
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. 

Начало соревнваний 
с 10.30 до 17.00 часов. 

Встречаются команды Мухор-
шибирского, Прибайкальско-
го, Тункинского, Окинского и 

Курумканского районов.

раЙОННаЯ ГаЗеТа      Цена в розницу свободная
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9 февраля - небольшой снег,  
ночью -350, днем -230.
10 февраля - небольшой снег, 
ночью -350, днем -230.
11 февраля - ясно,  ночью -330, 
днем -200.
12 февраля - небольшой снег,  
ночью -320, днем -180.
13 февраля - небольшой снег,  
ночью -290, днем -170.
14 февраля - небольшой снег,  
ночью -240, днем -120.
15 февраля - небольшой снег, 
ночью -170, днем -100.
Прогноз на 3 января.

На предстоящую неделю 
с 9 по 15 февраля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
10 февраля. Сильный и холодный 
ветер - год будет сырым и 
мрачным.
14 февраля. Небо звездное - весна 
придет нескоро.

        Солнце                 Луна
09.02 - 08:18; 17:51     03:18 ; 15:28 
15.02 - 08:07; 18:03     05:59 ; 22:40

9 февраля 1887 г. родился Василий 
ЧАПАЕВ, герой гражданской войны. 
10 февраля 1890 г. родился  Борис 
ПАСТЕРНАК, поэт, нобелевский лау-
реат. 
11 февраля 1800 г. родился Уильям 
ТАЛЬБОТ, один из изобретателей 
фотографии.
12 февраля 1902 г. родилась Любовь 
ОРЛОВА, актриса, народная артистка 
СССР.
13 февраля 1769 г. родился Иван 
КРЫЛОВ, баснописец.
14 февраля 1936 г. родилась Анна 
ГЕРМАН, певица.
15 февраля 1564 г. родился Галилео 
ГАЛИЛЕЙ, великий физик, механик и 
астроном.

Православие
14 февраля. Предпразднество 
Сретения Господня.
15 февраля. Сретение Господа Бо-
га и Спаса нашего Иисуса Христа.

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 

        Колбаса с «африканской чумой» - стр 3.        

ЗАЙМ  до 5000 рублей 
за 20 минут. 

тел. 8 951 625 6670.

1. Схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории.
2. Межевые планы земельных 
участков, в том числе:
- при домах и квартирах ( уточне-
ние границ),
- для строительства жилых домов,
- для строительства гаражей,
- для ведения личного подсобного 
хозяйства,
- для ведения огородничества,
- для размещения магазинов, пи-
лорам, других объектов,
- для сельскохозяйственных уго-

дий,
- для раздела земельных участков,
- для объединения земельных 
участков.
3. Технические планы жилых  до-
мов и квартир.
4. Технические планы нежилых 
зданий.
5. Акты обследования для снятия 
с учета жилых домов и нежилых 
зданий.
6. Консультации по земельным во-
просам.

тел. +7 983 631 3240.

КАДАСтРОВЫЕ РАБОтЫ

От первого лица

Собрав портфолио, я предоставила документы на конкурс и 
узнала, что стала одним из победителей. Вместе со мной в числе 
лучших оказался Вадим Красовский из села Турунтаево. 

И вот, 24 декабря я сижу в самолете. Вместе со мной поехали 
еще 73 школьника из Бурятии и десять сопровождающих. Взлет. 
Самолет набирает высоту. В иллюминатор я вижу свое родное село 
Ильинка с огромной высоты, потом Байкал, и все скрывается за об-
лаками... Путешествие началось...

Приземлились. В аэропорту Домодедово нас встречают автобу-
сы, и мы сразу поехали в гостиницу «Альфа», где меня поселили с 
девочкой из Северобайкальского района в номере на 28 этаже. Из 
окна была видна, казалось, вся Москва! Мы отдохнули, пообедали и 
поехали в большой московский цирк на представление «Песчаная 
сказка». Впервые я вживую увидела настоящих зверей: леопардов, 
тигров, бегемотов, верблюдов, обезьян, дрессируемых знамениты-
ми братьями Запашными. Нам показали сказку о волшебной лампе 
Аладдина. 

На следующий день с утра мы поехали в музей космонавти-
ки. Я раньше видела его по телевизору, а теперь все это своими 
глазами. Огромные залы, в которых выставлены все достижения 
нашей космической промышленности, просто впечатляют! Мы уви-
дели первый спутник Земли, первый «Луноход», побывали внутри 
настоящей ракеты, осмотрели настоящий космический скафандр, 
попробовали еду космонавтов, услышали рассказ экскурсовода 
о космосе и его покорении. Перечислить всё, что мы увидели, в 
одном рассказе невозможно! 

После музея космонавтики мы поехали в огромный акваком-
плекс «Москвариум» на представление «Вокруг Света за Новый 
год», где перед нами выступили морские животные: касатки, дель-
фины, белухи, морские львы, котики. Я поняла, что морские мле-
копитающие очень умные и даже обладают незаурядным чувством 
юмора. Кроме этого, в «Москвариуме» мы увидели огромные аква-
риумы с практически всеми обитателями морских глубин: всевоз-
можные рыбы, ракообразные, черепахи, кораллы. 

Путешествие в сказку
На кремлёвской ёлке побывали дети из 
Прибайкалья
Ежегодно районное Управление образования про-
водит конкурс среди учащихся, где отбираются два 
школьника от Прибайкальского района для поездки 
на кремлёвскую ёлку. Туда может попасть школь-
ник, который хорошо учится, имеет достижения в 
области науки, культуры и спорта, активен в обще-
ственной жизни. 

тАКСИ 

«Гранд». 

600-580. 

тАКСИ 
«Пре-

стиж». 
620-500. 

АКЦИЯ! 
С поне-

дельника 
по пятницу
 с 13.00 до 
17.00 на 
поездки 

свыше 200 
рублей - 
СКИДКА 

10%.

ОКОНЧАНИЕ НА 7СТР.



Начало отопительного сезона каждый год ха-
рактеризуется увеличением количества бытовых 
пожаров, причинами которых являются грубые 
нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, электронагре-
вательных приборов, перегрузки электросети, да 
и обычная человеческая беспечность.

Однако имеют место случаи, когда пожар воз-
никает в результате детской шалости.

Постоянно напоминайте детям, что есть 
предметы (спички, утюг, газовая плита и 
пр.) которыми может пользоваться только 

взрослый человек. А детские шалости и игры 
с ними могут привести к несчастному случаю 
или смерти.    

Никогда не оставляйте детей без присмотра 
даже на заветные «5 минут», помните, что по-

жар – непредсказуем, именно он может стать 
причиной трагической гибели ребёнка. Напом-
ните детям о правилах пожарной безопасности 
и обучите действиям на случай возгорания.

Родители, помните: особенно опасно остав-
лять детей одних в запертых квартирах или ком-
натах. В случае пожара они не могут самостоя-
тельно выйти из горящего помещения наружу. 

Уделяйте внимание тому, с чем играют ваши 
дети! 

Для детей запишите в записной книжке 
номер пожарной охраны – «101», а также свой до-
машний адрес. Они смогут воспользоваться за-
писной книжкой, не забудут, как вызвать пожар-
ных, особенно в стрессовой ситуации. Храните 
ключи от квартиры (дома) в одном месте. Убеди-
тесь, что все члены семьи знают, где они лежат и 

умеют ими пользоваться. Во время пожара в ре-
зультате стресса бывает очень тяжело их найти, 
особенно, когда помещение заполняет ядовитый 
дым, и значительно повышается температура.

Стоит вместе с детьми научиться пользовать-
ся огнетушителями и другими первичными сред-
ствами пожаротушения и соблюдать правила по-
жарной безопасности. Будьте осторожны с огнём 
и соблюдайте правила пожарной безопасности в 
быту.

Научите детей правильному поведению при 
пожаре!

При первых признаках пожара или за-
дымления ребёнок сначала должен немедленно 
покинуть помещение и бежать в безопасное ме-
сто – к соседям или на улицу. Нельзя задержи-
ваться даже ради любимой игрушки!

Затем сообщить о пожаре взрослым – сосе-
дям, прохожим или позвонить в пожарную охрану 
по мобильному телефону на номер 101. И сооб-
щить свой точный домашний адрес и что горит.

Никогда нельзя прятаться при пожаре, даже 
если малыш сам виноват в возгорании. Убедите 
своего ребёнка, что он – самая главная ценность 
в вашей жизни, которую нужно спасать, прежде 
всего.

Расскажите ребёнку, что пожарных не надо 
бояться, несмотря на их необычное снаряжение, 

– они приходят только ради спасения.
Если в квартире дым, нужно лечь на пол и 

добираться до выхода на четвереньках или полз-
ком. Нужно закрыть нос и рот любой тряпичной 
вещью.

Окно в квартире во время пожара открывать 
нельзя – это усилит горение.

Что нужно делать, чтобы не допустить детской 
шалости с огнём:

- не оставлять малышей без присмотра;
- надежно прятать дома спички и зажигалки;
- быть для детей примером при соблюдении 

правил пожарной безопасности дома, в лесу, на 
улице;

- рассказывать детям о пожаробезопасном 
поведении;

- не поручать детям самостоятельно включать 
любые электробытовые приборы, газовые плиты 
и разжигать печи;

- организовывать детям интересный и безо-
пасный досуг.

Берегите себя и своих детей! В случае за-
дымления или распространения огня немедленно 
вызывайте пожарную охрану по номерам «01», 
«101» или «112».

М. СТУКОВА, инструктор ПП 8-го 
Прибайкальского отряда ГПС РБ.
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АКТУАЛЬНО

Безопасность

РОДИтЕЛИ! НЕ ОСтАВЛЯЙтЕ ДЕтЕЙ БЕЗ ПРИСМОтРА! 

От вас, от того, как вы сами относитесь к огню, зависит, 
как к нему будут относиться ваши дети. 

Обязанность каждого взрослого - пресекать игры с огнём, 
разъяснять детям их опасность.

Указом Президента РФ 3 ноября 
2018 года Бурятия вошла в 

Дальневосточный федераль-
ный округ. В связи с этим на 
высшем уровне разрабаты-

вается нормативно-правовая 
база, создано министерство 
развития Дальнего Востока. 

Жителям региона обещают ряд 
льгот, значительные инвести-
ции, оздоровление экономики 
и социальной сферы. Другими 

словами, значительное повыше-
ние уровня жизни.

Но для того, чтобы «верхи» 
знали проблемы, надежды и 

чаяния «низов», как говорится, 
на местах, в данное время в 

Бурятии повсеместно проходят 
публичные слушания,  анкети-
рование и прием предложений 
на специально созданном сай-
те, где  жители региона могут 

озвучить свои предложения. На 
основании этого будет создана 
Национальная программа раз-
вития Дальневосточного окру-
га. Обсуждения пройдут в три 
этапа: муниципальный – до 15 

февраля; региональный – до 15 
марта; представление прави-
тельству России – до 1 июня.  
Именно активности простых 

граждан ждут сейчас  власти.

Публичные слушания в При-
байкальском районе состоялись в 
прошлую среду, 30 января. На них 
присутствовали А.С. Точенов, за-
меститель секретаря Общественной 
палаты России, Е.В. Луковников, 
заместитель председателя прави-
тельства Бурятии, Б.Г. Бальжиров, 
председатель Общественной пала-
ты РБ, депутаты Народного Хурала 
В.Н. Ведерников и Д.К. Дружинин. 
В конференц-зале администрации 
собралась общественность района, 
главы поселений, руководители ор-
ганизаций, представители бизнеса, 
депутаты районного Совета. Вёл 
совещание глава района С.А. Семё-
нов. 

- Мы живем в важное истори-
ческое время, - сказал в своем 
выступлении Б.Г. Бальжиров. 
– Нашей республике предо-
ставляется уникальный шанс 
изменить ситуацию, исправить 
миграционный отток, обеспечить 
устойчивый естественный прирост 
численности населения. Задача и 
республики, и России – изменить 
внутреннюю политику таким об-
разом, чтобы люди отсюда не уез-
жали,  чувствовали себя успеш-
ными  там, где живут. В конце мая 
в Улан-Удэ пройдет общероссий-
ский форум «Сбережение народа. 
Национальные проекты. Потенци-
ал Дальнего Востока и Сибири». 
Да, в республику придут феде-

ральные деньги на реализацию 
многих проектов, но обустраивать 
жизнь согласно этим проектам 
нужно будет нам самим. 

Предварительно экономическим 
отделом районной администрации 
был сделан опрос среди жителей  
нашего района, собрано более 1500 
анкет с предложениями. В основном 
они касались вопросов развития ту-
ризма, возрождения промышленных 
предприятий, образования новых 
рабочих мест, снижения тарифов на 
электроэнергию, строительства мо-
ста через Селенгу и др.

- Все эти предложения должны 
попасть на сайт, - подчеркнул А.С. 
Точенов, - этот сайт сегодня явля-
ется прямым каналом донесения 
информации до министерства.

Жители района, присутствующие 
на публичных слушаниях, озвучили 
свои предложения.

Д.В. ПЕРЕВАЛОВ, специалист 
районной администрации:

- Предлагаю внести поправку в 
положение о дальневосточном гекта-
ре, обязательно запретить перепро-
дажу земли гражданам иностранных 
государств.

Н.Н. БАТАШЁВ, депутат  район-
ного Совета:

- Десять лет назад на государ-
ственные деньги была построена 
особая экономическая зона. Затра-
ты консолидированного бюджета 
составили 5 миллиардов рублей. Но 
до сих пор ни один резидент не по-
строил здесь объект туристического 
проживания. Нельзя допустить того, 
чтобы на этом был поставлен крест.

Глава района С.А. СЕМЁНОВ 
уточнил, что на первом же сове-

щании, посвященном ДФО, глава 
республики дал понять, что ОЭЗ в 
обязательном  порядке войдет в про-
грамму. Ведь Прибайкальский район 
на самом деле востребован для ту-
ристов, летом и круглый год в празд-
ничные и выходные дни частные го-
стевые дома заполнены, свободных 
мест нет.

Е. В. ЛУКОВНИКОВ подтвердил: 
- Главой республики создана ра-

бочая группа, которая занимается 
этими вопросами. Если в течение 
5 лет резидент ничего не построил, 
земля будет изыматься. И переда-
ваться другим инвесторам. 

 В.С. ПЕТРОВ, директор ЖКХ 
с. Турунтаево, депутат райсовета:

- Рудник «Черемшанскиий» уже 
25 лет ведет добычу кварцита рядом с 
Турунтаево. Мы видим, как поменялся 
климат за эти годы, у людей возникло 
много проблем со здоровьем. Почему 
никто не занимается рекультивацией 
земель, ведь уже два десятилетия 
гора стоит голая? Необходимо поста-
вить вопрос о социальном партнер-
стве с крупными промышленными 
предприятиями района».

В.И. ЖИТИХИН, активный обще-
ственный деятель, пенсионер: «В на-
шем районе около 200 торговых то-
чек малого бизнеса, есть и крупные 
предприятия, наподобие «Барис», 
которые  платят те же налоги, что и  
малый бизнес. Это несправедливо. 
Должна быть система дифференци-
рованных налогов».

А.К. ЗАТЕЕВ, активный обще-
ственный деятельность, пенсионер: 
«Нужно решать производствен-
ные проблемы, чтобы были рабо-
чие места на селе. Да, центральная 
экономическая зона накладывает 
ограничения на хозяйственную дея-

тельность. Республиканские вла-
сти, считаю, должны внести такие 
изменения, которые дадут району 
возможность жить. Те промышлен-
ные предприятия, которые когда-то 
существовали в районе, уже не воз-
родятся. Но есть потенциал создания 
других предприятий, например, госу-
дарственной системы закупа мяса у 
населения. Люди, занятые подсоб-
ным хозяйством, будут иметь воз-
можность быстрого заработка,  рас-
чет  чтобы был на месте, как в свое 
время существовал «Заготпромскот» 
в Мостовке и Гурулево. Другое дело, 
что нужно будет провести большую 
работу по инвентаризации земель 
сельхозназначения».

О.В.ДОЛГОБОРОДОВА, за-
меститель начальника районного 
Управления образования: «В систе-
ме образования нужно пересматри-
вать оплату труда педагогов, поду-
шевой норматив приводит к тому, 
что в больших школах хорошие зар-
платы у учителей, а в маленьких – 
мизерные. В результате происходит 
кадровый отток из сельских школ и 
возникает проблема качества обра-
зования».

ЕЁ ПОДДЕРЖАЛА Т.В. БАДАШ-
КЕЕВА, председатель районной ор-
ганизации профсоюзов работников 
образования: «Правительство сде-
лало хороший шаг: вывели за штат 
школ обслуживающий персонал, что 
дало возможность высвободить сти-
мулирующий фонд оплаты труда. Но 
многие директора ломают голову: а 
как его справедливо распределить? 
Мое предложение: на уровне прави-
тельства нужно отрегулировать во-
прос об увеличении базовой части 
заработной платы педагогов и раз-
мера ученика\час, тогда всё стаби-

лизируется. В прошлом году из Гре-
мячинской школы уехали 5 молодых 
учителей, потому что заработная 
плата очень маленькая, в пределах 
14 тысяч рублей, ну кто будет ра-
ботать за такое жалование?! И еще 
одна проблема в школах: это загру-
женность педагогов разными фор-
мами отчетности. Учителя должны 
заниматься детьми, а не бумажной 
работой. Профсоюзы выносят эту 
проблему на уровень республики, но 
воз и ныне там».

 БЫЛИ ВОПРОСЫ 
И ОТ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ.  

НЕСТЕРОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
«Основной налог, формирующий 
бюджет поселений, земельный, ухо-
дит  в другой уровень бюджета, в 
результате на местах поселения все 
время сталкиваются с проблемой не-
хватки средств для осуществления 
своих полномочий. Необходимо пере-
смотреть это в пользу поселений».

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
«Огромная проблема в поселениях 
сегодня –это кадровый голод. В  шко-
ле работают те, кому за 70-т - больше 
некому. Молодым, даже если и дадут 
участок у нас, то по новым законам 
только в аренду, а на строительство 
дома у начинающего педагога  зар-
платы не хватит. Ну представьте, 
молодого педагога – ни стажа, ни 
категории.  Снять жилье тоже очень 
дорого. Необходимо проработать во-
прос о строительстве муниципально-
го  жилья для молодых специалистов.  
Кроме того, мы сегодня ограничены 
в ведении хозяйственной деятельно-
сти, наложен запрет на вылов омуля. 
Как жить местному населению? Нуж-
но решение вопроса о вынесении гра-
ниц  поселений  из границ централь-
ной экологической зоны».

Главами Итанцинского и Туркин-
ского поселений также ставилась 
проблема финансовой децентрали-
зации и перераспределения бюджет-
ных денег в сторону поселенческих 
бюджетов, о строительстве полигона 
ТБО и расчете тарифа за вывоз му-
сора, об отсутствии рабочих мест на 
селе и др.

В заключение С.А. Семёнов под-
черкнул, что прием предложений для 
программы по развитию ДФО про-
должается.  Программа объединит 
мероприятия национальных проек-
тов  и госпрограмм, долгосрочных 
отраслевых планов ведомств.  С уче-
том мнений жителей региона. А.С. 
Точенов еще раз озвучил пожелание, 
чтобы наши жители проявили актив-
ность в разработке региональной со-
ставляющей программы.

Елена ГОРБУНОВА.

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ МЫ - ДАЛЬНЕВОСтОЧНИКИ. 

Меняем жизнь к лучшему
В администрации прошел общественный форум по сбору предложе-
ний от жителей

ВНИМАНИЕ! ПРИСЫЛАЙТЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ И ГОЛОСУЙТЕ ЗА НИХ 

НА САЙТЕ дв2025.рф
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АЧС не представляет опасности 
для людей, ведутся работы по не-
допущению возникновения вспыш-
ки африканской чумы свиней 
среди домашних свиней и диких 
кабанов на территории Бурятии. 
Данная партия продукции продава-
лась с 1 по 5 февраля в магазинах 
Улан-Удэ, а также Джидинском, 
Кабанском, Заиграевском, Селен-
гинском, Кяхтинском, Курумкан-
ском, Закаменском, Баргузинском 
районах. 

