливо помогает. Побольше бы таких работников!

Хотелось бы видеть тебя, Дмитрий, в новом году на новом самоходном пароме. 
Желаем тебе доброго здоровья, позитива, успешной работы и счастья.

Семья Бирюковых, с. Турунтаево.

Как следует из названия конкурса, фотографии 
должны отображать всё разнообразие минувшей эпохи, 
её светлые и тёмные стороны. Нужно и краткое описание 
события.

Победителей читательского голосования ждут призы 
от редакции.

Приносите, присылайте нам свои фото.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

1 МАЯ 1991 ГОДА. До распада СССР оставалось чуть боль-
ше полугода. И первомайская демонстрация была совсем не 
такой, как несколькими годами ранее. Вместо многоцветья 
знамён, воздушных шаров и голубей мира люди вынесли ку-
мачовые лозунги с совершенно другим содержанием. 

8 декабря 1991 года было подписано Беловежское согла-

шение, констатировавшее, что СССР прекращает своё су-
ществование.

Сейчас россияне спокойно воспринимают регулярное, 
ползучее повышение цен. Видимо, привыкли.

Фото из архива редакции.

Администрация муниципального об-
разования «Нестеровское» сельское 
поселение сообщает, что 25 февраля 
2019г. в 9-00 часов в здании админи-
страции по адресу: с. Нестерово, ул. 
Школьная, 6 состоятся публичные слу-
шания по вопросам:

- изменения вида разрешенного ис-

пользования с «под строительство ин-
дивидуального жилого дома» на «под 
магазин» земельного  участка, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Нестерово, 
ул.Комсомольская, участок № 53А, с 
кадастровым номером 03:16:240103:68, 
общей площадью  610  кв. м;

- изменения назначения «жилого 
дома» на «нежилое здание» и нежи-
лому зданию с кадастровым номером 
03:16:240103:191  по адресу: Россия, 
Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Нестерово, ул.  Комсомоль-
ская,  № 53А присвоить наименование 
«магазин».

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ -8 (30144) 51-097.
Сюда нужно звонить при любых чрезвычайных ситуациях, 

происходящих на территории Прибайкальского района.

   Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством сообщает, что с 23 января открыта 

ледовая переправа через р. Селенга 
у п. Татаурово. Обслуживает переправу ООО 

«Ремстрой», тел. 8(30144) 20-41-71.

Утерянный аттестат серии А 950, №1389614 о среднем образовании, выдан-
ный Коменской СОШ на имя Никифорова Антона Васильевича, считать недей-
ствительным.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому району выражает собо-
лезнование Пронину Сергею Анатольевичу в связи со смертью отца, ветерана 
ОВД, подполковника внутренних дел в отставке 

ПРОНИНА Анатолия Ивановича.

Управление культуры, библиотечное сообщество Прибайкальского района 
выражают глубокое соболезнование библиотекарю ЦБС Линейцевой Ирине Пе-
тровне по поводу смерти горячо любимой мамы.



Несколько раз в неделю, отложив все домашние дела, 
спешат участники этого коллектива на репетиции. Они всегда 
на подъёме и с искорками радости в глазах, ведь не зря го-
ворится, что в песне душа народа. Именно благодаря любви 
к русской песне, и существует этот творческий альянс. Среди 
артистов ансамбля - представители разных возрастов, и всех 
объединяет желание приобщиться к народному исполнитель-
скому творчеству, нести культуру людям.

Репертуар коллектива богат и разнообразен. Женщины с 
большим удовольствием исполняют русские народные и совре-
менные песни, песни советских композиторов и военных лет.

Группа «Бархатный сезон» в Туркинском Доме культуры  - 
настоящий хранитель традиций народного самодеятельного 
творчества. Участники коллектива во многом служат приме-
ром для юных артистов. И неважно, в какой манере поют наши 
дети, главное, чтобы они так же трепетно относились к своему 
творчеству, как старшие коллеги по сцене.

На протяжении творческого пути у коллектива «Бархатный 
сезон» сложились дружеские отношения с общественными ор-
ганизациями и коллективами Прибайкальского района.

В преддверии дня рождения вокального ансамбля «Бархат-
ный сезон» Туркинский Дом культуры (Миронова Ю.А.) и дет-
ская библиотека (Петрова Л.М.) поздравляют замечательных 
женщин, желаем творческих успехов, семейного благополучия.

