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16 февраля - малооблачно,  
ночью -240, днем -110.
17 февраля - облачно, 
ночью -240, днем -90.
18 февраля - ясно,  
ночью -230, днем -90.
19 февраля - ясно,  
ночью -180, днем -70.
20 февраля - ясно,  
ночью -180, днем -50.
21 февраля - малооблачно,  
ночью -150, днем -50.
22 февраля - небольшой снег, 
ночью -170, днем -90.
Прогноз на 13 февраля.

На предстоящую неделю 
с 16 по 22 февраля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
15 февраля. Оттепель на Сретение 
- предвещается теплая и ранняя 
весна.
20 февраля. В печи красный огонь 
- вскоре опять похолодает. Если 
белый - весна не за горами.

        Солнце                 Луна
16.02 - 08:05; 18:05     06:54; 23:38 
22.02 - 07:53; 18:16    14:42; 02:22

16  февраля 1904 г. родилась Вера 
МЕНЧИК, первая чемпионка мира по 
шахматам. 
17 февраля 1906 г. родилась Агния 
БАРТО, детская писательница. 
18 февраля 1745 г. родился Алессан-
дро ВОЛЬТА, итальянский физик, в его  
честь названа единица напряжения.
19 февраля 1945 г. родился Юрий АН-
ТОНОВ, певец, композитор.
20 февраля 1729 г. родился Фёдор 
ВОЛКОВ, создатель первого русского 
театра.
21 февраля 1957 г. родился Николай 
РАСТОРГУЕВ, лидер группы «Любэ».
22 февраля 1800 г. родилась Анна 
КЕРН, адресат любовной лирики А. С. 
ПУШКИНА.

Гороскоп
Начало недели для многих будет иметь 
негативные оттенки. Потому важно без 
острой необходимости не принимать в 
это время никаких решений, не совер-
шать активной деятельности, а к полу-
чаемой информации относиться с не-
доверием. Улучшится обстановка лишь 
к концу недели, и только в том случае, 
если вы сможете взять себя в руки. 
Здравый смысл подскажет вам выход 
из сложившейся ситуации и убедит в 
том, что все не так плохо, как вещают 
вам чувства. А начав бороться с нега-
тивными эмоциями и упадническим на-
строением, вы скорее заметите сами, 
что жизнь начинает налаживаться. 
В конце недели можно повернуть уда-
чу к себе лицом, улучшить обстановку 
дома, даже завести новые отношения. 
Все это будет под силу тем, кто захочет 
заниматься в первую очередь собой, а 
не только тешить свое самолюбие и об-
винять весь мир в несправедливости. 
Единственный совет, который можно 
дать – держите себя в руках и помните, 
что любое препятствие можно преодо-
леть, а любая неприятная полоса обя-
зательно заканчивается.

Православие
15 февраля. Сретение Господне. 

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 

Афганская страница в истории нашей страны

        Куда пойти лечиться? - стр 3.        

ЗАЙМ  
до 5000 рублей 

за 20 минут. 
Тел. 

8 951 625 6670.

Дата

ТАКСИ 

«Гранд». 

600-580. 

12 декабря 1979 года было при-
нято постановление ЦК КПСС о 
вводе советских войск в Афга-
нистан. Формально причиной 
стали неоднократные просьбы 
руководства Афганистана, 
а фактически эти действия 
должны были предотвратить 
угрозы иностранного военного 
вмешательства. Там фактиче-
ски начиналась гражданская 
война, и наши солдаты стали ее 
активными участниками.

На протяжении всех 10 лет по-
стоянный советский контингент 
насчитывал около 100 тысяч сол-
дат и офицеров, а всего через 
Афганскую войну прошло более 
полумиллиона советских военнос-
лужащих. 

Потери в Афганской войне
На сегодняшний момент из-

вестно, что потери Советской 
армии составили почти 15 тысяч 
человек, более 6 тысяч остались 
инвалидами, а около 200 человек 
до сих пор считаются пропавшими 

без вести. Раненых и контуженных 
за время боевых действий было 53 
тысячи человек.

Точные данные о погибших в 
войне афганцев неизвестны. По 
разным источникам, эти потери 
могли составить от 1 до 2 миллио-
нов человек. 

15 февраля 1989 г.  генерал-
лейтенант Борис Громов, согласно 
официальной версии, стал послед-
ним советским военнослужащим, 
переступившим по мосту Дружбы 
границу двух стран.

Из Афганистана 
шли войска

Из Афганистана шли войска,
Советской армии солдаты,
Десятилетняя война - 
Невосполнимые утраты,

А за спиной и стон, и боль 
Души истерзанной солдата,
А в сердце колокольный звон 
Невыносимого набата...

Идут колонны из Афгана,
Идёт солдат из чужой страны,
Кого-то повезут «тюльпаны» -  
«Груз 200»- 
             страшный знак войны.

Кто понесет ответ 
                     перед мальчишкой,
Что в двадцать лет уж 
                         побывал в плену?
Что поседел так слишком рано
И ненавидит больше тишину?

Прошли года, осталась 
                             боль утраты
Погибшего советского солдата.
Прошедшего тот страшный 
                               путь войны,
И выполнивший долг 
                           своей страны.

Альбина БЕЛАЯ,
с. Зырянск. 

Стихотворение прошло отбороч-
ный тур во Всероссийском 

конкурсе «Герои великой Побе-
ды» в 2018 году.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 30-ЛЕТИЕМ 

ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА!

