
  - Родился я в селе Нарсатуй 
Мухоршибирского района. А в 
мои три года, по назначению 
отца, семьёй переехали в Баргу-
зин. С детства помню только два 
праздника - Сагаалган и Пасху. 
Село Баргузин, как и вся наша 
республика, многонационально. 
Поэтому и праздники не делятся 
на «свои» и «чужие». Встречают и 
отмечают их одинаково. С душой. 
Хранительницей традиций в 
нашей семье была мамина мама, 
бабушка Цыбикмит. Несмотря на 
запрет, наложенный в советское 
время на празднование Сагаал-
гана, все ритуалы и обряды нами 
соблюдались, - вспоминает Бато-
Сухэ Валерьевич. 

С женой Евгенией Николаевной, 
родовые корни которой идут из Ки-
жинги, встретились в студенческую 
пору в городе Красноярске в 1989 
году. Он студент лесотехнического 
института, она - юридического. По-
знакомились на спортивных сорев-
нованиях, которые регулярно орга-
низовывало бурятское землячество. 
Активные, доброжелательные, не-
равнодушные Бато и Евгения быстро 
нашли общий язык. 

24 января 1990 года был подписан 
Указ Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР «О придании празд-
нику Сагаалган статуса народного 
праздника в Бурятской АССР». 

- По случаю этого события мы в 
день празднования Сагаалгана с 
ребятами-земляками накрутили 
поз столько, что накормили весь 
этаж нашего студенческого обще-
жития. На запах приходили даже 
с других этажей, - улыбаясь, рас-
сказал  Бато-Сухэ Валерьевич. 

Поженились  молодые в 1990 
году, в 1991 году родился первенец 
сын Гэсэр, который разделял с роди-
телями жизнь в общежитии. В 1999 
году в Хоринске появился на свет 

сын Булат. Затем последовало на-
значение в Турунтаево. 

Уже и свадьба отмечена серебря-
ная, и дети стали взрослыми, но всё 
также незыблемы для них традиции 
праздника Белого месяца. Готовить-
ся к Сагаалгану начинают задолго. 
Гонгаровы - постоянные участники 
хуралов в дацане. 

А рано утром в день наступления 
Нового года хозяин первым выходит 
на улицу, разжигает костёр, воскурива-
ет благовония, чтобы приветствовать 
восход солнца дарами от семьи. Жена 
чуть позже  присоединяется к мужу.

Супруги едины в своём пожела-
нии: «Счастья - детям: они - буду-
щее, удачи в добрых начинаниях  и 
семейного благополучия».

Существует поверье, что чем 
больше гостей заглянет в эти дни 
в дом, тем счастливее будет насту-
пающий год. И с этим абсолютно 
согласны гостеприимные Бато-Сухэ 
Валерьевич и Евгения Николаевна 
Гонгаровы.

Лариса АРАЛОВА. 
Фото из семейного архива.

О традициях празднования Сага-
алгана читайте на 11 стр. 

раЙОННаЯ ГаЗеТа      Цена в розницу свободная
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2 февраля - снег,  ночью -350, 
днем -260.
3 февраля - облачно, 
ночью -340, днем -260.
4 февраля - небольшой снег,   
ночью -310, днем -200.
5 февраля - небольшой снег,  
ночью -350, днем -240.
6 февраля - небольшой снег,  
ночью -370, днем -210.
7 февраля - небольшой снег,  
ночью -330, днем -210.
8 февраля - небольшой снег, 
ночью -260, днем -190.
Прогноз на 3 января.

Прогноз погоды

На этой неделе

Приметы
2 февраля.  Таят сугробы - не 
будет щедрого урожая. 

2 февраля 1942 г. родился Лев ЛЕ-
ЩЕНКО, певец. 
3 февраля 1809 г. родился Феликс 
МЕНДЕЛЬСОН , немецкий компози-
тор, автор свадебного марша. 
4 февраля 1873 г. родился Михаил 
ПРИШВИН, писатель.
5 февраля 1840 г. родился Хайрем 
МАКСИМ, американский конструктор 
оружия.
6 февраля 1960 г. родился Игорь Мат-
виенко, композитор, автор песен груп-
пы «Любэ».
7 февраля 1906 г. родился Олег АН-
ТОНОВ, авиаконструктор, герой со-
циалистического труда.
8 февраля 1828 г. родился Жюль ВЕРН, 
французский писатель-фантаст.

Православие
6 февраля День Блаженной Ксе-
нии Петербургской.

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. 

8 924 453 8178
8 914 983 83 78 

Мы всегда отмечали 
и Сагаалган, и Пасху

        «Развод» на 200 тысяч - стр 3.        

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 
хозяйства,
- 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 во-
просам.

Тел. +7 983 631 3240.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

НАБИРАЕМ на  ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  «ФИТНЕС-MIX». 
ПОДГОТОВЬТЕ СВОЁ ТЕЛО К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ. 

ТЕЛ. 8 924 456 5637.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА» 

Поступление нового товара: куртки, спортив-
ные костюмы, трико, джинсы, халаты, пижамы, 
футболки, пледы, подушки, одеяла, постельное 
белье. 

Цены низкие. На зимние вещи и обувь при по-
купке свыше 1000 рублей – СКИДКА 20%. 

Приглашаем за покупками. 

Дорогие земляки!
 От всей души поздравляю вас с праздником Белого месяца!
Бурятия – многоконфессиональная республика на земле, где в мире и 

гармонии проживают многие народы. Пришедшие из глубины веков ценности 
буддизма неотделимы от духовного и культурного наследия. Они способствуют 
сближению людей, их взаимопониманию, укреплению нравственных основ 
общества. Сагаалган, знаменующий наступление нового года по лунному 
календарю, олицетворяет собой символ обновления человека и природы, на-
дежды и добрых ожиданий.

Искренне желаю вам и вашим семьям мира и благоденствия, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Дружинин Д.К., заместитель председателя Комитета Народного Хурала Ре-

спублики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником Белого 

месяца – с Сагаалганом!
 Он символизирует дружбу, единение между людьми. Духовные традиции и 

мудрые обычаи заложены в праздновании Нового года по лунному календа-
рю. Этот праздник передает веками накопленную мудрость – жить в дружбе, 
почитать старших, сохранять чистоту своих помыслов и достойно трудиться. 

 Пусть трудности и невзгоды останутся в ушедшем году. А наступивший 
год принесёт в каждый дом радость и согласие. От всего сердца желаю всем 
жителям нашего района мира и благополучия, счастья и здоровья!

С уважением, Владимир Ведерников, руководитель регионального ис-
полнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутат Народного Хурала.

Уважаемые жители и 
гости Прибайкалья!

Сердечно поздравляем вас с наступлением 
Сагаалгана – Белого месяца!

Восходящий к древним национальным и буддийским 
традициям народов Азии, этот праздник символизирует обнов-

ление природы и человека и открывает новый год по лунному ка-
лендарю. Белый месяц всегда ассоциируется с хорошими мыслями, 

добрыми поступками и делами. Белый месяц приобщает молодёжь к 
духовным заветам предков, ведь олицетворяемые им семейное согла-
сие, мир, добрососедство – это те корни, которые питают нравственное 
здоровье прибайкальцев.

Пусть наступающий Белый месяц-Сагаалган оправдает общие 
надежды, одарит силами для добрых помыслов и дел! Желаем 

всем крепкого здоровья и долголетия, радости в семьях и 
благополучия в домах! 

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель районного 

Совета депутатов.

Традиции

Праздники не делятся на «свои» и «чужие»
Встреча Нового года по лунному календарю дополняет и завершает череду новогодних праздников 
россиян. Сагаалган, как и все новогодние праздники, - это время для семейных встреч, почитания ста-
рейшин рода, для искренних благопожеланий близким людям. 
С особым трепетом чтут традиции своих предков в семье Бато-Сухэ Валерьевича и Евгении Никола-
евны Гонгаровых. 
Бато-Сухэ Валерьевич в настоящее время занимает должность заведующего филиалом ГБУ «МФЦ 
РБ» по Прибайкальскому району. Евгения Николаевна, проработав 12 лет мировым судьёй 1-го судеб-
ного участка Прибайкальского района, находится в почётной отставке. 

Семейный алтарь Гонгаровых.



“Лицом к лицу - 
лица не увидать…” 

- сказал как-то 
поэт о масштабных 

исторических 
событиях. Но мы 

с вами живём 
здесь и сейчас и хотим, чтобы 

жизнь улучшалась хотя бы и не 
семимильными шагами.

Районная администрация проводит 
выездные дни для определения и 

последующего «лечения» болячек, 
которых на местах, то есть в 

поселениях, к сожалению, больше, 
чем хотелось бы. И проблемы при 

ближайшем рассмотрении видятся 
всё-таки по другому, чем с чьих-то 

слов.

Как обычно, начался выездной день в 
кабинете главы поселения, где определяют-
ся основные “болевые” точки. Затем глава 
района и руководители, специалисты разных 
отраслей бюджетной сферы посещают 
бюджетные организации. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Он действует в Таловке с двухтысячного 

года, и долгое время был единственным 
в республике. Реабилитацию в нём 
проходили дети с аутизмом и ДЦП. Ранее 
в нашем обществе они в большинстве 
своём либо находились в государственных 
учреждениях, либо дома в четырёх стенах. 
Но при квалифицированном и надлежащем 
обучении такие дети могут адаптироваться 
для жизни в обществе, и работа центра 
это подтверждала. Работа с такими 
детьми сложна в профессиональном и в 
психологическом плане, и не каждому она 
по плечу и по душе. 

За годы работы здесь сложился опытный 
и работоспособный коллектив. Но здание, 
в котором они работали, не отвечает 
санитарным требованиям, во-первых. Во-
вторых, и это, пожалуй, главный момент, 
здесь проходили реабилитацию только 
дети Таловки и, пока на ходу был автобус, 
ещё из близлежащих сёл. На декабрь 
2018 года центр обслуживал 8 детей, 
тогда как по району их около ста человек. 
Терять специалистов такого уровня, 
проходивших обучение в других городах 
и регионах России, накопивших большой 
опыт, было бы непростительно, и принято 
решение реорганизовать работу центра, 
распространив её на весь район. Теперь 
служба предоставления социальной помощи 

семьям с детьми-инвалидами на дому начнёт 
работать в новом формате. Для этого уже 
решена проблема с транспортом, также 
Управления образования и культуры обеща-
ли содействие. Любая реорганизация - дело, 
конечно, нелёгкое, для успешной работы 
необходимо ещё и встречное движение 
родителей таких детей. В этом плане Ольга 
Ганицева, директор Прибайкальского 
социально-реабилитационного центра, куда 
входит Таловский центр, встречалась с 
родителями правобережной части района, 
чьи дети не имели такой возможности, как в 
Таловке, и встретила у них понимание.  

Но и при выездной работе Таловского 
центра помещение ему всё-таки нужно, а в 
Таловке свободных помещений практически 
нет, и нужно где-то арендовать площадь. 

ТАЛОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК
Спасти завод не удалось, оборудование 

предприятия-банкрота устарело и 
физически, и морально. Имущественный 
комплекс завода выставлен на продажу, 
но инвесторов, готовых его приобрести, на 
горизонте не наблюдается, хотя в регионе 
ведётся строительство, и железобетонные 
конструкции были бы востребованы. 
Глава района С.А. Семёнов вышел на 
«Россельхозбанк», занимающийся прода-
жей завода, с предложением о приобрете-
нии Прибайкальским районом здания 
заводоуправления. Тогда многие проблемы 
поселения могли быть решены. Нашлись бы 
помещение для реабилитационного центра, 
для администрации поселения, для филиала 
детской школы искусств, для конторы 
предприятия ЖКХ и других нуждающихся. 
Пока этот вопрос в стадии решения. А в 
настоящее время администрация поселения 
сильно потеснила Дом культуры, занимая 
почти весь второй этаж. Также району 
нужен железнодорожный тупик, где можно 
разгружать уголь для котельных района. 

А пока из поселения из-за отсутствия 
рабочих мест идёт отток населения, 
особенно молодёжи. 

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ
На станции Таловка плодотворно рабо-

тает культурно-информационный центр. 
Сильный коллектив проводит яркие и 
интересные мероприятия. Но в ближних сё-
лах - Югово и Троицком - очаги культуры 
греют слабо. Нет специалистов. На но-
вогодние праздники Таловский КИЦ деле-
гировал туда своих работников, но такое 
положение не может быть постоянным. 
Условия в клубах этих сёл также нельзя 
назвать хорошими. В селе Югово клуб и 
библиотека находятся в здании бывшего 

магазина. Там, конечно, проводили ремонт, 
чтобы создать условия для работы, но 
зрительный зал, например, занимает 
помещение склада. Бетонная стяжка на 
полу крошится кусками. 

А в селе Троицком очаг культуры 
находится под одной крышей с детским 
садом. Крыша одна, но различия начинаются 
со входа. Если стены детского сада утеплены 
и обшиты металлопрофилем, и своя 
котельная поддерживает внутри комфортную 
температуру, то стены библиотеки обши-
ты досками и плоским шифером с нез-
апамятных времён. От стен веет холодом, 
а электроотопление не справляется. Всё 

это находится через дорогу от белых стен и 
сверкающих куполов Троицкого монастыря, 
посещаемого людьми из многих регионов.

Такое положение - следствие ведомст-
венной разобщённости культуры и 
образования, и здесь же, на месте, глава 
района Сергей Семёнов дал задание 
своему первому заместителю Алексею 
Жилину решить вопрос по разработке 
методики расчёта оплаты отопления от 
единой котельной. Всё-таки у каждого 
ведомства свой бюджет, не расчитанный на 
благотворительность. 

Как сказал по этому поводу Олег 
Саламаха, глава Таловского поселения, 
экономический фактор важен, но нельзя 
забывать о социальной составляющей в 
таких делах. В Троицком проживает около 
500 человек и много молодёжи. В клубе 
есть теннисный стол, биллиард, тренажёры, 
здесь же библиотека. Словом, есть где 
проводить свободное время и чем заняться. 

Ведомственная разобщённость есть и в 
селе Югово, где также под одной крышей 
находятся детский сад и фельдшерско-
акушерский пункт. Но в селе построен новый 
ФАП, удовлетворяющий всем требованиям. 
Сейчас он проходит лицензирование, и 
скоро будет принимать больных в новых 
стенах. А старое здание будет полностью 
принадлежать юговским детям. Здание 
детсада, кстати, 1907 года постройки, и 
капитальный ремонт просто необходим. 

На 2019 год на инфраструктуру в районе 
выделено три миллиона рублей. Солидная 
часть пойдёт на замену кровли в Таловской 
школе. Также в школе необходим гараж 
для автобуса, который раньше зимовал в 
гараже завода ЖБК. Остро необходим и 
второй автобус, ведь подвозятся на уроки 
180 учеников из окрестных сёл от Мостовки 
до Троицкого. Это практически третья часть 
от общего количества учащихся.

ВОПРОС ГЛАВЕ РАЙОНА
Всего глава района принял 9 человек, 

и почти у каждого из них была не одна 
проблема. Много вопросов прозвучало по 
медицинскому обслуживанию. Конечно 
же, больному человеку тяжело добираться 

до Ильинской участковой больницы. И 
лекарства, прописываемые врачами, 
приобрести в Таловке невозможно. Нужен 
постоянно действующий автобусный 
маршрут до Ильинки, что в поселении уже 
решено, и автобус будет ходить до больни-
цы, заезжая в попутные сёла. А приём в 
ФАПах узкими врачами-специалистами 
признан всё-таки нецелесообразным. 
Главой района дано задание по расширению 
перечня анализов, проводимых в больнице, 
чтобы жителям не приходилось сдавать их в 
районном центре или Улан-Удэ. 

Не было у жителей Таловского 
поселения, приходивших на приём к главе 
района, жалоб на температурный режим. 
Эта проблема решена, надо надеяться, что 
окончательно. Но сфера ЖКХ - это не только 
тепло. Капитальный ремонт, проведённый в 
одном из домов улицы Соцгородок, затронул 
кровлю, но деревянные потолки, успевшие 
сгнить до замены кровли, оказывается, в 

программу капремонта не вошли, и жильцам 
предложено менять их за свой счёт.   

Волнует жителей Таловки отсутствие 
радиовещания, освещения улиц. Освещение 
возле нескольких домов в Таловке 
проводилось прошлым летом, но работы 
проведены некачественно, откуда бы иначе 
случаться замыканиям на линии, и его 
пришлось отключать. Отключать прожектор, 
освещавший хоккейную площадку пришлось 
также по настоянию жителей дома, на который 
он был установлен. Они не пожелали платить 
за него, поскольку расходы были включены 
в общедомовые нужды. Хотя светодиодный 
прожектор не так «прожорлив», как его более 
старые аналоги. В других сёлах, например, 
жители подключают фонари уличного 
освещения к личным электросчётчикам и не 
считают это непосильным бременем. Глава 
поселения по вопросу уличного освещения 
ответил, что с наступлением тепла недостат-
ки будут устранены. 

НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО В ПОСЕЛЕНИИ
Всё сказанное ранее невольно 

складывается в невесёлую картину, но не 
всё так плохо. Жизнь не стоит на месте, и 
позитивные перемены в поселении есть. В 
прошлом году отремонтированы дороги в селе 
Троицком, Таловке, и дорожные работы будут 
продолжены. По программе формирования 
комфортной городской среды облагорожены 
территории у некоторых домов на станции 
Таловка. Самое заметное улучшение 
было нынешней зимой. Впервые за много 
последних лет жители благоустроенных 
домов живут в тёплых квартирах. Это стало 
возможным благодаря реконструкции 
поселковой котельной, установке нового 
мощного котла. Ранее проведены ремонты в 
Доме культуры, Таловской школе. 

Впрочем, выездной день районной 
администрации проводится не для 
констатации негативных фактов, а для 
выработки решений для скорейшего 
их устранения. Руководители ведомств 
получили задания, и первые результаты 
будут доведены до населения на весенних 
сходах жителей.

Сергей АТУТОВ.  
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ДЕЛУ-
ВРЕМЯ В Таловке прошёл выездной день

Проблемы поселения взяты под контроль главой района

Ольга Сквирецкас, директор Таловского реабилитационного центра, Сергей Ситников, 
замглавы по инфраструктуре, Сергей Семёнов, глава района.

На встрече с активом поселения.



31 февраля 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Купить пиломатериал для построй-
ки дома по «бросовой» цене в 4,5 
тысячи за куб предлагало красно-
речивое объявление на популярном 
интернет-сайте «Авито».  

Женщина связалась по телефону с менед-
жером компании, которая, как выяснилось, 
находится в г. Слюдянке Иркутской области. 
Компания обещала доставить до места назна-
чения после  платежа. Женщина перевела 12 
тысяч и стала ждать обещанный товар. 

Вскоре раздался звонок: менеджер про-
сил перезаключить договор, в котором якобы 
по ошибке была указана  сумма не в 12, а 50 
тысяч рублей. На что женщина ответила: отпу-
скайте товар на эти полсотни, недостающих 38 
тысяч я доплачу. И доплатила.

А в следующие сутки телефон фирмы ока-
зался отключен. Не веря в то, что стала жерт-

вой мошенников, она настойчиво звонила, пока 
наконец-то не дозвонилась. В «фирме» ответи-
ли просто: сломалась машина. И если она, жен-
щина, хочет, чтоб ей привезли пиломатериал… 
пусть перечислит деньги на ремонт машины.

Жительница Таловки подала заявление в 
Ильинский пункт полиции.

Но был нюанс. Чтобы завоевать доверие 
покупателя, так называемый продавец даже 
отправил свою ксерокопию паспорта. Правда, 
если бы женщина внимательно вчиталась, она 
бы заметила одну ярко говорящую деталь: в 
копии  указывалось, что паспорт выдан ОВД 
Байкальской области. Которой  в природе нет.

Как  видите, схемы мошенничества разные. 
НО В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ПОРАЖАЕТ ЦИНИЗМ, 
НАГЛОСТЬ, БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ ЛЮДЕЙ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ ЖЕРТВАМ. И наша 
наивность, за которую они, как умные и хоро-
шие психологи, хватаются, чтобы из воздуха 
«сделать деньги».