Людмила ПЕТРОВА, зав. библиотекой с. Турка.

Фото из архива редакции.

Приветы
* Большой привет и наилучшие  пожелания в 

честь дня рождения дорогой моей Викусе! Сча-
стья тебе и здоровья!

* Любимую доченьку Леночку с днем рожде-
ния! Леночка, ты у нас молодец! Мы тобой гор-
димся. Мама и папа.

Благодарность
* Здравствуйте!  Огромный респект работ-

никам МКДЦ! Побольше бы таких концертов. 
Все артисты были на высоте. Жаль, что зри-
телей было мало. Но все прошло красочно и с 
юморком.

* Огромное спасибо всем участникам и орга-
низаторам концерта «Две звезды»!

* Хотим выразить огромную благодарность  
Сергею Туробову за статью в газете «Прибай-
калец»  «Жизнь, посвященная  семейному сча-

стью». Спасибо Вам, мы многое узнали о своей 
семье. Ещё раз огромное спасибо, Сергей Вик-
торович! Семья Кайгородовых, с. Горячинск.

* Огромное спасибо Ларисе Нечаевой за 
устроенный праздник.

Доколе?
* Хозяева алабаев –волкодавов, проживаю-

щие в районе автошколы, уймите своих собак. 
День и ночь орут, невозможно отдыхать ни ста-
рикам, ни детям. Примите меры!
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SMS-штурм

Поздравляем!

Ждём ваши СМСки. 

Тел. 8 924 3572890.

Поздравляю  
НАГАПЕТЯН Людмилу  

с 10-летием!
Самой радужной девчонке
В ее первый юбилей
Я от всей души желаю
Много ярких светлых дней!
Будет в радость пусть учеба,
Окружают пусть друзья,
А твой путь пусть освещает
Путеводная звезда!

Тётя Лариса.

Поздравляем с юбилеем
ХМЕЛЁВУ Галину Александровну!

В день рождения твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои добрые глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Твоя семья.

Поздравляем с юбилейным  
днем рождения сестру и тётю

ХМЕЛЁВУ Галину Александровну!
Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются,
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает холода!
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту.

Сестра Нина, племянники Александр,  
Андрей и их семьи.

Поздравляем с юби-
леем любимую нашу, 

родную маму, бабушку 
ЗАЙЦЕВУ Надежду 

Иннокентьевну!
Мама дорогая, с юбилеем! 
Шестьдесят – не повод 
                               унывать.
На тебя посмотришь - 
                      не поверишь:
Красоту с годами не отнять.              
Главное, чтоб было настроение,
Чтобы жить хотелось и творить.
Пусть уйдут ненужные волнения
И счастливой не мешают быть!

С любовью и нежностью к тебе, 
твои дети и внуки.

Хорошие девчата, надёжные подруги...
У туркинского ансамбля «Бархатный сезон» день рождения

Культура — одна из главных ценностей любой страны. В этой сфере нет 
людей равнодушных, каждый несет в мир радость творчества, а Дома куль-

туры в малых селах становятся настоящим центром притяжения для всех, 
кто хочет из повседневности попасть в мир творчества и вдохновения. Наш 

рассказ - о творческом коллективе «Бархатный сезон», их каждодневной 
работе и блестящих победах.

Культура

Коллектив ветстанции поздравляет 
ветерана службы 

ВИНОГРАДОВУ Надежду Николаевну 
с юбилейным днем рождения!

С каждым годом Вы все краше,
С каждым годом все милей!
Мы сегодня отмечаем
Ваш прекрасный юбилей!
Годы быстро, словно птицы,
Пролетают, но всегда
Мы прекрасно понимаем,
Что душой Вы молода!
Желаем все мы Вам удачи,
Здоровья, верности, любви,
Пусть глаза всегда сияют
От счастья, радости и доброты!

Коллектив библиотекарей района   
поздравляет с юбилеем  

МЕЩЕРЯКОВУ Анну Иннокентьевну!
Ваш юбилей — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты!
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие  Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней!
И встретить еще не один юбилей!

Дорогую, любимую  
жену, маму,  

бабушку
БАГУН  

Светлану Ивановну 
поздравляем  

с наступающим  
днём рождения!

Дорогая наша, милая, 
                              родная,
Сколько хочется тебе 
                                              сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты для нас - большой пример 
                                                  для подражания,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланиях,
Говорим сейчас, что без тебя - никак!         
С днем рождения поздравляем, мама, 
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой, 
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельной, красивой
Становись ты с каждым новым днем!