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до 
конца исполнившие свой долг! В этот день хочется 
выразить огромное уважение тем, кто, находясь в 
«горячих» точках», добросовестно исполнял свой 
гражданский долг и оставался верным присяге до 
конца. Самоотверженность, с которой наши парни 
принимали участие в урегулировании вооружённых 
конфликтов, доказала, что они достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны. Выражаем вам искреннюю 
поддержку, уважение и благодарность за силу, 
мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, 
отличного настроения, веры в себя, в своих близких и 
друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

Глава  района С.А. Семёнов, 
председатель районного  Совета депутатов 

Е.А. Родионов.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ! 
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода 

советских войск с территории республики 
Афганистан.  Вы с честью выполнили перед 
Родиной свой долг, проявив стойкость, мужество 
и  ратную доблесть. 

Афганскую войну прошли более 620000 военно-
служащих. Помнит своих героев и Прибайкальский 
район. Сегодня на территории района проживают 9 
воинов-интернационалистов: Николай БАРАНЦЕВ (с. 
Татаурово), Александр БУРБИН, Игорь ЭРДЫНЕЕВ 
(с. Ильинка), Владимир БЕРДАР, Павел ЛЕВИНЦЕВ, 
Сергей СИНИЦЫН, Валерий СОБОЛЕВ (с. 
Турунтаево), Сергей БУШКОВ (с. Зырянск), Евгений 
ДАНИЛОВ (с. Котокель).

Поздравляем всех вас и ваших близких с этой 
знаменательной датой! Желаем здоровья, долгих  
лет жизни, крепкого семейного тыла и всего самого 
наилучшего.

Совет ветеранов Прибайкальского района.

ТАКСИ 
«ПРЕСТИЖ». 

620-500.

АКЦИЯ!
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 13.00 
ДО 17.00 ЧАСОВ НА ПОЕЗДКИ СТОИМО-

СТЬЮ СВЫШЕ 200 РУБЛЕЙ СКИДКА 10%.

СПОРТИВНАЯ АФИША
17 февраля будет проводиться  рай-

онная спартакиада  работников бюд-
жетной сферы, организаций раз-
ных форм собственности и сель-
ских поселений. МЕСТО ПРО-
ВЕДЕНИЯ: стадион с. Турунтаево. 

В ПРОГРАММЕ: конькобежный 
спорт, Турунтаевская ДЮСШ (на-
стольный теннис, шахматы), с. Кома 
(лыжные гонки).

ЗАКУПАЮ БЕРЕЗУ 
ДОРОГО: 

ЧУРКАМИ ИЛИ ДОЛГОТЬЕМ. 

ТЕЛ. 8 996 350 2050. 

19 февраля с 13:00 до 15:00 в ад-
министрации СП "Ильинское" состо-
ится приём граждан депутатом На-
родного Хурала РБ Ведерниковым 
Владимиром Николаевичем. 

Предварительная запись по теле-
фону: 8 950 388 8371.

Афганская страница в истории нашей страны

30 лет назад...



2 15 февраля 15 февраля 2019 года
АКТУАЛЬНО

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
1. Печное оборудование. 
2. Неосторожное обращение с ог-

нем.
3. Нарушение правил пользования 

электрическими приборами.
4. Неправильная эксплуатация 

электросети или неисправность. 
5. Пожары от бытовых газовых при-

боров.
6. Шалость детей с огнем.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не оставляйте электроприборы 
включенными в течение долгого вре-
мени. 

2. Не включайте несколько электро-
приборов одновременно, тем самым 
перегружая электросеть.

3. Уходя из квартиры, отключайте 

газовые приборы от газовой сети. 
4.Храните спички и зажигалки в 

труднодоступных для детей местах. 
5. Не загромождайте балконы, 

лестницы и люки, созданные для эва-
куации людей из квартир на верхних 
этажах.

8. Не пользуйтесь самодельными 
электрообогревателями.

9. Запрещается хранить легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости, 
огнеопасные материалы и вещества 
в подвалах, коридорах, на балконах , 

лестничных клетках.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ:

1. Сохраняйте спокойствие.
2. Вызовите сами либо поручите 

кому-нибудь вызвать пожарную охрану 
по телефону 01 или 112 (с сотового), 
сообщив при этом чёткий адрес места 
пожара, подъезд, этаж и т.д., что горит 
и кто вызывает пожарных.

3. Выведите на улицу детей и пре-
старелых.

4. Отключите все источники элек-
троэнергии в квартире (электричество, 
газ и т.п.) и хорошо закройте двери. 

5. Важно знать, что легковоспла-
меняющиеся жидкости тушить водой 
неэффективно. Лучше всего восполь-
зоваться огнетушителем, стиральным 
порошком, а при его отсутствии мо-
крой тряпкой.

6. Помните, что меньше всего дыма 
находится ближе к полу.

7. Во время пожара необходимо 
воздержаться от открытия окон и две-

рей для уменьшения притока воздуха.
8. Если эвакуационные выходы на-

ходятся в огне, либо очень задымлены, 
оставайтесь в собственной квартире. 
9. В любой обстановке сохраняйте 
выдержку и хладнокровие, своим по-
ведением успокаивая окружающих, 
не давайте разрастаться панике (если 
можете, возьмите на себя руководство 
людьми). Двигаясь в толпе, задержи-
вайте обезумевших людей. Помогите 
тем, кто скован страхом и не может 
двигаться, для приведения их в чувство 
бейте ладонями по щекам, разговари-
вайте спокойно и внятно.

Не тратьте время на обнаружение 
очага пожара и его тушение. 

ЗАПОМНИТЕ: ГЛАВНОЕ - 
ЭТО СПАСТИ ЛЮДЕЙ!

Прибайкальская районная 
администрация.