Елена ГОРБУНОВА.

P.S. Благодарим за помощь в подготовке 
материала О МВД России по Прибайкальскому 
району, лично заместителя начальника отдела 
подполковника полиции С.В. Кадырову.

«Развод» 
на 200 тысяч
За два дня женщина из Турки 

отдала их мошенникам

Сначала ей позвонили на сотовый 
с телефона необычного для наших 
мест оператора: 8 495... , и предло-
жили заработок в интернете. Муж-
ской голос представился: «Роберт 
Бухман». И, объяснив, что он будет 

её надежным куратором во всех во-
просах, претендует всего лишь на 

10% от выигранных торгов. Ей пред-
ложили продавать валюту и драгме-

таллы.

Какую уж включили хитрую приманку мо-
шенники, помимо искреннего тона и железной 
психологической подготовки на любую причи-
ну отказа, женщина поверила. Она тут же под 
пристальным оком куратора открыла интернет-
счет и перечислила туда 39 тысяч рублей с зар-
платной карты. Это произошло 8 января.

Уже на следующий день неугомонный кура-
тор предложил общаться по скайпу. Что стало, 
вероятно, еще одной причиной того, что жен-
щина  поверила. Ну, в самом деле, какой мо-
шенник будет открывать забрало и «светить» 
свою физиономию? Правда, еще со вчераш-
него дня он несколько раз ненароком спраши-
вал её про кредитную историю. И наконец-то 
открытым текстом заявил: «Возьми он-лайн 
кредит в Сбербанке на сумму 195 тысяч ру-
блей для стартового капитала на проведение 
торгов».

И здесь, вероятно, женщина подумала: вряд 
ли мне дадут  такую сумму! Ведь в последний 
раз, когда она пыталась это сделать в офисе для 
других нужд, банк ей отказал. К тому же, всегда 
есть определённый страх залазить в кредитные 

долги. Но голос на том конце провода убеждал и 
успокаивал: эти деньги тебе окупятся уже в пер-
вые сутки!!!

В конечном итоге, кредит дали быстро, 
женщина по настоянию куратора перевела их 
на два разных счета физических лиц почти по 
половине суммы. Это случилось 9 января.

10 января ей снова позвонили с того же но-
мера телефона. Только другой голос, который 
представился по-другому и просил перевести 
еще энную сумму на счет. На сей раз она от-
казалась, но всё равно еще не усомнилась и 
была уверена, что интернет-навар впереди.

Удивительно, что осознание обмана при-
шло к ней только через пять дней. Состояние 
женщина описывает «как в тумане». В район-
ный отдел полиции она обратилась 16 янва-
ря… Теперь долг женщины перед банком будет 
списываться с её зарплатной карты.

Пиломатериал… 
по интернету

Жительница Таловки тоже стала 
жертвой мошенников 

Прибайкальцы!  Будьте осторожны! Мошенники!

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА 
За 12 месяцев 2018 года на территории райо-

на зарегистрировано 197 ДТП. Это на 36,6% мень-
ше, чем в 2017 году, но в них оборвалась жизнь 
14-ти человек (на 12,5% меньше),  а 64 человека 
были ранены (на 9 человек меньше). 

Самая распространённая причина в стати-
стике дорожно-транспортных происшествий -  не-
соответствие скорости конкретным условиям 
движения (59,6 % от общего числа), и семеро по-
гибших, 38 раненых. На совести нетрезвых води-
телей практически каждая пятая авария (18,1%, 
при которых погибли три человека и ранено 13). 
«Весомый вклад» в статистику ДТП внесли пеше-
ходы и велосипедисты (13,6% - и также три чело-
века погибли и трое получили травмы). По 2,2%  
от общего числа аварий приходится на превыше-
ние скорости и сон за рулём. 

Водителями, жителями Прибайкальского рай-
она, совершено 14 ДТП, при которых 5 человек 
погибло и 20 человек получили ранения различ-
ной степени тяжести.

По вине пешеходов совершено 6 ДТП,  при  
которых 3 пешехода  погибло, получили ранения 
различной степени тяжести 3 человека. 

С участием несовершеннолетних зарегистри-
ровано 7 ДТП. Из них с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет - 6 ДТП, погиб 1 человек 
и 5 получили ранения. 

Самым опасным месяцем на дорогах района 
стал сентябрь, когда 10 ДТП унесли жизни четы-
рёх человек, и травмированы были 18. А в пик 
летнего сезона и самого интенсивного движения 
на дорогах, ведущих к Байкалу, в июле-августе 
на дорогах района было относительно спокойно, 
по три ДТП, причём июль обошёлся без жертв, 
правда, ранены были три человека, а в августе 
зарегистрированы один погибший и четверо ра-
неных. Меньше, по два случая, было только в 
октябре-ноябре. 

Инспекторы дорожной полиции не только ве-
дут статистику, само их присутствие на дорогах 
дисциплинирует всех участников движения. И в 
свой актив они могут записать как уменьшение 
числа аварий, так и снижение общего количества 
нарушений правил движения, с 7306 случаев в 
2017 году, до 5680 в 2018 году. И самым массо-
вым нарушением было неиспользование ремней 
безопасности. И ведь все знают об их эффектив-
ности, но надеются на наше знаменитое «авось». 
Вторыми по числу являются нарушения правил 

перевозки детей – 209. Причём и первое, и второе 
нарушения идут с ростом относительно 2017 года 
(+14,3% и 11,5%). А пешеходы в 2018 году стали 
вести себя более ответственно (-14,3%).

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ДТП
Наряду с патрулированием, ГИБДД ведёт 

большую профилактическую работу. В нашей 
газете опубликовано 34 статьи по профилактике 
и предупреждению дорожно-транспортного трав-
матизма, в том числе детского, изменениях в за-
конодательстве. Проводятся беседы, лекции на 
предприятиях, в организациях, школах и детских 
садах. На сайте администрации МО «Прибай-
кальский  район» размещено  14 материалов, 
на сайте О МВД –  71. Также направлено 3 пред-
ставления в адрес главы МО «Прибайкальский 
район», касающиеся устранения недостатков в 
содержании улично-дорожной сети, по одному 
представлению в адрес глав поселений района и 
в адрес владельца дорог ГКУ «Бурятрегионавто-
дор», 5 представлений в адрес должностных лиц. 
Надо сказать, что эти представления не пустой 
звук, районной администрацией, например, за-
плачено 150000 рублей штрафов. В короткой ста-
тье трудно охватить весь спектр профилактики.

РАБОТА КОМИССИИ
Она сводится не только к констатации фак-

тов ДТП. Проводится конкретная работа, направ-
ленная на устранение недостатков. В отношении 
ГКУ «Бурятрегионавтодор» предписано во время 
предстоящей реконструкции дороги, проходящей 
через с. Турунтаево, предусмотреть объезд села 
грузовым автотранспортом. Также откорректи-
ровать графики включения-отключения улично-
го освещения в сёлах Кома, Острог, Покровка, 
предотвратить образование снежных намётов у 
моста через р. Турка и другие.

В отношении ФКУ УПРДОР «Южный Байкал» 
провести работы по восстановлению освещения 
на дороге у с. Югово, разработать проекты осве-
щения дороги, проходящей вблизи населённых 
пунктов, провести ремонтные работы на пеше-
ходном переходе возле Ильинской школы и дру-
гие предписания. 

Представители этих организаций постоянно 
присутствуют на заседаниях комиссии.

Рассмотрен был и финансовый аспект работы 
комиссии.  

Сергей АТУТОВ. 

Комиссия по безопасности дорожного движения

Подведены итоги года
Итоговое заседание районной комиссии при главе МО «Прибайкальский район», 
прошедшее 24 января, началось на печальной ноте. 

23 января в 13.45 часов, в светлое вре-
мя суток, водитель автомобиля «NISSAN» на 
388-м километре прямого участка автотрассы 
«Иркутск-Чита», следуя от г. Улан-Удэ в сто-
рону с. Ильинка, совершил встречное лобовое 
столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». 
Водитель грузовика не пострадал, а виновник 
ДТП скончался на месте. По предварительной 
версии, пострадавший заснул за рулём.

По статистике ГИБДД, на долю столкно-
вений в прошлом  году пришлось 14 ДТП, при 
которых  4 человека погибли и 31 получили 

ранения. Переоценка своих возможностей, 
как в упомянутом выше случае, а порой про-
сто безрассудство и лихачество, как в аварии, 
произошедшей двумя неделями ранее на до-
роге «Острог-Покровка», влекут такие тяж-
кие последствия. В этих двух случаях погибли 
только водители, пассажиров с ними не было, 
как и в грузовиках, с которыми они совершили 
столкновения.  Когда же наши водители пой-
мут, что отвечают не только за свои жизни, но 
и за жизнь и здоровье других участников дви-
жения?

СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА ОСТАНОВИЛАСЬ НА ОТМЕТКЕ 80 КМ/Ч.

Отдел МВД России по Прибайкальскому 
району предупреждает жителей района: вни-
мательно проверяйте объявления – мошен-
ники любят действовать на популярных сай-
тах. Не позволяйте быть игрушкой в их руках.  
Помните: быстрые и большие деньги, как и 
бесплатный сыр, бывает только в мышелов-
ке!!! Если вы сами честный человек, не по-
лагайте, что вокруг все остальные такие же! 
Будьте осторожны!
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 5, ВТОРНИК 6, СРЕДА 7, ЧЕТВЕРГ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 4 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+) 
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(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+)

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.10, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.00 «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+)
0.00 «ШЕЛЕСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА КЛУБНАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
9.00 «СИТА И РАМА». 
9.45 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
10.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ». 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «ЕВГЕНИЙ ГАБРИЛОВИЧ. 
ПИСАТЕЛЬ ЭКРАНА».
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. «ДЖО-
КОНДА».
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
14.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. ГО-
ЛОГРАММА ПАМЯТИ». 
16.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД».
16.40 «АГОРА».
17.45 «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА».
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ
19.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.50 «НАШ ВТОРОЙ МОЗГ». 
22.50 «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
23.35 «ИДИОТ». 
0.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА.  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 
[12+]
11.15 “АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
Я БОРОЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ”. 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” 
18.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВОЙНА И МИР ДОНАЛЬ-
ДА ТРАМПА”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. [16+]

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+) 
10.25, 11.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+) 
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ. 
10.25 «МИССИЯ В АФГАНИСТА-
НЕ. ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕР-
РОРИЗМОМ». (12+).
11.10, 14.15 «КРОТ». (16+).
14.50, 15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+.
19.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
(12+).
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 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». (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 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+.

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
11.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» [12+]
12.00, 13.55, 15.15, 16.15, 18.50, 
20.45, 0.25 НОВОСТИ
12.05, 16.20, 20.50, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «БИАТЛОН. ПОКОЛЕНИЕ 
NEXT». [12+]
14.20, 15.20 БИАТЛОН. ЧМ. 
ЮНИОРЫ. 
17.00 ФУТБОЛ. «ИНТЕР»- «БО-
ЛОНЬЯ» [0+]
18.55 ФУТБОЛ. «БЕТИС»- «АТ-
ЛЕТИКО» [0+]
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ»- «БАРЫС» 
0.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «ДЮ-
ДЕЛАНЖ» (ЛЮКСЕМБУРГ). 

6.30, 18.00, 0.00  «6 КАДРОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 16+
7.00, 12.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+). 
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА» 16+ 
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (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+
18.40 «КАСЛ». (12+).
23.00 «АСТРАЛ». (16+).
1.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+)..
9.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+). 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ. (0+). 
12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
17.00 «КУХНЯ» (16+). 
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
0.00 «ДВА ДНЯ» (16+). 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 5 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ” (16+)
14.00 “НАШИ ЛЮДИ” (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+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.00, 1.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ЛЬВИНАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 19.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.05, 23.45 “ИДИОТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ. 
ИЗБРАННОЕ”. 
13.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
13.30 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ” 
14.15 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
15.00 “НАШ ВТОРОЙ МОЗГ”. 
16.10 “ЭРМИТАЖ”. 
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
17.25 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 0+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ.
19.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.50 “ПРАВДА О ЦВЕТЕ”. 
22.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
0.50 “КОЧЕВНИК, ПОХОЖИЙ НА 
ЛЬВА”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
11.35 “ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ” 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 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
0.05 “90-Е. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 
ЧУБАЙС!” [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.35, 10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. 
(16+) 
14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ. 
10.25 “МИССИЯ В АФГАНИСТА-
НЕ”. (12+).
11.10, 14.15 «КРОТ». (16+).
14.50, 15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3». (16+).

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+.
19.40 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” 
(12+).
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 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”. (6+).
 

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 “ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+.
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+.
 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 20.30, 23.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.35, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
14.30 ФУТБОЛ. “ФРОЗИНОНЕ”- 
“ЛАЦИО” 
17.05 ФУТБОЛ. “ВЕСТ ХЭМ” - 
“ЛИВЕРПУЛЬ” 
19.05 “КОМАНДА МЕЧТЫ” [12+]
19.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. Ж. СУПЕРГИГАНТ. 
21.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
22.50 “ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. 
ЕВРОПА”. [12+]
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. “ДИНАМО-
КАЗАНЬ”- “УРАЛОЧКА-НТМК” 
1.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“МАРИБОР” 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 
16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
9.40 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+). 
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА» 16+ 
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН». (16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (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 
ИСТОРИИ” 16+
18.40 “КАСЛ”. (12+).
23.00 “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. (16+)
1.00 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. (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 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
12.30 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
13.20 “БОЛЬШОЙ ПАПА” (0+). 
15.10 “ДЮПЛЕКС” (12+). 
17.00 “КУХНЯ” (16+). 
21.30 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
0.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
(12+). 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 6 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
14.00 “НАШИ ЛЮДИ” (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+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.00, 1.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)

7.30 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ЖИВОПИСНАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 19.25, 23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
10.05, 23.35 “ИДИОТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “PERPETUUM MOBILE”. 
13.30 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 “ПРАВДА О ЦВЕТЕ”. 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40 “НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
17.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”. (0+)
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ
19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.50 “ПРАВДА О ВКУСЕ”. 
22.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
0.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ВРЕМЕНИ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”. 12+
11.35 “ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 
АНАТОЛИЯ РОМАШИНА”. [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 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.40, 10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. 
(16+) 
12.05, 14.25 “ЧУЖОЙ”. 16+ 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.

10.25 “МИССИЯ В АФГАНИСТА-
НЕ”. (12+).
11.10, 14.15 «КРОТ». (16+).
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-4”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” 
(12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. (12+).
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 0+
 

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 “ЦЕНТУРИОН” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “ГОТИКА” 18+.

11.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СНОУБОРДИНГУ И ФРИСТАЙЛУ 
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.15, 20.30, 
21.50 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “БОРУССИЯ”- 
“ВЕРДЕР” 
16.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
18.45 ТОП-10. САМЫЕ ЖЕСТО-
КИЕ БОИ [16+]
19.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРГИГАНТ. 
21.20 “ГЕН ПОБЕДЫ” [12+]
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
Ж. УГМК- “БУРЖ БАСКЕТ” 
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. “БЕЛО-
ГОРЬЕ”- “ЗЕНИТ-КАЗАНЬ”.

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 “6 
КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.40 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.35 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.35 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
10.40 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.50 “ЗИМНИЙ ВАЛЬС”. (16+). 
17.55 “СПРОСИТЕ ПОВАРА”. 16+. 
19.00 “КАФЕ НА САДОВОЙ” 16+. 
0.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. (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+
18.40 «КАСЛ». (12+).
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+
1.00 «ТВИН ПИКС». (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).  
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 «КЛЯТВА» (16+). 
14.25, 0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+). 
17.00 «КУХНЯ» (16+). 
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 7 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ” (16+)
14.00 “НАШИ ЛЮДИ” (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+)
23.30 «ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. 
ТВОИ. 12+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ВОДНАЯ. 
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 14.55, 23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
10.05, 23.35 “ИДИОТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “МЕЛОДИИ БОРИСА 
МОКРОУСОВА”. 
13.20 “МАГИЯ СТЕКЛА”.
13.30 “ПОЭЗИЯ ЭДУАРДА 
БАГРИЦКОГО”.
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.05 “ПРАВДА О ВКУСЕ”. 
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”.
17.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”. 0+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 
19.45 “ИГРА В БИСЕР”  
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.05 “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.50 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
22.45 “ЭНИГМА”.
0.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ”. [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 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “МЫ ПРОСТО ЗВЕРИ, 
ГОСПОДА!” [12+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.35, 10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. 
(16+) 
6.20, 12.05, 14.25 “ЧУЖОЙ” 16+ 
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
19.50 “СЛЕД” (16+)
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8, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.15, 6.10 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” (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 “О ЧЕМ МОЛЧАЛ ВЯЧЕ-
СЛАВ ТИХОНОВ” (12+)
11.10, 12.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” 16+
13.00 “ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. 
ТВОИ”. (12+)
14.15 “ТРИ АККОРДА” (16+)
16.15 “АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ” (16+)
17.15 “МУЖИКИ!..” (12+)
19.10 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ” (12+)
21.00 “ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ”
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” (12+)

4.35 “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 “ЮМОР! ЮМОР!!!”.[16+]
16.00 “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 12+
 

5.45 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (16+)
7.20 “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 “ПЁС” (16+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМ. (0+)
8.55 “СИТА И РАМА”. 
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.55 “ОТАРОВА ВДОВА”. 
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.30 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”.
15.00 “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА” 0+
17.25 “ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ 
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ”. 
18.10 ОСОБНЯКИ МОРОЗОВЫХ
18.40 “БЛИЖНИЙ КРУГ ИГОРЯ 
ЯСУЛОВИЧА”.
19.35 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. (6+)
22.45 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
23.25 “ЕЛЕНА”. (18+)
 

6.50 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
9.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
11.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» [12+]
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». [0+]
14.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. [12+]
17.40 «ПРОЩАНИЕ». [16+]
18.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
22.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

6.00 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+ 
8.10, 11.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА» (16+) 
9.05 «МОЯ ПРАВДА» (12+) 
12.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ... АВТО-
МОБИЛЯХ» (16+) 
13.05 «НЕСПРОСТА» (16+) 
14.05 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНА-
НИЯ» (16+) 
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
 

7.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
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+
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
14.15 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ”. (16+).
15.05 “МАРШ-БРОСОК-2”. 16+.
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”. 16+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
8.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.
10. «ДВА СТВОЛА» 16+.
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+.
13.30 «ДЖУМАНДЖИ» 12+.
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+.
20.00 «2012» 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 16+. 
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

11.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СНОУБОРДИНГУ И ФРИСТАЙЛУ
11.15 ФУТБОЛ «ПАРМА»-«ИНТЕР» 
13.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
16.25, 21.25 НОВОСТИ
16.35 ФУТБОЛ «АТЛЕТИКО»-«РЕАЛ» 
18.25, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ХОККЕЙ. «ШВЕДСКИЕ 
ИГРЫ». РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
22.05 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. Ж. «ОДЕНСЕ»- «РОСТОВ-
ДОН» 
23.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ЧЕЛСИ». 

 

6.30, 18.00, 23.00 «6 КАДРОВ» 16+
7.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (16+). 
9.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+). 
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+). 
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+). 
0.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД». (16+). 

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
14.15 «ГЛУБИНА». (16+).
16.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+).
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». (12+)

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 8 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+) 
14.00 “НАШИ ЛЮДИ” 16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
19.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.30 “ЛАНЦЕТ” (12+)

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 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+ 
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. [12+]
14.40 “КТО ПРОТИВ?”. 12+
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 “ЮМОРИНА”.[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 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” 12+

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 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.05 “ИДИОТ”. (12+)
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КРАЖА”. (12+)
14.40, 19.25 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 
15.00 “КАКОВА ПРИРОДА КРЕА-
ТИВНОСТИ”.
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
17.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”. (0+)
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. 
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
20.45 ИСКАТЕЛИ. 
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
8.55 “КАРНАВАЛ”. [0+]
11.55 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
12.50, 16.05 “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.25 “ОДИН+ОДИН”. [12+]
18.30 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”. [0+]
20.25 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.35, 14.25 “ЧУЖОЙ”. (16+) 
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. (16+) 
19.55 “СЛЕД” (16+)  

7.00 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 0+
9.00, 10.15 “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.40 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
15.40 “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ”. (12+).
1.25 “РОЗЫСКНИК”. (16+).