Твоя семья. 

Дорогая  
БАЕВА Виктория Александровна!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть бокалы звенят веселей,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Душевной силы, доброты.
Вокруг — и мира, и согласия,
От подруг — всегда участия.
Годам желаем не сдаваться,
Цвести, любить и улыбаться!
Коллектив Дома быта, с. Турунтаево.

Дорогой  муж, отец, дед, брат  
ТРИФОНОВ Николай Иванович!

От всей души поздравляем  
с днем рождения!

К тебе мы в этот день спешим,
Чтобы сказать без сожаления:
«Ты самый лучший из мужчин!», 
Удачлив будь, здоров и весел,
Опорой крепкой для нас будь.
А если в жизни трудно будет,
Преодолей все и забудь.
И пусть судьба счастливой будет
Сегодня и на много лет.
Пусть в жизни для тебя сияет
Любви, мечты, надежды свет!

Жена Валентина; сын Иван, дочь Светлана, зять 
Роман; внук Ярослав,  

внучки Злата и Лилия; сестра Галина.

Дорогого мужа, папу,  
дедушку, зятя
 ЧЕРНЕЦКОГО  

Александра Алексеевича  
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств пусть сердце 
                                               не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.
Жена, дети, внуки, семья Копаровых.

Поздравляем 
Валерия Николаевича

 с юбилейным днем рождения!
С юбилеем, дорогой! 
Мы гордимся, что давно уж, 
Все общаемся с тобой.
Ты компании душа, 
И таким же оставайся.
Не смотри ты на года, 
Жизни радуйся, не майся.
Мы тебе желаем бодрым 
И здоровым всегда быть,
Слово громкое «мужчина» 
Всегда с гордостью носить!

Друзья.

Полезные советы

Лечение гриппа народными средствами
Народные средства при лечении гриппа, от высо-
кой температуры и для повышения иммунитета — 
известны довольно давно, вот некоторые из них:

50 гр. корицы залить 1/2 л. водки, настоять • 
в темном месте три недели, периодически встряхивая 
содержимое, процедить. Принимать по 20-30 капель 3 
раза в день за полчаса до еды при гриппозной астении. 
Также полезен порошок корицы по 0,5-2 гр. в день или 
эфирное масло корицы (аптечный препарат) по 2-3 кап-
ли с медом 2 раза в день.

Очень эффективное средство при первых • 
признаках гриппа: надо разрезать большую свежую 
луковицу, а затем вдыхать пары лука, повторяя этот 
процесс 3-4 раза в день. В промежутках между проце-
дурами намочить ватку в толченом чесноке и вложить 
ее поглубже в нос или приготовить чесночные капли: 
растолочь 2 небольшие головки чеснока (100 гр), за-
лить 1 стаканом водки и тщательно взболтать; 1 каплю 
капнуть на язык, как бы размазав по всему рту, а потом 
проглотить. Такое лечение гриппа будет эффективным, 
если его проводить в течение 3-4 дней.

2-3 ст. ложки измельченных в порошок ядер фи-• 
сташек залить 1,5 стаканами горячей воды, настоять пол-
часа, периодически встряхивая содержимое. Принимать 
по 2-3 ст. ложки 3-4 раза в день перед едой при гриппе.

Смешать 1:1 по объему сок травы пустырника • 
и водку. Принимать по 1 ч ложке 3 раза в день до еды 
при сердечной слабости, наступающей после гриппа и 
других инфекционных болезней. Порошок сухой травы 
пустырника принимать по 0,5-1 гр. 4 раза в день до еды, 
запивая водой при лечении гриппа.

Принимать свежий чеснок и его сок, но не бо-• 
лее 3-5 зубков, а сок — 1/2 ч. ложки после еды через 
день для лечения и профилактики гриппа.

Интернет-ресурсы.

Районный  и Ильинский Советы ветеранов  
поздравляют  

ВАСИЛЕНКО Николая Николаевича  
с 70-летием 

и КРАЙНОВА Николая Ивановича  
с 80-летием!

В этот праздник вам желаем,
Радости, добра, успеха.
Будьте вы всегда здоровы,
Пусть будет в жизни много смеха.
Вы достойны всех подарков,
Любимы будьте вы всегда.
Желаем океан вам счастья,
И не грустите никогда!
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