Месячник «Безопасность жилища»

Пожарная безопасность в квартире
По статистике в России ежемесячно в квартирах и частных домах гибнут более 1000 человек. 80% пожаров проис-
ходит в жилых комплексах. Травмы и гибель людей от огня и дыма бывают 9 случаев из 10. Большая и основная 
часть пожаров в жилье происходит по вине людей. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
ЗА ПУТЁВКИ В ФИНАЛ XV РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ ИГР

Команды 1 2 3 4 5 В Н П Мячи Очки Место

1 Курумканский район 1:12 0:9 0:10 0:9 0 0 4 1-40 -39 0 V

2 Мухоршибирский район 12:1 4:2 4:0 5:0 4 0 0 25-3 +22 12 I

3 Окинский район 9:0 2:4 3:4 2:3 1 0 1 16-11 +5 6 III

4 Прибайкальский район 10:0 0:4 4:3 2:1 3 0 1 16-8 +9 9 II

5 Тункинский район 9:0 0:5 3:2 1:2 2 0 2 13-9 +4 6 IV

Второй победный мяч в ворота команды Тункинского района. 

Команды пяти районов респу-
блики оспаривали две путёвки 
на республиканские зимние 
сельские игры, которые прой-
дут в Кабанском районе в на-
чале марта. В подгруппу вклю-
чался и Баргузинский район, но 
наши соседи команду не выста-
вили, и соперничество развер-
нулось между хоккеистами из 
Курумканского, Мухоршибир-
ского, Окинского, Тункинского и 
Прибайкальского районов.

Команды играли по круговой си-
стеме, то есть по одной игре каждый 
с каждым. В первой игре встрети-
лись команды Мухоршибири и Оки. 
Мухоршибирцы - бесспорные фа-
вориты в нашей подгруппе. Первый 
тайм у них получился как бы разми-
ночным и окончился со счётом 1:1. 
Все точки были расставлены во вто-
рой половине игры, итог - 4:2. В тот 
же день они всухую - 4:0 разгромили 
нашу команду. 

Путёвки в Кабанск получали ко-
манды, занявшие два первых места. 
Курумканцы же изначально счита-
лись аутсайдерами, но в отличие от 
Баргузинского района, за участие в 
отборочном туре какое-то количе-
ство очков в командную копилку они 
уже внесли самим фактом участия. 

Таким образом, на пути к финалу 
прибайкальцам нужно было одолеть 
две команды из западной части ре-
спублики. Причём, команды пример-
но равные по силам. К чести наших 
игроков, первое поражение их не 
сломило. И дух команды поддержи-
вал фактор «родных стен». Правда, 
поддержка болельщиков была мини-
мальной, сказался, видимо, мороз, 
сковавший в эти дни всю республи-
ку. Тем не менее, фактор был весьма 
ощутимым. Накануне турнира оргко-
митет учёл все нюансы, как спортив-
ные, так и организационные, вплоть 
до буклетов игрокам каждой коман-
ды с информацией о районе, схемой 
расположения объектов и путях про-
езда. Для отличной организации тур-

Есть путёвка в финал
Прибайкальские хоккеисты заняли второе место 

нира на славу поработало МУП ЖКХ 
«Турунтаево», к качеству льда пре-
тензий не было, как и к подъездным 
путям, которые обеспечивали до-
рожники из ООО «Регион-С», игроки 
и болельщики могли подкрепиться в 
буфете на стадионе, организованном 
Прибайкальским райпо. Нельзя не 
отметить и Турунтаевскую ДЮСШ, 
районную больницу, Управления об-
разования и культуры, Татауровский 
колледж «БКТиС» - они провели не 
бросающуюся в глаза, но необходи-
мую работу. 

Первые лица района также под-
держивали наших спортсменов, бук-
вально болели за них. Глава района 
Сергей Семёнов, знающий спорт из-
нутри и цену моральной поддержки, 
в перерыве между таймами в первой 
игре восстанавливал силы наших 
игроков чаем (на снимке). Ну как тут 
можно плохо играть? 

Третья игра с командой Тункин-
ского района была равной. В первом 
тайме ворота обеих команд остались 
нераспечатанными, всё решилось 
после перерыва. Получив мяч в свои 
ворота, прибайкальцы, что называ-
ется, «ощетинились» и ответили дву-
мя мячами. Также, с минимальным 
перевесом в один мяч, они обыграли 
окинцев и закатили десять безответ-
ных мячей курумканцам. 

Состав команды: Андрей ШАН-
ГИН, Евгений УЛАНОВ, Александр 
ПОПОВ, Сергей СИМУХИН, Алек-
сей СИМУХИН, Андрей БАЁВ, Ан-
дрей ВАРФОЛОМЕЕВ, Николай 
ВАРФОЛОМЕЕВ, Владимир ТУ-
ЛАЕВ, Андрей БАТУРИН, Юрий  
ГАЛИЧКИН, Виталий ГАЛИЧКИН, 
Иван ХМЕЛЁВ, Вадим БУТИН, Дми-
тирий СУКОВАТИКОВ. 

Тренер Сергей БРЫКОВ.

Надо сказать, что и по результа-
тивности, то есть разнице забитых и 
пропущенных мячей, наши хоккеи-
сты оказались на высоте.

Итак, впереди финал. Пожелаем 
нашим хоккеистам удачи!

Сергей АТУТОВ.
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Если руководству больницы в ближайшее 
время не удастся найти новых сотрудников, то 
работа вообще может остановиться или даже 
нести опасность для пациентов. Попросту не-
кому будет оказывать квалифицированную ме-
дицинскую помощь не только больным людям, 
тяжелым пациентам, но и тем, кому необходимо 
пройти медосмотр или подписать необходимую 
справку.

Фактически поликлиника, хирургическое и 
гинекологическое отделения больницы остались 
без опытных и высококвалифицированных спе-
циалистов. В прошлую пятницу после обеда мы 
наблюдали пустые коридоры поликлиники – не 
было ни одного пациента! И это в рабочее вре-
мя! В поликлинике это объяснили тем, что все 
записываются по талонам, поэтому нет очереди, 
а  пациенты подойдут в своё время.