11.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СНОУБОРДИНГУ И ФРИСТАЙЛУ.
11.20, 13.05, 15.10, 17.15, 18.50, 
20.35, 22.30 НОВОСТИ
11.25, 17.20, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.10, 15.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.50, 23.05 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ. 
18.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. [16+]
20.40 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО”- “ЭМПОЛИ” 
0.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]

 

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+.
20.00 “ОНИ СЛЕДЯТ ЗА НАМИ!” 
16+.
21.00 “ЯРОСТЬ: ЭТОТ БЕЗУМ-
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР”. 16+.
23.00 “ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК” 16+.

6.30, 18.00, 0.00  “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.35 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.35 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.40 “ОДНА НА ДВОИХ”. (16+). 
17.55 “СПРОСИТЕ ПОВАРА”. 16+
19.00 “КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...” (16+). 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 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 “ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА” 
(16+). 
19.45 “ЭВЕРЕСТ”. (12+).
22.00 “ПИК ДАНТЕ”. (12+).
0.15 “АНАКОНДА”. (12+).

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+).

5.40, 6.10 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ 
7.55 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.45 “СМЕШАРИКИ (0+)
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” (12+)
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 “БОЛЬШЕ СОЛНЦА, 
МЕНЬШЕ ГРУСТИ” (12+)
11.20, 12.15, 23.00 “САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” (12+)
13.15 “ЖИВАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
16.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” (12+)
17.45 “ЭКСКЛЮЗИВ” (16+)
19.30, 21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 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 “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”. [12+]
16.00 “ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬ-
БУ!”. [12+]
17.30 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. [12+]
20.45 “ОДИН В ОДИН”. [12+]
23.15 “ВЕРА”. [12+]

 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
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 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.50 “СИТА И РАМА”. 
10.20 “СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ” 
11.10 ТЕЛЕСКОП
11.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. (6+)
12.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
13.35 “ХОЛОД АНТАРКТИДЫ”. 
14.20 “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...” 
15.45 “ЭНИГМА”.
16.25 “МУТИ ДИРИЖИРУЕТ ВЕРДИ” 
18.10 “СЕМЬЯ. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?” 
18.50 “МАРГАРИТКИ”. 
20.15 “ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КО-
РОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ 
НЕСЧАСТНЫМ”. 
22.00 “АГОРА”.
23.00 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 
23.45 КЛУБ 37.

6.25 “МАРШ-БРОСОК”. 12+
6.50 “АБВГДЕЙКА”. 
7.20 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО”. 
9.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.40 “СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. НИ-
КОГДА НЕ ГОВОРИ “НИКОГДА” 12+
10.35 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “НА ДВУХ СТУЛЬЯХ”. [12+]
13.45, 15.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА”. [16+]
18.20 “НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

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

6.45 “ЗАЙЧИК”. (0+).
8.25 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...” (0+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 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+
16.15, 19.25 “НАСТОЯЩИЕ” 16+.
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
1.05 “ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО 
Я”. (12+).
  

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.10 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
16+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.40 “ДЖУМАНДЖИ” 16+.
23.00 “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” 
16+.

11.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СНОУБОРДИНГУ И ФРИСТАЙЛУ 
11.30 “ШАОЛИНЬ”. [16+]
14.00 ФУТБОЛ. “МАЙНЦ”- “БАЙЕР” 
16.00, 18.15 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
16.40 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ”. [12+]
17.10 “КАТАРСКИЕ БУДНИ”. 12+
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ 
20.25 ФУТБОЛ. “ФУЛХЭМ” - 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”. 
22.25 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ-РОССИЯ 

 

6.30, 18.00, 22.50 “6 КАДРОВ” 16+
8.05 “НА ВСЮ ЖИЗНЬ”. (16+). 
10.00 “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ” 16+ 
14.00 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ”. (16+). 
19.00 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”. (16+). 
0.30 “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”. (16+) 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.15 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА”. (12+)
12.30, 23.30 “АНАКОНДА”. (12+)
14.30 “ЭВЕРЕСТ”. (12+).
16.45 “ПИК ДАНТЕ”. (12+).
19.00 “ГЛУБИНА”. (16+).
21.00 “ГОДЗИЛЛА”. (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.
10.25 “МИССИЯ В АФГАНИСТА-
НЕ”. (12+).
11.10, 14.15 «КРОТ». (16+).
14.50, 15.05 “РОЗЫСКНИК” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
19.40 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ”. 
(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 12+
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 “ДВА СТВОЛА” 16+.
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 
0.30 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+ 

11.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СНОУБОРДИНГУ И ФРИСТАЙЛУ
11.45 “КОМАНДА МЕЧТЫ” [12+]
12.05, 13.55, 18.05, 20.55, 23.40 
НОВОСТИ
12.10, 18.10, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 НАШИ ПОБЕДЫ. XXII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ 
18.55 ФУТБОЛ. ЦСКА- “СОГНДАЛ” 
22.00 “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СОЧИ...” 
23.10 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.20 ХОККЕЙ. “ШВЕДСКИЕ 
ИГРЫ”. РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ.

6.30, 18.00, 0.00  “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.25 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.25 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ”. (16+). 
17.55 “СПРОСИТЕ ПОВАРА”. 16+ 
19.00 “ОДНА НА ДВОИХ”. (16+). 
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”. 
(16+). 
0.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. (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+
18.40 “КАСЛ”. (12+).
23.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ”. (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+). 

- Штраф - это налог за то, что сделал неправильно. А налог - это 
штраф за то, что сделал правильно... 

26 января  на 69-м году жизни 
ушел из жизни Юрчик Николай Ха-
ритонович. Общительный, жизне-
радостный, открытый, простой че-
ловек.

Трудовую деятельность Николай Ха-
ритонович начал в 19 лет рабочим пило-
рамы. Затем, с 1970-го по 1972-й годы, 
служил в армии. После демобилизации, 
как один из активных комсомольцев, 
был назначен инструктором в Прибай-
кальский райком комсомола. В 1975 
году Николай Харитонович зачислен 
слушателем советской партийной шко-
лы при Омском обкоме КПСС, которую 
окончил через два года, и был утверж-
ден инструктором отдела организацион-
ной партийной работы райкома КПСС.

В 1977 году партия направляет его на 
работу в сельское хозяйство. В колхозе 
«Прибайкалец» Николай Харитонович 
возглавлял профсоюзный комитет, был 
секретарем парткома колхоза. В 1985 
году  его переводят  на новый участок 
работы – директором Прибайкальской 
дирекции киносети. В 1988 году назна-

чают  ответсекретарем Прибайкальской 
районной организации – партийно-
пропагандистского общества «Знание». 
Перед самым закатом деятельности 
партии вернулся инструктором в райком 
КПСС и через год перевелся в редакцию 
газеты «Прибайкалец». Здесь с 1990 по 
2010 годы, до самого выхода на заслу-
женный отдых, работал корреспонден-
том – заведующим отделом писем, отде-
лом  промышленности, экономическим, 
заместителем редактора. В 2003 году 
награждался дипломом 2 степени за луч-
шее освещение темы развития предпри-
нимательства в районных СМИ. 

Николай Харитонович  не раз на-
граждался Почетными грамотами РК 
ВЛКСМ, райкома профсоюза сельско-
го хозяйства, районного самоуправ-
ления. Имеет значок «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 
года». Награжден грамотой Народно-
го Хурала РБ, памятными медалями в 
честь юбилеев Октябрьской револю-
ции, коммунистической партии,  про-
фсоюзного движения  России.  Имеет 

звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Бурятия». Неодно-
кратно избирался депутатом район-
ного и сельского Совета депутатов. 
В последние годы возглавлял Совет 
ветеранов Турунтаевского сельского 
поселения.

Николай Харитонович всегда был 
приветлив, уважал и хорошо знал лю-
дей старшего поколения, никогда не 
оставлял их без внимания. Очень тре-
петно, с любовью относился к детям. У 
него было доброе сердце, и таким он 
останется в нашей памяти. 

Выражаем соболезнования родным 
и близким. Скорбим вместе с вами.

Прибайкальская районная адми-
нистрация, Прибайкальский район-
ный Совет ветеранов, Прибайкаль-

ский районный Совет депутатов; 
администрация Турунтаевского 

поселения, Турунтаевский Совет 
ветеранов, Турунтаевский Совет 
депутатов; коллектив редакции 

районной газеты «Прибайкалец», 
районное Управление образования,  

жители района.

В его груди билось доброе сердце… Районное отделение партии КПРФ глубоко 
скорбит и выражает соболезнование родным 
и близким по поводу скоропостижной смерти 

ЮРЧИК Николая Харитоновича, 
второго секретаря партии КПРФ Прибай-

кальского района.

Выражаю искреннюю  благодарность  Сун-
гатовой Елене Георгиевне, начальнику Управле-
ния образования и всему коллективу, Тутаевой 
Ольге Ивановне, главе Турунтаевского поселе-
ния и всему коллективу, Рескому политической 
партии КПРФ в лице Мархаева Вячеслава Ми-
хайловича и его представителя Котовщиковой 
Валентины Васильевны, местному  отделению 
КПРФ, Дружинину Д.К., депутату  Народного 
Хурала, районному и Турунтаевскому  Советам  
ветеранов,  коллективам районной администра-
ции, редакции газеты «Прибайкалец», друзьям, 
знакомым, одноклассникам отца и всем нерав-
нодушным людям, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку в трудную для меня ми-
нуту, в подготовке и проведении похорон горячо 
любимого отца ЮРЧИК Николая Харитоновича. 

Сын Дмитрий.
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Средства массовой информа-
ции периодически сообщают о 
сокращении численности населе-
ния в Забайкальском крае. При-
чём, в Улан-Удэ и его окрестности 
перебираются не только агинские 
буряты, но и мои русские земляки. 
Мы с матерью-пенсионеркой пе-
реехали в Бурятию в 2015 году 
из маленького городка Шилка, 
расположенного восточнее Читы. 

На тот момент у меня уже была 
в собственности двухкомнатная 
квартира в Улан-Удэ. Думалось, 
что в большом региональном 
центре удастся проявить себя, 
выйти на качественно новый 
уровень жизни, обрести инте-
ресную работу. Однако уже вско-
ре пришлось оставить шумный 
город, и с августа 2017 года мы 
живём в селе Татаурово, чем 
довольны. Впрочем, расскажу 
подробнее.

УЛАН-УДЭ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Улан-удэнская квартира после 
жильцов-квартирантов, к счастью, 
осталась в нормальном состоянии. 
Распаковали и расставили вещи, 
стали обживаться. Наконец-то 
мечта об отъезде из Шилки 
осуществилась! Мама привыкала 
тяжело. Скандалы из-за пустяков 
вспыхивали часто. Ещё бы! Там 
прошла почти вся её жизнь, 
остались подруги. Как в той 
старой песенке, «здесь каждый 
дом найдём, хоть глаза завяжи, 
где-то за тем углом детство 
вдаль бежит…». Переезд на но-
вое место на восьмом десятке 
лет – дело нешуточное. Даже 
при том, что климат соседних 
регионов схожий. Не представляю, 
как забайкальские пенсионеры 
адаптируются в знойном и влаж-
ном Краснодарском крае или в 
слякотном и сером Петербурге… 
Сам никогда бы не решился туда 
на ПМЖ, поскольку, хоть и лёгок 
на подъём, кардинальных перемен 
опасаюсь.

Какие положительные черты 
города ценю? Прежде все-
го, нравится его аура. В Улан- 
Удэ достаточно вежливые, спо-
койные и неконфликтные люди 
– менталитет бурят, вероятно, 
уравновешивает русскую несдер-
жанность. На бытовом уровне это 
весьма заметно и приятно.

По доходам населения город, 
бесспорно, бедноватый, но и 
цены здесь соответствующие. 
Да и, в конце концов, не деньги 
– мера человеческих ценностей, 
но это ещё нужно осознать. 
И с невысокими доходами не 
чувствуешь себя обделённым 
жизнью. Кстати, стоимость мно-
гих продуктов в супермаркетах 
ниже, чем в Забайкальском крае. 

Сравнительно недорогой об-
щественный транспорт, но, увы, 
никаких социальных карт и льгот-
ных проездных билетов. Пен-
сионеры, инвалиды, школьники, 
студенты – все платят одинаково. 
Большие муниципальные автобу-
сы есть только на отдельных 
городских маршрутах, связы-
вающих центр с некоторыми 
окраинами, и перечесть их можно 
по пальцам. Власти из года в год 
твердят одно: на новую технику 
нет средств. 

Ещё одна любопытная 
особенность: столько заведений 
общепита на душу населения, 
как в нашей региональной 
столице, уверен, нет ни в одном 

городе России. Кафе и позные, 
рестораны и закусочные, ша-
шлычные и блинные… С голоду 
не помрёшь. Цены не взвинчены 
– сказывается конкуренция. При 
этом владельцы не разоряются, 
значит, услуга питания в большом 
объеме востребована. Убедился, 
что жители Улан-Удэ не любят 
готовить дома. Летом к местным 
посетителям добавляются тури-
сты, приезжающие и прилетаю-
щие на Байкал. Один-другой день 
в Улан-Удэ они обычно проводят, 
знакомясь с городом.

В советское время Улан-Удэ 
значительно превосходил наш 
прежний областной центр Читу по 
объемам промышленного произ-
водства. Сегодня из крупных 
заводов на плаву осталось три 
– авиационный, выпускающий 
вертолеты, ЛВРЗ, выполняющий 
капитальный ремонт электрово-
зов, и сильно сдавшая обороты 
«приборка» - приборостроительное 
объединение. Давно нет сте-
кольного, судоремонтного, лесо-
пильного заводов, «Электро-
машины», тонкосуконного и 
домостроительного комбинатов, 
обанкрочен завод «Стальмост». 
Люди, как и по всей России, 
заняты в основном в торговле, 
сфере обслуживания, бюджетных 
организациях, управленческих и 
силовых структурах. И уровень 
безработицы высок. 

Найти работу с хорошей 
зарплатой без связей и знакомств 
практически нереально, зато 
потратить деньги на развлечения 
– нет проблем. Вам распахнут 
двери музеи, театры, торгово- 
развлекательные центры с 
глянцевой отделкой. После ре-
конструкции преобразились парки 
– «Юбилейный» и имени Сергея 
Орешкова. Появились мощеные 
дорожки, фонари, скамейки, 
заработали фонтаны. Для детей 
и молодёжи – отличные аттракци-
оны. Вот только с зелеными на-
саждениями печально. А какой 
парк без густой кроны деревьев! 

Улан-Удэ не похож на город-
сад, и это один из его негативных 
факторов. Почва песчаная, дождей 
выпадает очень мало. Самая 
распространённая растительность 
- кустики ильма да сорная трава 
типа сурепки, полыни. Летом на 
клумбы высаживают в основном 
неприхотливую петунью. А лето 
обычно сухое и жаркое. От 
жары горожан спасают лишь 
кондиционеры, а в выходные – 
священный батюшка Байкал да 

сибирская тайга! 
Скорее в плюс зачислю 

уровень организации медицины. К 
примеру, в поликлинике, к которой 
прикреплён, особых проблем 
не возникает. Да, очереди есть, 
причём, к иным специалистам 
на недели вперёд. Участковых 
терапевтов не хватает, и не только 
их. Но проблемы сглаживает 
доброжелательное отношение 
медперсонала, электронная за-
пись на приём. Она открывается 
каждое утро, на две недели впе-
рёд. Захожу в личный кабинет на 
сайте «Доктор 03», отлавливаю 
число и время, в которое и 
посещаю затем доктора. Правда, 
фактически оно всё равно 
сдвигается на полчаса, а то и бо-
лее. Диагностические обследова-
ния, анализы, физиопроцедуры, 
лечение зубов всегда получаю 
бесплатно. Мама дважды лечилась 
в республиканском госпитале 
ветеранов войн и тружеников 
тыла.

В плане образования знаю, 
что школы сильно перегружены, 
обучение в некоторых ведётся в 
три смены, а в детских садах не 
хватает мест. Родителям ничего 
не остается, как устраивать 
малышей в частные детские сады. 
Оплата там высокая. В Улан-
Удэ много вузов, техникумов, 
колледжей. Однако устроиться по 
специальности сложно, поэтому 
многие молодые уезжают в 
более крупные города – Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Питер 
и, конечно, в Москву. Так же, как 
и из Читы.

При всех плюсах и минусах 
для меня Улан-Удэ остаётся 
светлым, позитивным городом, 
который никуда не исчез из жиз-
ни. Захотел приобщиться к 
городской цивилизации – вот 
она, в часе езды. Электричка для 
инвалидов бесплатная.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ДАУНШИФТИНГ

Как гласит Википедия, 
дауншифтинг (англ. downshifting, 
переключение автомобиля на бо-
лее низкую передачу, а также 
замедление или ослабление 
какого-либо процесса) – термин, 
обозначающий человеческую 
философию «жизни ради 
себя», «отказ от чужих целей». 
Люди, причисляющие себя 
к дауншифтерам, склонны 
отказываться от стремления к 
пропагандируемым общеприня-
тым благам (постоянному 

увеличению материального капита-
ла, карьерному росту и т.д.), ори-
ентируясь на «жизнь ради себя». 

Теперь я подшучиваю, что влил-
ся в модное течение, именуемое 
этим иностранным словечком. 
Хотя почему подшучиваю?..  

- Выбор сделан осознанно. За 
карьерой и богатством не гнался 
никогда. Человеку в принципе 
немного нужно для достойной 
жизни. А бессмысленный на-
вязываемый культ потребления 
приводит к тому, что россияне 
захлёбываются в кредитах. Не 
привыкли многие жить по сред-
ствам, хотят щегольнуть перед 
другими, а зачем. Нужно быть 
самодостаточными.

К новому переезду подтолкну-
ло, во-первых, что за прожитое в 
Улан-Удэ время я не смог найти 
работу, подходящую по состоянию 
здоровья (инвалидность третьей 
группы). Интересовали вакансии 
музейного сотрудника, специа-
листа по связям с обществен-
ностью, завхоза, курьера. Вежли-
во предлагали оставить резюме, 
и всё на этом заканчивалось. 
Заходил и в редакции. Там 
предлагали лишь внештатное 
сотрудничество, на договорной 
основе, что меня не устраивало.

Во-вторых, и это главная 
причина, мы не смогли привык-
нуть к круглосуточному, назой-
ливому шуму города. Нет, соседи 
вели себя вполне пристойно. 
Просто окна квартиры выходили в 
узкий проезд. Проезд наклонный, 
ведущий на верхние улицы. 
Летними ночами мы просыпались 
от машин с глушителями-пря-
мотоками. Мода такая у про-
винциальной молодёжи: круто, 
когда старая «Тойота» ревёт аки 
гоночный автомобиль. Закроешь 
наглухо пластиковые окна – не-
чем дышать. Не было покоя и 
днём. На первом этаже размести-
лось отделение Сбербанка. С утра 
до вечера под окнами подъезжа-
ли-уезжали десятки машин. У 
стоящих от повышенных децибелов 
срабатывали и завывали охранные 
сигналки. Лишь поздней осенью, 
когда не отворяли окна, наступала 
относительная тишина. А в мае всё 
повторялось вновь. 

Вот вам и фасадная сталинка 
в центре района ПВЗ! Так назрело 
решение о переезде за город.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТАТАУРОВО!

Лучшего варианта для ком-
фортной жизни в непосредст-

венной близости от Улан-Удэ, на 
мой взгляд, и не найти. Поездил 
по окрестностям, посмотрел Усть-
Брянь, Онохой, Новую Брянь, 
Заиграево, Иволгинск, Таловку, 
Ильинку, Турунтаево – всё, что 
в радиусе 60 километров и где 
есть благоустроенные квартиры. 
Остановился на Татаурово. Село 
расположено в живописной 
долине Селенги. С обеих сторон 
тянутся горы, покрытые сосновым 
лесом. Здесь проходит Транссиб, 
есть станция, останавливаются 
несколько пассажирских поездов 
и электрички. Рядом с железной 
дорогой идёт федеральная 
автомагистраль «Байкал». Так 
что это отнюдь не глухомань, 
транспортная доступность 
отличная. Хоть в Иркутск поезжай 
без пересадок, хоть в Москву!