На данный момент про-
дукция снята с продаж. 
Речь идет о колбасных изделиях 
КОО «Хунс комплекс»:

1. Колбаса «Ханский Пир» в/к 
Монголия.

2. Колбаса «МОНГОЛЬСКАЯ» 
п/к в/у 600 гр Монголия.

3. Колбаса «МОНГОЛЬСКАЯ» 
п/к в/у 250 гр Монголия.

4 Салями «Улан-Баторская» 
600 гр. 

5. Колбаса вареная «Доктор-
ская из Монголии» 500 гр 

6. Колбаса вареная «Дары Мон-
голии» 500 гр. 

- АЧС для людей опасности не 
несет, вместе с тем есть угроза 
заражения свиней и кабанов. 
Продукция снята с продаж, 
магазины при возврате воз-
мещают двойную стоимость 
покупателям, которые приоб-
рели с 1 февраля по 5 февраля 
указанную продукцию, - сооб-
щил замглавы Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия 
Василий Гармаев. 

Он также сообщил о том, 

что с 31 января решением Рос-
сельхознадзора к ввозу из 
Монголии запрещена животно-
водческая продукция, корма. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:  
1. Проверить содержимое хо-

лодильника на наличие у вас пере-
численной продукции, которая воз-
можно, инфицирована АЧС

2. Если вы обнаружили у себя 
колбасу перечисленных марок, 
необходимо обязательно вернуть 
ее в магазин, в котором она была 
приобретена, и получить компен-
сацию 

3. Если вы уже употребили про-
дукцию, необходимо сжечь или 
вернуть в магазин остатки колба-
сы, ее упаковку вместе с другим 
содержимым мусорного пакета 

4. Если вы скормили домашним 
животным остатки, отходы колба-
сы, в том числе обертку и упаковку, 
необходимо уведомить об этом ве-
теринарную службу по телефонам 
8-3012-44-85-82, 8-3012-55-99-68

5. Если колбаса хранилась в хо-
лодильнике в соседстве с другими 
продуктами, то они также могут 

нести опасность для животных. 
Колбасу необходимо уничтожить 
сжиганием, холодильник необхо-
димо обработать с использовани-
ем чистящих средств

6. Если вы увидели, что опас-
ные продукты перечисленных ма-
рок все еще продаются, просьба 
сообщить адрес торговой точки по 
следующему телефону 8-3012-44-
85-82, 8-3012-55-99-68.

Прибайкальская районная 
администрация,

ветеринарная служба района.

И в темноте, 
и в обиде

Жители Набережной улицы в Гремячинске сталкиваются 
с постоянным отключением электричества. В чем причина, 
разбирался корреспондент «Прибайкальца».

- Практически каждую неделю два-три раза у нас отключают свет, а 
иногда и несколько раз в день, - рассказывает Прасковья Курочки-
на.

В социальной сети жители пишут, что когда отключают свет, для 
многих людей это катастрофа. Причём, отключение происходит без 
предупреждения. Люди приходят с работы – ни себе ужин разогреть 
нельзя, ни детей покормить невозможно. Причём если летом такие от-
ключения были редкостью, то теперь, зимой – постоянно.

В прошедшую субботу свет отключали два раза в день – утром и 
после обеда. И это в выходной день, когда людям необходимо пере-
делать домашние дела. 

- При отключении света мы обычно звоним в РЭС в Турунтаево, а 
они уже в Турку на подстанцию. Бригада приезжает и ремонтирует. 
Но это ненадолго. Через несколько дней все повторяется, - продол-
жает рассказывать Прасковья.

Информирование об отключениях или предстоящих ремонтных ра-
ботах – обязанность энергетиков. Потребители – их клиенты, и о до-
ставляемых неудобствах неплохо бы оповещать заранее. 

Выключение электричества, особенно когда оно производится 
чаще предусмотренного законом, нарушает комфортную жизнь граж-
дан. Понятно, что аварийные отключения из-за снегопадов, ветра или 
обледенения неизбежны. Но относятся ли данные отключения к техно-
генным авариям? 

С этим вопросом мы обратились к диспетчеру Прибайкальского 
РЭС, так как остальные номера не отвечали:

- Я вам ответить ничего не могу по этому поводу. Обращайтесь к 
главному инженеру Владимиру Черных или пишите официальный 
запрос на руководство нашей организации.

При этом диспетчер пояснил, что на Туркинской подстанции нет 
телефона для связи, а у главного инженера только корпоративный но-
мер, по которому связаться с ним мы не сможем. И посоветовал обра-
титься к секретарю, номер телефона которого постоянно занят.

Так как узнать причину частого отключения света в Гремячинске 
нам не удалось, мы направили официальный запрос в Прибайкальский 
РЭС. Теперь остается ждать ответ и надеяться, что всё-таки данная 
проблема разрешится в ближайшее время. 

Марина БОРОДИНА.

Нежданно-негаданно

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАшНИХ СВИНЕЙ: 
в Бурятию ввезли партию колбасы из Монголии, 

зараженную африканской чумой свиней
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия 5 февраля 
были получены данные, согласно которым в одной из партии колбасы, ввезенной из Монго-
лии через МАПП «Кяхта», был обнаружен геном африканской чумы свиней (АЧС). 

В «Прибайкальце» № 52 (28 декабря 2018 г.) 
житель с. Котокель Валерий Ринчинов задавал 
вопрос о работе «Сбербанка» в Туркинском по-
селении. В каждом селе банкомат, понятно, не 
поставят, но наладить работу Туркинского от-
деления можно и нужно. 

Отделение «Сбербанка» в Турке работает все-
го два дня в неделю – понедельник и четверг. Но 
этого недостаточно жителям, ведь не для всех он 
находится в шаговой доступности, что не очень 
удобно для пожилых людей, жителей Соболихи, 
Гремячинска, Горячинска, Истока. Был такой слу-
чай, когда  жительница Золотого Ключа не смогла 
снять деньги на похороны близкого человека, нат-
кнувшись на замок в нерабочие дни банка!!!

Жителям приходится с каждой квитанцией (на-
логи, штрафы, кредиты и прочее) добираться до 
Турки. Опять же, зарплату или пенсию по карточ-
кам получить и отстоять очередь. Потом обратно в 
свое село, кто на такси, кто на своем транспорте, 
кто на автобусе.

И по этой проблеме просили депутатов Народ-
ного Хурала от Прибайкальского района  помочь 
жителям прибрежных сел. 

Вот что ответил сотрудник банка депутату на-
родного Хурала Д.К. Дружинину:

«ПАО Сбербанк (далее - Банк) в ответ на Ваш 
запрос №56 от 14.01.2019 сообщает следующее.

Штат сотрудников и режим работы структур-
ных подразделений Банка определяются с учетом 
объемов выполняемых работ, интенсивности кли-
ентских потоков и ряда дополнительных показате-
лей, дающих представление о необходимом коли-
честве трудовых и материальных ресурсов.

Банком проведен тщательный анализ интенсив-
ности клиентопотока, а также операционной нагруз-
ки на дополнительный офис №8601/091. Исходя из 
полученных результатов, был разработан текущий 
режим работы для обслуживания клиентов.

Изменение указанного режима в настоящее 
время не планируется. Тем не менее, сообщаем, 
что пожелания клиентов приняты к сведению. 
Банком регулярно проводится мониторинг опера-
ционной нагрузки, интенсивности клиентопотока, 
и в случае выявления превышения нормативных 
показателей, Банк обязательно вернется к данно-
му вопросу».

Главный специалист Центра заботы 
о клиентах ПАО Сбербанк М.А. Галынская.

Возвращаясь к напечатанному

PS  Ветеринарная служба Прибайкальского района предупреждают владельцев свиней: приготавливай-
те корма для животных методом проварки НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ! Если вирус будет занесен  в район и по-
падет к свиньям с остатками пищи, поголовье не спасти. 

О любом случае или подозрении на заболевание сообщайте на указанные в статье телефоны или теле-
фон единой диспетчерской службы районной администрации: 51-0-97.

УТОЧНЕНИЕ
По некоторым вопросам, затронутым в статье «В Та-

ловке прошел выездной день», вышедшей в прошлом 
номере «Прибайкальца», более подробные пояснения 
даёт глава поселения Олег Саламаха:

«Первое. Корреспондент пишет, что в поселении 
решен вопрос с постоянно действующим  автобусным 
маршрутом до Ильинской участковой больницы. Это не 
так. Над этой проблемой мы работаем совместно с рай-
онной администрацией: чтобы запустить маршрут, нуж-
но провести процедуру торгов и т.д. – а всё это требует 
времени.

Второе. Корреспондент обнадежил наших жителей 
тем, что ремонт дорог по проекту «Качественные и 

безопасные дороги» в этом году в поселении будут про-
должены. Нет, в этом году Таловское поселение в эту 
программу не вошло.

И третье. Освещение в Соцгородке проведено еще 
в сентябре, оно хорошее, качественное, но чтобы под-
ключить освещение, мы должны поставить земельные 
участки под столбами на кадастровый учет. Тогда РЭС 
нам выдаст технические условия на подключение к 
электрическим сетям. Сегодня нужный пакет докумен-
тов собран, не хватает только этих бумаг. Несмотря на 
то, что оформление мы начали сразу же, процедура за-
тянулась по независящим от нас причинам. Как только 
документы будут готовы, будет произведено подключе-
ние».
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11 фЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12, ВтОРНИК 13, СРЕДА 14, 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+)
12.15, 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 “ГАДАЛКА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 “ПОЗНЕР” (16+)
1.00 “ОТЛИЧНИЦА” (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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ВРУБЕЛЯ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. МАРИНА ЛАДЫНИНА.
9.00 «СИТА И РАМА». 
9.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.05. 23.20 «ИДИОТ». (12+)
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «МАСТЕРА ИСКУССТВ. 
ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ». 
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.25. 19.45 «БЕЛОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ».
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.05 «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА».
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ. С ПО-
ТОЛКА. 
16.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД».
16.35 «АГОРА».
17.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». 
18.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСА-
АК НЬЮТОН».
22.40 «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...» 
0.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”. [6+]
10.30 “SOS НАД ТАЙГОЙ”. [12+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД”. 
[16+]

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30. 0.10 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.20 “СЕДЬМАЯ РУНА”. (16+) 
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+) 
14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. 
(16+) 
20.00 “СЛЕД” (16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.

10.25 «ЛИГОВКА». (16+).
13.35, 14.15, 15.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
19.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
19.50 «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». (12+).
20.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+
0.00 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+).
0.25 «МАРШ-БРОСОК-2». (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 «2012» 16+.
0.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+.

11.00 «КИБЕРАРЕНА» [16+]
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 12+
12.00. 13.55. 16.00. 17.05. 19.00. 
20.35. 23.55 НОВОСТИ
12.05. 17.10. 20.40. 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА 
ШАГ ВПЕРЕДИ». [16+]
15.05. 16.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.50. 21.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ. 
19.05 «ЕВРОКУБКИ. ОСЕНЬ» 12+
19.35 «КАТАРСКИЕ БУДНИ». 12+
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ»- «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55  «6 КАД-
РОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 16+
7.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (16+). 
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА» 16+ 
19.00 «МЕТЕЛЬ». (16+). 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 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+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 «ПОГОНЯ». (12+).
1.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД». (16+).

8.00 «ОСТРОВ» (16+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.30 «УНИВЕР « (16
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+ 

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+)..
9.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» (0+). 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ. (0+). 
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+). 
12.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» (6+). 
14.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+). 
17.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
0.00 «2+1» (16+). 

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+)
12.15, 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 “ГАДАЛКА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 “АФГАНИСТАН” (16+)
1.00 “ОТЛИЧНИЦА” (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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА СКУЛЬПТУРНАЯ
8.05. 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ.
9.00 “СИТА И РАМА”.
9.50. 19.20 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
10.05. 23.20 “ИДИОТ”. (12+)
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КИНОГРАФ. ШТИРЛИЦ И 
ДРУГИЕ”. 
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.25 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
14.15 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА”. 
14.45 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ. 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.35 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
17.20 “КАПИТАН ФРАКАСС”. 
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ 
ЛЕРМОНТОВ.
18.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. 
19.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “РАЗОБЛАЧАЯ КАЗАНОВУ” 
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
0.10. “ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “РАНО УТРОМ”. [0+]
11.35 “ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ”. 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” 
18.45 “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД”. 
[16+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30. 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “СЕДЬМАЯ РУНА”. (16+) 
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. (16+) 
14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. (16+) 
20.00 “СЛЕД” (16+)  
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.

10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.25 “ЛИГОВКА”. (16+).
13.35, 14.15, 15.05 “СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.05 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “РУССКИЕ САПЕРЫ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА”. (12+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. (12+).
21.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.25 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. 
(16+).
 

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 “ШИРОКО ШАГАЯ” 16+.
21.30 “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+.
0.30 “МИРОТВОРЕЦ” 16+.
 

11.00 “КИБЕРАРЕНА” [16+]
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
12.00. 13.55. 16.50. 20.15. 23.35 
НОВОСТИ
12.05. 16.55. 20.20. 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
14.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. [16+]
17.20 ХОККЕЙ. КХЛ. “АДМИРАЛ” 
- “АВАНГАРД” 
19.55 “ШВЕДСКИЕ ИГРЫ. LIVE”. 
[12+]
21.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
23.05 “ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...” 16+
0.25 “ЕВРОКУБКИ. СКОРО 
ВЕСНА!”. [12+]

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.55 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)..
9.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+).
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». (16+) 
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА» 16+ 
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». (16+). 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 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+).
21.15 “ВЕЧНОСТЬ”. (16+).
23.00 “УБИЙЦА”. (16+).
1.30 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. (16+).

8.00 “ОСТРОВ” (16+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.30 “УНИВЕР “ (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+).
12.55 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
14.40 “2+1” (16+). 
17.00 “КУХНЯ” (12+). 
21.00 “ВОРОНИНЫ” (16+)..
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
0.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” (12+). 

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+)
12.15, 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 “ГАДАЛКА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 “АФГАНИСТАН” (16+)
1.00 “ОТЛИЧНИЦА” (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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»

7.30 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА СТУДИЙНАЯ.
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ВАЛЕНТИНА СЕРОВА.
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.45 “КАПИТАН НЕМО”.
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО”. 
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.25 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
14.15 “ТРУДНАЯ НЕФТЬ БРОСА-
ЕТ ВЫЗОВ”.
14.45 ОСТРОВА. 
15.30. С ПОТОЛКА. ЕВГЕНИЙ 
ЛЕБЕДЕВ
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
17.20 “КАПИТАН НЕМО”. 0+
18.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. 
19.25. 0.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ”.
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.25 “ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА 
ИВАН КРЫЛОВ”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. [12+]
11.35 “ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 
МНЕ УЗОРОВ НЕТУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 
СОЛОМИН”. [16+]

6.00, 10.00, 19.30. 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. (16+) 
14.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
20.00 “СЛЕД” (16+)
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.

10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.25 “ЛИГОВКА”. (16+).
13.35, 14.15, 15.05 “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.05 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “РУССКИЕ САПЕРЫ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА”. (12+).
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.25 “СТАРШИНА”. (12+).
 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 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+.
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 “КОЛОМБИАНА” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “”ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+.

11.00 “КИБЕРАРЕНА” [16+]
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00. 13.55. 17.00. 19.35. 21.40 
НОВОСТИ
12.05. 17.05. 21.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. [0+]
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ФЕНЕРБАХЧЕ”- “ЗЕНИТ”]
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- ПСЖ 
19.40 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “РОМА”- “ПОРТУ” 
22.25 ФУТБОЛ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“МАЛАГА”
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК БАРС”- 
ЦСКА. 

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.40 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.40 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
10.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.55 “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”. (16+). 
17.55 “СПРОСИТЕ ПОВАРА” 16+. 
19.00 “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!” 
(16+). 
22.50 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”. 
(16+). 
0.30 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 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+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
0.45 «ТВИН ПИКС». (16+).

8.00 «ОСТРОВ» (16+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.30 «УНИВЕР « (16
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
23.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
13.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+ 
15.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+). 
17.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
0.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). 

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+)
12.15, 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 “ГАДАЛКА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 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+
1.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ПАРКОВАЯ.
8.05. 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ.
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50. 17.20 “КАПИТАН НЕМО”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ”. 
13.25 “ПОЭЗИЯ АЛЕКСАНДРА 
ГАЛИЧА”.
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-
ОБСКУРА.
14.15. 0.10 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА”. 
14.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.30 С ПОТОЛКА. ЕВГЕНИЙ 
ЛЕБЕДЕВ
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
16.35 “2 ВЕРНИК 2”.
18.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. 
19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.50 ОСТРОВА. 
22.35 “ЭНИГМА”.
23.20 “ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ”. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
11.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО”. [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+]
18.45 “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “10 САМЫХ... ДРАЧЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ”. (9.28) [16+]
0.05 “РАЗЛУЧНИКИ И 
РАЗЛУЧНИЦЫ”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.35, 10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+ 
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
14.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
20.00 “СЛЕД” (16+) 
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15, ПЯтНИЦА 16, СУББОтА

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.35, 6.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” (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 ЖАННА БАДОЕВА. 
“ЖИЗНЬ ДРУГИХ” (12+)
11.10, 12.15 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
13.10 “БЕЛЫЕ РОСЫ” (12+)
14.55 “ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 
СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ” (12+)
15.50 “ТРИ АККОРДА” (16+)
17.45 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ” (S) (12+)
22.3 19.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”  (0+)
21.00 “ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” (12+)
23.45 “МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ” 16+)
1.20 “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ” (16+)

4.30 “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ” 12+
13.00 13.00 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”. [16+]
16.00 “ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ”. [12+]
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 12+
0.30 “ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА”.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+
16.00 “ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ”. [12+]
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ПЁС” (16+) 
1.35 “ДОКТОР СМЕРТЬ” (16+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 “СИТА И РАМА”. 
10.55 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
11.25 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
12.10 “МИХАИЛ НАЗВАНОВ. 
ОПАЛЬНЫЙ БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ”
12.50 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ” 
(0+)
14.20 “СТРАНИЦЫ ИСТИНЫ”.
14.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.30 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”. 
16.00 “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 16+
18.10 ОСОБНЯКИ МОСКОВ-
СКОГО КУПЕЧЕСТВА
18.40 “БЛИЖНИЙ КРУГ МАРИ-
НЫ ЛЕОНОВОЙ”.
19.35 “РОМАНТИКА РОМАНСА”.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ”. (12+)
22.45 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
23.25 “ИЕРОНИМ БОСХ, ДЬЯ-
ВОЛ С КРЫЛЬЯМИ АНГЕЛА  

7.00 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. 
8.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.30 “ФАНТОМАС”. [12+]
11.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 12+
14.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. [12+]
16.55 “90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСО-
ТЫ”. [16+]
17.50 “ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ 
КОБЗОН”. [16+]
18.40 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
[12+]
22.30. 1.30 “ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ” 12+

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
8.10, 11.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА» (16+) 
9.05 «МОЯ ПРАВДА» (12+) 
12.05 «ВСЯ ПРАВДА О... БАКА-
ЛЕЕ» (16+) 
13.05 «НЕСПРОСТА» (16+) 
14.05 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНА-
НИЯ» (16+) 
15.05 «ВЫШИБАЛА». (16+) 

7.00 «ЕРМАК». (16+).
8.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
13.40, 14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-
ОПАСНОСТИ”. (16+).
14.50 “МАРШ-БРОСОК-2” 16+.
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО”. (6+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
7.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+.
9.30 «КОЛОМБИАНА» 16+.
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+.
13.30 «»СКАЙЛАЙН» 16+.
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+.
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА» 16+.
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 16+. 
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
13.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИ-
НОБОРСТВА
14.15 ФУТБОЛ. «АТАЛАНТА» - 
«МИЛАН» [0+]
16.05. 17.40. 18.50. 20.55. 0.15 
НОВОСТИ
16.15. 0.50 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. [0+]
17.10 «ЕВРОКУБКИ. СКОРО 
ВЕСНА!». [12+]
17.50 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. СЛАЛОМ. 1
18.55 ФУТБОЛ. «РЕАЛ»- «ЖИ-
РОНА». 
21.00. 0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«МАТЧ ЗВЁЗД». 

 

6.30, 18.00, 23.00 «6 КАДРОВ» 16+
7.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» (16+). 
9.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+). 
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». (16+). 
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». (16+) 
22.55 “БУКЕТ”. (16+).