Вот как объясняет причины увольнения глав-
ный врач Прибайкальской ЦРБ Зоригто ЖАМ-
БАЛОВ:

- На сегодняшний день уволились на самом 
деле 4 врача. Причины ухода разные: один 
хирург перевелся с повышением в Бичурскую 
районную больницу на должность главного 
врача, второй хирург ушел на пенсию. Тера-
певт уволился в связи с переездом и повы-
шением на прежнем месте работы в военном 
госпитале. Психиатр вышла замуж и сме-
нила место жительства. Фельдшер, которая 
работала в Зырянске, также сменила место 
жительства. Психиатр и фельдшер работали 
по программе «Земский доктор», обе вернули 
деньги и уехали. За 2018 год всего принято 
8 врачей, уволено – 17. Из них трое ушли на 
пенсию, один в связи с переездом. Осталь-
ные уволились по окончанию программы 
«Земский доктор», то есть отработали 5 лет и 
уехали. Из среднего медицинского персонала 
принято на работу 21, уволено – 24.

- Но врачи уволились, оставив за плечами 
опыт и пациентов, для которых были спасе-
нием. Почему уходят доктора? 

- Основная причина – урбанизация. Моло-
дежь не хочет жить на селе, а стремится уезжать 
в города, где уровень жизни и условия намно-
го лучше, чем в сельской местности. Раньше 
люди шли в медицину и делали это по призва-
нию, а сейчас все сильнее проявляется потре-
бительское отношение к профессии. Тем более, 
такие специальности, как хирург или акушер-
гинеколог, – это очень сложные профессии, тре-
бующие большой ответственности и нагрузки. 
И теперь мало кто стремится в данные отрасли. 
Вот, например, Жалсараев Жаргал Жамсарано-
вич долгое время проработал в нашей больнице. 
С 1 февраля ушел на пенсию. А все потому, что 
нагрузки очень большие и объем работы тоже. 
Он был ургентом, то есть работал 24 часа в сут-
ки, без выходных и праздничных дней. Только за 
январь его вызывали 41 раз! При этом вне ра-
бочего дня – в выходные, праздничные дни. Он 
просто устал от такой нагрузки и решил уволить-
ся, - объясняет главный врач ЦРБ. 

Отметим, что на официальном сайте боль-
ницы размещено 29 вакансий. Именно столь-
ко  сегодня в районе не хватает врачей. При этом 
нехватка кадров существует, и в ЦРБ ее не от-
рицают. Между тем, ситуации с увольнением пе-
риодически возникают. 

- А как же пациенты? Либо вынуждены бу-
дут довериться тем, кто остался, либо будут 
ездить в Улан-Удэ, либо вообще обращаться 
в частные клиники?

- На 2019 год по программе «Земский док-
тор» выделено 9 млн рублей на 9 врачей и 1 млн 
рублей на двух фельдшеров (по 500 тысяч рублей 
на каждого). Для врача-хирурга мы предлагаем 
муниципальную трехкомнатную квартиру и зара-
ботную плату до 100 тысяч рублей. Для акушера-
гинеколога также имеется двухкомнатная муни-
ципальная квартира. Она требует небольшого 
ремонта, но и этот вопрос мы отрабатываем. Мы 
прорабатываем все возможные варианты при-
влечения новых сотрудников в наш район. 

По поводу того, что врачей не хватает. Да, 
но на сегодняшний день проблемы решаются. 
Ежедневно ведут прием стоматолог, невролог, 
офтальмолог, два врача-узиста. Хирург, коман-
дированный из Ильинки, ведет прием ежедневно 
после обеда. Терапевта мы назначили из Турки, 
обсуждается решение ее работы на 2 ставки. 
Также ежедневно ведут прием два окулиста с 
выездом 1 раз в неделю в Ильинку. Психиатр-
нарколог также ведет прием и выдает справки. 
Пока этим занимается фельдшер, но это очень 
опытный человек, знающий свое дело. Акушер-
гинеколог командирован на 1 месяц из перина-

тального центра Улан-Удэ. Он также ведет еже-
дневный прием, один день - выездной. Пока мы 
не найдем гинеколога, будут приезжать команди-
рованные врачи. Конечно, есть проблема в отсут-
ствии отоларинголога. Если человек без заболе-
ваний и ему нужно только подписать документ, 
то его осматривает стоматолог. Если пациента 
что-то беспокоит, мы выписываем направление в 
Улан-Удэ. Никому ни разу не отказали в помощи. 
Летом мы ждем двух врачей, которые сейчас до-
учиваются. Это анестезиолог (по совместитель-
ству будет работать терапевтом) и хирург.

- Мы боимся, что нашу больницу после этого 
вообще закроют, и нам придется ездить не 
только для обследования или за медицинской 
помощью в город, но и за каждой необходи-
мой справкой, – переживает пенсионерка из 
Иркилика, которая пришла на прием к окули-
сту в понедельник.

Проблемы в медицине существуют и в других 
селах нашего района. Например, в Горячинске. 

- У нас в селе нет ни одного врача, терапевт 
работает в Турунтаеве, фельдшер – в Турке, 
медсестра – на учебе в Иркутске. При этом 
аптека закрыта. Где брать лекарства? Где 
лечиться? – рассказывает Ирина Бурдуков-
ская. – В ночь с 11 на 12 января мне стало 
очень плохо. Какие лекарства пить, я не 
знаю. Я стала задыхаться, так как страдаю 
аллергией. Дочь позвонила на «скорую» и 
попросила их приехать. И что вы думаете? 
Никто не приехал, а по телефону девушка-
диспетчер посоветовала положить под язык 
таблетку и сказала, что больше помочь ничем 
не может. Ставить уколы самим – это для нас 
с дочерью привычное дело. Хорошо, что у нас 
есть машина, и мы можем съездить в Турку 
в амбулаторию или в аптеку. А как быть тем, 
кто не может съездить – пенсионерам, тем, у 
кого нет машины или денег на дорогу?  