Частные дома не рассматри-
вал. Обзавелись двухкомнатной 
квартирой улучшенной плани-
ровки, просторной, солнечной, с 
лоджией. Для сравнения скажу, 
что в столице Бурятии стоимость 
такой 2,5 миллиона рублей, то 
есть примерно в три раза дороже. 
Из крана течет чистая вкуснейшая 
вода, что также важно, поскольку 
во многих регионах России вода 
железистая, с примесями, не 
соответствующая санитарным 
нормам.

В селе живут около 1800 
человек, есть вся необходимая 
инфраструктура: школа, детсад, 
Дом культуры, амбулатория, ап-
тека, почта, отделение Сбербанка, 
магазины. Раньше в Татаурово 
работал авторемонтный завод, 
благодаря которому вырос 
микрорайон благоустроенного 
жилья, около двадцати двух- и 
трёхэтажных домов. От завода 
остались руины, а основная 
часть татауровцев вынуждена 
трудиться либо вахтовым мето-
дом, либо в Улан-Удэ: охранни-
ками, уборщицами, автослеса-
рями, рабочими на железной 
дороге, служат в армии по кон-
тракту и т.д. Ездят на электричке, 
на маршрутках, на своих авто.

Жалко, что основное 
предприятие, бывшее гарантом 
стабильности, загублено. Но 
верю, что и у нас найдутся 
рачительные хозяева, появится 
сельскохозяйственное произ-
водство с перерабатывающим 
циклом, а значит и вакансии. 

Татаурово карабкается из 
депрессии, хорошеет. Одеваются 
в асфальт улицы, отремонтирован 
Дом культуры, открылась новая 
амбулатория. В многоквартирных 
домах поэтапно идёт капитальный 
ремонт. В котельной собираются 
ставить новый котел. 

В города-муравейники людей 
гонит стадный инстинкт и надеж-
ды, которые часто оказываются 
завышенными, невыполнимыми. 
А вы уверены, что вам повезёт, 
что вас там ждут?.. Жить в 
пригородном, достаточно благо-
устроенном селе гораздо приятнее. 
Безусловно, если у вас будет 
источник дохода. Размеренный 
ритм и свежий воздух полезнее 
для здоровья, чем суета и 
загазованность больших городов. 
В этом я убедился на собствен-
ном опыте.

Олег ЛОСКУТОВ,
член Союза журналистов 

России.

Свежий взгляд

Из Забайкалья 
в Прибайкалье

Четвёртый год я живу в Бурятии. Привыкая к новому месту, 
познаёшь не только его плюсы и минусы, но и исправляешь 
свои ошибки.



Возвращаясь 
к напечатанному

     Подарок к 
   Новому году 
для жителей Итанцы

Дорогая редакция! Мы проживаем в по-
селке Итанца. У нас есть переулок, по кото-
рому все ходят на почту, детский сад, шко-
лу, магазин, больницу.

Все было бы хорошо, но подъем и спуск 
в этом переулке приносил нам неудобства. 
На этой «горке» взрослые и дети набили не-
мало шишек. В одно время там сделали ле-
сенку, но она быстро пришла в негодность. 
Мы просили главу нашего поселения, чтобы 
сделали нормальную лестницу, в газету пи-
сали, но безрезультатно.

Тогда мы обратились к Константину 
Ивановичу КАРАЧЕВУ, преподавателю тру-
дов Коменской школы (по его активности, 
мы считаем, что он остался нашим депута-
том, хотя в этот раз не избирался), и вот к 
Новому году нам сделали подарок, новую 
лестницу! За что говорим: «Большое че-
ловеческое СПАСИБО всем, кто принимал  
активное участие в установке лестницы!»

Жители поселка.

Казаки – народ исконно русских 
корней и православной веры. Главной 
особенностью общественной казачьей 
жизни являлись военная организация с 
выборной системой. Казаки принимали 
участие во многих войнах на стороне 
России, охраняли границу государства.

24 января российское казачество 
отмечает скорбную дату. В этот день в 
1919г Оргбюро ЦК РКП (б) была принята 
Директива о расказачивании, положив-
шая начало массовому уничтожению ка-
заков на Дону, Кубани, Тереке, Урале… 
Более миллиона человек пали жертвами 
кровавого террора, проводимого с целью 
уничтожения русской цивилизации. На-
правляемые самим сатаной обезумев-
шие отряды безбожников вырезали и 
выжигали целые казачьи станицы и ху-
тора, не щадя ни женщин, ни младенцев. 
Документов о высказываниях и фактах 
истребления казаков во всех казачьих 
областях можно привести очень много. 

Но не исчезли казаки, не исчез-
ла казачья культура и не сгорели все 
станицы. Тем, кто уцелел в эмиграции, 
суждено было сохранить ту великую 
часть русской культуры, которую мы 
должны помнить и гордиться.

Молебен за безвинно убиенных, а их 
сотни тысяч канувших в безмолвие по 
всей России, прошёл в главном храме 
Бурятии. Крестным ходом казаки, по-

томки героев – защитников Отечества, 
почтили память своих предков. Марш-
рут скорби прошел мимо мемориала по-
гибшим в годы репрессий и завершился 
у поклонного креста, на месте уничто-
женной в тридцатых годах первой Верх-
неудинской Спасской церкви. В этом 
мероприятии приняли участие и казаки 
нашей Прибайкальской станицы.

Также к этой скорбной дате был 
проведен ряд других мероприятий.

В Мостовской библиотеке были вы-
пущены буклеты, часть которых была 
передана атаману СКО «Прибайкаль-
ская станица» Островскому Е.Ю.

В стенах Турунтаевской гимназии 
в кадетском классе прошел классный 
час «История казачества. Расказа-
чивание». Урок открыл учитель ОБЖ 
Добрынин В.Н., вступительное слово 
произнесли атаман Прибайкальской 
станицы – Островский Е.Ю. и отец 
Александр, настоятель Храма Неру-
котворного Образа Христа Спасителя. 
Основной доклад представил сотник 
Забайкальского казачьего войска Спи-
ридонов Алексей Михайлович с женой 
Натальей, которые, кстати, являются 
основателями ТОС «Потомки казаков-
первопроходцев». в с. Мостовке. Пла-
нируется  провести подобный урок в 
СОШ №1 с.Турунтаево, где ответствен-
ным назначен Г.Аносов, казак Прибай-

кальской станицы, учитель труда.
При взаимодействии Мостовской 

библиотеки и семьи Спиридоновых в 
Мостовской школе прошел  патриоти-
ческий урок «Потомки казаков: памяти 
предков…», где в конце мероприятия ди-
ректором МБУ «Мостовский КИЦ» О.А. 
Кожевниковой были вручены благодар-
ности школьникам за участие в меро-
приятиях, способствующих  возрожде-
нию казачьей культуры и обычаев.

Планируется проведение Боже-
ственных литургий, после которых 

будет служиться панихида в память 
о жертвах политики расказачива-
ния: 31 января -  в Мостовском храме 
о.Вадимом (Власовым), при содей-
ствии ТОСа «Свеча», 3 февраля – в 
Храме Нерукотворного Образа Христа 
Спасителя в с. Турунтаево. 

Казак  - это не тот, кто носит каза-
чью форму, а тот, кто содержит в себе 
дух казачества. А этот дух неразрывно 
связан с православной верой – горя-
чей, сильной верой, с горячей любо-

вью к Родине, с готовностью защитить 
свой народ, свою страну. И по сути все 
мы с вами являемся потомками каза-
ков. Давайте не забывать свои корни 
и помнить страшные страницы нашей 
истории для того, чтобы не повторять 
ошибок.

Валентина ИПАТОВА, 
зав. Мостовской библиотекой, 

председатель ТОСа 
«Виват, Мостовка!»
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    История

Прибайкальцы помнят скорбную дату казачества
Молебен, крестный ход и уроки патриотического воспитания

Январь для всех православных людей является месяцем великих праздников – это и Рождество Хри-
стово и Крещение Господне (Богоявление) и связанные с этими днями моменты духовной радости и 
праздника. Для казаков же  январь любого года связан и с трагической датой всего казачества. Одной 
из самых страшных страниц в истории XX века стало расказачивание.    

Борис Бородин - атаман окружного 
казачьего общества Бурятии «Верхне-

удинское» Забайкальского казачьего 
войска: 

“Это национальная трагедия Рос-
сии. И она, действительно, должна по-
лучить, так сказать, признание с точки 
зрения организации этого дела более 
масштабно. И, как правильно замети-
ли, ежегодно количество участников 
крестных ходов увеличивается”.

Рустик Сидинкин - иерей, окормляю-
щий казачество Бурятии:  

“Они мешали церковь уничтожать. И 
поэтому, наряду с церковью, наряду 
со священниками, под это страшное 
колесо уничтожения попали казаки”.

«...Убийства достигали огромных 
масштабов. Тела казаков не хорони-
ли, а сбрасывали непосредственно в 
реку Дон. В 1919 году в Черном море 
плавало такое количество убитых, что 
Турция направила ноту протеста пра-
вительству РСФСР против «загрязне-
ния» моря человеческими трупами...» 

На уроке в Мостовской школе.

В связи с этим военный комиссариат Прибайкаль-
ского района предлагает родственникам, родным и 
близким участников Великой Отечественной войны 
предоставить о них данные. 

Для этого необходимо предоставить в военный комис-
сариат или в администрации поселений фотографию (ан-
фас) для сканирования, либо фото в электронном виде 
(на электронную почту pribaikalskyovk@mail.ru) и сооб-
щить личные данные об участнике Великой Отечествен-
ной войны: воинское звание, фамилия, имя, отчество, 
дату и место рождения, дату гибели (смерти), сведения о 
награждении; по возможности – откуда призван, период 
непосредственного участия в войне, краткое описание 
боевого пути, дата фотографирования. 

По всем вопросам обращаться в военный комиссари-
ат по телефону 8(30144)41-5-61 (круглосуточно).

Министерство  обороны Российской Федерации 
продолжает сбор информации об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
Фотографии участников войны будут использованы в мозаичных плитах на прихрамовой 

территории строящегося к 75-летию Победы главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Фото из архива 
редакции.

Образец для предоставляе-
мых фотографий.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

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.» 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2

1. Утвердить распределение Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности МО СП Прибайкальского района за счет 
субвенции из республиканского фонда компенсаций на осущест-
вление ОМСУ муниципальных районов гос. полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям на 2019 г. в сумме  62,5 т.р., 
на 2020 г. в сумме 65,0 т.р., на 2021 г. в сумме 67,6 т.р., согласно 
приложениям 19, 20 к настоящему Решению.

Распределение средств за счет субвенции осуществляется в 
соответствии  с Законом РБ от 07.09.2007 года № 2490-III «О на-
делении ОМСУ муниципальных районов в РБ гос. полномочиями 
органов государственной власти РБ по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета».

Ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством за целевое и эффективное использование средств  не-
сут органы местного самоуправления поселений.

2.  Утвердить методики  распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам МО СП на 2019 г. и на плановый период 
2020-2021 г., согласно приложению 21 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам МО СП Прибайкальского на 2019 г., согласно приложе-
нию 22 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам МО СП Прибайкальского района на 2020-2021 г., соглас-
но приложению 23 к настоящему Решению;

Статья 13. Особенности исполнения бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» в 2019 году и в 2020-2021 годах

Районная администрация вправе  устанавливать ограничения на 
доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового 
года до главных распорядителей бюджетных средств. Ограничения 

на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансо-
вого года до главных распорядителей бюджетных средств осущест-
вляются в порядке, установленном районной Администрацией.  

Установить, что неиспользованные на 1 января 2019 г. остатки 
федеральных, республиканских  целевых средств, предоставлен-
ных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республи-
канский бюджет в течение первых двенадцати рабочих дней 2019 г.  

Использование средств за счет остатков межбюджетных транс-
фертов, полученных из республиканского бюджета в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, неиспользованных на 1 января 2019 года, 
осуществлять после получения решения главного администратора 
средств республиканского бюджета о праве их использования.

Районная администрация вправе направлять в течение финан-
сового года остатки средств бюджета МО «Прибайкальский рай-
он», за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом МО «Прибайкальский район» 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства.

Не увеличивать в 2019 г. численность работников органов мест-
ного самоуправления, содержание которых производится за счет 
средств бюджета муниципального района, за исключением случаев:

- наделения муниципального района федеральным законода-
тельством либо законодательством РБ новыми полномочиями;

- если увеличение численности непосредственно связано с 
исполнением функций и полномочий, увеличивающих доходную 
часть бюджета муниципального района в объеме, превышающем 
объемы ассигнований, запланированных на содержание дополни-
тельно выделенных единиц.

Статья 14. Заключительные положения. Настоящее Решение 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 15. Опубликовать настоящее Решение в СМИ.

Приложение 1 к решению р/Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Перечень г. администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправления в МО  «Приб. район»

№
Код бюдж. классификации 

НаименованиеГл. адм. 
доходов доходов бюджета МО

1 Прибайкальская районная администрация
 901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
901 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
901 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
901 2 02 29998 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

 901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)  спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 901 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 901 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 901 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
901 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 901 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

901 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район»
 902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов мун. районов)
 902 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
 902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
 902 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
 902 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
 902 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 29998 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
 902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

 902 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 902 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 902 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений

 902 2 08 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов мун. районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачё-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 902 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов мун. районов

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3 Комитет по управлению муниципальным хозяйством
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

903 1 08 07174 01 0000 110 Госпошлина за выдачу ОМСУ мун. района специального разрешения на движение по а/дорогам Т/С, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты мун. районов

903 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  (прочие поступления)

903 1 08 07174 01 4000 110 Госпошлина за выдачу ОМСУ мун. района спец. разрешения на движение по а/дорогам Т/С, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловес. и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты мун. районов  (пр. поступления)

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
903 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

 903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 903 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание а/дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

 903 2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

903 2 02 25420 05 0000 150
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строитель-
ство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства РФ

903 2 02 25552 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий приоритетного проекта «БКД»
903 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на поддержку госпрограмм субъектов РФ и мун. программ формирования совр. городской среды

 903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

903 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 903 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 45390 05 0000 150 Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на финанс. обеспечение дорожной деятельности
 903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 903 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов  сельских поселений

903 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 903 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 903 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

4 Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
 904 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
904 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий госпрограммы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 г.
904 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на создание в МОУ, расположенных в с/местности, условий для занятий ф/к и спортом 
904 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в МОУ

 904 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 
904 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

 904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 904 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 904 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 904 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
904 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 904 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов мун. районов

904 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

5 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
 905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
905 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на обесп. развития и укрепления мат-тех базы ДК в н/пунктах с числом до 50 т. чел.
905 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

 905 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 905 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 905 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

905 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

905 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 905 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

905 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 905 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

905 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

6 Контрольно-счётная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
907 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

907 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

907 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

907 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
907 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских  поселений

907 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

907 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

907 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

7 МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации»
908 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
908 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
908 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
908 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
908 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

908 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

908 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

908 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
908 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских  поселений
908 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

908 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

908 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

908 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

8 Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района»

909 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на которые не разграничена и рас-
положены в границах СП и межселенных тер-й мун. районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

909 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ост. после уплаты налогов и иных обяз. платежей МУП, созданных мун. районами 

909 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казённых)

909 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящ. в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления мун. районов (за искл. имущества мун. БУ и АУ), в части реализации осн. средств по указанному имуществу

909 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опер. управлении учр-й, находящихся в ведении органов управ-
ления мун. районов (за искл. имущества МБУ и АУ), в части реализации мат. запасов по указанному имуществу

909 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи зем. участков, госсобственность на которые не разграничена и расположены в границах СП и 
межселенных территорий муниципальных районов

909 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
909 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
909 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
909 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

909 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

9 Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»
913 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
913 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
913 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

913 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

913 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

10Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться гл. адм. доходов местного бюджета в пределах их компетенции
000 1 11 03050 05 0000 120 %, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов мун. районов
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
000 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам мун. районов  на част. компенсацию доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы

000 2 02 25086 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий, предусмотренных регион. программой переселения, 
включенной в Госпрограмму по оказанию содействия добр. переселению в РФ соотечественников, за рубежом

000 2 02 35469 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
000 2 03 05000 05 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  гос. (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление гос. (мун.) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
000 2 03 05020 05 0000 150 Поступление от денеж. пожертвований, предост. гос. (мун.) организациями получателям средств бюджетов мун. районов
000 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от гос. (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов мун.х районов
000 2 04 05020 05 0000 150 Поступление от денеж. пожертвований, предост. негос. организациями получателям средств бюджетов мун. районов
000 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Приложение 2 к решению районного совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Перечень гл. администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» - органов гос. власти РФ, органов гос. власти РБ 

№

Код бюджетной классифи-
кации 

НаименованиеГл. 
адм. 
дохо-
дов

доходов бюджета МО

1  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Республике Бурятия
 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 25010 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 
048 1 16 25050 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

 048 1 16 25060 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
2 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окр. среде, подлежащие зачислению в бюджеты мун. районов
076 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

3 Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации       

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местны-
ми бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор. масла для диз. и (или) карбюр. (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюдж. субъектов РФ и местными бюдж. с учётом установленных диф. нормативов отчислений в местные бюдж.

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учётом установленных диффер. нормативов отчислений в местные бюджеты

4 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
5 Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения гос. и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

6   Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия
 177 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
7 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Бурятия  
 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблож., зачисляемый в бюджеты мун. районов
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за искл. Верх. Суда РФ)

 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, 
ст. 119.1, п. 1и 2 ст. 120, ст. 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса РФ

 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адм. правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП
8   Министерство внутренних дел по Республике Бурятия

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 25070 00 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
188 1 16 30030 01 0000 140   Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 43000 01 0000 140 Денеж. взыскания (штрафы) за нарушение законодат. РФ об адм. правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 КоАП

 188 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
9 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
10 Прокуратура Республики Бурятия

415 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
11   Министерство финансов Республики Бурятия

 809 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения гос. и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

12   Счётная палата Республики Бурятия  
819 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

13 Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов деятельности
834 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ. ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

14 Республиканское агентство лесного хозяйства
835 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окр. среде, подлежащие зачислению в бюджеты мун. районов

835 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

15   Республиканская служба по охране, контролю и  регулированию использования объектов  животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользования  
837 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ  об охране и использовании животного мира

 837 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
16 Иные доходы мест. бюджета, адм. которых может осуществляться администраторами доходов местного бюджета, в пределах их компетенции

000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассм в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за искл Верховного Суда РФ)

 000 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муници-
пальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

 000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муници-
пальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

«Приговор Прибайкальского рай-
онного суда в отношении председателя 
районного Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» 
Пантелеева Ю.А. и его заместителя Суворо-
ва В.П. вступил в законную силу».

27.11.2018 приговором Прибайкальского 
районного суда Пантелеев Ю.А. признан вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, Суворов В.П. – в 

совершении преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Не согласившись с приговором, осужден-
ными и их защитниками поданы апелляци-
онные жалобы. 29.01.2019 Верховным судом 
Республики Бурятия приговор оставлен без 
изменения.

А.С. НОВОЛОДСКИЙ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 1 февраля 2019 года
9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 года №18

О регламенте Прибайкальского районного Совета депутатов 

ОКОНЧАНИЕ НАЧ В №1.
2. В районном Совете образуются следующие постоянные орга-

ны: Комиссия по финансово-экономическим вопросам и бюджету; 
Комиссия по социальной политике; Комиссия по местному самоу-
правлению и инфраструктуре; Секретариат.

Районный Совет депутатов вправе создавать другие постоян-
ные депутатские комиссии и иные органы.

3. Составы постоянных комиссий утверждаются решением 
районного Совета. Депутаты выражают свое желание работать в 
соответствующей постоянной комиссии путем подачи заявления в 
аппарат районного Совета.

4. Постоянные комиссии из своего состава избирают председателя, 
заместителя председателя комиссии. Кандидатура председателя комис-
сии утверждается открытым голосованием на сессии районного Совета.