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
14.15 «НАЧАЛО». (12+).
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ». (16+).
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
23.30 «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
2.30 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА». (0+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+). 
17.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 
20.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» (12+)..
0.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+). 

8.00 «ОСТРОВ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.35 «ЖЕНИХ» (12+). 
15.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
15.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (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 “ГОЛОС. ДЕТИ”. (0+)
23.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.15 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
“ГРЭММИ” (16+)

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00,  20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+ 
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. [12+]
14.40 “КТО ПРОТИВ?”. 12+
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
23.15 “ВЫХОД В ЛЮДИ”.[12+] 
0.35 “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ”. 
[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+ 22.00 «НЕВСКИЙ» 16+
1.20 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. СРЕТЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ.
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИ-
НО. ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ.
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50. 17.20 “КАПИТАН НЕМО”. 
11.15 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ” 12+
12.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
13.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
13.50 “ЗАГАДКА ПОХИЩЕННО-
ГО ШЕДЕВРА КАРАВАДЖО”. 
14.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.15. С ПОТОЛКА. ЕФИМ КО-
ПЕЛЯН. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 “ЭНИГМА”.
18.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. 
19.25 “ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА”.
19.45 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”.
20.45 “ЯД ДЛЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО”
21.30 АЛЕКСАНДР Ф.СКЛЯР
22.35 “ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. 
[0+]
11.15. 12.50 “НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “10 САМЫХ... ДРАЧЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ”. [16+]
18.35 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
21.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
0.10 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. 
[16+]
1.40 “ФАНТОМАС”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. (16+) 
10.25 “ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ”. (16+) 
14.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
19.55 “СЛЕД” (16+) 

5.55, 10.15 “ЕРМАК”. (16+).
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ 

13.25, 15.05, 18.20, 22.25 
“УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
23.10 “ПРОЕКТ “АЛЬФА”. (12+).
1.00 “КАРАВАН СМЕРТИ”. (12+)

11.00 “КИБЕРАРЕНА” [16+]
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00. 13.55. 16.00. 17.45. 20.15. 
23.15 НОВОСТИ
12.05. 17.50. 20.20. 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЦЮРИХ”- “НАПОЛИ” 
16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
18.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“СЕЛТИК”- “ВАЛЕНСИЯ
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЛАЦИО”- “СЕВИЛЬЯ” 
22.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
УНИКС- “ХИМКИ”. 

 

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 “ПРАВИЛА СЪЁМА: КУПИ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!” 16+.
21.00 “РУССКИЕ СКАЗКИ. 
ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА”. 16+.
23.10 “СКАЙЛАЙН” 16+.
0.50 “ЗАКОН НОЧИ” 18+.

6.30, 7.30, 18.00, 23.45  “6 КАД-
РОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.35 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.10 “АРТИСТКА”. (16+).  
17.55 “СПРОСИТЕ ПОВАРА”. 16+
19.00 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ”. (16+). 
0.30 “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА”. (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 “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. 16+ 
19.30 “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ” 16+.
21.30 “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ”. (16+).
23.15 “300 СПАРТАНЦЕВ”. (16+).
1.30 “ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ”. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.30 “МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ” (16+). 
14.20 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+ 
17.00 “КУХНЯ” (12+). 
 22.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” (16+).
0.00 “ОДИН ДОМА-3” (12+). 

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

5.10, 6.10 “31 ИЮНЯ” (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОС-
ТИ 
7.55 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.45 “СМЕШАРИКИ (0+)
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” (12+)
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 “НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. НА 
РАЗРЫВ СЕРДЦА” (12+)
11.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (16+)
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ” 6+
13.20 “ЖИВАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
16.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?” 12+
17.50 “ЭКСКЛЮЗИВ” (16+)
19.30, 21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” (16+)
23.00 “КВН-2019. СОЧИ” (16+)
1.10 “ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ” 
(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 “ЗЛАЯ ШУТКА”. [12+]
13.40 “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА”. [12+]
17.30 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. [12+]
20.45 “ОДИН В ОДИН”. [12+]
23.15 “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР”. [12+]

 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
7.00 “СЫН ЗА ОТЦА...” (16+)
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.
8.45 “СИТА И РАМА”. 
11.20 ТЕЛЕСКОП.
11.50 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ”. (12+)
13.25 “ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
МЬЯНМА”. 
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
14.50. “ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ”. 
15.35 “ПИКВИКСКИЙ КЛУБ”. 
18.10 “ПЕРЕВОРОТЫ В ОБРА-
ЗОВАНИИ”. 
18.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*)
19.45 СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ И 
“ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР”.
22.00 “АГОРА”.
23.00 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 
23.50 КЛУБ 37.
0.55 “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”. 

6.25 “МАРШ-БРОСОК”. 12+
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. [12+]
9.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.35 “ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД СТРА-
ХОМ СЛАВЫ”.[12+]
10.25 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ.
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “АХ, АНЕКДОТ, АНЕК-
ДОТ...” [12+]
14.00. 15.45 “НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ”. [16+]
18.10 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 16+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

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

6.50 “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.” (0+).
8.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. (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+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.45, 15.55 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
16.10, 19.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
1.05 “ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО 
Я”. (12+). 
1.45 “АКЦИЯ”. (12+).
  

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+. 
5.15, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.50 “МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000” 16+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА» 16+.
23.40 «СПАУН» 16+.
1.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+.

11.00. 19.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНО-БОРСТВА. BELLATOR. 
12.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА
13.15 ФУТБОЛ. “АУГСБУРГ” - 
“БАВАРИЯ” [0+]
15.15 “ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ 
БИАТЛОН?”. [12+]
15.35. 19.00. 20.45. 23.55 
НОВОСТИ
15.40. 0.45. БИАТЛОН КУБОК 
МИРА [0+]
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
17.50 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. 
20.50. 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. 
22.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. 
“ДИНАМО”- “БЕЛОГОРЬЕ”  

 

6.30, 18.00, 23.30 “6 КАДРОВ” 16+
7.50 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ”. (16+). 
9.50 “ВСЁ СНАЧАЛА”. (16+). 
14.10 “ПРОВИНЦИАЛКА”. (16+). 
19.00 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА”. (16+). 
0.30 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”. (16+).  

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.45 “МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА”. (0+).
11.15 “ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА”. (12+).
13.30 “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ”. (16+).
15.15 “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ”. (16+).
17.00 “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ” 16+.
19.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБ-
ЛЕНИЕ”. (16+).
21.00 “ХРАНИТЕЛИ”. (16+).
0.00 “НАЧАЛО”. (12+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.30, 19.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “ПРОСТО КУХНЯ” (12+). 
13.30 “РОГОВ. СТУДИЯ 24” (16+) 
14.30 “РОМАН С КАМНЕМ” 16+
16.45 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 16+
20.00 “ОДИН ДОМА-3” (12+)..
22.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА” (12+).
0.00 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 
16+

8.00, 9.30 “ОСТРОВ” (16+)
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.15 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ПЕСНИ” (16+).
23.00 “STAND UP (2018).” (16+).

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.25 “ЛИГОВКА”. (16+).
13.35, 14.15, 15.05 “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.05 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “РУССКИЕ САПЕРЫ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА”. (12+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.25 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.25 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ”. (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 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000” 16+.

11.00 “КИБЕРАРЕНА” [16+]
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00. 13.55. 17.00. 20.05. 22.40. 
0.45 НОВОСТИ
12.05. 17.05. 20.10. 0.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. М. [0+]
16.00 “КОМАНДА МЕЧТЫ” 12+
16.30 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ”. 12+
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “АЯКС”- “РЕАЛ” 
19.35 “ЕВРОКУБКИ. СКОРО 
ВЕСНА!”. [12+]
20.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- “БОРУС-СИЯ” 
22.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
1.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“КРАСНОДАР”- “БАЙЕР” 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55  “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.55 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.55 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.55 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
11.00 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
12.00 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.05 “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!” (16+). 
17.55 “СПРОСИТЕ ПОВАРА”. 16+ 
19.00 “АРТИСТКА”. (16+). 
22.50 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”. 
(16+). 
0.30 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 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+).
21.15 “ВЕЧНОСТЬ”. (16+).
23.00 “ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ”. (16+). 
0.45 “C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ”. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО” (12+)..
14.30 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” (12+). 
17.00 “КУХНЯ” (12+). 
21.00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
0.00 “ПРИТЯЖЕНИЕ” (12+). 

8.00 “ОСТРОВ” (16+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.30 “УНИВЕР “ (16
21.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). 
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 

Сапожник без сапог, а если на все руки мастер? 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Бал начался с торжественного выхода 
и приветствия, затем ведущие рассказа-
ли об истории балов в России. Выступле-
ния учащихся сопровождались красочной 
презентацией.

Основным элементом этого удиви-
тельного действа являлись танцы. Бал 
начался с полонеза, за ним следовали 
вальс, полька, кадриль. Учащиеся 5-9 
классов блистательно исполнили эти 
танцы. Как и два века назад, на вечере 
не только танцевали, но и читали стихи, 
слушали музыку, участвовали в играх и 
викторинах.

Большой интерес вызвала мини-сцен-
ка «Пушкин женится», где роль великого 
поэта убедительно сыграл Н. Абросов, 
а Наталью Гончарову - ученица 9 класса 
К. Таракановская. Среди «приглашённых» 
на бал были А.С. Грибоедов (А. Метелёв) 
с Ниной Чавчавадзе (В. Левина), Евгений 
Онегин (А. Попков) с Татьяной Лариной (В. 
Глазкова), Ленский (Н. Белоусов) с Ольгой 
Лариной (Д. Колышева).

Зажигательным был номер гусаров с 
песней из кинофильма «Гусарская бал-

лада» в исполнении К. Вязьмина и его 
одноклассников, мальчиков 6 класса.

Волнительным и долгожданным мо-
ментом вечера стал выбор короля и коро-
левы бала. Компетентное жюри выбрало 
Вику Глазкову и Алексея Попкова. Также 
были выбраны «самый ловкий кавалер» 
(М. Горбунов) и «самая неприступная 
дама» (К. Пастушенко). Все участники 
получили сладкие призы.

Без преувеличения можно сказать, 
что те, кто были на этом балу, будто по-
бывали в увлекательном путешествии 
во времени в прекрасный 19 век. Ребята 
прониклись атмосферой эпохи Пушкина 
и были признательны своим педагогам 
О.П. Голубевой , В.А. Зубакиной, А.С. По-
важнюк за великолепный и познаватель-
ный вечер.

И ещё хотелось бы надеяться, что 
каждый из присутствующих на балу захо-
чет открыть томик А.С. Пушкина и пере-
читать его бессмертные произведения.

О. ГОЛУБЕВА, учитель русского 
языка и литературы Мостовской школы.

Бальные платья, 
гусарские камзолы, 
причёски барышень

25 января, в Татьянин день, в Мостовской школе был проведён 
Пушкинский бал 

Как всё это идёт и нашим современным детям! Такие красивые наряды обязы-
вали держать себя достойно, гордо.  

Краш-курс для студентов 

Его организовали полицейские района
Во всероссийский День студента полицейские Прибайкаль-
ского района организовали краш-курс для учащихся Татауров-
ского колледжа туризма и сервиса. Основная цель мероприятия 
– пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков 
законопослушного поведения, предупреждение преступлений и 
правонарушений.

Встреча началась с выступления инспектора ПДН, которая разъяснила 
студентам их права и обязанности, напомнила о мерах административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений. 
Мероприятие продолжилось творческим номером отряда ЮИД Татауровкой 
школы. В форме инсценировки юные помощники Госавтоинспекции довели 
информацию о том, какие опасности могут возникнуть на дороге и как обе-
зопасить себя пешеходу с помощью светоотражателя.

Затем всем присутствующим студентам предложили стать участниками 
краш-курса и написать на стикерах свои самые заветные мечты и желания. 
Полицейские приклеили листочки на воздушный шар и предложили студен-
там посмотреть видеофильм. На экране демонстрировались записи и фото-
графии с мест ДТП и нарушений правил дорожного движения. В завершение 
видеоролика неожиданно для присутствующих воздушный шар лопнул и ли-
сточки с желаниями студентов разлетелись. «Таким образом мы хотим до 
вас донести, что из-за пренебрежения ПДД в одну секунду может оборваться 
чья-то жизнь, и все задуманное вами так и останется на бумаге», - объяснили 
автоинспекторы.

В завершение мероприятия студенты пожелали, чтобы подобные уроки 
проводились как можно чаще, и поблагодарили гостей за полезную и инте-
ресную информацию. 

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по пропаганде О ГИБДД.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Надевали светоотражатели

В детском саду родители и дети учились безопасности

В конце января в Турунтаевском детском саде «Росинка» среди воспитателей, воспитанников 
и их родителей проходил конкурс «Моя безопасная семья-2019» по оформлению 

верхней одежды светоотражающими элементами. 
Главной целью мероприятия являлось повышение популярности использования фликеров для 

безопасности пешеходов и, конкретно, дошкольников. 

Участники декорировали светоотражателями свою 
верхнюю одежду, перчатки, варежки, шапочки, шарфи-
ки, рюкзаки или сумочки, многие при этом использовали 
национальную символику. А свое выступление оформля-
ли музыкой, танцами, песнями и даже стихами собствен-
ного сочинения. На конкурс представляли одиночные и 
групповые номера. Всего в празднике приняли участие 
92 из 286 воспитанников детского сада. Все ребята и их 
семьи получили дипломы и грамоты, а также памятные 
подарки. 

На конкурс были приглашены юные инспекторы до-
рожного движения Турунтаевской СОШ №1, родители, 
воспитатели. Специалист АУ МКДЦ В.М. Пинжина и ин-
спектор ГИБДД Т.Н. Авдеева были членами жюри. Каж-
дый старался правильно оценить эстетичность, ориги-
нальность, сложность исполнения, функциональность и 
удобство крепления светоотражателей у конкурсантов. 

Победители конкурса были рекомендованы членами 
жюри на выступление в мартовском празднике «Заботли-
вая мама», который будет проходить в стенах межпосе-
ленческого культурно-досугового центра (с. Турунтаево).

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по 
пропаганде О ГИБДД. В темноте такое отражение невозможно не увидеть.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Утром следующего дня нам предстояла 
поездка на главную ёлку страны! В авто-
бусах и в сопровождении ГИБДД поехали 
в Кремль. Мы прошли через ворота Спас-
ской башни, открываемые только по осо-
бым случаям. Увиденное впечатлило меня 
сильнее всего: побывать в самом центре 
столицы нашей Родины - очень грандиоз-
ное событие в жизни! 

Увидев красивейшее убранство Кремля 
и Большого Кремлевского дворца, нельзя 
остаться равнодушным. Во всех залах про-
ходили представления. Их смотрели школь-
ники со всей нашей страны. Это уникаль-
ная возможность увидеться и пообщаться с 
детьми из других регионов. В ходе новогод-
него представления «Тайна планеты Зем-

ля» нас поздравил настоящий Дед Мороз 
из Великого Устюга. Представление шло 
очень долго, но я нисколько не устала, ведь 
было очень интересно. Мои впечатления не 
передать словами! И так не хотелось, что-
бы этот день заканчивался...

Проснувшись, я еще раз вспомнила 
новогоднее представление, хотелось смо-
треть его ещё и ещё. За завтраком мы бур-
но обсуждали увиденное. 

В цирке Никулина на Цветном  буль-
варе мы посмотрели цирковой спектакль-
сказку под названием «В поисках Празд-
ника» с  участием клоунов, эквилибристов, 
жонглеров, воздушных гимнастов, дресси-
ровщиков, силачей и фокусников. Я не за-
метила, как пролетело несколько часов, и 
пора уже было возвращаться в гостиницу и 
собираться ехать домой.

И вот опять самолет готовится к взлету. 
Я сижу в своем кресле и думаю: как хоро-
шо, что я все это увидела. 

Взлет. В иллюминатор видны дома и 
дороги Москвы, вскоре все скрывается в 
облаках...  Как жаль, что моя новогодняя 
московская сказка закончилась, но я рада, 
что лечу домой к маме, папе и сестренке. 
Мне будет, что вспомнить и что рассказать 
своим близким и друзьям. 

Хочу пожелать всем детям хорошо 
учиться и принимать участие во всех меро-
приятиях, чтобы не упустить этой уникаль-
ной возможности побывать в Кремле.

Полина МОЛОКОВА, ученица 5»А» 
класса Ильинской средней школы.

Путешествие в сказку

С одной стороны, игорная 
зона на Байкале - это разви-
тие туризма, налоговые по-
ступления и рабочие места. 
С другой - многие опасаются 
всплеска преступности и 
игромании.
Похоже, найден выход, как 
экстренно оживить «Бай-
кальскую гавань». В роли 
дефибриллятора должна вы-
ступить игорная зона, созда-
ние которой сейчас активно 
обсуждается. 

СПАСЕНИЕ ОТ ЗИМЫ
Пока окончательного решения рай-

онные власти не вынесли, но в целом 
эту идею одобряют. Ведь, во-первых, 
это создаст рабочие места. Во-вторых, 
обеспечит поступления в местный 
бюджет. В-третьих, станет серьезным 
толчком для развития «Байкальской 
гавани», которая, даже несмотря на 
недавнюю «перезагрузку», пока имеет 
весьма туманные перспективы.

Одно из главных опасений инвесто-
ров — отсутствие туристов в зимний 
период. Раньше эту проблему собира-
лись решить с помощью создания гор-
нолыжного комплекса на горе Бычьей. 
Но сегодня этот проект практически 
заморожен.

- Гора Бычья - пока перспектива 
второго уровня, поскольку на нее 
нет претендентов и нет инженерной 
инфраструктуры, построенной за 
бюджетные средства. Как таковой 
загрузки в круглогодичном режиме у 
нас нет. Хотя я вижу, как представи-
тели турбизнеса продвигают зиму. 
Появляются услуги — снегоходы, 
зимняя рыбалка, зимние туры, фо-
тографирование и так далее,— рас-
сказал нам генеральный директор 
ОЭЗ «Байкальская гавань» Алексей 
Тогошиев.

Зимние перспективы «Байкальской 
гавани» на сегодня выглядят отчасти со-
мнительно. И появление игорной зоны 
решает эту проблему, поскольку такой 
вид отдыха не привязан к времени года.

- У инвесторов есть небольшие - не 
такие, как 10 лет назад, - опасения 
с точки зрения загрузки гостиниц 
зимой. И если появится недалеко от 
нас игорная зона, то мы это всяче-
ски приветствуем, - говорит Алексей 
Тогошиев.

ЗАПАХ ДЕНЕГ
По подсчетам специалистов, пря-

мые доходы республиканского и муни-
ципального бюджетов с реализацией 
данного проекта возрастут на 300 млн 
рублей в год, не считая косвенных. Од-
нако точную цифру на сегодня выве-
сти сложно. Ведь, к примеру, налог на 
игорный бизнес рассчитывается исходя 
из многих факторов, как то: количество 
игровых столов, игровых автоматов и 
так далее.

Кроме того, окончательную ставку 
по налогу на игорный бизнес устано-
вит республиканская власть. В феде-

ральном законе же прописаны только 
минимальные и максимальные значе-
ния. Например, за один игровой стол 
бизнес должен заплатить от 50 тыс. до 
250 тыс. рублей, за один игровой авто-
мат— от 3 тыс. до 15 тыс. рублей. Все 
эти деньги в случае появления игорной 
зоны поступят в бюджет республики.

К слову, сейчас в России игорные 
зоны расположены в четырех регионах: 
в Краснодарском, Алтайском, Примор-
ском краях и Калининградской обла-
сти. В стадии проектирования игорная 
зона в Крыму.

Разместить игорную зону предпо-
лагается на территории «Байкальской 
гавани», но в непривлекательном, с 
точки зрения обычных инвесторов, ме-
сте. Ведь игорный бизнес опять же не 
привязан к пляжному отдыху. Поэтому 
привлекательные земли останутся для 
резидентов, планирующих, к примеру, 
возведение гостиниц.

- Запланировано выделить неболь-
шой участок. Если общая площадь 
ОЭЗ «Байкальская гавань»—3622 
гектара, то на игорную зону будет 
выделено не более 20, - рассказы-
вает Алексей Тогошиев. - Гости, по-

сещающие эти игорные заведения, 
должны где-то жить. А жить они 
будут в отелях, которые построят 
для туристов. Эти два потока будут 
дополнять друг друга.

«ЧЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
Тем, кто выступил инициатором 

создания игорной зоны на Байкале, 
надо готовиться к шквалу критики со 
стороны общественности. Ведь казино 
и прочие атрибуты такого бизнеса име-
ют в России весьма неоднозначную ре-
путацию. И ассоциируются у населения 
в основном с негативными факторами.

- Я хорошо знаю Турку. Когда ма-
ленький был, постоянно ездил туда 
с отцом. Уникальная природа, осо-
бая энергетика,— говорит председа-
тель комитета по экономической по-
литике Народного Хурала Анатолий 
Кушнарев. - И возле Байкала от-
крывать такое заведение, где мысли 
только о том, чтобы выиграть любой 
ценой, это лишь собирать негатив-
ную энергию. Если и делать игорную 
зону, то подальше от Байкала. И 
надо провести общественные слу-
шания на территории района - хотят 

ли жители района иметь подобную 
зону. Как мы можем сохранить уни-
кальную экосистему Байкала, если 
такая «черная» энергетика, если 
так ее можно назвать, будет на его 
берегу?

Кроме того, многие опасаются 
всплеска преступности и лудомании 
(игровой зависимости) среди местного 
населения.

- Я, как житель, против игорной 
зоны на Байкале. Потому что 
игорный бизнес, к сожалению, в 
Российской Федерации это всегда 
криминал. Его всегда кто-то крышу-
ет, и здесь наверняка будет кто-то 
крышевать. Благосостояние насе-
ления это вряд ли увеличит. А вот 
развитие таких вещей, как нарко-
тики, проституция и так далее, - по-
жалуйста, - говорит общественница, 
руководитель Бурятского региональ-
ного отделения по Байкалу Наталья 
Тумуреева.

И эти доводы звучат еще до начала 
масштабной кампании по продвиже-
нию данной идеи на республиканском 
уровне. Как только эта тема доберется 

до кабинетов правительства и Хурала, 
в дело вмешаются политические силы, 
которые захотят использовать ее как 
разменную карту в своей борьбе. Вот 
тогда и начнется настоящая информа-
ционная война.

Впрочем, у авторов инициативы есть 
доводы в ответ на опасения их оппонен-
тов. К примеру, чтобы избежать этих 
рисков, было предложено, во-первых, 
усилить работу правоохранительных 
органов в поселениях, находящихся на 
территории «Байкальской гавани».

- Я приветствую усиление правоо-
хранительных органов в этой зоне 
не только с точки зрения игорной 
зоны, но и туризма в целом. В Го-
рячинске нужен не просто опорный 
пункт полиции, а полноценный от-
дел. По нашим данным, население 
Горячинска увеличивается в пять 
раз в летнее время за счет дачников 
и туристов. В обычное время там 
живет 1700 человек, а в летний пе-
риод до 10 тысяч, - отмечает Алек-
сей Тогошиев.

Нижний предел возраста для по-
сетителей будет ограничен 25 годами. 
Это, по мнению инициаторов создания 
игровой зоны, позволит привлечь в 
район и республику «богатых» тури-
стов, для которых игровая зона станет 
дополнительным стимулом приехать в 
Бурятию, в том числе и зимой.

Кроме прочего, обсуждался вопрос 
о восстановлении аэропорта в селе Го-
рячинск, о запрете любой рекламы ка-
зино на территории республики. 

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ 
ЭТО ДАСТ БУРЯТИИ? 

Конечно, сотни миллионов посту-
плений в страдающий от нехватки де-
нег бюджет. Рабочие места, если удаст-
ся уговорить бизнесменов набирать на 
работу местных. Толчок для «Байкаль-
ской гавани». Ведь едва ли не един-
ственный вариант сделать этот проект 
по-настоящему привлекательным для 
серьезных инвесторов международного 
уровня. А если выгорит с «Гаванью», то 
мечты о туризме станут, наконец, ре-
альностью.

Что касается преступности, игро-
мании и прочего, нужно бороться с 
этими вещами законными способами. 
И здесь вопрос к силовикам - смогут 
ли они контролировать ситуацию. А 
опасения относительно Байкала в этом 
случае выглядят беспочвенными.

Ведь отсутствие очистных в райо-
нах Бурятии наносит озеру вред в сот-
ни раз больший, чем какой бы то ни 
было экологический ущерб от играю-
щих в казино.

Владимир ПАШИНЮК, 
«Номер один».

ОБ АВТОРЕ: 

Владимир Пашинюк - выпускающий 
редактор газеты «Номер один». 
Первые шаги в журналистику сделал в 
нашем «Прибайкальце» в 2012 году.

«Байкальская гавань»

Игра «ва-банк»
Огромные налоги в республиканский бюджет и «черная энергетика» - 
«за» и «против» игорной зоны на Байкале

Здесь будет прибайкальский «Лас-Вегас»?
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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 плановый период 2020 и 2021 г.» ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2, 3.

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

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 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

14 Республиканское агентство лесного хозяйства
835 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещ. вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты мун. районов
835 1 16 43000 01 0000 140 Денеж взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об адм правонарушениях, по статьей 20.25 КоАП

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

 837 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
16 Иные доходы мест. бюджета, администрирование которых может осущ. администраторами доходов местного бюджета, в пределах их компетенции

000 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за искл Верховного Суда РФ)

 000 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

 000 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к решению районного совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район»  

№

Код бюджетной классификации 

Наименованиеадм. ист. 
финанси-
рования

Ист. финансирования 
бюджета МО

1   Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район» 
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации

 902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами мун. районов в валюте РФ
 902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
 902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов мун. районов в валюте РФ
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ
902 01 06 05 02 05 0000 540 Предост. бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов мун. районов в валюте РФ
000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ
902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюдж. кредитов, предост. другим бюджетам бюдж. системы РФ из бюджетов мун. районов в валюте РФ

2 Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администратора-
ми источников финансирования дефицита местного бюджета а пределах их компетенции
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
 000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
 000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 4 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 2019 г
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110429,0
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 66337,2
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66337,2

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за искл. доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществл. в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ 65117,2

182 101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. лицами, зарегистри-
рованными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ

760,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 200,0

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физ. лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осущ. труд по найму на основании патента в соотв. со ст. 227.1 НК РФ 260,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации       8118,7

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и мест. бюджетами с учётом установленных дифф. нормативов отчислений в местные бюджеты 3042,6

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз. и (или) карбюр. (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и мест. бюджетами с учётом установленных диф. 
нормативов отчислений в местные бюджеты

21,4

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
мест. бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест. бюджеты 5466,6

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диф. нормативов отчислений в местные бюджеты -411,9

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22493,4
182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 11587,4
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10500,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообл., зачисляемый в бюджеты мун. районов 400,0
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2200,0
182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мир. судьями (за искл. Верх. Суда РФ) 2200,0
000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУН. СОБСТВЕННОСТИ                                                               5670,0

909 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, госсобственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах СП и межселенных территорий мун. районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4670,0

909 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. районов (за исклю-
чением имущества мун. бюджетных и автономных учреждений , а также имущества МУП, в т. ч. казённых) 1000,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 225,2
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 225,2
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,0

909 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи зем. участков, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2384,5
из них:  

834 116 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты мун. районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 60,0

 Приложение 5 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2020 г.

Всего на 
2021 год

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111015,5 115743,7
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 67697,0 69084,2
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 67697,0 69084,2

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за искл. доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осущ. в соответствии со ст. 227 , 227.1 и 228 НК РФ 66437,0 67814,2 

182 101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. лицами, заре-
гистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся част. практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и др. лиц, занимающихся част. практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ

780,0 780,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 210,0 210,0

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физ. лица-
ми, явл. иностранными гражданами, осущ. труд по найму на осн. патента в соотв. со ст. 227.1 НК РФ 270,0 280,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 9124,7 10332,8

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
РФ и мест. бюджетами с учётом установленных диф. нормативов отчислений в мест. бюджеты 3306,6 3736,9

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на мотор. масла для диз. и (или) карбюр. (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

21,8 23,9

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учётом установленных диф. нормативов отчислений в мест. бюджеты 6411,4 7248,7

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами 
субъектов РФ и мест. бюджетами с учётом уст. диф. нормативов отчислений в мест. бюджеты -615,1 -676,7

00 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23253,9 24151,5
182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 12127,4 12695,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10700,0 11000,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,5 6,5
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблож., зачисляемый в бюджеты мун. районов 420,0 450,0
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2200,0 2700 ,0
182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за искл. Верх. Суда РФ) 2200,0 2200,0
000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУН. СОБСТВЕННОСТИ                                                               5114,7 5750,0

909 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, госсобственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах СП и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4114,7 4750,0

909 111 09045 05 0000 120 Пр. поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. районов (за искл. 
имущества мун. бюджетных и автономных учреждений , а также имущества МУП, в т.ч. казённых) 1000,0 1000,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 225,2 225,2
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 225,2 225,2
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1000,0 1000,0

909 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 1000,0 1000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2400,0 2500,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1,0 1,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 70,0 70,0

  Приложение 6 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2019 ГОД (тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 595 111,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 595 111,5
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 086,4
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 130 086,4
902 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 130 086,4
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 187 682,8
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 31 307,1

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 31 307,1

903 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии на стр-во, реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения (Реконструкция котельной с 
переводом на экологически чистые технологии в с. Турунтаево (в т.ч разработка проект и раб документации) 3 068,0

903 2 02 20077 05 0000 150 Реконструкция очистных сооружений в с. Татаурово Прибайкальского района Республики Бурятия 4 500,0
903 2 02 20077 05 0000 150 Строительство очистных сооружений в ст. Таловка, в том числе разработка проектной документации 4 000,0
903 2 02 20077 05 0000 150 Строительство спорт. площадки с искусственным покрытием 16х30 м. в с. Горячинск, Горячинская СОШ 434,3
903 2 02 20077 05 0000 150 На дор. деятельность в отношении а/дорог общ. пользования мест. значения (стр-во моста в с. Турунтаево) 19 304,8
000 2 02 25552 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий ПП «Безопасные и качественные дороги» 47 900,0
903 2 02 25552 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий ПП «Безопасные и качественные дороги» 47 900,0
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 108 475,7
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 108 475,7

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, 
строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 10 843,2

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (город. округов)на исполнение расходных обязательств мун. районов 41 501,7
904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (городских округов) на орг. горячего питания детей, обучающихся в МОУ 2 440,3

905 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам мун. районов (городских округов) на повышение средней зар.платы пед.работников му-
ниц. учреждений доп.образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 
2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2 611,0

904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам мун. районов (город. округов) на увеличение  фондов оплаты труда пед. работников  МУ ДО 9 770,4
908 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии  бюджетам мун. районов (городских округов) на содержание инструкторов по ф/культуре и спорту 429,1
905 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии  бюджетам мун. районов (городских округов) на повышение средней зарплаты работников МУ культуры 15 831,6

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопас-
ности, повышению безопасности дорожного движения 361,5

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей 100,0

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (городских округов) на частичную компенсацию доп. расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюдж. сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2018 г. и 1 мая 2018 г. 24 354,9

901 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на обесп. проф. переподготовки, повышение квалификации глав МО и мун. служащих 79,0

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на проведение кадастр. работ по формированию зем. участков для реализации Закона РБ от 
16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность зем. участков, находящихся в гос. и мун. соб-ти» 60,0

909 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия по постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов 93,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 276 051,3
000 2 02 30021 00 0000 150 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 661,4

904 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выплату вознагражд. за выполнение функций кл. руководителя пед. работни-
кам МОУ, реализующих образ. программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 4 661,4

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 267 160,1
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 267 160,1

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8.07.2008 
№394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и город. округов в РБ отдельными госполномочиям в области образования 69,9

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МОУ, доп. образования детей в мун. общеобразовательных организациях 195 477,7

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в МОУ 62 444,5

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед работ-
никам МОУ, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 4 323,2

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам мун. районов на осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 62,5
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осущ. госполномочий по организации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 1 295,5

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление отд госполномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами обществ. транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д) 2,6

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест бюджетам на осущ госполномочий  по созданию и организации деятельности адм комиссий 263,8
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. госполномочий по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 863,7

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов Республики Бурятия 838,5

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 154,6
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление отд. госполномочия по поддержке сельского хозяйства 50,0
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на администрирование отд. госполномочия по поддержке сельского хозяйства 1,1
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осуществление отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадз. д/животных 663,0
904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на адм. передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и обесп. отдыха и озд. детей 27,7
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на адм. отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадзорных д/животных 9,9

905 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг спе-
циалистам МУ культуры , проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) в РБ 611,9

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осущ. полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9,5

901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9,5

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 220,3
000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 4 220,3
904 2 02 39999 05 0000 150  Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 2 337,5

904 2 02 39999 05 0000 150
Субвенции мест. бюджетам на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ, оздоров. 
лагерях с дневным пребыванием и иных д/лагерях сезонного действия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за искл. орга-
низации отдыха детей в каникулы и обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление

1 847,7

904 2 02 39999 05 0000 150  Субвенции местным бюджетам на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 35,1

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 291,00

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 291,00

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 1 291,00

907 2 02 40014 05 0000 150 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 402,70
905 2 02 40014 05 0000 150 Управление культуры Прибайкальского района 888,30

     Приложение 7 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2020-2021 ГОДЫ (тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 387,1 561 389,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 535 387,1 561 389,8
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 104 069,1 104 069,1
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 104 069,1 104 069,1
902 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 104 069,1 104 069,1
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 153 025,5 179 025,5
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства мун. собственности 400,8 400,8

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. соб-
ственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности МО) 400,8 400,8

000 2 02 25552 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий ПП «Безопасные и качественные дороги» 50 000,0 76 000,0
903 2 02 25552 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий ПП «Безопасные и качественные дороги» 50 000,0 76 000,0
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 102 624,7 102 624,7
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 102 624,7 102 624,7

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструк-
цию, строительство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 5 421,6 5 421,6

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (гор. округов)на исп. расходных обяз-в  мун. районов (гор. округов) 41 501,7 41 501,7
904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (гор. округов) на орг-ю горячего питания детей, обучающихся в МОУ 2 465,4 2 465,4

905 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам мун. районов (городских округов) на повышение средней зар.платы пед.работ-
ников муниц.учреждений доп.образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Прези-
дента РФ от 1.06.2012 г №761 «О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г»

2 611,0 2 611,0

904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам мун. районов (городских округов) на увеличение  ФОТ пед. работников  МУ ДО 9 770,4 9 770,4
908 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии  бюджетам мун. районов (гор. округов) на содержание инструкторов по ф/к и спорту 429,1 429,1
905 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (гор. округов) на повышение ср зарплаты работников МУ культуры 15 831,6 15 831,6

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 100,0 100,0

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (гор. округов) на частичную компенсацию доп. расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюдж. сферы в связи с увеличением МРОТ с 1.01.2018 ги 1.05.2018 г. 24 354,9 24 354,9

901 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на обесп. проф. переподготовки, повышение квалификации глав МО и мун. служащих 79,0 79,0

903 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам МО на проведение кадастровых работ по формированию земельных участ-
ков для реализации Закона РБ от 16.10.2002 г № 115-III «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в госБ и муниципальной собственности» 

60,0 60,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 277 046,8 277 049,5
000 2 02 30021 00 0000 150 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 661,4 4 661,4

904 2 02 30021 05 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя пед. работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

4 661,4 4 661,4

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 268 310,8 268 313,4
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 268 310,8 268 313,4

904 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по 
Закону РБ от 8 июля 2008 года №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов в РБ отдельными государственными полномочиям в области образования

69,9 69,9

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в МОУ, доп. образования детей в МОУ 195 477,7 195 477,7

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на фин. обеспечение получения дошкольн. образования в МОУ 62 444,5 62 444,5

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных 
услуг пед. работникам МОУ, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, р/п (ПГТ) в РБ 5 475,6 5 475,6

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам мун. районов на осущ. госполномочий по расчету и предост. дотаций поселениям 65,0 67,6
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осущ. госполномочий по организации и осущ. деятельности по опеке в РБ 1 295,5 1 295,5

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общ. транспорта в город. и пригор. сообщении (кроме ж/д) 2,6 2,6

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 263,8 263,8
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. госполномочий по образованию и орг-и деятельности КДН в РБ 863,7 863,7

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов Республики Бурятия 838,5 838,5

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осущ. отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 152,7 152,7
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осуществление отд. госполномочия по поддержке с/хозяйства 50,0 50,0
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на администрирование  отд. госполномочия по поддержке с/хозяйства 1,1 1,1
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осущ. отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадз д/животных 663,0 663,0

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоу-
правления госполномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 25,4 25,4

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на осущ. отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадз д/животных 9,9 9,9

905 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предост мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг спе-
циалистам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, р/п (ПГТ) в РБ 611,9 611,9

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9,6 9,7

901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9,6 9,7

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 065,0 4 065,0
000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 4 065,0 4 065,0
904 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 2 337,5 2 337,5

904 2 02 39999 05 0000 150

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
загород. стац. ДОЛ, оздоров. лагерях с дневным пребыванием и иных д/лагерях сезонного дей-
ствия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за искл. организации отдыха детей в каникулярное время и 
обеспечения прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление

1 692,4 1 692,4

904 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на организацию деятельности по обесп. прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровл 35,1 35,1
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 245,70 1 245,70

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 245,70 1 245,70

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений  на осущ. 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 1 245,70 1 245,70

907 2 02 40014 05 0000 150 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 402,70 402,70
905 2 02 40014 05 0000 150 Управление культуры Прибайкальского района 843,00 843,00

Приложение 8 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 
ГОД (тыс.рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на 
2019 год

Общегосударственные вопросы 01  51 065,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 384,4
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО 01 03 613,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций 01 04 13 075,6
Судебная система 01 05 9,5
Обеспечение деятельности фин., налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 734,7
Резервные фонды 01 11 1 030,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 217,3
Национальная экономика 04  83 500,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 724,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79 343,4
Связь и информатика 04 10 1 833,6
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018г. №27

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

ственности МО «Прибайкальский район»
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. В №3, 4.

26.13. Сведения о государственной регистрации права оператив-
ного управления или права хозяйственного ведения на указанное в 
заявлении недвижимое имущество (указывается номер и дата за-
писи в Едином государственном реестре недвижимости).

26.14. Сведения об ограничении (обременении) предлагаемого 
для предоставления в аренду или безвозмездное пользование иму-
щества с указанием вида (аренда, сервитут, ипотека, залог, арест 
и др.), срока ограничения (обременения) и лица, в пользу которого 
установлено ограничение (обременение).

26.15. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по кото-
рому должен направляться ответ муниципальной организации (указы-
вается, если по желанию муниципальной организации ответ должен 
направляться не по месту нахождения муниципальной организации).

26.16. Подпись руководителя муниципальной организации или 
уполномоченного представителя муниципальной организации.

27. К заявлению муниципальной организации должны быть при-
ложены следующие документы:

27.1. Копия устава муниципальной организации и копии измене-
ний к нему (если заявление подано муниципальной организацией, 
являющейся муниципальным учреждением).

27.2. Копия документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя муниципальной организации.

27.3. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя муниципальной организации (если заявление подписано 
представителем муниципальной организации).

27.4. Документация на имущество:
27.4.1. Для объекта недвижимого имущества: если в соот-

ветствии с заявлением предлагается заключить договор, не под-
лежащий государственной регистрации - кадастровый паспорт на 
недвижимое имущество, предлагаемое для передачи в аренду или 
безвозмездное пользование (если в аренду или безвозмездное 
пользование предлагается передать часть недвижимого имущества 
представляется кадастровый паспорт недвижимого имущества, 
часть которого предлагается передать в аренду или безвозмездное 
пользование, содержащий учетный номер  и описание местополо-
жения указанной части) либо технический паспорт, выданный до 
01.01.2013 г.; если в соответствии с заявлением предлагается за-
ключить договор,  подлежащий государственной регистрации - ка-
дастровый паспорт на недвижимое имущество, предлагаемое для 
передачи в аренду или безвозмездное пользование (если в арен-
ду или безвозмездное пользование предлагается передать часть 
недвижимого имущества представляется кадастровый паспорт 
недвижимого имущества, часть которого предлагается передать 
в аренду или безвозмездное пользование, содержащий учетный 
номер  и описание местоположения  указанной части).