И об этом жители Горячинска говорят посто-
янно, но помощи никакой не получают. Эти про-
блемы главный врач Прибайкальской ЦРБ про-
комментировал так:

- Из-за сложившейся ситуации мы были 
вынуждены перевести одного терапевта из 
Турки в районную больницу. А фельдшера, 
который работал в Горячинске, – в Турку. Но 
это только на один месяц. В Турке прием вели 

два терапевта. Но так как один раз в пять лет 
мы отправляем врачей на учебу, один терапевт 
сейчас находится в Иркутске на учебе. Пока 
пришлось сделать такую перестановку кадров. 
Что касается аптеки в Горячинске. Пока офи-
циально там аптека не закрыта. Поэтому мы 
не можем получить лицензию на фармацевти-
ческую деятельность. Если вдруг там аптека 
все-таки закроется, то мы получим лицензию 
и обучим фельдшера. После чего она уже смо-
жет заключить договор с аптекой на приобре-
тение жизненно необходимых лекарственных 
препаратов и продавать их в розницу.

Примеров некачественных медицинских 
услуг нам сообщают много. Но, к сожалению, не 
многие хотят озвучить своё имя в газете и просят 
написать о проблемах нашей больницы аноним-
но. Получается какое-то противоречие между ру-
ководством больницы, которое сообщает, что в 
целом серьезных проблем с отсутствием кадров 
нет, и людьми, которые приходят в медицинское 
учреждение за помощью и рассказывают нам 
о плохом лечении, нездоровом микроклимате в 
коллективе, неуважении к пациентам, отсутствии 
узких специалистов или невозможности попасть 
на приём к «заезжим». 

Мы готовы вернуться к этой теме, потому что 
только сообща можно  сдвинуть телегу с места. 
Но для этого пострадавшие пациенты, которым 
медучреждение оказало некачественные услуги, 
должны выступить вместе с нами открыто, рас-
сказав свои  конкретные случаи и называя свои 
имена (как сегодня в колонке «Случай из жиз-
ни»).  

По  вопросу роддома, который тоже поднима-
ют наши читатели, главный врач ответил одно-
значно:

- В 2018 году в Прибайкальском районе роди-
лось 283 ребенка. Непосредственно в нашем 
роддоме – 32. Это говорит о снижении уровня 
рождаемости в районе. В ближайшее время 
роддом мы открывать не планируем. Но 
акушер-гинеколог ведет ежедневный прием. 
Также у нас имеется палата экстренных родов 
на 2 места.

Напомним, что направленный ранее прокура-
турой в суд иск, обязывающий ЦРБ укомплекто-
вать штат необходимым медицинским персона-
лом и обеспечить оказание квалифицированной 
медицинской помощи по профилю «акушерство 
и гинекология», был удовлетворен и вступил в 
силу 30 января. 

Однако проблема решается временно – штат 
постоянными работниками не укомплектован, а 
узкие специалисты предпочитают другое место 
работы. 
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КУДА ПОЙТИ ЛЕЧИТЬСЯ?О здоровье и не только

Мнения пациентов и главного врача расходятся 
Уйти с любимой работы, оставить дело всей своей жизни - на это мало кто 
решается в принципе. Только в силу каких-то обстоятельств. Что уж гово-
рить о профессионалах, для которых медицина стала призванием? Все 
последнее время наблюдается отток кадров из Прибайкальской ЦРБ. 
По данным, предоставленным одной из сотрудниц поликлиники (по её 
просьбе, имя не указываем), только за январь из больницы уволились 9 
специалистов: два хирурга, терапевт, рентгенолог, медсестра, администра-
тор, юрист, методист и психиатр. 
В итоге мы наблюдаем дефицит кадров.

В прошлую пятницу после обеда мы наблюдали пустые коридоры поликлиники – не было 
ни одного пациента! И это в рабочее время!

- При получении медицинской помощи 
каждый пациент имеет право на уважение и 
гуманное отношение со стороны медработ-
ников, на соблюдение этических и мораль-
ных норм — об этом говорится в ст. 6 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ». К со-
жалению, равнодушие, цинизм, хамство вра-
чей по отношению к больным и посетителям 
в медучреждениях встречаются и в нашей 
больнице. Начну с того, что за многие годы 
работы я ни разу не брала больничный лист, 
как-то все обходилось. Но в этом году, почув-
ствовав недомогание, были, видимо, первые 
симптомы гриппа, как и раньше, зашла в ап-
теку, купила противовирусные препараты, но 
по  истечении трех дней легче так и не стало. 
Я поняла, что что-то пошло не так. Это как 
раз выпало на выходные дни, и в воскресенье 
при температуре 38,50 я пошла на «скорую по-
мощь» и с чем там столкнулась?! 

Я попросила меня посмотреть и выдать 
сигнальный лист, на что был категоричный от-
вет, что мы никого не смотрим, идите в при-
ёмный покой, там дежурит врач-офтальмолог. 
Врач, правда, посмотрела, я ей объяснила сим-
птомы, что все время держится температура, 
лекарственных препаратов хватает на 2, мак-
симум на 3 часа, и температура поднимается 
снова. Я попросила сделать снимок. Мне его 
сделали, а поскольку был, повторяюсь, вы-
ходной день, то описание снимка не сделали, 
но посоветовали завтра на приёме у терапевта 
его показать, после чего отправили снова на 
«скорую», за сигнальным листом. Я им объяс-
няю, что живу совсем рядом, но пришла пеш-
ком, хотя если я бы вызвала, по инструкции 
они должны были меня госпитализировать. 
На что внятного ответа я так и не получила, но 
сигнальный лист выписали. 