Заместитель председателя постоянной комиссии избирается на 
заседании комиссии по предложению председателя комиссии боль-
шинством голосов от общего числа членов комиссии.

5. Председатель постоянной комиссии может быть освобожден 
от занимаемой должности: по собственному желанию; по заключе-
нию постоянной комиссии и решению сессии.

6. Изменения в составе постоянных комиссий производятся не реже 
1 раза в 2 года по личному заявлению депутатов, предложениям комис-
сий или председателя р/Совета путем принятия решения р/Советом.

7. Организацию деятельности постоянных комиссий осущест-
вляют сотрудники аппарата районного Совета.

Статья 10. Постоянные комиссии районного Совета депутатов
1. Постоянные комиссии осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с настоящим Регламентом, Положением о постоянных комиссиях 
районного Совета и иными решениями районного Совета депутатов.

2. Численность постоянного комитета устанавливается в коли-
честве 5 депутатов. Депутат не может быть членом более одной 
постоянной комиссии.

3. Проект повестки заседания комиссии формируется по указа-
нию председателя районного Совета, предложению председателя 
комиссии, депутатов. Проект повестки утверждается председателем 
комиссии по согласованию с председателем районного Совета.

4. О заседании комиссии члены комиссии и приглашаемые на заседа-
ние лица уведомляются не позднее, чем за 2 дня до заседания комиссии.

5. В заседаниях постоянных комиссий с правом совещательного 
голоса вправе принимать участие депутаты, не входящие в их состав.

6. На заседаниях постоянных комиссий ведутся протоколы, кото-
рые подписываются председателем соответствующей комиссии.

7. Основной формой работы постоянных комиссий является заседа-
ние. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов комиссии. Заседания проводит председатель 
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

8. Комиссии на своих заседаниях принимают открытым голосо-
ванием большинством голосов от общего числа членов комиссии 
протокольные решения.

9. Комиссии вправе проводить совместные заседания с другими 
постоянными комиссиями. По тексту настоящего Регламента со-
вместное заседание всех комиссий районного Совета именуется 
совместным заседанием комиссий.

Статья 11. Секретариат
1. Секретариат избирается в составе двух депутатов.
2. Секретариат на сессии районного Совета: организует ведение 

протокола сессии; организует проведение регистрации депутатов 
на сессии; фиксирует поступившие от депутатов предложения; по 
окончании сессии рассматривает и визирует протокол сессии.

3. Для участия в работе секретариата привлекаются сотрудники 
аппарата районного Совета.

Статья 11.1. Временные комиссии и рабочие группы  р/Совета 
1. Р/Советом могут создаваться временные комиссии, рабочие группы.
2. Участие депутатов районного Совета в работе временных  ко-

миссий, рабочих групп осуществляется на основе добровольного 
волеизъявления депутатов.

3. Необходимым условием образования временных комиссий, ра-
бочих групп являются протокольные решения Дня депутата, совмест-
ного заседания комиссий  районного Совета или решение сессии.

4. Временная комиссия, рабочая группа: по поручению главы, 
председателя р/Совета  или по собственной инициативе вырабаты-
вает проекты решений, рекомендации, предложения, заключения 
по проблемам, стоящим перед комиссией (группой), и вносит их на 
заседания р/Совета, постоянных комиссий; вправе давать заключе-
ния на соответствующие проекты решений районного Совета.

5. Заседания временной комиссии (рабочей группы) являются 
открытыми. По решению временной комиссии (рабочей группы) 
заседание может быть закрытым. Депутаты районного Совета, не 
включенные в состав соответствующей временной комиссии (рабо-
чей группы), вправе присутствовать на любых заседаниях времен-
ной комиссии (рабочей группы) с правом совещательного голоса.

6. Основной формой работы временной комиссии (рабочей 
группы) является заседание. Заседание правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов временной 
комиссии (рабочей группы). Проводит заседания временной комис-
сии (рабочей группы), подписывает письма, заключения и другие 
документы временной комиссии (рабочей группы) депутат, отве-
чающий за направление ее работы, а в его отсутствие - уполномо-
ченный им член временной комиссии (рабочей группы).

4. Информация временной комиссии (рабочей группы) заслуши-
вается на одном из заседаний районного Совета. При неудовлет-
ворительной оценке работы временной комиссии (рабочей группы) 
она может быть переформирована или упразднена.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ РАЙОНА, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО) И 
ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО СОВЕТА

Статья 12. Участие главы района на заседаниях р/Совета депутатов
1. Глава МО «Прибайкальский район» вправе присутствовать на 

заседаниях районного Совета, в том числе на закрытых заседаниях. 
2. По поручению главы района, в случае отсутствия главы райо-

на, а также в случае досрочного прекращения полномочий руково-
дителя администрации, его полномочия, установленные настоящим 
Регламентом, временно осуществляет первый заместитель руково-
дителя администрации района, а в случае отсутствия первого заме-
стителя руководителя администрации района - иной заместитель 
руководителя администрации района по поручению главы района.

Статья 13. Права главы района на заседаниях р/Совета депутатов
Глава района имеет право:
а) вносить предложения и замечания по проекту повестки за-

седания, по порядку ведения заседаний районного Совета, по по-
рядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

б) выступать на заседаниях районного Совета, вносить на сес-
сию районного Совета проекты решений и поправки к ним;

в) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содо-
кладчику);

г) ставить вопрос о необходимости разработки нового проекта ре-
шения районного Совета или изменения действующего решения;

д) оглашать обращения, имеющие общественное значение, в 
рамках вопроса повестки «Разное»;

е) знакомиться с протоколом своего выступления и другими ма-
териалами сессии;

ж) пользоваться иными правами, предоставленными ему зако-
нодательством, Уставом района, настоящим Регламентом и реше-
ниями районного Совета.

Статья 14. Обязанности главы района на заседаниях районного 
Совета депутатов

Глава района на заседаниях районного Совета обязан:
а) в своей деятельности руководствоваться федеральными зако-

нами и законами РБ, Уставом района, решениями районного Совета;
б) соблюдать Регламент, повестку заседания и требования 

председательствующего;
в) проявлять уважительное отношение к депутатам, воздерживаться от 

персональных замечаний, комментариев и оценок выступлений депутатов.
Статья 15. Права председательствующего на сессии, заседании Дня 

депутата, совместном заседании комиссий районного Совета депутатов
Председательствующий имеет право:
а) лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, высту-

пает не по повестке заседания, допускает некорректные выражения;
б) удалять из зала заседания присутствующих лиц, мешающих 

работе районного Совета, не соблюдающих настоящий Регламент. 
Требование председательствующего к лицу, мешающему работе 
районного Совета или не соблюдающему настоящий Регламент, 
удалиться из зала заседания обязательно для исполнения этим 
лицом;

в) обращаться за справками к депутатам и должностным лицам;
г) приостанавливать незапланированные дебаты (более двух 

выступлений) с мест или в зале заседаний;
д) призвать депутата к порядку, предложить районному Совету 

выразить депутату порицание;
е) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения по-

ложений Конституций РФ, РБ, законов РФ, РБ, Устава района, на-
стоящего Регламента и иных решений районного Совета;

ж) объявлять при необходимости перерыв в заседании;
з) пользоваться иными правами, предоставленными ему законо-

дательством, Уставом района, настоящим Регламентом и решения-
ми районного Совета.

Статья 16. Обязанности председательствующего на сессии, заседа-
нии Дня депутата, совместном заседании комиссий районного Совета

Председательствующий обязан:
а) начинать сессию с оглашения итогов регистрации депутатов;
б) соблюдать Регламент и повестку заседания;
в) обеспечивать права депутатов;
г) поддерживать порядок в зале заседаний;
д) предоставлять слово для выступления в соответствии с по-

весткой и настоящим Регламентом;
е) подавать сигнал по истечении регламентированного времени 

выступления;
ж) учитывать поступившие предложения и ставить их на голо-

сование, если это не противоречит настоящему Регламенту, сооб-
щать принято или не принято решение;

з) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне оче-
реди предложения главы района и депутатов по порядку ведения 
заседания, если это не противоречит настоящему Регламенту;

и) проявлять уважительное отношение к депутатам, воздерживаться от 
персональных замечаний, комментариев и оценок выступлений депутатов;

к) лишать выступающего слова, если он допускает некоррект-
ные выражения, задевающие честь и достоинство граждан;

л)  редактировать предложения, выносимые на поименное голосо-
вание, и руководить заполнением бланков поименного голосования;

м) переносить голосование при отсутствии кворума, необходи-
мого для проведения голосования, на следующее заседание.

Статья 17. Депутат районного Совета
1. Депутат представляет в районном Совете интересы насе-

ления своего избирательного округа и района в целом. Депутат 
обязан отчитываться перед избирателями о своей депутатской 
деятельности, вести прием граждан, рассматривать поступившие 
к нему заявления, жалобы и предложения, в рамках своих полно-
мочий способствовать их своевременному разрешению.

2. Депутат районного Совета в своей деятельности подотчетен 
избирателям. Взаимодействие депутатов строится на основе рав-
ноправия, недопустимости отношений подчиненности.

Статья 18. Права депутата районного Совета
Депутат районного Совета имеет право:
а) избирать и быть избранным в органы районного Совета, пред-

лагать кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы;
б) вносить предложения и замечания по повестке заседания, по 

порядку ведения заседаний районного Совета, по порядку рассмо-
трения и существу обсуждаемых вопросов;

в) выступать на заседаниях районного Совета, вносить на сес-
сию районного Совета проекты решений и поправки к ним в соот-
ветствии с настоящим Регламентом;

г) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содо-
кладчику);

д) требовать постановки своих предложений на голосование, если это 
не противоречит настоящему Регламенту и решениям районного Совета;

е) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или 
созданных районным Советом органов и кандидатурам должностных 
лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых районным Советом;

ж) вносить предложения о заслушивании на заседаниях район-
ного Совета отчета или информации любого органа либо должност-
ного лица, подконтрольного районному Совету;

з) вносить предложения о необходимости проведения проверок и де-
путатских расследований по вопросам компетенции районного Совета;

и) знакомиться с протоколом своего выступления и другими ма-
териалами сессии по запросу на имя председателя р/Совета;

к) пользоваться иными правами, предоставленными ему законо-
дательством, Уставом района, настоящим Регламентом и решения-
ми районного Совета.

Статья 19. Обязанности депутата районного Совета
Депутат на заседаниях районного Совета обязан:
а) в своей деятельности руководствоваться федеральными зако-

нами и законами РБ, Уставом района, решениями районного Совета;
б) соблюдать Регламент, повестку заседания и требования 

председательствующего;
в) воздерживаться от всякой деятельности, дискредитирующей 

районный Совет и статус депутата;
г) выступать только с разрешения председательствующего;
д) присутствовать на заседаниях районного Совета, заседаниях ко-

миссии, членом которой он является, и принимать участие в ее работе;
е) регистрироваться на каждой сессии и участвовать в работе 

сессии, Дня депутата, заседаний постоянных (временных) комис-
сий районного Совета;

ж) по запросу председателя районного Совета подавать в пись-
менном виде заявления, обращения или предложения, требующие 
в последующем проведения по ним каких-либо мероприятий, для 
уточнения и конкретизации содержания сделанного устного заяв-
ления, обращения или предложения;

з) проявлять уважительное отношение к другим депутатам, воз-
держиваться от персональных замечаний, комментариев и оценок 
выступлений других депутатов;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством, Уставом района, настоящим Регламентом и решениями 
районного Совета.

Статья 20. Компенсационные выплаты
Депутату районного Совета ежеквартально возмещаются рас-

ходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий, в том 
числе, в избирательном округе, в размере 2000 рублей.

Статья 21. Депутатский запрос
Депутатский запрос - заявляемое депутатом или группой депута-

тов на сессии районного Совета в письменной форме требование к 
должностным лицам дать официальное разъяснение или изложить 
позицию по вопросам, имеющим общественное значение.

Депутат или группа депутатов имеют право обращаться с запро-
сом соответственно к главе района, его заместителям, руководите-
лям структурных подразделений Администрации района, а также 
к руководителям расположенных на территории района органов 
государственной власти РБ, иных органов и организаций.

По требованию депутата (группы депутатов) запрос может быть 
включен в повестку текущей либо следующей сессии. Запрос, от-
вет на него и принятое районным Советом по результатам рассмо-
трения решение оглашаются на сессии районного Совета.

По вопросам, отнесенным к компетенции органов местного са-
моуправления района, р/Совет вправе обязать соответствующий 
орган или должностное лицо представить к установленному сроку 
отчет о выполнении решения по запросу депутата. По иным вопро-
сам р/Совет вправе обратиться в органы или к должностному лицу, 
в чьей компетенции находится принятие решения по запросу.

Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на 
него в письменной форме не позднее установленных законодательством 
сроков ответа на обращения граждан или в иной, согласованный срок.

Запросы депутатов и иные официальные обращения депутатов 
по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, регистриру-
ются в аппарате районного Совета.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ, ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ РЕШЕНИЙ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 22. Решения районного Совета депутатов
1. Районный Совет по вопросам своего ведения принимает ре-

шения открытым, поименным или тайным голосованием в соответ-
ствии с Уставом района и настоящим Регламентом.

2. Решения принимаются большинством голосов от избранного 
численного состава р/Совета. Под избранным численным составом 
районного Совета следует понимать число фактически избранных 
депутатов. Решения районного Совета, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов рай-
онного Совета, если иное не установлено федеральным законом.

3. Устав района, решение о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав района, решение по вопросам выражения недоверия 
должностным лицам местного самоуправления принимаются боль-
шинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов.

4. Решения районного Совета вступают в законную силу со дня 
подписания главой района и председателем районного Совета, или 
иным уполномоченным Уставом района лицом, если действующим 
законодательством, Уставом района или в самом решении не пред-
усмотрен иной срок. Решения районного Совета, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Статья 23. Отклонение главой района решения р/Совета депу-
татов

1. Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый р/Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней со дня поступления в Администрацию рай-
она возвращается в р/Совет с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

2. По инициативе главы района или председателя р/Совета может 
быть создана на паритетных началах согласительная комиссия. По ре-
зультатам рассмотрения согласительная комиссия рекомендует р/Совету: 
согласиться с мотивированным обоснованием отклонения норма-
тивного правового акта и снять его с дальнейшего рассмотрения; 
согласиться с предложением главы района о внесении изменений 
и дополнений в нормативный правовой акт и принять его с учетом 
этих предложений; одобрить нормативный правовой акт в ранее 
принятой редакции.

3. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 
2/3 от установленной численности депутатов районного Совета, он подле-
жит подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию.

Статья 24. Процедурные вопросы
1. Решение по процедурным вопросам может быть принято 

председательствующим на сессии районного Совета без проведе-
ния голосования, если ни один депутат не потребует проведения 
голосования. При требовании депутата о проведении голосования 
решение по процедурному вопросу должно быть принято большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 
Решения по процедурным вопросам фиксируются в протоколе 
заседания районного Совета и не оформляются в виде решений 
районного Совета.

2. К процедурным относятся следующие вопросы:
- о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о предоставлении слова лицам, приглашенным на заседание;

- о переносе или прекращении прений по вопросу о повестке за-
седаний; о переходе (возвращении) к вопросам повестки заседа-
ния; об общем времени обсуждения вопроса повестки заседаний; 
о голосовании без обсуждения; о приглашении лиц на закрытую 
сессию; об изменении способа проведения голосования; об изме-
нении очередности голосования; о пересчете голосов; о переносе 
рассмотрения проекта решения сессии на следующее заседание; 
иные процедурные вопросы.

3. При противоречии двух процедурных решений действует то из 
них, которое принято позже.

Статья 25. Повестка сессии районного Совета депутатов
1. Включение вопроса в повестку сессии и исключение вопроса из 

нее, утверждение повестки в целом, внесение в нее изменений и допол-
нений рассматриваются и утверждаются на сессии большинством голо-
сов от числа присутствующих на сессии депутатов районного Совета.

2. Включение вопроса в повестку сессии и исключение вопроса 
из нее, внесение в нее изменений и дополнений возможно при на-
личии соответствующего решения Дня депутата или совместного 
заседания комиссий районного Совета. В случае если в повестку 
сессии вносится новый вопрос, необходимы также документы, в со-
ответствии со статьей 28 настоящего Регламента.

3. Переход к рассмотрению очередного вопроса повестки сессии 
или возврат к одному из предыдущих, но нерешенных вопросов, 
может осуществляться без голосования председательствующим 
при отсутствии возражений.

4. Перед сессией аппаратом р/Совета обеспечивается возможность 
ознакомления с проектом повестки сессии приглашенных на сессию лиц.

5. На сессии может быть отведено по решению районного Со-
вета или председательствующего до 20 минут для заявлений, со-
общений, обращений депутатов.

Статья 26. Подготовка проектов решений
1. Районный Совет приступает к рассмотрению вопроса повест-

ки сессии, если депутаты получили, хотя бы один проект решения 
по данному вопросу.

2. На проекте решения указывается: слово «проект» - справа 
вверху первой страницы машинописного текста; слова «Представи-
тельный орган местного самоуправления «Прибайкальский районный 
Совет депутатов» и «решение» - вверху, в центре первой страницы 
машинописного текста; наименование решения – в центре, вверху 
первой страницы машинописного текста, ниже слова «решение».

3. Преамбула проекта решения должна содержать, при возмож-
ности, краткое нормативное правовое обоснование.

4. К проекту решения разработчиком проекта решения прила-
гаются: лист согласования с визами заместителей руководителя 
администрации района, юриста  и руководителей структурных под-
разделений администрации района  по соответствующим направ-
лениям; пояснительная записка по представленному вопросу (по 
мере необходимости); заключение Контрольно-счетной палаты (по 
вопросам ее компетенции); электронная версия по представленно-
му вопросу; иные документы по решению Дня депутата, совместно-
го заседания комиссий районного Совета.

5. В случае если в заключениях, в листах согласования имеются 
замечания, проект решения по решению Дня депутата или совмест-
ного заседания комиссий может быть направлен на доработку.

6. Лица, визирующие проект решения, вправе запросить у от-
ветственного исполнителя копию проекта решения.

7. Проекты нормативных правовых актов р/Совета, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение р/Совета только по инициати-
ве главы района или при наличии заключения главы района.

8. Проект решения по вопросам организации деятельности 
районного Совета не требует согласования с главой района, с за-
местителями руководителя администрации района, если иное не 
установлено федеральным законодательством.

Статья 27. Сроки внесения проекта решения
1. Проект решения вносится в аппарат р/Совета не позднее, чем за 

10  дней до начала работы сессии, за исключением случаев проведения 
внеочередной сессии и рассмотрения ежегодного отчета Главы района.

2. В случае если не соблюдены сроки, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, то проект решения не  может быть включен в по-
вестку очередной сессии.

Статья 28. Доклад
Доклад по вопросу, включенному в повестку заседания, делает 

инициатор рассматриваемого вопроса. Докладчиком, как правило, 
является руководитель органа, структурного подразделения или ор-
ганизации, подготовившей (инициировавшей) проект решения. До-
кладчиками могут быть председатели комиссий районного Совета.

Статья 29. Содоклад
В случае необходимости после доклада может быть сделан со-

доклад. В содокладе, как правило, дается анализ доклада и проек-
та решения, предложения по изменению (доработке, переработке) 
проекта решения, заключение о возможности его принятия.

Безусловное право на содоклад имеет председатель соответ-
ствующей постоянной комиссии, глава района или иное лицо с со-
гласия председательствующего на сессии.

Статья 30. Прения
1. По всем вопросам повестки (кроме вопроса «Разное») могут 

проводиться прения.
2. Выступающий поддерживает принятие решения или возра-

жает, высказывает конкретные замечания, предложения и их обо-
снования.

3.  Очередность выступлений устанавливается председатель-
ствующим на заседании.

4. Право на выступление без предварительной записи имеют 
председательствующий на заседании, глава района, депутаты.

5. Глава района, депутат могут выступать в прениях по одному и 
тому же вопросу не более двух раз.