27.4.2. Для движимого имущества: инвентарные карточки и 
имеющаяся техническая документация либо, в случае отсутствия 
технической документации, фотографии такого имущества, ото-
бражающие общий вид имущества, и фотографии, отображающие 
идентифицирующие признаки такого имущества (например, завод-
ские, серийные, инвентарные номера).

27.5. Копия протокола наблюдательного совета муниципального ав-
тономного учреждения с рекомендацией о заключении договора арен-
ды или договора безвозмездного пользования в отношении имущества, 
указанного в заявлении (если заявление подано муниципальной орга-
низацией, являющейся автономным муниципальным учреждением).

27.6. Копия положительного заключения комиссии, создаваемой 
органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия 
учредителя муниципальной организации, об оценке последствий 
заключения договора для обеспечения жизнедеятельности, об-
разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их соци-
альной защиты и социального обслуживания (в случае, предусмо-
тренном статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

27.7. Копия согласия ОМСУ, осуществляющего полномочия 
учредителя муниципальной организации, на заключение договора 
аренды или договора безвозмездного пользования (в случае, если 
заявление подано муниципальной организацией, являющейся му-
ниципальным бюджетным, автономным, казенным учреждением), 
которое должно содержать:

27.7.1. Сведения об имуществе, в отношении которого дается 
согласие на заключение договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования: для недвижимого имущества - наименова-
ние, адрес места нахождения, площадь, номер этажа, на котором 
расположено нежилое помещение, номер помещения и, в случае, 
если в качестве объекта аренды или безвозмездного пользования 
предлагается часть помещения, - описание местоположения такой 
части помещения; для движимого имущества - наименование и 
идентифицирующие признаки имущества.

27.7.2. Вид договора, на заключение которого дается согласие 
(договор аренды или договор безвозмездного пользования).

27.7.3. Целевое использование имущества (указывается дея-
тельность, для осуществления которой должно использоваться 
имущество по заключаемому договору аренды или договору без-
возмездного пользования).

27.7.4. Ф.,И. и (при наличии) О., место жительства физ. лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя, на заключение дого-
вора аренды или договора безвозмездного пользования с которым 
дается согласие (если муниципальной организацией предлагается 
заключить договор с физ., в том числе индивидуальным предпри-
нимателем, без проведения торгов).

27.7.5. Наименование, место нахождения юр. лица, на заключе-
ние договора аренды или договора безвозмездного пользования с 
которым дается согласие (если муниципальной организацией пред-
лагается заключить с юридическим лицом без проведения торгов).

27.7.6. Условие о сроке, на который может заключаться договор 
аренды или договор безвозмездного пользования.

27.8. Копия заявления предполагаемого арендатора или ссудо-
получателя, оформленного в адрес муниципальной организации, о 
заключении без проведения торгов договора аренды или договора 
безвозмездного пользования (если в соответствии с заявлением 
муниципальной организации договор предлагается заключить без 
проведения торгов). В таком заявлении указываются сведения о наи-
меновании имущества, которое предлагается передать в аренду или 
безвозмездное пользование и его идентифицирующие признаки, а 
также о статусе предполагаемого арендатора или ссудополучателя 
(субъект малого или среднего предпринимательства либо организа-
ция, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства) - в случае если подано заявление о 
заключении договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания в отношении имущества, включенного в Перечень имущества 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, либо если в 
заявлении в качестве основания для предоставления имущества без 
проведения торгов указано предоставление имущества в качестве 
муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства). К данному заявлению приклады-
ваются следующие документы, представляемые муниципальному 
учреждению предполагаемым арендатором или ссудополучателем:

- копия документа, удостоверяющего личность предполагаемого 
арендатора, ссудополучателя, являющегося физическим лицом, в 
том числе индивидуальным предпринимателем;

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
предполагаемого арендатора или ссудополучателя (если предпола-
гаемым арендатором, ссудополучателем является юр. лицо);

- копия документа, удостоверяющего личность, и копия докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя предполагаемого 
арендатора или ссудополучателя, являющегося юр. лицом, физ. ли-
цом, в том числе ИП (если от их имени действует представитель);

- копия устава предполагаемого арендатора или ссудополучате-
ля, являющегося юридическим лицом;

- копии документов, подтверждающих возможность заключения 
договора аренды или договора безвозмездного пользования без 
проведения торгов (в том числе документы, предусмотренные п. 
30 настоящего Порядка и представляемые в случаях, указанных в 
данном пункте);

- документы, предусмотренные п. 2 - 6 части 1 статьи 20 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(предоставляются, если предполагаемый арендатор или ссудополу-
чатель претендует на предоставление имущества в качестве муни-
ципальной преференции с согласия антимонопольного органа).

27.9. Отчет об оценке рыночной стоимости арендной платы, со-
ставленный не позднее чем за четыре месяца до даты представле-
ния в Комитет заявления о даче согласия на заключение договора 
аренды (представляется муниципальными казенными учреждения-
ми, органами местного самоуправления в случае, если ими подано 
заявление о даче согласия на заключение договора аренды на срок 
более тридцати календарных дней, не предусматривающего поча-
совое использование имущества).

27.10. Справка муниципальной организации, подписанная руко-
водителем муниципальной организации, а также главным бухгалте-
ром муниципальной организации или иным лицом, на которое в со-
ответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» возложено ведение бухгалтерского 
учета муниципальной организации, об отсутствии задолженности 
предполагаемого арендатора по арендной плате, неустойке за про-
срочку уплаты арендной платы в размере, превышающем размер 
арендной платы за более чем один период платежа, установленный 
ранее заключенным договором аренды (если подано заявление о 
даче согласия на заключение с предполагаемым арендатором до-
говора аренды на новый срок на основании ч. 9 ст.17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

27.11. Документы, подтверждающие право оперативного управ-
ления или право хозяйственного ведения муниципальной организа-
ции на имущество, указанное в заявлении.

27.12. Копия документа, подтверждающего отнесение имуще-
ства к особо ценному движимому имуществу (представляется, если 
подано заявление о даче согласия на заключение договора аренды 
или договора безвозмездного пользования в отношении особо цен-
ного движимого имущества).

27.13. Копия охранного обязательства (представляется, если 
заявителями, являющимися муниципальными казенными учрежде-
ниями или органами местного самоуправления, подано заявление 
о даче согласия на заключение договора аренды (за исключением 
договора аренды, предусматривающего почасовое использование 
имущества) или договора безвозмездного пользования в отноше-
нии объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, и в отношении такого объекта 
культурного наследия действует охранное обязательство. В слу-
чае если в отношении объекта культурного наследия не действует 
охранное обязательство, представляется копия одного из докумен-
тов, предусмотренных пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов РФ» (данные документы предо-
ставляются в случае, если они оформлены)).

28. В случае, если муниципальной организацией предлагается 
предоставить муниципальное имущество избирательной комиссии, 
то к заявлению такой мун. организации должна быть приложена 
только копия заявления избирательной комиссии о заключении до-
говора, предусмотренная п.п. 27.8 п. 27 настоящего Порядка.

29. Предусмотренные п. 27 настоящего Порядка документы, со-
стоящие из двух и более листов, должны быть прошиты и пронуме-
рованы. При этом документы, представленные в Комитет в копии, 
заверяются руководителем или заместителем руководителя муни-
ципальной организации. Копии документов, полученных муници-
пальной организацией от предполагаемого арендатора, ссудополу-
чателя, для которых не предусмотрена нотариальная форма, долж-
ны быть заверены руководителем, заместителем руководителя юр. 
лица - предполагаемого арендатора, ссудополучателя или физ. ли-
цом, в том числе индивидуальным предпринимателем - предпола-
гаемым арендатором, ссудополучателем. Лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия 
верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, а 
также ставит печать юр. либо печать ИП (при наличии печати).

30. К числу документов, прилагаемых к заявлению в соответ-
ствии с абз. 6 п.п. 27.8 п. 27 настоящего Порядка, относятся до-
кументы, подтверждающие, что предполагаемый арендатор или 
ссудополучатель является организацией, образующей инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 
(если предполагаемый арендатор или ссудополучатель - органи-
зация, образующая инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, претендует на предоставление имущества, 
включенного в Перечень имущества для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также если в заявлении в качестве 
основания для предоставления имущества организации, образую-
щей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, без проведения торгов указано предоставление имуще-
ства в качестве муниципальной преференции в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

В случае, если в заявлении в качестве основания предостав-
ления имущества без проведения торгов указано предоставление 
имущества в качестве муниципальной преференции в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и в от-
ношении предполагаемого арендатора, ссудополучателя в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содер-
жится указание на то, что он является вновь созданным юр. лицом 
или вновь зарегистрированным ИП, то к числу документов, прила-
гаемых к заявлению предполагаемым арендатором, ссудополуча-
телем в соответствии с абзацем шестым п.п. 27.8 п. 27 настоящего 
Порядка, также относится заявление предполагаемого арендатора, 
ссудополучателя о его соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в РФ». Указанное заявление 
оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития РФ от 10.03.2016 N 113.

Если в качестве основания предоставления имущества без про-
ведения торгов указано предоставление имущества социально ори-
ентированной НКО06 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», к числу 
документов, прилагаемых предполагаемым арендатором, ссудопо-
лучателем к заявлению в соответствии с абзацем шестым п.п. 27.8 
п. 27 настоящего Порядка, относятся документы, подтверждающие, 
что предполагаемый арендатор, ссудополучатель осуществляет 
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

31. Если иное не предусмотрено п. 33 настоящего Порядка, Ко-
митет после поступления заявления муниципальной организации, 
являющейся муниципальным казенным учреждением или органом 
местного самоуправления, рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа, преду-
смотренных п. 35 настоящего Порядка, и в срок не более чем 30 
календарных дней со дня поступления заявления в Комитет совер-
шает одно из следующих действий:

31.1. Если МКУ или органом местного самоуправления пред-
лагается заключить договор аренды без проведения торгов, - под-
готавливает проект такого договора в необходимом количестве 
экземпляров, и направляет указанному МКУ или органу местного 
самоуправления для обеспечения подписания сторонами догово-
ра. В случае если имущество, указанное в заявлении казенного 
муниципального учреждения или органа местного самоуправления, 
является объектом культурного наследия, Комитет до направления 
подготовленного проекта договора для подписания МКУ или органу 
местного самоуправления направляет экземпляры проекта договора 
на подписание органу по охране памятников. Орган по охране памят-
ников рассматривает проект договора не более 7 календарных дней. 
После поступления от органа по охране памятников подписанного 
проекта договора Комитет направляет МКУ или органу местного 
самоуправления проект указанного договора в необходимом кол-ве 
экземпляров для обеспечения подписания сторонами договора.

Если в соответствии с заявлением МКУ или органа местного 
самоуправления предлагается почасовое использование имуще-
ства по договору аренды, заключаемому без проведения торгов, 
то Комитет направляет МКУили органу местного самоуправления 
письмо о даче согласия на заключение данного договора аренды 
без приложения проекта договора.

Если МКУ или органом местного самоуправления предлагает-
ся заключить договор безвозмездного пользования, то Комитет  
подготавливает и направляет такому МКУ или органу местного 
самоуправления письмо о даче согласия на заключение договора 
безвозмездного пользования.

31.2. Если договор аренды предлагается заключить по результа-
там проведения торгов, подготавливает письмо о даче согласия на 
заключение договора аренды по результатам проведения торгов и 
направляет такое письмо с приложением согласованного Комитетом  
проекта договора аренды МКУ или органу местного самоуправле-
ния. Если предлагается почасовое использование имущества, такое 
письмо Комитету направляется без приложения проекта договора.

31.3. Подготавливает письмо об отказе в даче согласия на за-
ключение договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
пунктом 35 настоящего Порядка, и направляет такое письмо МКУ 
или органу местного самоуправления. В указанном письме должны 
быть указаны все основания отказа.

32. Если иное не предусмотрено п. 33 настоящего Порядка, Ко-
митет после поступления заявления муниципальной организации, 
являющейся муниципальным бюджетным, АУ, МУП, рассматри-
вает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 35 настоящего 
Порядка, и по результатам указанных рассмотрения и проверки в 
срок не более 30 календарных дней со дня поступления заявления 
в Комитет совершает одно из следующих действий:

32.1. Подготавливает письмо о даче согласия на заключение 
договора аренды или договора безвозмездного пользования и на-
правляет такое письмо указанной муниципальной организации.

32.2. Подготавливает письмо об отказе в даче согласия на заклю-
чение договора аренды или договора безвозмездного пользования 
при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных п. 35 на-
стоящего Порядка, и направляет такое письмо указанной мун.органи-
зации. В таком письме должны быть указаны все основания отказа.

33. Если в соответствии с заявлением мун. организации предо-
ставление указанного в заявлении имущества без проведения тор-
гов в аренду или безвозмездное пользование предлагается осуще-
ствить в качестве мун. преференции с согласия антимонопольного 
органа, Комитет рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие оснований для отказа, предусмотренных п. 35 настоящего 
Порядка, и совершает одно из следующих действий:

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

Подготавливает проект постановления Администрации о даче 
согласия на заключение договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования без проведения торгов в качестве муни-
ципальной преференции и направляет в антимонопольный орган 
заявление о даче согласия на предоставление муниципальной пре-
ференции с приложением указанного проекта распоряжения Адми-
нистрации 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 указанной муниципальной преференции: если 
заявителем является муниципальное бюджетное, АУ, МУП, Коми-
тет направляет такой муниципальной организации постановление 
Администрации о даче согласия на заключение договора аренды 
или договора безвозмездного пользования без проведения торгов 
в качестве муниципальной преференции; если заявителем являет-
ся МКУ или орган местного самоуправления и ими предлагается 
заключить договор аренды, то Комитет готовит постановление Ад-
министрации о даче согласия на заключение договора аренды без 
проведения торгов в качестве муниципальной преференции, под-
готавливает проект договора аренды в необходимом количестве 
экземпляров и направляет их МКУ или органу местного самоуправ-
ления для обеспечения подписания сторонами договора. В случае 
если имущество, указанное в заявлении МКУ или органа местного 
самоуправления, является объектом культурного наследия, Коми-
тет до направления подготовленного проекта договора аренды на 
подписание МКУ экземпляров проекта договора на подписание 
органу по охране памятников. Орган по охране памятников рас-
сматривает проект договора не более 7 календарных дней. После 
поступления от органа по охране памятников подписанного проекта 
договора Комитет направляет МКУ или органу местного самоуправ-
ления проект договора в необходимом количестве экземпляров для 
обеспечения его подписания сторонами. Если в соответствии с за-
явлением МКУ или органа местного самоуправления предлагается 
почасовое использование имущества по договору аренды либо 
предлагается заключить договор безвозмездного пользования, Ко-
митет направляет такому МКУ или органу местного самоуправле-
ния постановление  Администрации о даче согласия на заключение 
такого договора аренды или договора безвозмездного пользования 
без проведения торгов в качестве мун. преференции.

В случае получения отказа антимонопольного органа в предо-
ставлении указанной муниципальной преференции Комитет подго-
тавливает и направляет муниципальной организации письмо об от-
казе в даче согласия на заключение договора аренды или договора 
безвозмездного пользования без проведения торгов в качестве 
муниципальной преференции.

33.2. В срок не более 30 календарных дней со дня поступления 
заявления в Администрацию Комитет  подготавливает письмо об 
отказе в даче согласия на заключение договора аренды или до-
говора безвозмездного пользования без проведения торгов в ка-
честве муниципальной преференции при наличии хотя бы одного 
из оснований для отказа, предусмотренных пунктом 35 настоящего 
Порядка, и направляет такое письмо муниципальной организации. 
В указанном письме должны быть указаны все основания отказа.

35. Наряду с основанием для отказа в даче согласия на заключе-
ние договора аренды или договора безвозмездного пользования,  
Комитет отказывает в даче согласия на заключение договора арен-
ды или договора безвозмездного пользования при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований:

35.1. Заявление о заключении договора аренды или договора 
безвозмездного пользования не соответствует требованиям, пред-
усмотренным пунктом 26 настоящего Порядка.

35.2. Представление неполного комплекта документов, установ-
ленного пунктом 27 настоящего Порядка.

35.3. В представленных документах или заявлениях выявлена 
недостоверная или искаженная информация.

35.4. Если содержащееся в заявлении о даче согласия на за-
ключение договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания текстовое описание части объекта недвижимого имущества, 
предлагаемого для предоставления в аренду или безвозмездное 
пользование, не соответствует графическому изображению такой 
части, содержащемуся на поэтажном плане копии технического па-
спорта (или на плане технического плана, отдельном листе, прила-
гаемом к техническому плану) (если в соответствии с заявлением 
муниципальной организации предлагается заключить не подлежа-
щий госрегистрации договор аренды или договор безвозмездного 
пользования на часть объекта недвижимого имущества).

35.5. Если содержащееся в заявлении о даче согласия на заклю-
чение договора аренды или договора безвозмездного пользования 
текстовое описание и (или) содержащееся на поэтажном плане ко-
пии технического паспорта (или на плане технического плана, от-
дельном листе, прилагаемом к техническому плану) графическое 
изображение части объекта недвижимого имущества, предлагаемой 
для предоставления в аренду или безвозмездное пользование, не по-
зволяет идентифицировать такую часть в качестве объекта аренды 
или безвозмездного пользования (если в соответствии с заявлением 
муниципальной организации предлагается заключить не подлежащий 
государственной регистрации договор аренды или договор безвоз-
мездного пользования на часть объекта недвижимого имущества).

35.6. Заявление о заключении договора аренды или договора 
безвозмездного пользования подано лицом, не обладающим пра-
вом оперативного управления или правом хозяйственного ведения 
на указанное в таком заявлении имущество.

35.7. Нахождение предполагаемого арендатора, ссудополуча-
теля в стадии ликвидации либо открытие в отношении предпола-
гаемого арендатора, ссудополучателя конкурсного производства 
(если в соответствии с заявлением мун. организации договор арен-
ды или безвозмездного пользования предлагается заключить без 
проведения торгов).

35.8. Представленные заявителем документы не подтверждают 
возможность заключения договора аренды или договора безвозмезд-
ного пользования без проведения торгов (если в соответствии с заяв-
лением мун. организации договор аренды или договор безвозмездно-
го пользования предлагается заключить без проведения торгов).

35.9. Наличие у предполагаемого арендатора или ссудополуча-
теля задолженности по арендной плате, неустойке за просрочку 
уплаты арендной платы по ранее заключенным с ним договорам 
аренды имущества, арендная плата за использование которого 
подлежит перечислению в муниципальный бюджет (данное основа-
ние отказа не применяется, если подано заявление о даче согласия 
на заключение с предполагаемым арендатором договора аренды 
на новый срок на основании части 9 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

35.10. Основания, определяемые в соответствии с ч 9, 10 ст.17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (если 
подано заявление о даче согласия на заключение с предполагаемым арен-
датором на основании ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции» договора аренды на новый срок).

35.11. Наличие в отношении имущества, указанного в заяв-
лении о даче согласия на заключение договора без проведения 
торгов, договора о передаче прав владения и (или) пользования, 
подписанного всеми сторонами такого договора (данное основание 
отказа не применяется, если подано заявление о даче согласия на 
заключение с предполагаемым арендатором 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).

35.12. Наличие в отношении имущества, указанного в заявле-
нии о даче согласия на заключение договора по результатам про-
ведения торгов, договора о передаче прав владения и (или) поль-
зования, подписанного всеми его сторонами, и до окончания срока 
действия такого договора осталось более 60 календарных дней.

35.13. Несоответствие предлагаемого для заключения договора 
аренды или договора безвозмездного пользования целям деятель-
ности (специальной правоспособности), предусмотренным уставом 
муниципальной организации, являющейся муниципальным учреж-
дением, МУП, или полномочиям муниципальной организации, яв-
ляющейся органом местного самоуправления.

35.14. Указанное муниципальной организацией основание, при 
наличии которого договор аренды или договор безвозмездного 
пользования может быть заключен без проведения торгов, не вклю-
чено в установленный подпунктом 49.2 пункта 49 настоящего По-
рядка соответствующий перечень оснований, при наличии которых 
без проведения торгов может предоставляться имущество, вклю-
ченное в Перечень имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (если муниципальной организацией подано 
заявление на заключение без проведения торгов договора в отно-
шении имущества, включенного в Перечень имущества для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).