На следующий день с температурой 38,70 с 
сигнальным листом иду к  8.00 в нашу больни-
цу. К терапевту - живая очередь, сидят даже бе-
ременные, при том, что такой тяжёлый грипп. 
На мой вопрос, кто по сигнальному листу, ока-
залось 4 человека. По правилам должны были 
принимать через одного, но очередь возмути-
лась, что мы тут по записи и никого пропускать 
не собираемся! Я все думаю, неужели медсе-
стре  трудно было выйти,  собрать эти сигналь-
ные листы и вызывать  нас через одного? 

Мы все были в масках, дышать было очень 
тяжело. Сил бороться с очередью уже не было. 
К врачу я попала только через два с половиной 
часа. И тут началось самое интересное как в 
том анекдоте, где есть врачи «ну с Богом», есть 
врачи «от Бога» и есть врачи «не дай Бог».  Не 
успев переступить порог кабинета (врач Реше-
това), я столкнулась с натуральным хамством, 
отсидев в очереди с высокой температурой 
более двух часов. Она мне заявляет, что я не с 
её участка. Я говорю, куда в регистратуре дали 
направление, в какой кабинет, туда и пошла, 
вообще ко мне какие претензии, я каждый 
день к вам, слава Богу, не обращаюсь, порядки 
ваши не знаю. Дальше хуже, она меня даже ни 
о чем не стала расспрашивать, молча написа-
ла лечение, когда я его посмотрела, то практи-
чески все, что она выписала, я уже принимала. 
На что тоже в ответ тишина, тогда я попросила 
её посмотреть снимок, она неохотно согласи-
лась, посмотрела и сказала, что все в норме. И 
в следующий раз сказала мне приходить к дру-
гому терапевту, я говорю, как же так, лечение 
один назначает, а приходите к другому?! 

Вышла из кабинета с выводом, либо этот 
врач совсем не хочет работать, либо относится 
к категории  врачей «не дай Бог». После пошла 
к рентгенологу, он сделал описание, по кото-
рому даже я поняла, что это правосторонняя 
пневмония. Пошла снова в больницу, но уже 
к инфекционисту Давыдовой К.В. (жалею, что 
не пошла к ней сразу), она посмотрела описа-
ние, спросила, что назначил терапевт, и была 
просто в шоке! Меня сразу госпитализировали 
в стационар, после чего начали интенсивное 
лечение - капельницы, уколы. Если бы не Ксе-
ния Валерьевна, не попади я к ней,  не знаю, 
что бы было! Вот это действительно врач от 
Бога. Я очень благодарна ей и её отделению, 
девочкам-медсестрам. Особенно хотелось от-
метить Власову И.Ф., Богачеву М.В.; санита-
рочек Шарафутдинову Р.Т., Лосеву А.Н., Захо-
жеву  Е.С. за их внимательное, очень доброе 
отношение, чёткий профессионализм в рабо-
те!!! Хочу пожелать им всего самого доброго, 
успехов в  их очень непростой работе, семей-
ного благополучия, финансовой стабильности 
и, конечно же, здоровья!!! – рассказала Елена 
Бузина из Турунтаева. 

Марина БОРОДИНА.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Все же, по информации жителей, отно-
шение  к пациентам некоторых врачей 
оставляет желать лучшего. Об этом нам 
рассказала женщина, которая столкну-
лась с таким отношением.

ВОПРОС КАДРОВ - ОСНОВНОЙ ВОПРОС 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ. ЛЮДИ, ОЖИДАЮЩИЕ 
СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКЕ, ОБЕ-
СПОКОЕНЫ ОТСУТСТВИЕМ ВРАЧЕЙ.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, ЧЕТВЕРГ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 18 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.55 «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+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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 ЭМИГРАНТСКАЯ
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
9.05 «СИТА И РАМА». 
9.50, 17.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «БЕНЕФИС БОРИСА БРУ-
НОВА». 
13.30, 19.45 «ЛЕДОКОЛЫ РОС-
СИИ».
14.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
14.40 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ ИМ. 
Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
16.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД».
16.40 «АГОРА». 
18.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС ЮРИЯ БАШМЕТА.
19.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «ПАМЯТЬ. СПАСЕННЫЕ В 
ШВЕЙЦАРИИ». 
22.15 «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...» 
23.00 «ЯНКОВСКИЙ». 
0.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
11.00 “НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. [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 “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.40 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “АФГАН. ГЕРОИ И ПРЕДА-
ТЕЛИ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. [16+]

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30. 0.10 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.20, 10.25, 14.25 «ВЫШИБА-
ЛА» 16+ 
20.00 «СЛЕД. 16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-

ТОВ. «ЗВЕЗДА» ПО ИМЕНИ 
«ВОЛГА» (0+).
11.05, 14.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». (12+).
14.35, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
19.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
19.50 «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ». (6+).
20.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+.
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+.
0.00 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+).
0.25 «МАРШ-БРОСОК». (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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА» 16+.

11.00 «КИБЕРАРЕНА» [16+]
12.00, 13.55, 15.30, 17.05, 19.30, 
21.55 НОВОСТИ
12.05, 17.10, 19.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
14.30, 15.35 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ»- «ТО-
РИНО» 
20.05 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ»- 
«СЕВИЛЬЯ» 
22.00 ФУТБОЛ. «ИНТЕР»- 
«САМПДОРИЯ» 
23.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.20 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- «ЛОКО-
МОТИВ» 

6.30, 18.00, 0.00  «6 КАДРОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 16+
7.00, 12.30 «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+ 
14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+). 
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
(16+).
1.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА». (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 «ПЕСНИ» (16+).
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+ 