6. По истечении времени, отведенного на прения, слово предо-
ставляется тем депутатам, кто настаивает на выступлении. Пред-
седательствующий выясняет число таких депутатов и либо предо-
ставляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на 
голосование вопрос о продлении времени прений.

7. Районный Совет может рассмотреть персональные обраще-
ния с просьбой о предоставлении слова.

8. Предложения о прекращении прений не голосуются. Тексты вы-
ступлений докладчиков и депутатов, в том числе не выступавших, при-
лагаются к протоколу заседания по их просьбе. В этом случае тексты вы-
ступлений в машинописном виде сдаются в аппарат районного Совета.

Статья 31. Порядок выступлений
1. Председательствующий следит за соответствием выступле-

ния вопросу повестки заседания и при необходимости напоминает 
об этом выступающему.

2. Никто не может высказываться, не получив слова от предсе-
дательствующего.

3. Выступающие на заседании районного Совета лица не вправе 
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, на-
носящие ущерб чести и достоинству депутатов районного Совета 
и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к 
незаконным действиям.

4. Если выступающий не реагирует на указания председательствую-
щего, допускает в своей речи некорректные выражения, то председатель-
ствующий призывает выступающего к порядку или лишает его слова.

5. Если на заседании возникает беспорядок и председательству-
ющий лишен возможности его пресечь, он может объявить перерыв 
или закрыть заседание.

Статья 32. Поправки к проекту решения
1. Поправки к проекту решения могут быть предложены до на-

чала по нему голосования. Автор голосуемой поправки зачитывает 
ее и дает краткое обоснование. После этого автор поправки вправе 
дать комментарии.

2. На заседаниях Дня депутата или совместного заседания ко-
миссий поправки должны вноситься в письменном виде. При от-
сутствии возражений у депутатов районного Совета, председателя 
районного Совета на заседании сессии могут вноситься устные 
поправки. При наличии возражений по рассмотрению устной по-
правки ее инициатор может потребовать проведения процедурного 
голосования по рассмотрению устной поправки.

4. В случае поступления нескольких поправок поправки могут 
быть представлены в виде таблицы поправок.

Статья 33. Голосование по поправкам к проекту решения
1. Поправки голосуются одновременно, если председательствую-

щий или депутат не потребует отдельного голосования по конкретной 
поправке. Поправки к проекту решения могут быть приняты при голосо-
вании за проект решения с соответствующими поправками в целом.

2. Последовательность голосования поправок на заседании рай-
онного Совета определяется председательствующим на сессии.

3. Перед голосованием поправки выступления по мотивам голосования, 
как правило, не допускаются. В отдельных случаях председательствующий 
может допустить по одному выступлению «за» и «против» поправки.

4. Поправки к проекту решения районного Совета принимаются 
тем же большинством голосов, что и само решение в целом.

5. На голосование не ставятся поправки редакционного характе-
ра, если районный Совет не примет иного решения.

Статья 34. Принятие решения в целом
1. Решения, по которым нет поправок, голосуются сразу в целом. При 

наличии поправок решение считается принятым в целом, если р/Совет 
проголосовал за принятие решения с соответствующими поправками. 

2. В случае необходимости дополнительного изучения вопроса про-
ект решения может быть принят в первом чтении, с последующим при-
нятием решения в целом во втором чтении на другой сессии р/Совета.

Статья 35. Правила голосования
1. Голосование проводится открыто.
2. Депутат имеет право не принимать участия в голосовании, воздержать-

ся от голосования, сообщая или не сообщая об этом другим депутатам.
3. После объявления председательствующим о начале голосова-

ния никто не вправе прервать голосование.
4. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допу-

скается по решению р/Совета, принятому большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов. Вынести вопрос 
на повторное голосование вправе председательствующий, но не 
более двух раз.

Статья 37. Открытое голосование
Открытое голосование проводится с подсчетом голосов пред-

седателем районного Совета. Данные об открытом голосовании 
депутатов доступны для всех заинтересованных лиц.

Статья 38. Оформление решений
1. Решения р/Совета в течение 5 рабочих дней со дня принятия переда-

ются на подпись председателю р/Совета и главе района, которые в течение 
7 дней со дня их поступления должны подписать решение или отклонить.

2. До подписания принятого решения в его текст должны быть внесены 
соответствующие поправки, с которыми он был принят. В текст принятого 
решения до его подписания могут вноситься редакционные поправки.

Статья 39. Контроль за исполнением решений р/Совета депута-
тов

1. В решении р/Совета или в протоколе сессии, в случае необхо-
димости осуществления контроля, указывается лицо, контролирую-
щее его исполнение.

2. Целью контроля является выявление степени эффективности 
решения, причин, затрудняющих его исполнение, определение лиц, 
препятствующих исполнению.

3. Лицо, на которое возложен контроль, обязано своевременно 
подготовить сообщение о ходе выполнения решения. После заслу-
шивания такого сообщения районный Совет вправе: снять решение 
с контроля как выполненное; продлить контрольные полномочия; 
возложить контрольные полномочия на иное лицо; отменить реше-
ние; изменить решение или дополнить его; принять дополнитель-
ное решение.

4. Срок отчетности по контролю может устанавливаться в самом 
решении, в протоколе сессии или председателем районного Сове-
та, который вправе поручить лицу, контролирующему исполнение 
решения, сделать сообщение на сессии районного Совета.

Статья 40. Протоколы и иные материалы заседаний
1. На каждом заседании районного Совета ведется протокол, в случае 

необходимости - стенограмма. Протокол сессии ведется секретариатом.
2. В протоколе заседания указывается: дата, место проведения за-

седания; число депутатов, присутствующих на сессии; список лиц, при-
сутствующих на сессии; вопрос повестки заседания и фамилия доклад-
чика; список лиц, выступивших на заседании; результаты голосования.

3. Материалы сессии оформляет аппарат р/Совета. Протоколы 
заседаний оформляются в течение пяти рабочих дней. Протокол 
сессии утверждает председатель районного Совета, подписывает 
член секретариата районного Совета. Протокол Дня депутата, со-
вместного заседания комиссий, комиссии утверждается председа-
тельствующим.

4. В аппарате р/Совета хранятся все материалы заседаний р/Совета.
5. Аппарат р/Совета обеспечивает сохранность результатов голо-

сования, протоколов счетных комиссий и других материалов сессий.
6. По требованию депутатов аппарат районного Совета обеспе-

чивает их необходимой информацией по результатам голосования.
Глава 6. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 41. Добровольные депутатские объединения
1. Депутаты районного Совета имеют право образовывать до-

бровольные депутатские объединения - фракции или депутатские 
группы на основе свободного волеизъявления для совместной дея-
тельности и выражения единой позиции.

2. Депутатские объединения образуются только из числа депута-
тов районного Совета и могут быть постоянными или временными.

3. Постоянные депутатские объединения численностью три и бо-
лее депутата, объединенные одной партийной принадлежностью, 
именуются фракциями, иные депутатские объединения именуются 
депутатскими группами. 

4. Фракции регистрируются сессией районного Совета путем 
принятия решения. Депутатские группы регистрации не подлежат и 
образуются путем подачи письменного уведомления председателю 
районного Совета об образовании депутатской группы. Уведомле-
ние должно содержать список членов депутатской группы, подписи 
членов депутатской группы, цели, задачи депутатской группы.

5. Для регистрации районным Советом фракции председателю 
р/Совета  подается письменное уведомление об ее образовании, 
список членов фракции с их подписями, а также декларация о на-
мерениях (цели, задачи объединения) или партийная программа. 
Депутат р/Совета не может быть членом более одной фракции. 
Информация о зарегистрированных фракциях может быть опубли-
кована в средствах массовой информации в соответствии с реше-
нием Совета депутатов.

Глава 7. АППАРАТ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 42. Аппарат районного Совета депутатов
1. Организационное, правовое, аналитическое, информацион-

ное и материально-техническое обеспечение деятельности район-
ного Совета, его органов, оказание содействия в осуществлении 
ими полномочий осуществляется аппаратом районного Совета.

2. Положение об аппарате р/Совета, структура утверждаются 
районным Советом по представлению председателя р/Совета.

3. Численность сотрудников аппарата районного Совета опреде-
ляется штатным расписанием.

4. Сотрудники аппарата районного Совета являются муниципальны-
ми служащими. Права, обязанности и ответственность сотрудников ап-
парата определяются федеральным и республиканским законодатель-
ством, должностными регламентами, настоящим Регламентом и Поло-
жением об аппарате районного Совета и иными правовыми актами.

Глава 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Статья 43. Взаимодействие районного Совета депутатов и Ад-
министрации района

1. Представительный и исполнительно-распорядительный орга-
ны местного самоуправления Прибайкальского района взаимодей-
ствуют исходя из интересов жителей района.

2. Решения районного Совета, постановления и распоряжения 
главы района, принятые в пределах их компетенции, обязательны 
для исполнения на территории Прибайкальского района.

3. При формировании годового плана работы районного Совета 
учитываются предложения Администрации района.

Статья 44. Участие в заседаниях
1. Депутаты районного Совета вправе присутствовать, высту-

пать, вносить предложения на заседаниях Администрации района.
2. Депутаты р/Совета вправе присутствовать на коллегии Администра-

ции в качестве приглашенных лиц (по предварительному уведомлению).
3. Руководители Администрации района и ее структурных под-

разделений вправе присутствовать на заседаниях районного Со-
вета, выступать, вносить предложения.

4. Депутаты районного Совета пользуются правом внеочеред-
ного приема руководителями и другими должностными лицами 
Администрации района.

Статья 45. Отчет главы района
Глава района ежегодно представляет районному Совету отчет о 

деятельности Администрации района.
Статья 46. Согласительная комиссия
Разногласия между районным Советом и Администрацией 

района, возникающие по вопросам осуществления их полномочий, 
принятым актам и иным вопросам, решаются путем создания на 
паритетной основе согласительной комиссии. При отсутствии со-
гласия в решении возникших проблем рассмотрение спора может 
быть передано в судебные органы.

Глава 9. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

Статья 47. Контроль за соблюдением Регламента
1. Контроль за соблюдением Регламента районного Совета воз-

лагается на председателя районного Совета.
Статья 48. Ответственность за нарушение Регламента
1. При нарушении депутатом районного Совета Регламента к 

нему могут применяться следующие меры воздействия: призыв к 
порядку; порицание; порицание с временным лишением слова по 
обсуждаемому вопросу или на время текущей сессии.

2. Призывать к порядку вправе только председательствующий 
на заседаниях районного Совета, постоянной комиссии, группы.

3. Депутат призывается к порядку, если он: выступает без разре-
шения председательствующего; допускает в своей речи некоррект-
ные выражения; перемещается по залу в момент подсчета голосов; 
допускает иное нарушение настоящего Регламента.

Статья 49. Порицание
1. Порицание выражается районным Советом большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании депутатов районного 
Совета по предложению председательствующего.

2. Порицание выражается депутату, который: после призвания к 
порядку не выполняет требования председательствующего; на засе-
дании организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял попытку 
парализовать свободу обсуждения и голосования; оскорбил районный 
Совет, председательствующего, депутата или присутствующего.

Порицание с временным лишением слова выражается районным 
Советом депутату, допустившему повторное нарушение Регламен-
та после призыва к порядку или выражения простого порицания.

3. С депутата может быть снято порицание, если он принес пу-
бличные извинения.

4. К присутствующим на заседании районного Совета могут 
применяться иные меры ответственности, предусмотренные на-
стоящим Регламентом.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, реша-

ются в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
района и решениями районного Совета депутатов.
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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»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. В №3.
9.4. Копии документов, подтверждающих возможность заключения до-

говора аренды или договора безвозмездного пользования без проведения 
торгов (в том числе документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего 
Порядка и представляемые в случаях, указанных в данном пункте).

9.5. Документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 
20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (представляются, если заявитель претендует на предо-
ставление имущества по договору аренды или договору безвоз-
мездного пользования в качестве муниципальной преференции с 
согласия антимонопольного органа).

10. Заявитель вправе представить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отно-
шении объекта недвижимого имущества, который или часть которого 
предлагается предоставить в аренду или безвозмездное пользование.

Если заявитель, по собственной инициативе, не представил в со-
ставе прилагаемых к заявлению документов указанную выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости, Комитет запра-
шивает такую выписку в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, либо в подве-
домственном данному федеральному органу исполнительной власти 
федеральном государственном бюджетном учреждении, в случае 
наделения последнего соответствующими полномочиями.

11. Предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка докумен-
ты, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты и 
пронумерованы. При этом документы, представленные в не нота-
риально заверенной копии, заверяются заявителем - физическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, руководителем или 
заместителем руководителя заявителя - юридического лица. Лицо, 
заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои фа-
милию и инициалы, а также ставит печать юридического лица либо 
печать индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

12. К числу документов, прилагаемых к заявлению в соответ-
ствии с подпунктом 9.4 пункта 9 настоящего Порядка, относятся 
документы, подтверждающие, что предполагаемый арендатор 
или ссудополучатель является организацией, образующей инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (если заявитель - организация, образую-
щая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, претендует на предоставление имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предусмотренный разделом IV настоящего Порядка 
(далее - Перечень имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также если в заявлении указанного в 
настоящем пункте заявителя в качестве основания для предостав-
ления имущества без проведения торгов указано предоставление 
имущества в качестве муниципальной преференции в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства).

В случае, если в заявлении в качестве основания предоставления 
имущества без проведения торгов указано предоставление имуще-
ства субъекту малого и среднего предпринимательства в качестве 
муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и в отношении заявителя, подавше-
го такое заявление, в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства содержится указание на то, что он является 
вновь созданным юридическим лицом или вновь зарегистрирован-
ным индивидуальным предпринимателем, то к числу документов, 
прилагаемых заявителем к заявлению в соответствии с подпунктом 
9.4 пункта 9 настоящего Порядка, также относится заявление заяви-
теля о его соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». Указанное заявление 
оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 10.03.2016 N 113.

В случае если заявитель претендует на предоставление без про-
ведения торгов имущества, включенного в Перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям, предусмотренный разделом V настоящего Порядка 
(далее - Перечень имущества для социально ориентированных не-
коммерческих организаций), к заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие, что заявитель осуществляет виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

13. Если иное не предусмотрено п. 14, 15, 16 настоящего Поряд-
ка, Комитет рассматривает поступившее заявление, проверяет на-
личие или отсутствие оснований для отказа, предусмотренных п. 18 
настоящего Порядка, и совершает одно из следующих действий:

13.1. В срок не более 60 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию Комитет:

13.1.1. Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости 
арендной платы (в случае, если заявителем предлагается заклю-
чить договор аренды и в соответствии с настоящим Порядком 
арендная плата за указанное в заявлении имущество подлежит 
определению по результатам ее рыночной оценки), изготовление 
необходимой технической документации на указанное в заявлении 
имущество, осуществляет подготовку проекта договора аренды 
или договора безвозмездного пользования в необходимом коли-
честве экземпляров и направляет заявителю проекты указанных 
договоров для подписания.

13.1.2. В случае если имущество, указанное в заявлении, яв-
ляется объектом культурного наследия, обеспечивает проведение 
оценки рыночной стоимости арендной платы (в случае, если заяви-
телем предлагается заключить договор аренды и в соответствии 
с настоящим Порядком арендная плата за указанное в заявлении 
имущество подлежит определению по результатам ее рыночной 
оценки), изготовление необходимой технической документации на 
указанное в заявлении имущество, осуществляет подготовку про-
ектов договора аренды или договора безвозмездного пользования 
в необходимом количестве экземпляров и их направление на под-
писание в орган по охране памятников. Орган по охране памятни-
ков рассматривает проект договора не более 7 календарных дней.

После поступления от органа по охране памятников подписанно-
го проекта договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания Комитет направляет заявителю проект указанного договора 
в необходимом количестве экземпляров для подписания.

13.2. В срок не более 30 календарных дней со дня поступления за-
явления в Администрацию Комитет подготавливает письмо об отказе 
в заключении договора аренды или договора безвозмездного поль-
зования при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
п. 18 настоящего Порядка, и направляет такое письмо заявителю. В 
указанном письме должны быть указаны все основания отказа.

14. Если в соответствии с заявлением предоставление указан-
ного в заявлении имущества без проведения торгов в аренду или 
безвозмездное пользование предлагается осуществить в качестве 
муниципальной преференции с согласия антимонопольного органа, 
Комитет рассматривает поступившее заявление, проверяет нали-
чие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 настояще-
го Порядка, и совершает одно из следующих действий:

14.1. В срок не более 60 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию Комитет :

Обеспечивает изготовление необходимой технической докумен-
тации на указанное в заявлении имущество, подготавливает проект 
распоряжения Администрации о предоставлении имущества казны в 
аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов в ка-
честве муниципальной преференции, направляет в антимонопольный 
орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной 
преференции с приложением указанного проекта распоряжения Ад-
министрации и иных документов, предусмотренных  статьей 20 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В случае получения согласия антимонопольного органа на 
предоставление имущества казны в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов в качестве муниципальной пре-
ференции Комитет после получения такого согласия обеспечивает 
проведение оценки рыночной стоимости арендной платы (в случае, 
если заявителем предлагается заключить договор аренды и в со-
ответствии с настоящим Порядком арендная плата за указанное в 
заявлении имущество подлежит определению по результатам ее 
рыночной оценки). Администрация  издает постановление о предо-
ставлении имущества казны в аренду или безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов в качестве муниципальной преферен-
ции, Комитет осуществляет подготовку проекта договора аренды 
или договора безвозмездного пользования в необходимом количе-
стве экземпляров и их направление заявителю для подписания.

В случае если имущество, указанное в заявлении, является объ-
ектом культурного наследия, Комитет до направления подготов-
ленного проекта договора на подписание заявителю обеспечивает 
направление экземпляров проекта договора на подписание органу 

по охране памятников. Орган по охране памятников рассматривает 
проект договора не более 7 календарных дней. После поступления 
от органа по охране памятников подписанного проекта договора 
Комитет направляет заявителю проект указанного договора в не-
обходимом количестве экземпляров для подписания.

В случае получения Администрацией отказа антимонопольного ор-
гана в предоставлении муниципальной преференции в виде предостав-
ления имущества в аренду или безвозмездное пользование без прове-
дения торгов Комитет подготавливает и направляет заявителю письмо 
об отказе в заключении договора аренды или договора безвозмездного 
пользования без проведения торгов с указанием оснований отказа.

14.2. В срок не более 30 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию подготавливает письмо об отказе в за-
ключении договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
п. 18 настоящего Порядка, и направляет такое письмо заявителю. В 
указанном письме должны быть указаны все основания отказа.

15. Если в соответствии с заявлением, поступившим в Админи-
страцию, предоставление указанного в заявлении имущества без 
проведения торгов в аренду или безвозмездное пользование пред-
лагается осуществить в качестве муниципальной преференции без 
согласия антимонопольного органа в соответствии с муниципаль-
ными программами (подпрограммами), содержащими мероприя-
тия, направленные на развитие малого и среднего предпринима-
тельства, Комитет  рассматривает поступившее заявление, прове-
ряет наличие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Порядка, и совершает одно из следующих действий:

15.1. В срок не более 60 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию обеспечивает изготовление необходи-
мой технической документации на указанное в заявлении имуще-
ство, проведение оценки рыночной стоимости арендной платы (в 
случае, если заявителем предлагается заключить договор аренды 
и в соответствии с настоящим Порядком арендная плата за указан-
ное в заявлении имущество подлежит определению по результатам 
ее рыночной оценки), готовит проект постановления Администра-
ции о предоставлении имущества казны в аренду или безвозмезд-
ное пользование без проведения торгов в качестве муниципальной 
преференции, осуществляет подготовку проекта договора аренды 
или договора безвозмездного пользования в необходимом количе-
стве экземпляров и их направление заявителю для подписания.

В случае если имущество, указанное в заявлении, является объ-
ектом культурного наследия, Комитет до направления подготов-
ленного проекта договора на подписание заявителю обеспечивает 
направление экземпляров проекта договора на подписание органу 
по охране памятников. Орган по охране памятников рассматривает 
проект договора не более 7 календарных дней. После поступления 
от органа по охране памятников подписанного проекта договора 
Комитет направляет заявителю проект указанного договора в не-
обходимом количестве экземпляров для подписания.