35.15. Если предполагаемый арендатор или ссудополучатель не 
является социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей, осуществляющей виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», либо если указанное в заявлении целевое использо-
вание имущества не соответствует указанным видам деятельности 
(если в качестве основания предоставления имущества без прове-
дения торгов указано предоставление имущества социально ориен-
тированной НКО в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

35.16. Предполагаемый арендатор или ссудополучатель не име-
ет статуса субъекта малого или среднего предпринимательства или 
не является организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства (если подано заявление о 
заключении договора аренды или договора безвозмездного поль-
зования в отношении имущества, включенного в Перечень имуще-
ства для субъектов малого и среднего предпринимательства, либо 
если в заявлении в качестве основания для предоставления иму-
щества без проведения торгов указано предоставление имущества 
в качестве муниципальной преференции в целях поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).

35.17. Площадь недвижимого имущества, предлагаемого для 
предоставления в безвозмездное пользование органам местного са-
моуправления или мун. учреждениям, превышает предельный размер 
площади, рассчитанный в соответствии с п. 24 настоящего Порядка.

35.18. Срок, на который заявителем предлагается заключить 
договор, не соответствует предельным срокам, установленным на-
стоящим Порядком, НПА РФ, НПА РБ.

35.19. Имущество, в отношении которого предлагается заклю-
чить договор безвозмездного пользования, в соответствии с дей-

ствующим законодательством и настоящим Порядком не может 
быть предоставлено предполагаемому арендатору или ссудополу-
чателю по договору безвозмездного пользования.

35.20. Вид имущества, в отношении которого предлагается 
провести конкурс на право заключения договора аренды или до-
говора безвозмездного пользования, не включен в Перечень видов 
имущества, в отношении которого заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденный прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

35.21. Подано заявление о даче согласия на заключение догово-
ра безвозмездного пользования по результатам проведения торгов 
на право заключения такого договора.

35.22. Документы, представленные муниципальной организаци-
ей, не соответствуют установленным к ним требованиям.

35.23. Расхождение сведений в представленных документах, за-
явлении, выписке из ЕГРН

35.24. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимого имущества с кадастровым 
номером, указанным в заявлении.

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

36. Согласие Комитета на заключение договора аренды или 
договора безвозмездного пользования, которое дается в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка в форме письма или 
правового акта Администрации, должно содержать:

36.1. Сведения об имуществе, в отношении которого дается 
согласие на заключение договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования: для недвижимого имущества - наименова-
ние, адрес места нахождения, площадь, номер этажа, на котором 
расположено нежилое помещение, номер помещения и, в случае 
если в качестве объекта аренды или безвозмездного пользования 
предлагается часть помещения, - описание местоположения такой 
части помещения; для движимого имущества - наименование и 
идентифицирующие признаки имущества.

36.2. Условие о виде договора, на заключение которого дается со-
гласие (договор аренды или договор безвозмездного пользования).

36.3. Условие о целевом использовании имущества (указыва-
ется деятельность, для осуществления которой должно использо-
ваться имущество по заключаемому договору аренды или договору 
безвозмездного пользования).

36.4. Условие о порядке заключения договора аренды (без про-
ведения торгов или по результатам проведения торгов).

36.5. Ф.И. и (при наличии) О, место жительства физ. лица, в том 
числе ИП, на заключение договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования, с которым дается согласие (если в соответ-
ствии с заявлением договор предлагается заключить с физ. лицом, 
в том числе ИП, без проведения торгов).

36.6. Наименование, место нахождения юридического лица, на за-
ключение договора аренды или договора безвозмездного пользова-
ния, с которым дается согласие (если в соответствии с заявлением до-
говор предлагается заключить с юр. лицом без проведения торгов).

36.7. Условие о сроке, на который может заключаться договор 
аренды или договор безвозмездного пользования.

36.8. Условие о том, что требованиям настоящего Порядка 
должны соответствовать следующие условия договора и, в случае 
если договор предлагается заключить по результатам проведения 
торгов, сведения, включаемые в документы, необходимые для ор-
ганизации и проведения таких торгов: о размере арендной платы, 
об основаниях, порядке и сроках ее изменения (для договоров, за-
ключаемых всеми муниципальными организациями, в том числе по 
результатам проведения торгов); о начальной (минимальной) цене 
договора при проведении торгов на право заключения договора 
аренды и размере задатка для участия в таких торгах (для доку-
ментов, оформляемых всеми муниципальными организациями при 
организации и проведении торгов на право заключения договора 
аренды); о размере неустойки за просрочку уплаты арендной платы 
(для договоров, заключаемых муниципальными казенными учреж-
дениями и органами местного самоуправления).

36.9. Условие о том, что договор аренды или договор безвоз-
мездного пользования заключается в соответствии с разработанной 
Администрацией примерной формой договора аренды или договора 
безвозмездного пользования имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении или хозяйственном ведении мун. организаций.

36.10. Условие о том, что участниками торгов на право заклю-
чения договора аренды могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства и организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
(если в соответствии с заявлением муниципальной организации 
предлагается заключить по результатам проведения торгов дого-
вор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень иму-
щества для субъектов малого и среднего предпринимательства).

37. Торги на право заключения договора аренды имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении 
муниципальной организации, проводятся по решению муниципаль-
ной организации, принимаемому при наличии согласия Комитета 
на заключение такого договора.

Функции организатора торгов на право заключения договоров 
аренды имущества, находящегося в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении муниципальных организаций, осущест-
вляет уполномоченный Администрацией орган местного самоу-
правления (далее - Организатор торгов) в порядке и на условиях, 
предусмотренных НПА РФ, НПА РБ. При этом заявка, направляе-
мая муниципальным казенным учреждением или органом местно-
го самоуправления Организатору торгов для организации торгов, 
должна быть предварительно согласована этим учреждением или 
органом с Администрацией.

После получения проекта указанной заявки Администрация в 
срок не более 5 рабочих дней со дня поступления заявки подго-
тавливает и направляет МКУ или органу местного самоуправления 
письмо о согласовании проекта заявки либо в указанный срок под-
готавливает и направляет такому МКУ или органу местного самоу-
правления письмо об отказе в согласовании проекта заявки при на-
личии одного из следующих оснований: проект заявки по содержа-
нию не соответствует условиям ранее выданного Администрацией 
согласия на заключение договора; проект заявки не соответствует 
требованиям настоящего Порядка по взаимодействию муници-
пальных заказчиков с  уполномоченным органом по организации 
и проведению публичных торгов, не относящихся к определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

38. Комитет разрабатывает примерные формы договоров аренды и 
договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в 
оперативном управлении и хозяйственном ведении мун. организаций.

39. Проекты договоров, письма и постановления Администрации, 
указанные в п. 31-33 настоящего Порядка, выдаются мун. организа-
ции или направляются ей по адресу, указанному в ее заявлении.

Муниципальная организация, получив экземпляры проекта до-
говора, в течение 7 календарных дней с даты получения таких эк-
земпляров обеспечивает их подписание муниципальной организа-
цией, предполагаемым арендатором, ссудополучателем и направ-
ление всех подписанных экземпляров такого договора в Комитет. 
Комитет подписывает поступившие от муниципальной организации 
экземпляры проекта договора в течение 5 рабочих дней с даты их 
поступления от муниципальной организации и, в случае, если до-
говор не подлежит государственной регистрации, направляет или 
выдает муниципальной организации экземпляры подписанного Ко-
митетом договора, за исключением одного экземпляра договора, 
заключенного с участием Комитета. В случае, если договор под-
лежит государственной регистрации, Администрация в течение 5 
рабочих дней с даты подписания Администрацией такого договора 
направляет в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», заявление о государственной регистрации договора 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.

В случае, если договор аренды, в отношении заключения ко-
торого Комитетом дано согласие и который заключен без участия  
Комитета  в качестве одной из сторон договора, подлежит государ-
ственной регистрации, муниципальная организация обеспечивает 
направление в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», заявления о государственной регистрации договора 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 аренды или договора безвозмездного 
пользования, заключенного с участием органа по охране памятни-
ков, направляется муниципальной организацией органу по охране 
памятников в течение 5 календарных дней со дня подписания до-
говора всеми сторонами договора, а в случае, если такой договор 
подлежит государственной регистрации и заключен в соответствии 
с настоящим Порядком без участия Комитета в качестве одной из 
сторон договора, то один экземпляр договора направляется муни-
ципальной организацией органу по охране памятников в течение 10 
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календарных дней со дня государственной регистрации договора. 
Если договор, подлежащий государственной регистрации, заклю-
чен с участием органа по охране памятников и Комитетом, то один 
экземпляр такого договора направляется органу по охране памят-
ников Комитетом в течение 10 календарных дней с даты государ-
ственной регистрации этого договора.

40. В течение пяти рабочих дней со дня подписания договора 
аренды или договора безвозмездного пользования всеми его сто-
ронами либо в течение 10 календарных дней со дня государствен-
ной регистрации договора аренды или договора безвозмездного 
пользования (если договор подлежит государственной регистра-
ции) муниципальная организация, являющаяся:

40.1. Муниципальным автономным учреждением - представляет 
копию заключенного договора аренды или договора безвозмездно-
го пользования Комитету и органу местного самоуправления, осу-
ществляющему полномочия учредителя данного АУ.

40.2. МБУ, МУП - представляет копию договора аренды или до-
говора безвозмездного пользования Комитету.

40.3. МКУ, органом местного самоуправления - представляет 
копию договора безвозмездного пользования, а также копию до-
говора аренды, предусматривающего почасовое использование 
имущества, в Комитет. Копии договоров, направляемые Комитету, 
органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия 
учредителя муниципальной организации, и органу по охране па-
мятников, должны быть прошиты, заверены руководителем или 
заместителем руководителя муниципальной организации. Лицо, 
заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои фами-
лию и инициалы, а также ставит печать муниципальной организа-
ции (при наличии печати).

42. Муниципальной организацией, заключившей договор арен-
ды или договор безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом, осуществляется контроль за целевым использованием 
переданного в аренду или безвозмездное пользование имущества, 
а также за исполнением арендатором, ссудополучателем иных обя-
зательств по такому договору.

В случае нарушения арендатором, ссудополучателем условий 
договора аренды или договора безвозмездного пользования муни-
ципальная организация обязана принять меры, направленные на 
устранение такого нарушения, а в случае их неустранения обеспечить 
расторжение договора в соответствии с законодательством РФ.

В течение 10 календарных дней со дня прекращения, в том чис-
ле досрочного расторжения, договора аренды или договора без-
возмездного пользования, заключенного с согласия Администра-
ции и без участия Администрации в качестве одной из сторон дого-
вора, муниципальная организация уведомляет об этом с указанием 
причин такого расторжения Администрацию с приложением копий 
документов, подтверждающих расторжение договора. Если арен-
додателем или ссудодателем по договору выступило муниципаль-
ной автономное учреждение, то указанные уведомление и копии 
документов также направляются органу местного самоуправления, 
осуществляющему полномочия учредителя данного АУ.

IV. Имущественная поддержка субъектов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

49. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставля-
ется субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в аренду в следующем порядке:

49.1. По результатам проведения торгов на право заключения 
договора аренды, участниками которых могут быть только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства и организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

49.2. Без проведения торгов в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством и настоящим Порядком: - субъектам 
малого и среднего предпринимательства по основаниям, предусмо-
тренным п. 6, 9, 11, 14, 15, 16 ч.1, ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»; организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства по основаниям, предусмотренным п. 11, 
14, 15, 16 ч. 1, ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

50. При заключении договоров аренды имущества, включенного в 
Перечень имущества для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, при расчете арендной платы применяется корректирующий 
коэффициент в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

51. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, наряду 
с предоставлением имущества из Перечня имущества для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде:

51.1. Предоставления с согласия антимонопольного органа 
следующих муниципальных преференций: предоставление иму-
щества, составляющего муниципальную казну и не включенного 
в Перечень имущества для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в аренду без проведения торгов в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; дача согласия 
муниципальным организациям на предоставление находящегося у 
них на праве оперативного управления и на праве хозяйственного 
ведения имущества, не включенного в Перечень имущества для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду без 
проведения торгов в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

51.2. Предоставления в соответствии с муниципальными про-
граммами (подпрограммами), содержащими мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
(далее - Программа развития предпринимательства), в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства без 
согласия антимонопольного органа постановлением Администра-
ции следующих муниципальных преференций субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: предоставление без проведения торгов недвижимо-
го имущества казны в аренду, движимого имущества казны в без-
возмездное пользование; установление льготной арендной платы 
по договору аренды (с правом не производить ее ежегодное изме-
нение); дача согласия на предоставление без проведения торгов 
арендуемого недвижимого имущества казны в субаренду, арендуе-
мого движимого имущества казны в безвозмездное пользование.

52. Оказание предусмотренной настоящим разделом имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, производится в порядке 
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящим Порядком.

V. Перечень имущества для социально ориентированных НКО
53. В целях оказания органами местного самоуправления иму-

щественной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Администрация формирует и ведет Перечень 
имущества для социально ориентированных НКО.

Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества 
для социально ориентированных НКО, используется только для 
предоставления социально ориентированным НКО, осуществляю-
щим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях в безвозмездное пользование в аренду на срок не менее 5 лет.

54. Перечень имущества для социально ориентированных НКО, 
а также вносимые в него изменения утверждаются правовыми ак-
тами Администрации.

Перечень имущества для социально ориентированных нНКО 
подлежит обязательному опубликованию в газете «Прибайкалец» 
в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения Администра-
цией и размещению на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его утверждения Администрацией.

В случае внесения правовым актом Администрации изменений 
в Перечень имущества для социально ориентированных НКО такой 
перечень в редакции, учитывающей внесенные в него изменения, 
подлежит обязательному опубликованию в газете «Прибайкалец» 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта Ад-
министрации о внесении указанных изменений и размещению на 
официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в течение 
10 рабочих дней со дня принятия правового акта Администрации о 
внесении указанных изменений.

55. В Перечень имущества для социально ориентированных 
НКО включается недвижимое имущество казны, свободное от прав 
третьих лиц, за исключением имущественных прав социально ори-
ентированных НКО.

56. Перечень имущества для социально ориентированных НКО 
должен содержать следующие сведения об имуществе: наименова-
ние, адрес места, номер этажа, номер помещения, площадь.

57. Ведение Перечня имущества для социально ориентирован-
ных НКОй означает выполнение следующих процедур:

57.1. Включение имущества в Перечень имущества для соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций.

57.2. Внесение изменений в сведения, указанные в пункте 56 на-
стоящего Порядка.

57.3. Исключение имущества из Перечня имущества для соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций.

58. Исключение имущества из Перечня имущества для социаль-
но ориентированных НКО осуществляется при наличии одного из 
следующих оснований:

58.1. Необходимость использования имущества органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями, МУП либо 
для иных муниципальных нужд (исключение имущества по данному 
основанию осуществляется только в отношении имущества, кото-
рое свободно от прав социально ориентированных НКО).

58.2. Изменение характеристик имущества, в результате кото-
рого оно становится непригодным для использования по целевому 
назначению.

58.3. Прекращение на имущество права муниципальной соб-
ственности.

59. Муниципальное имущество, включенное в Перечень иму-
щества для социально ориентированных НКО, предоставляется 
социально ориентированным НКО, осуществляющим виды дея-
тельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О НКО в аренду или безвозмездное пользова-
ние в следующем порядке:

59.1. По результатам проведения торгов на право заключения дого-
вора аренды или договора безвозмездного пользования в соответствии 
с действующим законодательством РФ и настоящим Порядком.

59.2. Без проведения торгов по основаниям, предусмотренным 
пунктами 4, 9 части 1, частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

60. При заключении договоров аренды имущества, включенного 
в Перечень имущества для социально ориентированных НКО, при 
расчете арендной платы применяется корректирующий коэффици-
ент в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

VI. Арендная плата, устанавливаемая по договорам аренды иму-
щества казны 

61. Размер годовой арендной платы по заключаемым без прове-
дения торгов договорам аренды имущества казны определяются, 
если иное не предусмотрено настоящим Порядком по результатам 
ее рыночной оценки (без НДС) в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 
с применением в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 
корректирующих коэффициентов.

Размер арендной платы по заключаемым без проведения торгов 
договорам аренды на срок не более чем тридцать календарных дней 
или предусматривающим почасовое использование помещений 
и движимого имущества, принадлежащих на праве оперативного 
управления, праве хозяйственного ведения муниципальным органи-
зациям, распоряжение которым производится с согласия Админи-
страции, а также размер арендной платы по заключаемым на срок 
не более чем тридцать календарных дней или предусматривающим 
почасовое использование имущества договорам аренды помеще-
ний и движимого имущества казны определяются по следующим 
формулам: Ап = Вр / 100 x S / 30, где: Ап - арендная плата по до-
говору аренды помещений за 1 календарный день; Вр - показатель 
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по РБ, 
утвержденный приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ на 
текущий период для расчета размеров социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предо-
ставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета (далее - Показатель средней 
стоимости). Если на дату заключения договора аренды Показатель 
средней стоимости не утвержден на период, на который приходится 
дата заключения такого договора, то применяется Показатель сред-
ней стоимости, утвержденный на предыдущий период;

S - площадь арендуемого имущества.
К рассчитанному в соответствии с  указанными выше формула-

ми размеру арендной платы применяются корректирующие коэф-
фициенты, предусмотренные настоящим Порядком.

Ап = ПС / п / 30, где: Ап - арендная плата по договору аренды 
движимого имущества за 1 календарный день; ПС - первоначаль-
ная стоимость движимого имущества; п - срок полезного использо-
вания движимого имущества в месяцах по сведениям балансодер-
жателя имущества.

Термины «первоначальная стоимость» и «срок полезного исполь-
зования» используются в значениях, определенных Министерством 
финансов РФ при установлении им единой методологии бюджетного 
учета и осуществлении методологического руководства по бухгалтер-
скому учету в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса РФ.

62. При заключении на основании части 9 статьи 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
договоров аренды без проведения торгов на новый срок корректи-
рующие коэффициенты не применяются, за исключением случаев 
заключения таких договоров в отношении имущества, включенного 
в Перечень имущества для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, и имущества, включенного в Перечень имущества 
для социально ориентированных НКО.

63. При определении арендной платы в соответствии с абзацем 
первым пункта 61 настоящего Порядка месячная арендная плата 
рассчитывается путем деления годовой арендной платы на 12, рас-
считанная сумма месячной арендной платы округляется до целых 
рублей (до 50 коп. отбрасывается, 50 коп. и свыше 50 коп. окру-
гляется до целого рубля). Дневная арендная плата рассчитывается 
путем деления годовой арендной платы на 365 дней.

При определении арендной платы в соответствии с формулами, 
предусмотренными п. 61 настоящего Порядка, рассчитанная сумма 
дневной арендной платы округляется до целых рублей (до 50 коп. от-
брасывается, 50 коп. и свыше 50 коп. округляется до целого рубля). 
Арендная плата за один час пользования рассчитывается путем де-
ления дневной арендной платы на 24 часа. Месячная арендная плата 
определяется путем умножения дневной арендной платы на 30 дней.

64. При предоставлении в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпринимательства, имущества, 
которое включено в Перечень имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к определенной в соответствии с п. 
61 настоящего Порядка арендной плате и к определяемой в соответ-
ствии с п. 67 настоящего Порядка начальной (минимальной) цене до-
говора при проведении торгов на право заключения договора аренды 
указанного имущества применяется корректирующий коэфф. 0,5.

65. При предоставлении в аренду без проведения торгов социаль-
но ориентированным НКО имущества казны, включенного в Пере-
чень имущества для социально ориентированных некоммерческих 
организаций, к определенной в соответствии с 1 настоящего Поряд-
ка арендной плате применяется корректирующий коэфф. 0,5.

66. При предоставлении в аренду муниципального имущества, 
за исключением имущества, включенного в Перечень имущества 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и Перечень 
имущества для социально ориентированных НКО, к определенной 

в соответствии с 61 настоящего Порядка арендной плате применя-
ются следующие корректирующие коэффициенты:

66.1. 0,5 - для использования имущества в целях развития об-
разования и науки; проведения научных исследований; развития 
культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; развития 
ф/культуры и спорта; охраны труда; охраны здоровья граждан; осу-
ществления деятельности средств массовой информации (произ-
водство СМИ, выпуск (изготовление) продукции СМИ).