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+)..
9.50 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ. (0+). 
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+). 
12.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+ 
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+).
0.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+ 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 19 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.55 «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+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+0.00 “АФГАНИСТАН” (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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 ЗЛАТОГЛАВАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ.
9.05 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 17.40 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
ВСТРЕЧА В “ОСТАНКИНО”. 
13.30 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
14.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
14.45 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ ИМ. 
Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
16.10 “ЭРМИТАЖ”. 
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
18.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС АЛЕКСАНДРА КНЯЗЕВА.
19.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ПАМЯТЬ. РОЗОВЫЙ 
ТАНК”.
22.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.00 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
АТЛАНТОВУ. 
23.45 “К ЦЕНТРУ АРКТИКИ”. 
0.35 “ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ 
ДЛЯ ВОЖДЯ И СИНИЦЫ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “РЯДОМ С НАМИ”. 12+
11.35 “ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ”. [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 “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
0.05 “ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО”. [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30. “ИЗВЕС-
ТИЯ”
6.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ”. 16+) 
9.45, 10.25 “ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ”. 16+ 
14.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
20.00 “СЛЕД”(16+) 

 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
11.05, 14.15 “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”. (12+).
14.35, 15.05 “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+.
21.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.25 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
6.00, 11.00,15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ” 16+
 

11.00 “КИБЕРАРЕНА” [16+]
12.00, 13.30, 17.55, 20.00, 23.15 
НОВОСТИ
12.05, 20.05, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. КУБОК ЧЕМПИОНОК 
15.10 ФУТБОЛ. “РОМА”- 
“БОЛОНЬЯ” 
17.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
18.00 ФУТБОЛ. “НЮРНБЕРГ”- 
“БОРУССИЯ” (
20.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ДИНАМО” 
(ЗАГРЕБ)- “ЛОКОМОТИВ” 
22.55 “ЛОКО. НОВАЯ КРОВЬ” 12+
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. Ж. “ХЯМЕНЛИННА”- 
“ДИНАМО-КАЗАНЬ” 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)..
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-
ЖА». (16+). 
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+ 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+ 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (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 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 
(16+).
21.15 “ВЕЧНОСТЬ”. (16+).
23.00. “СУДНЫЙ ДЕНЬ”. (16+).
1.15 “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+). 
14.25 “БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК” 16+
15.00 “УНИВЕР” (16+). 
21.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
12.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.35 “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2” (0+). 
14.30 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+
17.00 “КУХНЯ” (12+). 
22.30 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
(16+).
0.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 20 ФЕВРАЛЯ 6+
9:20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА» (6+)
9:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10:50 «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+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.00 “АФГАНИСТАН” (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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 «ОТСТАВНИК» 16+
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 МОСКВОРЕЦКАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. РИНА ЗЕЛЕНАЯ.
9.05 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 17.40 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ЛЮБИМАЯ РОЛЬ”. 
13.30, 19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?” 
14.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
14.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ ИМ. 
Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС СИМОНЕ РУБИНО.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ПАМЯТЬ. ВОЙНА С 
ПРОШЛЫМ”. 
22.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
23.00 “КТО, ЕСЛИ НЕ Я?”. 
23.55 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
0.35 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК. БИТ-
ВА ЗАВОДОВ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
[12+]
11.30 “ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗ-
БИТОЕ СЕРДЦЕ”. [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 “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “90-Е. ШУБА”. [16+]

6.00, 10.00, 19.30. 1.00 “ИЗВЕС-
ТИЯ”
6.20 “ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ”. (16+) 
9.35, 10.25 “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ”. (16+) 
14.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
20.00 “СЛЕД”(16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ “ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СВЯЗИ” 0+
11.05, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
12+
11.20, 14.15 “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+.
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.50 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ. (12+).
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.25 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА”. (12+).
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ”. 16+.
6.00, 11.00, 15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ”. 12+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
22.40 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 22.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “БАВАРИЯ” 
16.35, 23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. [16+]
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЛИОН”- “БАРСЕЛОНА” 
20.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. Ж. “ФЕНЕРБАХЧЕ”- 
“ДИНАМО” 

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.50 “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+ 
14.00 “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”. (16+). 
19.00 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ” 16+ 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+ 
0.30 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...”. (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО». (16+).
1.30 «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. 
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
12.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+).
14.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 
17.00 «КУХНЯ» (12+). 
22.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+).
0.00 «СТАЖЁР» (16+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.55 «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+ 
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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 «ОТСТАВНИК» 16+
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 ГИМНАЗИЧЕСКАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.05 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 17.40 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “МАРШАЛ ЖУКОВ - СТРА-
НИЦЫ БИОГРАФИИ”. 
13.30, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
14.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. 
14.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ 
ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА. 
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”.
18.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС РОМАНА ПАТКОЛО.
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ПАМЯТЬ. РУССКИЕ В 
КИРКЕНЕСЕ”. 
22.15 “ЭНИГМА”.
22.55 “ЭРИК БУЛАТОВ. МОЯ 
ТРЕТЬЯКОВКА”. 
0.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ”. [0+]
11.35 “СЕРГЕЙ ГАРМАШ. 
ВЕЧНАЯ КОНТРИГРА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
16.05 “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.40 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “10 САМЫХ... ТРУДОВОЕ 
ПРОШЛОЕ ЗВЁЗД [16+]
0.05 “ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ” СОВЕТ-
СКОЙ ЭСТРАДЫ”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 16+ 
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
10.25 “ДВОЕ”(16+) 
12.10, 14.25 “КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
20.00 “СЛЕД”(16+) 
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24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.30, 6.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
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 “ЖИЗНЬ ДРУГИХ” (12+)
11.10, 12.15 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
12.10 “Я, НА СВОЮ БЕДУ, БЕС-
СМЕРТЕН” (12+)
13.10 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” (12+)
14.50 “ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 
“ПОЧТИ ЛЮБОВЬ” (16+)
15.45 “ТРИ АККОРДА” (16+)
17.45 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ”  (12+)
19.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”  (0+)
21.00 “ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
22.30 “КВН” (16+)
0.45 “КАПИТАН ФАНТАСТИК” 18+