15.2. В срок не более 30 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию подготавливает письмо об отказе в за-
ключении договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
п. 18 настоящего Порядка, и направляет такое письмо заявителю. В 
указанном письме должны быть указаны все основания отказа.

16. Если в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка пре-
доставление заявителю имущества казны в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов осуществляется Комитетом  на 
основании решения Прибайкальского районного Совета депутатов. 
Комитет рассматривает поступившее заявление, проверяет нали-
чие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 настояще-
го Порядка, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 
совершает одно из следующих действий:

16.1. В срок не более 90 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию Комитет:

Обеспечивает изготовление необходимой технической докумен-
тации на указанное в заявлении имущество, подготавливает проект 
распоряжения районного Совета депутатов о предоставлении заяви-
телю имущества казны в безвозмездное пользование без проведения 
торгов и направляет его на согласование в установленном порядке.

Если в соответствии с заявлением предоставление имущества 
в безвозмездное пользование предлагается осуществить без про-
ведения торгов в качестве муниципальной преференции с согласия 
антимонопольного органа, Администрация направляет в антимоно-
польный орган заявление о даче согласия на предоставление му-
ниципальной преференции с приложением подготовленного Коми-
тетом проекта распоряжения Прибайкальского районного Совета 
депутатов о предоставлении заявителю имущества казны в без-
возмездное пользование в качестве муниципальной преференции 
и иных документов, предусмотренных статьей 20 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В случае получения согласия антимонопольного органа на предо-
ставление имущества казны заявителю в безвозмездное пользова-
ние без проведения торгов в качестве муниципальной преференции 
Комитет направляет указанный выше проект распоряжения район-
ного Совета депутатов на согласование в установленном порядке.

В случае получения отказа антимонопольного органа в предо-
ставлении указанной муниципальной преференции Комитет подго-
тавливает и направляет заявителю письмо об отказе в заключении 
договора безвозмездного пользования имуществом казны с указа-
нием оснований отказа.

Если Прибайкальским районным Советом депутатов не будет 
принято направленное на согласование постановление о предо-
ставлении имущества казны в безвозмездное пользование заяви-
телю, в том числе в качестве муниципальной преференции, Коми-
тет подготавливает и направляет заявителю письмо об отказе в 
заключении договора безвозмездного пользования имуществом 
казны без проведения торгов с указанием оснований отказа.

После принятия районным Советом депутатов распоряжения 
о предоставлении заявителю имущества казны в безвозмездное 
пользование без проведения торгов, в том числе в качестве муни-
ципальной преференции, Комитет осуществляет подготовку проек-
та договора безвозмездного пользования имуществом казны в не-
обходимом количестве экземпляров и их направление для подписа-
ния заявителю. В случае если имущество, указанное в заявлении, 
является объектом культурного наследия, Комитет до направления 
подготовленного проекта договора на подписание заявителю обе-
спечивает направление экземпляров проекта договора на подписа-
ние органу по охране памятников. Орган по охране памятников рас-
сматривает проект договора не более 7 календарных дней. После 
поступления от органа по охране памятников подписанных экзем-
пляров проекта договора безвозмездного пользования Комитет на-
правляет заявителю проекты указанных договоров в необходимом 
количестве экземпляров для подписания.

16.2. В срок не более 30 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию  Комитет подготавливает письмо об 
отказе в заключении договора безвозмездного пользования иму-
ществом казны без проведения торгов при наличии хотя бы одного 
из оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и 
направляет такое письмо заявителю. В указанном письме должны 
быть указаны все основания отказа.

18. Наряду с основаниями для отказа в заключении договора 
аренды или договора безвозмездного пользования, предусмотрен-
ными абз. 5 п.п. 14.1 п. 14, абз. 5, 6 п.п. 16.1 п. 16 настоящего По-
рядка, Администрация отказывает в заключении договора аренды 
или договора безвозмездного пользования без проведения торгов 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

18.1. Заявление о заключении договора аренды или безвоз-
мездного пользования не соответствует требованиям, предусмо-
тренным пунктом 8 настоящего Порядка.

18.2. Представление неполного комплекта документов, установ-
ленного пунктом 9 настоящего Порядка.

18.3. В представленных документах или заявлении выявлена не-
достоверная или искаженная информация.

18.4. Представленные заявителем документы не подтверждают 
право заявителя на заключение договора аренды или договора 
безвозмездного пользования без проведения торгов.

18.5. Наличие у заявителя задолженности по арендной плате, 
неустойке за просрочку уплаты арендной платы по ранее заклю-
ченному с участием Администрации договору аренды имущества, 
арендная плата за использование которого подлежит перечисле-
нию в муниципальный бюджет (данное основание отказа не при-
меняется, если подано заявление о заключении на основании части 
9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» договора аренды на новый срок арендатором 
по ранее заключенному договору аренды).

18.6. Основания, определяемые в соответствии с частями 9, 10 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (если подано заявление о заключении на осно-
вании части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции» договора аренды на новый срок 
арендатором по ранее заключенному договору аренды).

18.7. Необходимость использования указанного в заявлении 
имущества для обеспечения деятельности и осуществления полно-
мочий органов местного самоуправления, видов деятельности МУП 
и МУ, а также для иных муниципальных нужд.

18.8. Наличие в отношении имущества, указанного в заявлении, 
договора о передаче прав владения и (или) пользования, подписан-
ного всеми сторонами такого договора (данное основание отказа 
не применяется, если заявление подано о заключении на основа-
нии ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» договора аренды на новый срок арендатором 
по ранее заключенному договору аренды).

18.9. Указанное в заявлении имущество не входит в состав иму-

щества казны.
18.10. Нахождение заявителя в стадии ликвидации либо откры-

тие в отношении заявителя конкурсного производства.
18.11. Принятие в отношении указанного в заявлении имущества ре-

шения о проведении торгов на право заключения договора аренды или 
договора безвозмездного пользования, либо решения о его приватиза-
ции, либо решения об ином его использовании или распоряжении.

18.12. Указанное заявителем - субъектом малого и среднего 
предпринимательства или организацией, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, основание, при наличии которого договор может быть заклю-
чен без проведения торгов, не включено в соответствующий пере-
чень оснований, установленный п.п. 49.2 п. 49 настоящего Порядка, 
при наличии которых без проведения торгов может предоставлять-
ся имущество, включенное в Перечень имущества для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (если указанным заявите-
лем подано заявление о заключении без проведения торгов дого-
вора в отношении имущества, включенного в Перечень имущества 
для субъектов малого и среднего предпринимательства).

18.13. Указанное заявителем - социально ориентированной не-
коммерческой организацией основание, при наличии которого до-
говор может быть заключен без проведения торгов, не включено 
в перечень оснований, установленный п.п. 59.2 п. 59 настоящего 
Порядка, при наличии которых без проведения торгов может пре-
доставляться имущество, включенное в Перечень имущества для 
социально ориентированных НКО (если указанным заявителем 
подано заявление о заключении без проведения торгов договора 
в отношении имущества, включенного в Перечень имущества для 
социально ориентированных некоммерческих организаций).

18.14. Если заявление о заключении договора аренды или до-
говора безвозмездного пользования в отношении имущества, 
включенного в Перечень имущества для социально ориентирован-
ных НКО, подано заявителем, не являющимся социально ориенти-
рованной НКО, осуществляющей виды деятельности, предусмо-
тренные ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», либо если указанное социально 
ориентированной НКО целевое использование такого имущества 
не соответствует указанным видам деятельности.

18.15. Площадь указанного в заявлении недвижимого имущества, 
предлагаемого для предоставления в безвозмездное пользование 
органам местного самоуправления и МУ, превышает предельный 
размер, рассчитанный в соответствии с п. 7 настоящего Порядка.

18.16. Срок, на который заявителем предлагается заключить 
договор аренды или договор безвозмездного пользования, не соот-
ветствует предельным срокам, установленным настоящим Поряд-
ком, иными НПА РФ, нормативными правовыми актами РБ.

18.17. Имущество, в отношении которого заявителем предлагается 
заключить договор безвозмездного пользования, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Порядком не может быть 
предоставлено заявителю по договору безвозмездного пользования.

18.18. Документы, представленные заявителем, в том числе докумен-
ты, представляемые в соответствии с п. 12 настоящего Порядка, по форме 
или содержанию не соответствуют установленным к ним требованиям.

18.19. В отношении имущества, указанного в заявлении, посту-
пило заявление от иного лица, являющегося арендатором такого 
имущества по ранее заключенному договору аренды, о заключении 
договора аренды на новый срок на основании части 9 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» и Администрацией еще не принято решение об отказе в за-
ключении такого договора.

18.20. В отношении имущества, указанного в заявлении, ранее 
от иного лица поступило заявление о заключении договора аренды 
или договора безвозмездного пользования и Комитетом еще не 
принято решение об отказе в заключении такого договора.

18.21. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Комитета как получателя бюджетных средств, для 
оплаты услуг по определению рыночной арендной платы за исполь-
зование имущества, указанного в заявлении (если подано заявле-
ние о заключении договора аренды).

18.22. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до Комитета как получателя бюджетных средств, для оплаты 
кадастровых работ по изготовлению технического плана в отношении 
имущества, указанного в заявлении (если подано заявление о заключе-
нии договора аренды или договора безвозмездного пользования).

18.23. Заявитель не имеет статуса субъекта малого или среднего 
предпринимательства либо не является организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (если подано заявление о заключении договора аренды или до-
говора безвозмездного пользования в отношении имущества, вклю-
ченного в Перечень имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо если в заявлении в качестве основания 
для предоставления имущества без проведения торгов указано пре-
доставление имущества в качестве муниципальной преференции в 
целях поддержки малого и среднего предпринимательства).

18.24. Расхождение сведений в представленных документах со 
сведениями, указанными в заявлении.

18.25. Наличие иных ограничений, предусмотренных законода-
тельством РФ, для заключения указанного в заявлении договора 
аренды или договора безвозмездного пользования.

19. Проекты договоров и письма, указанные в пунктах 13 - 16 
настоящего Порядка, выдаются заявителю или направляются ему 
по адресу, содержащемуся в его заявлении.

Все экземпляры проекта договора, направленные заявителю, 
должны быть им подписаны и представлены в Комитет в течение 
7 календарных дней с даты получения заявителем проекта такого 
договора. Комитет подписывает поступивший от заявителя проект 
договора в необходимом количестве экземпляров в течение 5 ра-
бочих дней с даты его поступления от заявителя и, в случае, если 
договор не подлежит государственной регистрации, направляет 
или выдает заявителю один экземпляр подписанного договора. В 
случае, если договор подлежит государственной регистрации, Ко-
митет в течение 5 рабочих дней с даты подписания Комитетом тако-
го договора направляет в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», заявление о государственной регистрации догово-
ра в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.

Один экземпляр договора, заключенного с участием органа по 
охране памятников, Комитет направляет в орган по охране памят-
ников в течение 5 рабочих дней с даты подписания всеми сторо-
нами договора, а в случае, если такой договор подлежит государ-
ственной регистрации, - в течение 10 календарных дней с даты его 
государственной регистрации.

20. Торги на право заключения договоров аренды или договоров 
безвозмездного пользования имуществом казны проводятся по ре-
шению Администрации.

Порядок проведения торгов на право заключения договоров арен-
ды и договоров безвозмездного пользования имуществом казны и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Организатором торгов на право заключения договоров аренды 
или договоров безвозмездного пользования имуществом казны 
выступает уполномоченный Администрацией орган КУИ Прибай-
кальского района(далее - Организатор торгов). Порядок взаимо-
действия Администрации и Организатора торгов при проведении 
торгов устанавливается Администрацией.

При организации торгов на право заключения договора аренды 
или договора безвозмездного пользования Комитет определяет 
форму торгов, начальную (минимальную) цену договора, предмет 
договора, размер задатка, «шаг аукциона», разрабатывает проект 
договора, утверждает конкурсную документацию, документацию 
об аукционе, определяет условия торгов и их изменяет, подписы-
вает договор и осуществляет иные действия, предусмотренные 
действующим законодательством.

III. Порядок дачи Комитетом согласия на заключение договоров 
аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом, на-
ходящимся в оперативном управлении и хозяйственном ведении 
МУ, МУП, органов местного самоуправления

21. Муниципальное имущество, находящееся в оперативном 
управлении и хозяйственном ведении муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, орга-
нов местного самоуправления (далее - муниципальная организация), 
может в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства и настоящего Порядка предоставляться муниципальной орга-
низацией юр. лицам, физ. лицам, в том числе являющимся индиви-
дуальными предпринимателями, по договорам аренды и договорам 
безвозмездного пользования по результатам проведения торгов 
на право заключения таких договоров (далее - торги). В случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», муниципальное имущество, принадлежащее 
на праве оперативного управления и на праве хозяйственного веде-
ния муниципальным организациям, предоставляется без проведения 
торгов, в том числе в качестве муниципальных преференций. 

Муниципальные преференции в виде дачи согласия на заклю-
чение муниципальной организацией без проведения торгов дого-
воров аренды или договоров безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом предоставляются при наличии согласия ан-
тимонопольного органа. Муниципальные преференции в виде дачи 
согласия на заключение муниципальной организацией без прове-
дения торгов договоров аренды муниципального имущества предо-

ставляются без согласия антимонопольного органа в соответствии 
с муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства, на основании п. 4 ч. 3 статьи 19 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

22. По согласованию с Комитетом  подлежит заключение дого-
воров аренды и договоров безвозмездного пользования в отноше-
нии следующего муниципального имущества:

22.1. Недвижимое и движимое имущество, находящееся в опе-
ративном управлении МКУ и органов местного самоуправления.

22.2. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за МБУ 
или приобретенное МБУ за счет средств, выделенных им учреди-
телями на приобретение такого имущества, а также недвижимое 
имущество, находящееся в оперативном управлении МБУ.

22.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имуще-
ство муниципальных АУ, закрепленное за муниципальными АУ или 
приобретенное ими за счет средств, выделенных им учредителями 
на приобретение такого имущества.

22.4. Недвижимое имущество и, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, движимое имущество МУП, 
основанных на праве хозяйственного ведения.

22.5. Недвижимое и движимое имущество МУП, основанных на 
праве оперативного управления.

23. Согласие Комитета на заключение муниципальными органи-
зациями без проведения торгов договоров безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом дается в случае, если договор 
безвозмездного пользования предлагается заключить с государ-
ственным учреждением РБ, органом государственной власти РБ, 
общественной организацией, социально ориентированной НКО, 
осуществляющей виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (для использования имущества в целях осуществления 
одного или нескольких из указанных видов деятельности), органом 
местного самоуправления, МУ, избирательной комиссией, а также 
с лицом, с которым заключен госконтракт по результатам конкурса 
или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным  зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», если предоставление прав на такое имуще-
ство было с предварительного согласия Комитета  предусмотрено 
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей 
исполнения такого муниципального контракта.

Согласие  Комитета  на заключение муниципальными организа-
циями без проведения торгов договоров аренды муниципальным 
имуществом с социально ориентированными НКО дается в случае, 
если такие социально ориентированные НКО осуществляют виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», для ис-
пользования имущества для осуществления одного или нескольких 
из указанных видов деятельности.

Комитетом  не дается согласие муниципальной организации на 
заключение договора безвозмездного пользования по результатам 
проведения торгов на право заключения такого договора.

24. Согласие Комитета на заключение муниципальными органи-
зациями без проведения торгов договоров безвозмездного поль-
зования с государственным учреждением РБ, органом государ-
ственной власти РБ, органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями для использования под служебные цели 
дается при условии, что площадь предоставляемых по таким дого-
ворам помещений не должна превышать 6 кв. м площади на одного 
работника указанных органов и учреждений, 30 кв. м площади для 
руководителя, 20 кв. м площади для одного заместителя руково-
дителя, 20 кв. м площади для приемной руководителя указанных 
органов и учреждений, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами РБ, а 
также правовыми актами Правительства РБ. Указанное ограниче-
ние площади предоставляемых помещений не распространяется на 
помещения вспомогательного назначения (коридор, туалет и т.п.).

Согласие Комитета на заключение муниципальными организа-
циями договоров аренды или договоров безвозмездного пользова-
ния, в том числе договоров аренды, заключаемых по результатам 
проведения торгов, дается при условии, что такие договоры могут 
быть заключены на срок не более 5 лет, если иные сроки не преду-
смотрены настоящим Порядком, нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами Республики Бурятия.

Согласие Комитета  на заключение муниципальным казенным 
учреждением, органом местного самоуправления договора аренды 
муниципального имущества, в том числе по результатам проведения 
торгов, дается при условии, что Комитет будет выступать одной из 
сторон такого договора, за исключением договора аренды, преду-
сматривающего почасовое использование имущества, который за-
ключается без участия Комитета в качестве одной из его сторон.

25. После поступления от юридического лица, физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя, заявления о заклю-
чении без проведения торгов договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом и документов, 
предусмотренных п.п. 27.8 п. 27 настоящего Порядка, муниципаль-
ная организация обращается в Комитет с заявлением о даче согла-
сия на заключение договора аренды или договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом без проведения торгов.

При инициативе муниципальной организации провести торги на право 
заключения договора аренды муниципальным имуществом муниципаль-
ная организация обращается в Комитет с заявлением о даче согласия на 
заключение договора аренды по результатам проведения торгов.

26. Заявление муниципальной организации о даче согласия на 
заключение договора аренды, в том числе по результатам проведе-
ния торгов, договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом должно содержать следующую информацию:

26.1. Наименование, место нахождения муниципальной органи-
зации, основной государственный регистрационный номер записи 
о создании муниципальной организации в ЕГРЮЛ.

26.2. Предлагаемый порядок заключения договора аренды (по 
результатам проведения торгов или без проведения торгов).

26.4. Основной государственный регистрационный номер за-
писи о госрегистрации физ. лица в качестве ИП в ЕГРИП (если в 
соответствии с заявлением договор предлагается заключить без 
проведения торгов с индивидуальным предпринимателем).

26.5. Наименование, место нахождения, основной государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
в ЕГРЮЛ (если в соответствии с заявлением договор предлагается 
заключить без проведения торгов с юридическим лицом).

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

26.7. Сведения об имуществе, которое предлагается предоста-
вить в аренду или безвозмездное пользование:

26.7.1. Для объекта недвижимого имущества: наименование; 
адрес местонахождения; площадь; номер этажа, на котором рас-
положено нежилое помещение; для договоров, не подлежащих го-
сударственной регистрации - кадастровый номер предлагаемого 
для передачи в аренду или безвозмездное пользование недвижи-
мого имущества (если в аренду или безвозмездное пользование 
предлагается передать часть  недвижимого имущества   указы-
вается учетный номер и описание местоположения такой части по 
данным кадастрового паспорта недвижимого имущества, а так-
же кадастровый номер недвижимого имущества, часть которого 
предлагается передать в аренду или безвозмездное пользование) 
либо номер кабинета по плану технического паспорта, выданного 
до 01.01.2013 г.; для договоров, подлежащих государственной ре-
гистрации,  -  кадастровый номер предлагаемого  для передачи в 
аренду или безвозмездное пользование недвижимого имущества 
(если в аренду или безвозмездное пользование предлагается пе-
редать часть недвижимого имущества указывается учетный номер 
и описание местоположения такой части по данным кадастрового 
паспорта недвижимого имущества, а также кадастровый номер 
недвижимого имущества, часть которого предлагается передать 
в аренду или безвозмездное пользование); для движимого иму-
щества – наименование, первоначальная, балансовая стоимость 
и иные идентифицирующие  признаки имущества.

26.7.2. Для движимого имущества: наименование, первона-
чальная, балансовая стоимость и идентифицирующие признаки 
(торговая марка, модель, заводской или серийный номер).

26.8. Сведения о том, является ли имущество, указанное в за-
явлении, объектом культурного наследия.

26.9. Целевое использование имущества (указывается деятель-
ность, для осуществления которой предлагается использовать имуще-
ство по договору аренды или договору безвозмездного пользования).