66.2. 0,3 - для использования в целях обеспечения жизнедея-
тельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; защиты окружающей среды; сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ; производства сельскохозяйственной продукции.

66.3. 0,3 - для использования имущества в целях передачи элек-
трической энергии единственному потребителю услуг.

66.4. 0,4 - для использования имущества в целях передачи элек-
трической энергии исключительно организациям, осуществляю-
щим деятельность в области науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, независимо от форм их собственности.

67. Размер арендной платы по заключаемым по результатам 
проведения торгов договорам аренды имущества казны определя-
ется по результатам таких торгов.

Начальная (минимальная) цена договора при проведении аук-
циона или конкурса на право заключения договора аренды имуще-
ства казны устанавливается в размере ежемесячной арендной пла-
ты, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в РФ», а в случае если условиями указанных договоров 
будет предусматриваться почасовое использование имущества, то 
начальная (минимальная) цена договора при проведении аукциона 
или конкурса на право заключения таких договоров устанавливает-
ся в размере арендной платы за один час пользования, определяе-
мой в соответствии с формулами, предусмотренными п. 61 настоя-
щего Порядка, и абзацем вторым п. 63 настоящего Порядка.

Задаток для участия в конкурсе или аукционе на право заключе-
ния договора аренды имущества казны устанавливается в размере  
начальная (минимальной) цена договора за один месяц при про-
ведении аукциона или конкурса .

При расчете в соответствии с настоящим пунктом начальной 
(минимальной) цены договора применяются корректирующие ко-
эффициенты, предусмотренные настоящим Порядком.

68. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, арендная 
плата по договорам аренды имущества казны подлежит изменению 
арендодателем в одностороннем порядке ежегодно не чаще одного 
раза в год путем направления арендатору письменного уведомления.

69. По договорам аренды, заключенным после вступления в силу 
настоящего постановления по результатам проведения торгов и без 
проведения торгов, арендная плата в соответствии с условиями до-
говора аренды изменяется на размер уровня инфляции, установлен-
ного на начало очередного финансового года в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

70. По договорам аренды, заключенным до вступления в силу 
настоящего постановления, а также договорам аренды, указанным 
в пункте 3 настоящего постановления, арендная плата изменяется 
по правилам, предусмотренным ранее действующим нормативным 
правовым актом, регулирующим порядок передачи в аренду и без-
возмездное пользование объектов муниципальной собственности, 
и указанными договорами аренды.

71. Арендная плата по договорам аренды имущества казны, 
подлежащая уплате денежными средствами, перечисляется в му-
ниципальный бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством РФ ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Если договор 
аренды заключается на срок менее одного месяца арендная плата 
уплачивается в срок, устанавливаемый договором аренды.

72. Договором аренды имущества казны предусматривается 
условие об уплате арендатором в случае просрочки исполне-
ния предусмотренных договором аренды обязательств по уплате 
арендной платы пени за каждый день такой просрочки, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока ее уплаты. Такая пеня устанавливается договором аренды в 
размере 0,2 процента от просроченной суммы.

73. Арендная плата не включает в себя затраты по коммуналь-
ным, эксплуатационным, административно-хозяйственным услу-
гам, текущему и капитальному ремонту, оценке имущества, аренд-
ную плату за земельный участок, суммы амортизации (износа) и 
налога на имущество.

74. Если использование арендатором арендуемого имущества по 
целевому назначению невозможно не по вине арендатора (ввиду его 
аварийного состояния; ремонта, проводимого балансодержателем - 
муниципальной организацией или организацией, осуществляющей 
содержание имущества казны; сезонность использования объекта 
аренды, отключение электроэнергии более чем на 20 дней и т.п.), 
арендодатель вправе при наличии согласия всех сторон договора 
временно приостановить уплату арендатором арендной платы, что 
оформляется дополнительным соглашением к договору.

75. Арендная плата по действующим договорам аренды иму-
щества казны, в том числе заключенным до вступления в силу 
настоящего постановления, может устанавливаться в денежной 
форме либо в виде затрат арендатора на следующие виды неотде-
лимых улучшений арендованного имущества: капитальный ремонт, 
реконструкция (далее - затраты на улучшения). Порядок и условия 
установления арендной платы в виде затрат на улучшение регули-
руется разделом VII настоящего Порядка.

VII. Порядок установления арендной платы за использование 
имущества казны в виде затрат арендатора на неотделимые улуч-
шения арендованного имущества

76. Арендная плата по действующим договорам аренды имуще-
ства казны, в том числе заключенным до вступления в силу настоя-
щего постановления, может устанавливаться в денежной форме 
или в виде затрат арендатора на следующие виды неотделимых 
улучшений арендованного имущества: текущий и капитальный ре-
монт на сумму более 50000 рублей (далее - затраты на улучшения), 
за исключением договоров аренды, заключенных по результатам 
проведения торгов на право заключения договора, условия кото-
рых не предусматривают возможности установления арендной пла-
ты в виде указанных неотделимых улучшений.

77. Для установления арендной платы в виде затрат на улучшение арен-
датор первоначально представляет в Комитет следующие документы:

77.1. Заявление о даче согласия на проведение работ по улуч-
шению арендованного имущества, затраты на проведение которых 
предлагается установить в качестве арендной платы. Заявление 
должно содержать описание предлагаемых улучшений с указанием 
предполагаемых сроков их проведения.

77.2. Копию оформленной в установленном порядке проектно-
сметной документации.

77.3. Копию дефектной ведомости.
77.4. Копию положительного заключения о проведении государ-

ственной экспертизы проектной документации и результатах инже-
нерных изысканий в случае, если проектная документация подле-
жит гос. экспертизе в соответствии с законодательством РФ.

78. Предусмотренные пунктом 77 настоящего Порядка доку-
менты, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты 
и пронумерованы. При этом документы, представленные в копии, 
заверяются руководителем или заместителем руководителя заяви-
теля - юр. лица, физ. лицом (в том числе индивидуальным предпри-
нимателем) - заявителем. Лицо, заверяющее копию документа, на 
указанной копии делает запись «Верно» или «Копия верна», рас-
писывается, указывает свои фамилию и инициалы, а также ставит 
печать юр. лица либо печать ИП (при наличии печати).

79. Заявление о даче согласия на проведение работ по улучше-
нию арендованного имущества возвращается Комитетом  с обо-
снованием такого возврата в срок не более чем 30 календарных 
дней с даты его поступления в Комитет в следующих случаях:

79.1. К заявлению не приложен весь пакет документов, преду-
смотренный 77 настоящего Порядка.

79.2. Документы, приложенные к заявлению по форме или со-
держанию не соответствуют установленным к ним требованиям.

79.3. Заявление не содержит описания улучшений и предпола-
гаемых сроков их проведения.

80. После устранения причин, послуживших основанием для 
возврата заявления, арендатор вправе вновь обратиться в Комитет 
в установленном настоящим разделом порядке.

81. Комитет в течение тридцати дней со дня получения заявле-
ния рассматривает поступившие документы и совершает одно из 
следующих действий:

81.1. Подготавливает и направляет заявителю письмо о даче согла-
сия на проведение работ по улучшению арендованного имущества.

81.2. Подготавливает и направляет заявителю письмо с заме-
чаниями и предложениями к характеру, объему, стоимости работ, 
связанных с улучшением арендуемого имущества.

81.3. Подготавливает и направляет заявителю отказ в даче со-
гласия на проведение работ по улучшению арендованного имуще-
ства в следующих случаях: отсутствие потребности в проведении 
капитального ремонта или реконструкции арендуемого имущества 
в счет арендной платы; работы, предложенные заявителем, не от-
носятся к работам по капитальному ремонту или реконструкции; 
причиной возникновения необходимости проведения улучшений 
арендуемого имущества явилось ненадлежащее исполнение арен-
датором условий договора аренды по использованию, сохранности 
или содержанию арендованного имущества; наличие у арендатора 
задолженности по уплате арендной платы в размере, превышаю-
щем сумму арендной платы за два месяца; договор аренды был 
заключен по результатам проведения торгов на право заключения 
такого договора, и условия такого договора не предусматривают 
возможности установления арендной платы в виде затрат аренда-
тора на проведение улучшений арендуемого имущества.

81.4. После устранения и учета замечания и предложений Коми-
тета к характеру, объему, стоимости работ, связанных с улучшени-
ем арендуемого имущества, предусмотренных подпунктом 80.2 на-
стоящего Порядка, арендатор вправе вновь обратиться в Комитет в 
установленном настоящим разделом порядке.

82. После завершения работ по улучшению арендованного иму-
щества арендатор представляет в Комитет заявление об установ-
лении арендной платы в виде затрат на улучшения арендованного 
имущества, ранее согласованные Комитетом, с приложением сле-
дующих документов:

82.1. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, 
составленной по форме, утвержденной постановлением Госком-
стата России от 11.11.1999 N 100 (форма КС-3).

82.2. Копия акта о приемке выполненных работ, составленного 
по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
11.11.1999 N 100 (форма КС-2).

82.3. Копия договора подряда на проведение работ по улучше-
нию арендованного имущества.

82.4. Копии платежных документов, подтверждающих затраты 
арендатора на выполненные работы.

82.5. Заключение строительно-технической экспертизы, подтверж-
дающее соответствие фактически выполненных неотделимых улуч-
шений представленным актам о приемке выполненных работ, а также 
подтверждающее фактическую стоимость выполненных работ.

82.6. Технический план объекта недвижимости, подготовленный 
с учетом произведенных улучшений такого объекта, и выданная 
по результатам государственного кадастрового учета указанных 
улучшений объекта выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(представляется в случае, если произведенные улучшения объек-
та недвижимости требуют внесения изменений в сведения о таком 
объекте, содержащиеся в ЕГРН).

83. Предусмотренные п. 82 настоящего Порядка документы, со-
стоящие из двух и более листов, должны быть прошиты и пронуме-
рованы. При этом документы, представленные в копии, заверяются 
руководителем или заместителем руководителя заявителя - юр. 
лица, физ. лицом (в т.ч. ИП) - заявителем. Лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись «Верно» или «Копия 
верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, а так-
же ставит печать юр. лица либо печать ИП (при наличии печати).

84. Заявление об установлении арендной платы в виде затрат 
на улучшение арендованного имущества возвращается Админи-
страцией с обоснованием такого возврата в срок не более чем 14 
календарных дней с даты его поступления в Администрацию в сле-
дующих случаях:

84.1. К заявлению не приложен весь пакет документов, преду-
смотренный пунктом 82 настоящего Порядка.

84.2. Документы, приложенные к заявлению, по форме или со-
держанию не соответствуют установленным к ним требованиям.

85. После устранения причин, послуживших основанием для 
возврата заявления, арендатор вправе повторно обратиться в Ко-
митет, но в пределах срока действия договора аренды.

86. Администрация в течение пятнадцати календарных дней 
со дня поступления заявления об установлении арендной платы 
в виде затрат на улучшение и полного пакета документов рассма-
тривает представленные арендатором документы и в случае отсут-
ствия оснований для отказа в установлении арендной платы в виде 
затрат на улучшение арендованного имущества, подготавливает 
проект дополнительного соглашения к договору аренды об уста-
новлении арендной платы в виде затрат на улучшение арендован-
ного имущества (далее - дополнительное соглашение к договору 
аренды) в необходимом количестве экземпляров, подписывает их 
и направляет арендатору для подписания. При этом установление 
арендной платы в виде затрат на улучшение оформляется в допол-
нительном соглашении к договору аренды путем прекращения обя-
занности по уплате арендной платы в денежной форме на период 
возмещения указанных затрат, который определяется по формуле: 
ФП = СЗ / АП, где: ФП - период (в месяцах), на который арендатор 
фактически освобождается от уплаты арендной платы в денежной 
форме в связи с установлением за этот период арендной платы в 
виде затрат на улучшение (далее - период возмещения затрат); СЗ 
- сумма затрат арендатора на производство неотделимых улучше-
ний (без учета налога на добавленную стоимость) по видам работ, 
ранее согласованным Администрацией. Указывается сумма фак-
тически понесенных затрат на такие работы в размере, не превы-
шающем ранее согласованной Администрацией суммы; АП - сумма 
арендной платы за месяц, в котором заключается дополнительное 
соглашение к договору аренды (месяц, с которого арендная плата 
устанавливается в виде затрат на улучшение). В случае измене-
ния по основаниям, предусмотренным настоящим постановлением, 
размера арендной платы в период возмещения затрат осущест-
вляется перерасчет данного периода с учетом изменения размера 
арендной платы в порядке, предусмотренном договором аренды.

Облагаемые налогом на добавленную стоимость затраты аренда-
тора на производство неотделимых улучшений учитываются в каче-
стве арендной платы без учета налога на добавленную стоимость.

Период возмещения затрат не может превышать срока со дня 
заключения дополнительного соглашения к договору аренды до 
окончания срока действия договора аренды.

87. Если рассчитанный в соответствии с настоящим разделом 
период возмещения затрат превышает срок со дня заключения 
дополнительного соглашения к договору до окончания срока дей-
ствия договора аренды, он устанавливается на период со дня за-
ключения дополнительного соглашения к договору до окончания 
срока действия договора аренды.

88. При прекращении, расторжении договора аренды по инициа-
тиве любой из сторон договора не докомпенсированная в соответ-
ствии с настоящим разделом сумма затрат на улучшение возмеще-
нию арендатору не подлежит.

89. Комитет в течение 14 календарных дней со дня поступления 
заявления направляет арендатору письмо об отказе в установле-
нии арендной платы в виде затрат на улучшение арендованного 
имущества в следующих случаях:

89.1. Представленные документы содержат недостоверные све-
дения.

89.2. Улучшения арендуемого имущества, затраты на проведе-
ние которых предлагается установить в качестве арендной платы, 
не согласовывались ранее с Комитетом.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 января 2019 г. № 12

Рассмотрев представленные МКУ «Комитет по управлению имуществом 
Прибайкальского района» «Протокол о результатах открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка и определе-
нию победителя аукциона» от 16 января 2019 г. (далее Протокол 1), протокол 
об исправлении технической ошибки в протоколе о результатах открытого аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка и 
определению победителя от 23.01.2019 г. (далее Протокол 2),  руководствуясь 
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ,  установле-
но, что при размещении «Протокола 2» на официальном сайте РФ «Torgi.gov.ru» 
произошло перемещение лотов в новое извещение без сохранения прикреплен-
ного 17 января 2019 г. файла с «Протоколом 1», так как функционалом сайта не 
предусмотрено сохранение и перенос документов в другое извещение, поэтому 
требуется новая публикация Протокола, в связи с чем нарушен срок, установ-
ленный ч.16 ст.39.12 ЗК РФ для размещения результатов аукциона. 

На основании ч.1 ст. 449 Гражданского кодекса РФ:     
Отменить результаты открытого аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды, аннулировать «Протокол о результатах открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка и 
определению победителя аукциона» от 16 января 2019 г..   

Отменить извещение №230119/29244397/01.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Пред-

седателя МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского райо-
на» Тутаева В.М.

4.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
5.   Опубликовать  распоряжение в районной газете «Прибайкалец».

 Глава С.А. Семенов.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 февраля 2019 г. № 123

О внесении изменений в Постановление Прибайкаль-
ского районной администрации №588 от 02.08.2018 года 
«Об аукционной комиссии по проведению аукционов по 
продаже земельных участков или аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территории МО 

«Прибайкальский район»
Руководствуясь статьями 39.6., 39.11. и 39.12. Земельного 

кодекса РФ, ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ, Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 N 137-ФЗ, 
уставом МО «Прибайкальский район», в целях своевремен-
ной подготовки и проведения аукционов по продаже земель-
ных участков или аукционов на право заключения договоров 
аренды постановляю:

1. Внести изменение в состав аукционной комиссии по 
проведению аукционов по продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенных на территории 
МО «Прибайкальский район», утвержденной постановле-
нием Прибайкальской районной администрации №588 от 

02.08.2018 г. (далее-Постановление):
- Исключить из состава комиссии Семенова С.А., главу 

МО «Прибайкальский район»;
- Ввести в состав комиссии Сунгатова С.А. - начальника 

отдела землепользования МКУ  «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского района».

2. Приложение №3 к Постановлению  изложить в  новой 
редакции согласно приложения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте При-
байкальской районной администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского района» Тутаева В.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава С.А. Семенов.

Приложение  к постановлению районной администрации от 
«04» февраля 2019г. №123

О создании и утверждении состава комиссии по проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, или аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
На основании Гражданского кодекса РФ, Земельного ко-

декса РФ, Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 
г. №1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным 
имуществом» создать комиссию по проведению аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в составе:

Председатель комиссии:
- Тутаев В.М. – председатель МКУ «Комитет по управле-

нию имуществом Прибайкальского района»;
Члены комиссии:
- Батурин А.Н. –     руководитель аппарата районной ад-

министрации;
- Сунгатов С.А. –   начальник отдела землепользования 

МКУ  «Комитет по управлению имуществом»;
- Коновалов Н.Р. – ведущий специалист по правовым во-

просам районной администрации.
Секретарь комиссии с правом совещательного голоса:
- Кальсина Т.Г. – специалист отдела землепользования 

МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальско-
го района».



Рак – одна из основных причин смертности лю-
дей в мире. Ежегодно глобально регистрируется 
больше 15 миллионов новых случаев заболева-
ния и 9 миллионов смертей.

1/3 случаев смерти от рака вызвана 5 основными фак-
торами риска:

- высокий индекс массы тела;
- недостаточное употребление в пищу фруктов и

овощей;
- отсутствие физической активности;
- употребление табака; 
- и употребление алкоголя. 
Самым значительным фактором риска развития рака в 

мире является потребление табака, который приводит к 20% 
случаев смерти от рака и к 70% глобальных случаев смерти 
от рака лёгких. Гепатит В и С, вирус папилломы человека 
приводят к 20% случаев смерти от рака в странах с низким и 
средним уровнем дохода.

Влияние всех этих факторов риска следует оценивать в 
совокупности, поясняют врачи. Трудно определить в каждом 
конкретном случае, что явилось непосредственной причи-
ной развития рака. Но 80% случаев связаны с воздействием 
вредных факторов окружающей среды и образом жизни.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ В БУРЯТИИ 
ОНКОПАТОЛОГИИ

Ежегодно в республике регистрируется около 3000 но-
вых случаев онкозаболеваний. За последние 4 года забо-
леваемость выросла на 18%. Самые распространённые в 
Бурятии – опухоли трахеи, бронхов, лёгкого, что напрямую 
связано с курением, подчёркивают врачи. На втором месте – 
рак молочной железы, на третьем – рак шейки матки. Далее 
– злокачественные новообразования желудка, кожи, пред-
стательной железы.

У мужчин на первом месте опухоли трахеи, бронхов, лёг-
кого, предстательной железы и желудка. У женщин – рак мо-
лочной железы, далее – опухоли шейки матки, и на третьем 
месте рак трахеи, бронхов и лёгкого.

ЧТО ДЕЛАТЬ
 Самое эффективное – это ежегодно проверять состоя-

ние здоровья. Для этого в системе ОМС предусмотрена дис-
пансеризация, которую не рекомендуется пропускать. Также 
вовремя нужно проходить профилактические медицинские 
осмотры, делать бесплатный скрининг в центрах здоровья 
с целью коррекции факторов риска. В Улан-Удэ их работает 
три – два взрослых и детский. Записаться на приём по по-
лису можно в самих центрах по ул. Жердева, 100, ул. Со-
ветская, 32б, ул. Куйбышева, 18 (детский) и по телефонам:
213-413 (детский), 452-851, 210-821.

Раннее выявление и своевременное лечение – главная 
цель онкопрофилактики. Онкологи уверенно говорят о том, 
что на ранних стадиях рак излечим.

КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ
В обязательном порядке, если наблюдается:
Необъяснимая потеря веса. Немотивированное похуда-

ние на 4-5 кг может быть первым признаком рака, особенно 
рака поджелудочной железы, желудка, пищевода, лёгкого.