26.10. Срок, на который предлагается заключить договор аренды 
или договор безвозмездного пользования; график использования 
имущества - в случае если предполагается использование имуще-
ства по графику в свободное от использования самой муниципаль-
ной организацией время (например, почасовое использование).

26.11. Обстоятельства, подтверждающие соответствие пред-
лагаемого для заключения договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования целям деятельности (специальной право-
способности), предусмотренным уставом муниципальной органи-
зации, являющейся муниципальным учреждением, муниципаль-
ным унитарным предприятием, или полномочиям муниципальной 
организации, являющейся органом местного самоуправления.

26.12. Основание заключения договора аренды или договора 
безвозмездного пользования без проведения торгов (указываются 
основания, предусмотренные Федеральным законом от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции») - если в соответствии с заяв-
лением договор предлагается заключить без проведения торгов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 11 СТР.
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РАБОТА
НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ на Север и Дальний Восток требуются: 

разнорабочие, бетонщики, арматурщики, отделочники, сварщики, изолировщи-
ки, слесари-сантехники, водители, газоэлектросварщики, плиточники, плотники, 
стропальщики, машинисты автокрана и бульдозера. Официальное трудоустрой-
ство по ТК, проезд за счет компании.

Более подробная информация по телефону: 8 950 380 6978.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ПИЛЕНЫЕ СРЕЗКИ. Тел. 8 983 453 5821.    
ПРОДАЮТСЯ срезки, горбыль (сухие), «КАМАЗ» - 3000 руб. Распиловка, кол-

ка дров. Тел. 8 951 629 8455. 
СЕНО. ТЕЛ. 8951 637 4787.
СЕНО В РУЛОНАХ. Доставка. Тел. 8 902 162 5804.
ПРОДАЮТСЯ поросята в с. Троицком. Тел. 8 914 837 4293.      
КУПЛЮ мясо тушами, полутушами. Тел. 8 902 161 8924.   
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 924 776 6592, 51-3-92.  
ПРОДАЕТСЯ диван, два холодильника, шифоньер трехстворчатый. 

Тел. 8 914 985 0127. 
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-40». Обращаться по тел. 8 914 059 0884., 51-9-71.
ПРОДАМ бензопилу «Урал», бочку железную 200 л., водяной радиатор в сбо-

ре «УАЗ». Тел. 8 924 392 9038, 8 914 986 8533.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ четырехкомнатную полублагоустроенную квартиру 

в двухквартирном доме 62 кв. м на двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8 951 631 7431. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Горячинск. Подробности 
по тел. 8 924 755 5855. Людмила.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, 
2 этаж; частный дом 6х7, земельный участок 9 соток, сад, вода, канализация;  
земельный участок 15 соток. Тел. 8 914 987 8174.    

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

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. 

ПРОДАЕТСЯ  дом 14 кв.м с земельным участком 15 соток, в  с. Турунтаево по 
ул. Трактовой.  Есть остекленная веранда. Все документы. Цена 210 тыс. рублей. 
Возможна оплата из средств  мат. капитала. Тел. 8 902 165 1002, 8 950 397 4633

ПРОДАМ земельный участок по ул. Нагорная. Тел. 8 914 831 4318.
ПРОДАМ земельный участок. Тел. 8 914 847 1885. 
ПРОДАМ дом в с. Острог. Зимовье, летняя кухня, баня, гараж, сеновал, 18 

соток земли. Мат. капитал. Торг. Тел. 8 951 630 2755. 
СДАЕТСЯ небольшой домик в с. Турунтаево. Тел. 8 902 455 7985.
ПРОДАЁТСЯ благоустроенный дом в пер. Рабочий с. Турунтаево. 

Тел. 8 950 396 7766.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 908 599 0905, 8 908 592 2592.

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. 707-960.                                     ТАКСИ «ГРАНД». 600-580
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
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + прин-

тер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8 902 163 9562. 
ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ. 

ТЕЛ: 8 (495) 929-71-07 (ИНФОРМАЦИЯ 24 ЧАСА).
МАНИКЮР. ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966. 

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ РАЙОННОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ -8 (30144) 51-097.

Сюда нужно звонить при любых чрезвычайных ситуациях, 
происходящих на территории района.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018года №28

О  внесении изменений  в решение Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 22 декабря 2017года №218 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества МО «Прибайкальский  

район»  на 2018 год»          
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г  №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
ст.ст.50,51Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Положением «О приватиза-
ции (продаже) муниципального имущества, находящегося в собственности МО 
«Прибайкальский район», утвержденным решением  районного  Совета  депу-
татов от  12.12.2018г №17, Положением «О порядке планирования приватиза-
ции имущества, находящегося   в  собственности МО «Прибайкальский  рай-
он»,  утвержденным решением Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 08.06.2007г№ 316, Прибайкальский районный  Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. В связи с передачей муниципального имущества  из МО «Прибайкаль-
ский район» на безвозмездной основе в собственность МО «Туркинское» СП, 
исключить из подраздела 1 раздела II приложения к решению районного Со-
вета депутатов от 2212.2017 г. № 218 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МО «Прибайкальский район» на 
2018год» следующее муниципальное имущество:

- Нежилое здание, пл. 407 кв.м, этажность: 1, кадастровый №:  
03:16:000000:8179.  Местоположение (адрес):  РБ,  с. Турка, ул. Школьная, д. 
44А.

2. Изложить  подраздел 1 раздела II приложения к решению районного Совета 
депутатов от 22.12.2017 г. № 218 «Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества МО «Прибайкальский район» на 2018год» в 
редакции согласно приложению.

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

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

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

Приложение к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 
2018г.№28

Раздел II
1.Объекты недвижимого имущества

Объект Адрес Тип
объекта

Иные характеристики 
объекта

Срок при-
ватизации

Здание 
Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, Комсомоль-
ская, 15

нежилое
Нежилое здание. 
Пл. об. 22,7 кв.м., 
Этажность:1.

II-III
квартал

   

Общественная приемная депута-
тов Народного Хурала Республи-
ки Бурятия от Прибайкальского 

района информирует жителей СП 
«Татауровское», СП «Ильинское» 

об изменении графика приема 
граждан.

1 февраля прием осуществляться 

не будет в связи с участием депутатов 
в работе политсовета. О дате и вре-
мени приема граждан будет сообще-
но дополнительно.

Информация в администрации по-
селения, либо у помощников депута-
тов по телефонам:

- 89503888371, помощник депутата 

Народного Хурала Ведерникова В.Н. 
Гладкова Наталья Николаевна; элек-
тронная почта – saf-gri@inbox.ru

- 89247746178, помощник депутата 
Народного Хурала Дружинина Д.К. 
Иванов Михаил Николаевич; элек-
тронная почта - priemnaya_deputat27@
mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ по При-
байкальскому району проводит набор на службу в войска 
национальной гвардии МУЖЧИН на должности полицей-
ского и полицейского водителя, отслуживших в рядах 
Вооруженных сил, имеющих полное среднее или среднее 
специальное образование, группа предназначения «А», от-
сутствие судимостей, возраст до 35 лет.

При приеме на службу предоставляется полный пакет со-

циальных гарантий: стабильная высокая заработная плата, 
предоставление материальной помощи, ежегодные оплачи-
ваемые отпуска, с бесплатным проездом с семьей по Рос-
сии, бесплатное, качественное медицинское обслуживание, 
возможность получения гарантированной льготной пенсии.

   По всем вопросам приема на службу можно обращаться 
по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, Оболенского, 6.

С 8 по 10 февраля на стадионе с. Турунтаево пройдут ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ 

за выход в финальную часть XV республиканских зимних сельских спортивных игр. 
Встречаются команды Мухоршибирского, Прибайкальского, Тункинского, Окинского и Курум-

канского районов.

5 февраля наступит новый год по буддийскому 
календарю – год Желтоватой земляной Свиньи.

По буддийской традиции принято достойно про-
водить старый год: сделать большую уборку 

дома, а также принять участие в специальных 
ритуалах. 

1 февраля, пятница, в 17 часов ламы проведут 
ритуал балин адисалга (благословения подношений), 
специально изготовленных к Сагаалхе. 

2 февраля, суббота, и 3 февраля, воскресенье, с 
9:00 в течение полутора дней будет проходить моле-
бен Десяти Защитников Учения - Арбан Хангал (Гом-
бо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, 
Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится 
с просьбой о защите всех живых существ, об устра-
нении помех и препятствий на пути следования Уче-
нию Будды.

3 февраля, воскресенье, в 17:00 будет проведен 
молебен Табан Харюулга, способствующий устране-
нию препятствий, ложных воззрений, различных бед, 
горестей, болезней тела и ума, преодоления вредо-
носного влияния внешних факторов. В 18 часов ламы 
начнут читать специальный молебен Дугжууба, после 
чего разведут ритуальный костер. 

Специально для Дугжуубы ламы готовят так на-
зываемый «соор» – увенчанную черепом высокую 
пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую 
наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него 
«вкладывают» подношение Чойжал сахюусану и за-
тем торжественно сжигают на большом костре, как 
символ духовного очищения. Специально для прихо-
жан, которые подготовили дома небольшие кусочки 
теста (очень маленькие по размеру, их делают только 

из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки 
или кусочки ткани, и провели обтирание ими, соо-
ружается меньший по размеру костер. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ кидать принесенные кусочки в ко-
стер, предназначенный для подношения защитнику 
Учения – Чойжал сахюусану! 

Правила для обтирания тканью, салфетками или 
тестом: сначала нужно покатать по лбу – символи-
чески собирая на ткань, салфетку или тесто дурные 
мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по 
груди – очищая сознание, потом в ладошках – как 
бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные 
деяния. Можно также обтереть больные места, пред-
ставляя при этом, что вы вытягиваете все плохое, а 
также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, 
выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки 
теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в по-
лиэтилене!), приносят в дацан и бросают в меньший 
по размеру ритуальный костер. 

4 февраля, понедельник – день поста (бутуу удэр, 
или «закрытый день»): с 9:00 –молебен Мандал Шива 
(восхваление Зеленой Тары). В этот день все желаю-
щие могут поклониться и получить благословение 
Хамбо Ламы Этигэлова. В 17:00 пройдет ритуал 
Цедор Лхамын балин адисалга (благословения под-
ношений). В 19:00 начнется молебен, обращенный к 
богине Балдан Лхамо. 

5 февраля, вторник, в 6 часов утра начнется торже-
ственный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться на-
ступление Сагаалхи, пройдет обмен хадаками, будет 
проведен обряд призывания удачи и благоденствия, 
все присутствующие смогут отведать белой пищи. 

Этот праздник длится в течение 15 дней и по-
свящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по 
преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском 
городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет 
проходить с 6 по 20 февраля. 

При этом принято на второй день Сагаалхи, 6 
февраля, среда, вывешивать хий морины – совер-
шать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы про-
ведут специальный ритуал освящения хий моринов 
– Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, 
показывающий состояние благополучия человека. 

Сагаалха является одним из больших буддийских 
праздников, это самое благоприятное время для 
проведения очистительных обрядов, для посещения 
ламы-астролога, у которого можно узнать, что следу-
ет делать и чего избегать в наступившем году, также 
можно пригласить ламу домой для проведения очи-
щающего обряда вашего жилища.

Интернет-ресурсы.

2019

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 290470, выданный Та-
ловской СОШ в 1993 году на имя Тайшихина Николая Николаевича, считать не-
действительным.

Выражаю искреннюю благодарность родственникам, близким, друзьям, земля-
кам, знакомым, коллективу районной библиотеки, Управления культуры, МКДЦ, 
ДШИ за моральную поддержку и материальную помощь в организации и проведе-
нии похорон моей мамы. Низкий вам поклон, добрые люди!

Линейцева И.П.

*************************************************************
Благодарим от всей души родственников, соседей, одноклассников, друзей за 

помощь в организации и проведении похорон нашей горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки ПЛЕХАНОВОЙ Марии Иннокентьевны.

Семьи Самбуевых, Тимофеевых, Сутуриных.

«ПОЧТА 
РОССИИ» 
объявляет о 

досрочной под-
писке на 2-е 

полугодие 2019 г. 
с 1 февраля по 31 
марта по ценам 
1-го полугодия 

2019 года.

Традиции и культура



Отрадно!
* Очень рад, что открыли автозаправку  ННК 

«Альянс» в с. Турунаево. Топливо отличного качества, 
экономичное. Машина работает по-другому. Буду всегда 
заправляться до полного бака. Спасибо!

Вопросы
* Когда придет к нам РАДИО?
Ответы 
* Ответ по радио был опубликован в № 3 «Прибай-

кальца» на стр. 3.
Приветы и пожелания
* Передаем привет уважаемой Мещеряковой Анне 

Иннокентьевне. Наши поздравления с юбилеем. Желаем 
здоровья и долголетия! Спасибо вам за все! От при-
хожан Храма Божьей Матери Скоропослушницы,  ст. 
Таловка.

Благодарим
* Хочется сказать  большое спасибо  Мушакову 

Евгению Николаевичу, Писареву Ивану Владимировичу 
за изготовление Крещенской купели для жителей с. 
Лиственничное. ТОС «Золотая рыбка».

Районный и Ильинский Советы ветеранов  
поздравляют с 80-летним юбилеем 
КОНДРЁНЬКИНУ Нину Ивановну и 

ШВАРГОНОВУ Анну Константиновну!
С чудесным юбилеем поздравляем,
Дней радостных и добрых вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило,
И счастье в доме вашем всегда жило.
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Поздравляем!

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

 

Поздравляем с юбилеем дорогую невестку 
РЕШЕТОВУ Наталью Георгиевну!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот светлый день
Тепла, желаний исполнения
И много искренних гостей.
Пускай вниманием и заботой
Наполнен будет этот день.
И не нагружена работой,
Всего того, что можешь ты хотеть.
Еще мы пожелаем  нежности и счастья,
И горе пусть обходит стороной.
Здоровья и неслыханной удачи,
Пусть будет ярким праздник твой!

Бабушка Галя, бабушка Клава.

Поздравляю с юбилеем  
РЕШЕТОВУ Наталью!

Юбилей – всегда роскошный возраст!
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть,
Этот возраст яркий и прекрасный
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Мама.

Поздравляем с юбилеем дорогую нашу 
РЕШЕТОВУ Наталью!

Дорогая, любимая мама,
В этот день и звонки, телеграммы
Нарушают привычный покой,
Ведь сегодня день непростой!
Именины сегодня твои,
Так прими же признания в любви!
Мы тебя с детских лет обожаем,
И, конечно, тебя уважаем,
Ведь такая на свете одна-
Идеальная мама, жена!
Пожелаем тебе быть счастливой, 
Быть всегда молодой и красивой!

Муж, дочери, зятья и внуки.

Поздравляем сватью 
РЕШЕТОВУ Наталью Георгиевну 

с юбилеем!
Желаем, чтоб, как в сказке,
Исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Тамара, Александр.

Поздравляем дорогую сестру и тетю
ВТОРУШИНУ Веру Ивановну 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Счастья много пожелаем,
Будь красивая всегда,
Возраст — это ерунда!
Будь душою молода,
К новому стремись всегда,
Жизнь активную веди,
В 70 — все впереди!

Сестра Лидия; семья Альмашовых; 
племянники, племянницы и их семьи.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

ВТОРУШИНУ Веру Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз!
И с юбилеем тебя поздравляем,
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой.
Пусть тебе в жизни все время везет!

Семьи Ефименко, Вторушиных,  
Громовых, Тоглоевых.

Поздравляем с юбилеем любимую сестренку
МОЛОКОВУ Анну Петровну!

Твой юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой,
И никогда бы горько не вздыхала!

Сестра Наталья, зять Николай;  
племянницы Аня, Юля и их семьи.

Поздравляем с юбилеем  
КОЛОБКОВУ Тамару Николаевну!

С юбилеем поздравляем!
В 65-ть мы Вам желаем
Возраст свой не замечать,
Как старушка, не ворчать.
Только радоваться жизни,
Каждый год, день ото дня,
Чтоб себе сказать хотелось:
«Как еще я молода!»

Семья Науменко.

ПОМУЛЕВА Алексея Алексеевича 
поздравляем с 70-летием!

С юбилеем, папа милый!
Поздравляем всей гурьбой.
Дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой.
Мы хотим сказать: «Спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда во всем,
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идем!»

Жена, дети, внуки.

Коллектив детского сада «Росинка»  
поздравляет с днем рождения

НАЛЕТОВУ Надежду Николаевну!
Будь нежной, ласковой, красивой,
Здоровой, доброй, самой милой.
Храни уют и будь любимой,
В трудах своих неутомимой.
Достаток чтоб дарила жизнь,
С удачей близко подружись.
Чтоб счастье в доме поселилось
И чтоб желания все сбылись,
Родные рядом чтобы были,
Семью чтоб беды обходили.

Поздравляем  
с 35-летием любимого 

супруга и папочку
АФАНАСЬЕВА 

Александра Петровича!
Среди метелей, среди 
зимних стуж
Горячим сердцем дом наш 
согревает,

Он самый лучший папа, лучший муж,
Любимый! С юбилеем поздравляем!!!       
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!

Мария, Данечка и Котик.

Дорогого, любимого папу, дедушку 
УЛЬЯНОВА Петра Александровича  

поздравляем с юбилеем!
Крепче стали что на свете?
Лишь отцовское плечо!
Кто за нас всегда в ответе,
Кто нас любит горячо?
Наш отец, наш друг, учитель,
Наш дедуля, папа наш!
Ты – судьбы нашей хранитель,
Рядом ты всегда у нас!
Дай же Бог тебе здоровья,
Силы дай на много лет!
А любовь наша большая
Защитит тебя от бед!

Сын Евгений и его семья.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
 УЛЬЯНОВА Петра Александровича 

поздравляем с 65-летием!
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 сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

 Жена Наталья; сын Владимир, невестка 
Елена; внук Андрей, невестка Светлана и 

правнуки.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская  
ЦРБ» поздравляет с юбилеем  

ВТОРУШИНУ Анастасию Васильевну!
Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат, и сияние глаз,
Желаем, чтоб все это было у Вас!

Дорогую, любимую мамочку 
МЕЩЕРЯКОВУ Анну Иннокентьевну, 

с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, дорогая мама!
Я хочу тебя сейчас обнять.
Ты со мною рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, я тебе сейчас желаю
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Я желаю крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог, за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на все найдешь порой ответ.
Но тобой привыкли мы гордиться,
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к себе.

Дочь Наталья, зять Сергей.

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку 
МЕЩЕРЯКОВУ Анну Иннокентьевну, 

с юбилейным днем рождения!
Самой лучшей бабушке на свете
С нежностью, с огромною любовью
Говорим слова сегодня эти:
«Радости желаем и здоровья!
Пусть теплом родные окружают,
Близкие относятся с участием,
Каждый новый день твой наполняет
Только то, что называют счастьем!»

Внучка Маша; внуки Роман, Иван;  
невестки Надежда, Елена;  

правнуки Эвелина, Диана, Миша.

Поздравляем с 65-летием дорогую  
дочь, сестру 

 БУТАКОВУ Любовь Александровну! 
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только удачи, здоровья, успехов во всём,
Чтоб был теплым, уютным, счастливым твой дом!

Мама, сёстры Галина, Нина.

РК Профсоюза работников образования При-
байкальского района поздравляет  

с юбилейным днем рождения 
ДАШИНОВА Евгения Александровича, 

ведущего специалиста Управления образова-
ния, члена Президиума РК Профсоюза.

Пусть Вам сопутствует успех,
Чтоб к цели шли Вы без помех,
Всегда работали исправно,
Мужественно, своенравно!
Вас от души мы поздравляем,
Здоровым быть всегда желаем,
Отважным только, позитивным,
Модным, честным и спортивным!

Поздравляем с юбилеем дорогого сына 
Афанасьева Александра Петровича!

Дорогому сыну нынче тридцать пять.
Сколько пожелать всего сегодня надо!
Чтобы быть счастливым и не унывать,
Добрых новостей  всегда, любимых рядом!

Родители.

РАСПРОДАЖА ШУБ В ТУРУНТАЕВЕ И ГРЕМЯЧИНСКЕ
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