Длительное повышение температуры тела. Повышение 
температуры тела часто бывает при раке и наиболее ча-
сто при распространённом процессе. Почти у всех больных 
раком возникает лихорадка на каком-либо этапе болезни, 
особенно, если лечение оказывает влияние на иммунную 
систему. Реже повышение температуры может быть ранним 
признаком рака, например, при лимфогранулематозе.

Повышенная утомляемость. Повышенная утомляемость 
может быть важным симптомом по мере прогрессирования 
заболевания. Однако утомляемость, слабость может возник-
нуть и на раннем этапе, особенно, если рак вызывает хро-
ническую потерю крови, что встречается при раке толстой 
кишки или желудка.

Боль. Боль может являться ранним признаком несколь-
ких опухолей, например, костей или яичка. Но чаще всего 
боль – это симптом распространённого процесса.

Изменения кожи. Кроме опухолей кожи, некоторые виды 
рака внутренних органов могут вызывать видимые кожные 
признаки в виде потемнения кожи (гиперпигментация), по-
желтения (желтухи), покраснения (эритемы), зуда или избы-
точного роста волос.

Нарушения стула или функции мочевого пузыря: хро-
нические запоры или поносы, что может быть проявлением 
опухоли толстого кишечника. Боль при мочеиспускании, на-
личие крови в моче, появление более частого или более ред-
кого мочеиспускания могут быть проявлением рака мочево-
го пузыря или предстательной железы. Об этих изменениях 
необходимо срочно сообщить врачу.

Незаживающая рана или язва. Злокачественные
опухоли кожи могут кровоточить и напоминать рану или 
язву. Длительно существующая язва во рту может ока-
заться раком полости рта, особенно у тех, кто курит, жуёт 
табак, употребляет алкоголь. Язвы на половом члене
или во влагалище могут быть как признаками инфекции, так 
и признаками рака и поэтому должны быть обследованы.

Необычные кровотечения или выделения. Кровотече-
ния могут появиться на фоне раннего или запущенного 
рака. Кровь в мокроте может быть признаком рака лёг-
кого. Кровь в кале – признаком рака прямой или толстой 
кишки. Рак шейки матки и рак самой матки может при-
вести к кровотечению из половых путей. Кровь в моче 
– признак возможного рака мочевого пузыря или поч-
ки. Выделение крови из соска может быть признаком
рака молочной железы.

Уплотнение или опухолевое образование в молочной 
железе или других частях тела. Многие опухоли можно про-
щупать через кожу, особенно в молочной железе, яичках, 
лимфатических узлах и мягких тканях тела. О любой такой 
находке необходимо срочно сообщить врачу.

Нарушение пищеварения и глотания. Хотя эти симптомы 
могут встречаться при различных состояниях, но также мо-
гут указывать на наличие рака пищевода, желудка, глотки.

Изменение бородавки или родинки. Должно насторожить 
любое изменение – цвета, размера, формы, границ. Кожный 
очаг может оказаться меланомой, которая при ранней диа-
гностике хорошо поддаётся лечению.

Раздражающий кашель или осиплость голоса. Дли-
тельный непрекращающийся кашель может быть 
признаком рака лёгкого. Охриплость голоса – воз-
можный признак рака гортани, щитовидной железы,
лёгкого.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Профилактировать рак, как и любые другие неинфекци-

онные заболевания, лучше, корректируя образ жизни!
Прежде всего сократить 5 важных факторов риска, при-

ведённых в начале этого текста, среди основных, и что самое 
главное – контролируемых (!) причин развития заболевания.

ЕЩЁ СОВЕТ-НАПОМИНАНИЕ 
ОТ ОНКОЛОГОВ:

Своевременное обращение к врачу – залог своевремен-
ной диагностики. Поэтому по поводу любых заболеваний и 
нарушений здоровья обращаться к специалистам нужно во-
время и строго выполнять их рекомендации по обследованию 
и лечению. В первую очередь – предопухолевых заболеваний.
Будьте внимательны к себе и близким!

 
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ».
По материалам РЦМП и Бурятского республиканско-

го клинического онкологического диспансера.
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В течение двух месяцев 
все желающие могут офор-
мить подписку на газеты и 
журналы, выбрав из более 
чем тысячи изданий, прини-
мающих участие в досрочной 
подписной кампании. На сай-
те podpiska.pochta.ru можно 
выписать издания не только 
для себя, но и для родных 
и друзей в других регионах 
России. 

В период всей подписной 
кампании федеральный по-
чтовый оператор предоставит 
подписчикам изданий, входя-
щих в список Экспертного 
совета по региональным пе-

чатным СМИ при Минкомсвя-
зи России, скидку в размере 
25% по собственному катало-
гу «Почты России» или 20% 
по каталогам альтернатив-
ных коммерческих подпис-
ных агентств. 4 республикан-
ских и 8 районных изданий 
входят в список социально-
значимых изданий, получаю-
щих скидку в эту кампанию 
в Бурятии, в том числе «При-
байкалец», «Информполис», 
«Номер один», «Традиция».

Стоит также отметить, 
что на сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra и в 
почтовых отделениях про-

должается благотворитель-
ная акция «Дерево добра», 
в рамках которой каждый 
желающий может оформить 
подписку на любое издание 
в адрес выбранного соци-
ального учреждения – кон-
кретного детского дома, 
дома-интерната, дома для 
ветеранов и престарелых.

Информационная справка
Управление федеральной 

почтовой связи РБ - фили-
ал ФГУП «Почта России» 
– федеральный почтовый 
оператор, входит в перечень 
стратегических предприятий 

РФ. Включает в себя 251 от-
деление по всей республике 
и объединяет один из самых 
больших трудовых коллекти-
вов – около 2300 почтовых 
работников.

УфПС Республики Бурятия объявляет о старте 
досрочной подписной кампании

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях Республики Бурятия, а также онлайн 
на сайте podpiska.pochta.ru пройдет досрочная подписная кампания на периодические пе-
чатные издания на второе полугодие 2019 г. В этот период оформить подписку можно по 
ценам первого полугодия 2019 года. 

Ваше здоровье

РАК -НЕ ПРИГОВОР
Раннее выявление и своевременное лече-
ние – главная цель онкопрофилактики

ТРЕБУЕТСЯ бригада с техникой на лесозаготовку. 
Тел. 8 902 565 4439, 8 964 400 7620.   

ТРЕБУЕТСЯ бригада на лесозаготовку («ДТ-55»). 
Тел. 8 983 530 0569, 8 924 016 1625.

В МАГАЗИН СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ кочегар с опытом работы. 
Тел. 8 914 849 8740.

В кафе «Рандеву» ТРЕБУЮТСЯ повара, помощники поваров, официанты, 
уборщицы. Тел. 8 924 751 1999.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в с. Турунтаево. Тел. 8 914 980 0535.

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124.  
КУПЛЮ мясо тушами, полутушами. Тел. 8 902 161 8924.   
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 924 776 6592, 51-3-92.  
ПИЛЕНЫЕ срезки. Тел. 8 983 453 5821.    
ЗЕЛЕНКА. Зерносенаж. Сено. Тел. 8 902 531 6606. 
ПРОДАМ бензопилу «Урал», бочку железную 200 л., водяной радиатор в сбо-

ре «УАЗ». Тел. 8 924 392 9038, 8 914 986 8533.
ПРОДАМ урологические устройства «Мавит», «Эретон». Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-

рокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел. 8-910-736-22-00.

ЗАКУПАЮ БЕРЕЗУ ДОРОГО: чурками или долготьем. Тел. 8 996 350 2050.
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-40». Обращаться по тел. 8 914 059 0884., 51-9-71.
ПРОДАМ японский грузовичок. Тел. 8 950 397 9522.

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ четырехкомнатную полублагоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме 62 кв. м на двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8 951 631 7431. 

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. 

ПРОДАМ земельный участок в с. Турунтаево. Тел. 8 924 015 1050.  
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.

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 в с. Турунтаево, ул. Нагорная. 
Тел. 8 983 439 3266. 

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.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 кв.м, есть все построй-

ки. Тел.  8 914 836 0839. 
ПРОДАЁТСЯ неблагоустроенная двухкомнатная квартира на первом этаже 

двухэтажного дома в центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 630 9564. 

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8 902 163 9562. 

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
МАНИКЮР. ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966. 
БУТИК «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ» из магазина «Комфорт» переехал в «Барис». 

СКИДКИ до 50%. Приглашаем за покупками!

ТАКСИ. 
620-500, 

от 60 рублей. 

Такси «Престиж». 620-500. 
В воскресный день при 
наличии купона – 10 % 
скидка. Купоны выдаются 
по звонку. 

МАГАЗИН «ФОРТУНА» («Живые цветы»)
 (за магазином «Сибирячка»).

Поступление СЕМЯН и товаров, необходимых 
для высадки рассады. У нас всегда качественные 

ЦВЕТЫ и ГОРШЕЧНЫЕ растения.
ТЕЛЕФОН: 8 924 359 4251.

Выражаем огромную благодарность  за оказанную благотворительную 
помощь при проведении новогодних и рождественских елок для детей села 
Покровка предпринимателям Афанасьеву Д.В., Романову А.А., Вайчук Е.В., а 
также Кукушкиной Т.Л. за содействие в организации мероприятий. Желаем 
здоровья, радости, успехов. 

ТОЛЧНЕВА М.В., директор Покровской НОШ, 
МОЛОКОВА Г.К., заведующая клубом. 

Объявление
Прошу выдать разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшить  отступ до 0 м 
с западной стороны, уменьшить отступ до 0 м с 
южной стороны участка с кадастровым номером 
03:16:320102:201, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тро-
ицкое, ул. Библиотечная,4.

Ветераны БАМА, отзовитесь!
Совет ветеранов БАМа обращается ко всем жителям Прибай-

кальского района, кто работал на строительстве БАМа, отклик-
нуться! Для вступления в состав Совета ветеранов необходимо 
отправить ксерокопию паспорта (первый лист), ксерокопию запи-
сей трудовой книжки с отражением трудового стажа на  БАМе, две 
фотографии 3х4, членский взнос – 50 рублей в месяц. Обращаться: 
СТАРКОВА Вера Михайловна, тел. 8 950 386 3552.



Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую, 

любимую мамочку,  
бабушку, прабабушку 

ЛОКТИОНОВУ  
Светлану Васильевну!     

Дорогая мамочка! Позволь 
от всех нас поздравить тебя 
с твоим юбилеем. Спасибо 
тебе за мудрость, переданную младшему по-
колению. Спасибо за пример, который ты нам 
показывала. И спасибо за любовь, которой 
ты нас оберегала. Желаем тебе крепкого 
здоровья, мамочка, и долгих, беззаботных 
дней жизни!
Мама любимая, ты - наша гордость,
Ты именинница, мама, сегодня!
Восемь десятков — это не много.
Ты, как и прежде, нас ждешь у порога!
Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,
Ну а сегодня тебя поздравляем!
Счастлива будь и всё также прекрасна.
Ну а для нас ты, как солнце, в день ясный!

Дети Валера, Таня, Лена и наши семьи.

День рожде-
ния – особен-

ный праздник. 
В детстве мы 

ждем его с 
радостью и 

нетерпением, 
а год длится 

долго-долго, и 
такие желан-

ные именины все не наступают. 
Но годы летят, и с возрастом 

кажется, что они мелькают, 
как странички в книге, которую 

мы бегло перелистываем: дни 
рождения приходят все чаще, 
мы становимся все старше, и 
иногда кажется, что так и не 
успеваем что-то важное раз-

глядеть на этих страничках под 
названием «жизнь».

Именно поэтому каждый день 
рождения – это всегда праздник. А 
юбилей – праздник вдвойне. 

Восьмого февраля  свой юби-
лейный день рождения отмеча-
ет учитель начальных классов 

МОУ «Туркинская СОШ» Тамара 
Юрьевна ЛУЩИКОВА.  Более 25 
лет она посвятила работе с деть-
ми в своей родной школе, которую 
окончила, которой отдала лучшие 
годы своей жизни, воспитала сот-
ни достойных  учеников.  

Тамара Юрьевна работает  в 
соответствии с современными 
требованиями, владеет формами 
и методами активного обучения, 
умело организует детский кол-
лектив. За этими лаконичными 
фразами  – целая жизнь, полная 
любви к детям, желания нести им 
знания и добро, стремления нау-
чить и помочь. 

Требовательный педагог, про-
фессионал своего дела, отзывчи-
вый и доброжелательный человек, 
создающий вокруг себя добрую и 
комфортную атмосферу, – именно 
так отзываются о ней друзья и кол-
леги. Она пользуется заслуженным 
уважением в школе, из года в год, 
снова и снова завоевывает любовь 
и доверие своих юных воспитанни-
ков и их родителей. 

Тамара Юрьевна нашла свое 
призвание, и в день юбилея об 
этом можно говорить с полной 
уверенностью. 

Коллектив  от всей души по-
здравляет Тамару Юрьевну с 
этой знаменательной датой.    

Мы хотим пожелать Вам улыбок – 
Самых искренних, добрых и 
светлых. 
Сколько в небе блестящих сне-
жинок, 
Сколько хвои у ели на ветках! 
Мы желаем Вам мира и счастья, 
Пусть мечты и желания сбыва-
ются. 
Все обиды, болезни, ненастья 
Пусть уходят и не возвращаются! 
Мы хотим пожелать Вам достатка, 
Пусть растёт он и приумножается. 
Пусть дела Ваши будут в порядке. 
И пусть жизнь Вам всегда улыба-
ется! 
Пожеланий у нас очень много, 
Протяните ладони свои. 
Уместим это всё в одно слово: 
«От души Вам желаем любви»! 

Вопросы
* Кто несет ответственность за 

стелу «Прибайкальский район», 
что на Пыхте? Почему она некра-
шеная? Стыдно даже!

* Кому нужно новое инвалидное 
кресло за полцены? 89243978481.

Высказывания
* Заметка О. Лоскутова подку-

пает искренностью и простотой. 
Спасибо за публикацию.

Приветы

* Огромный привет Коношон-
кину Василию Васильевичу! По-
здравляем с днем рождения! Се-
мья Кануновых.

Благодарим 
* Огромное спасибо родителям 

детей, обучающихся в филиале 
ТДШИ на ст. Таловка, за активное 
участие  и оказание помощи в ре-
монте и настройке фортепиано!
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Поздравляем!

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

 

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. 

Любимую невестку, тетю 
ЛОКТИОНОВУ Светлану Васильевну  

поздравляем с юбилеем!
Не просто так на этом свете есть
Такие замечательные люди!
Ах, сколько теплых слов! Их и не счесть!
И больше, больше их, конечно, будет!
Благодарим Вселенную за то,
Что с Вами мы однажды повстречались.
Хотим, чтоб, невзирая ни на что,
Мы больше никогда не расставались.
Мы Вам в такой прекрасный, добрый день
От сердца пожелать хотим большого счастья,
Чтоб всех печалей отступила тень,
Чтоб ветер перемен унес ненастья!

Семья Войновых.

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

АГАФОНОВУ  
Сырегму 

поздравляем с днем 
рождения!

И вот настал твой 
день рождения!
Прими от сердца по-
здравления:
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.

Муж, дочери, зятья и внуки.

Поздравляем с юбилеем изумительную 
бабушку и понимающую маму 

ВТОРУШИНУ Анастасию Васильевну!
Всей семьей сердечно поздравляем —
Дети, внуки — и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво-наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротой,
Оставаться вечно молодой!

Дети и внуки.

Уважаемую 
ВТОРУШИНУ Анастасию Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Соседка! С днем рождения, дорогая!
Как хорошо, что рядом ты живешь.
И словом нам, и делом помогая,
Всегда нас и  поддержишь, и поймешь.
Пусть счастье тебе ярко улыбнется,
Здоровье будет крепким, как алмаз,
И пусть твое добро к тебе вернется,
Умноженное жизнью в сотню раз!

Семья Войновых.

Районный и Ильинский Советы вете-
ранов поздравляют  с юбилеем  

ИГУМНОВУ Людмилу Максимовну!
Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Дорогую 
СИМОНОВУ 

Марину 
Владимировну
 поздравляем 

с юбилеем!
Две пятерки в юбилее!
Принимай же поскорее
Поздравления от нас:         
Пусть глаза 
                    твои сияют,
Пусть родные обожают,
Пусть любовь все также греет.
С днем рождения, с юбилеем!

Затеевы, Телешевы, Баёвы,  
Хлескины.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
СИМОНОВУ Марину Владимировну!

В этот день тебе желаем,
Чтоб жилось легко, беспечно,
Все мечты чтоб исполнялись,
И большой любви, конечно.
Пусть «вторая половинка»
Тебе больше угождает
И пусть разные капризы
Непременно выполняет.
Чтоб наряды в гардеробе —
Помоднее, подороже.
С каждым днем чтоб становилась
Всё прекрасней и моложе!

Шангины, Лунёвы, Степановы.

Дорогие наши одноклассники, 
Фадеев Георгий Васильевич и 
Симонов Андрей Тимофеевич! 

Поздравляем вас  
с юбилейным днем рождения!

От души примите наши искренние по-
здравления. 
Пусть годы школьные прошли, 
О них грустить не нужно. 
Их будем помнить мы всегда, 
И вечна наша дружба.

Поздравляем 
с юбилеем  

любимую жену,  
маму, бабушку 

ТАРАСОВУ 
Татьяну 

Петровну!
Желаем, чтобы 
               в шестьдесят
Сбылись заветные 
                             мечты!
Пускай глаза твои 
блестят,
Ведь будешь 
         всех счастливей ты!
Пусть внуки любят, 
                        дети ценят.
Чтоб ты теплом 
                  была согрета,
Тебя никто им 
                     не заменит,
Ведь ты чудесный 
                     лучик света!

Муж Александр; дети 
Владимир, Ольга,  

Валентина 
и их семьи.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ПОНОМАРЕВА  

Владимира Алексеевича 
поздравляем с юбилеем!

Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда. 
Дорогой, любимый дед, 
Ты уже немного сед, 
Но на все наши вопросы 
Знаешь ты всегда ответ. 
Дорогой, любимый муж, 
Много было зимних стуж, 
Но любовь и доброта 
Выручали нас всегда.
В твоей непростой, но прекрасной 
судьбе 
Пусть мимо проходят невзгоды, 
Здоровья и счастья желаем тебе, 
Любимый, на долгие годы!

Жена; сын Алексей, дочь Анаста-
сия; дочь Валентина, зять Констан-
тин; внуки Михаил, Матвей, внучка 

Дарья.

Коллектив Дома быта с. Турунтаево 
поздравляет с юбилеем  

СМИРНОВУ Валентину Ефимовну!
С днем рождения поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

АфИшА 
15 февраля в 17:00 часов в Центре куль-

туры состоится праздничное мероприятие, 
посвящённое празднованию Белого меся-
ца по лунному календарю. В мероприятии 
примут участие творческие коллективы по-
селений.  Цена билета 50 рублей.

Поздравляем с юбилеем го-
рячо любимую жену, маму, 

бабушку, прабабушку 
СМИРНОВУ 

Валентину Ефимовну!
С днем рождения, дорогая!
Ты наш бог и наш кумир!
С днем рождения, родная!
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты — судья любого спора,
Ты для нас авторитет!
Нам нужны твои советы,
Жизнь капризна и сложна,
Знаешь всей семьи секреты.
Ты, как воздух, нам нужна.
Ты всегда живешь в заботах,
Жизнью каждого из нас.
С детства, мы — твоя работа,
Помогаешь каждый раз!
Мы хотим, чтобы с годами
Не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями,
И чтоб не было проблем!
Так живи на радость людям,
До ста лет врагам назло!
Вместе мы счастливы будем!
Нам с тобою повезло! 
Муж, дети, внуки, правнучка

Коллектив МДОУ «Туркинский   
детский сад «Теремок» поздравляет  

с 60-летием заведующую
 КУРЕНКОВУ  

Валентину Владимировну!
Юбилей для женщины — награда,
Не считая возраста и лет.
Женщина все время молодая,
Излучает счастье, флер и свет!
Женщина прекрасна безгранично,
Все в ней совершенно, без изъян.
Так желаем счастья в жизни личной
И желанных исполнений Вам!

СПОРтИВНАЯ АфИшА 

ВНИМАНИЕ! 1 этап спартакиады-2019 
среди работников бюджетной сферы, ор-
ганизаций разных форм собственности и 
поселений района состоится 17 февраля в 
ДЮСШ с. Турунтаево.
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