4.10 “СВАТЫ”. [12+]
6.10 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.00 “СМЕХОПАНОРАМА”.
7.30 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”
8.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ К, 
85-ЛЕТИЮ В.С. ЛАНОВОГО 
11.05 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
13.10 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” [12+]
16.00 “ШАГ К СЧАСТЬЮ”. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.00 “БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ 
ВОРОБЕЙ”. (16+). 
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 12+
 

6.20 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...” (0+)
7.40, 9.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.40 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 12+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ПУСТЫНЯ” (16+)
1.20 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 “СИТА И РАМА”. 
10.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”
11.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
11.40 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ”. (6+)
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.25 “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” 12+
16.00 “ЭРИК БУЛАТОВ. МОЯ 
ТРЕТЬЯКОВКА”. 
17.20 “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА: ПРЕСТУПНЫЙ ГЕНИЙ ИЛИ 
МИФ?”
18.10 РОССИЙСКАЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.30 “РОМАНТИКА РОМАНСА” 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
22.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
23.20 “НИЖИНСКИЙ”. ГАМ-
БУРГСКИЙ БАЛЕТ. 
 

6.25 “ДВА КАПИТАНА”. [0+] 
8.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.30 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ”. [12+]
10.45 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. ВСЁ 
ЧЕРЕЗ КРАЙ». [12+]
11.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» [12+]
12.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [0+]
14.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА». [12+]
17.45 «ПРОЩАНИЕ». [16+]
18.40 «ДОМОХОЗЯИН». [12+]
22.30, 1.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+]

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
8.10, 11.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА» (16+) 
7.35 «МОЯ ПРАВДА»(12+) 

12.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ... ОБ-
МАНЕ В ИНТЕРНЕТЕ» (16+) 
13.05 «НЕСПРОСТА»(16+) 
14.05 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНА-
НИЯ» (16+) 
15.05 «БРАТЬЯ». (16+) 

6.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 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, 14.15 “ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО”. (12+).
15.10 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+). 
0.45 “НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ”. 12+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
6.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+.
8.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 0+.
9.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-3» 6+.
11.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+.
12.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+.
14.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+.
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+.
17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+.
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+.
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+).
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+.
23.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
12.00, 13.40, 15.50 БИАТЛОН. ЧЕ 
15.20, 17.20, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40, 19.50 НОВОСТИ
16.50 «ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
ЕВРОПЫ». [12+]
17.50 ВСЕ НА ЛЫЖИ! 12+
18.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
20.30 БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2019. М. 
РОССИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 
22.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «ЛИВЕРПУЛЬ». 
0.00 ФУТБОЛ. ОЛИМП-КУБОК 
РОССИИ «РОСТОВ»- «КРАС-
НОДАР». 

 

6.30, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+
7.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+ 
9.20 «ПРОЦЕСС». (16+). 
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ». (16+). 
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ». (16+). 
22.55 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» 16+ 
0.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (16+). 

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». (12+).
20.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
23.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
2.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ». (12+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
13.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+ 
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 
22.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). 
0.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
(12+). 

8.00 «ОСТРОВ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). 
17.00 «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 22 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+) 
13.55 “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+)
23.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.10 “ЕВА” (18+)

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00,  20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+ 
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. [12+]
14.40 “КТО ПРОТИВ?”. 12+
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 “БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ 
ВОРОБЕЙ”. [12+]
23.25 “ВЫХОД В ЛЮДИ”.[12+]
0.45 “ВЕТЕР В ЛИЦО”. [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, 0.45 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
20.40 “ОТСТАВНИК - 3” (16+) 
12+ 22.00 «НЕВСКИЙ» 16+
1.15 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ГОДУНОВА
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЭРАСТ ГАРИН.
9.05 “СИТА И РАМА”. 
9.50, 17.40 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 
11.20 “60 ДНЕЙ”. (0+)
12.45 “ПАРОЛЬ - ВАЛЕНТИНА 
СПЕРАНТОВА”. 
13.25 “ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ 
ДЛЯ ВОЖДЯ И СИНИЦЫ”. 
14.05 “НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВ-
ЛЯТЬСЯ...”. 
14.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.30 К 100-ЛЕТИЮ БДТ ИМ. 
Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 “ЭНИГМА”.
17.25 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
18.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС ДАВИДА ГЕРИНГАСА.
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
20.45 ИСКАТЕЛИ. 
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.35 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 
0.20 “2 ВЕРНИК 2”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДВА КАПИТАНА”. [0+]
11.10, 12.50 “МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
17.55 “10 САМЫХ... ТРУДОВОЕ 
ПРОШЛОЕ ЗВЁЗД”. [16+]
18.30 “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [0+]
21.00 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ”. [12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
0.10 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 16+ 
8.15 “ДВОЕ” (16+) 
10.25 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
12.05, 14.25 “СНАЙПЕРЫ” 16+ 
20.00 “СЛЕД” (16+) 

7.20 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” (12+).
9.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.10, 14.15 “НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “ТОЧКА ВЗРЫВА”. (16+).
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.35, 22.25 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ”. (12+).

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.50, 17.20, 18.35, 20.25, 
23.00, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 18.40, 20.30, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.55 БИАТЛОН. ЧЕ. 
14.50 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА 
17.25, 23.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. 
19.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА. ЭМИЛИАНО САЛА” 12+
19.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 ФИНАЛА. 
21.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА 
0.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]

 

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, 20.00 “СТРАШНОЕ ДЕЛО”. 
16+.
0.00 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+.

6.30, 7.30, 18.00, 23.15  “6 КАД-
РОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.00 “ТРАВА ПОД СНЕГОМ” 16+ 
19.00 “ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ”. (16+). 
0.30 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”. (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 “КИНГ КОНГ”. (12+).
23.30 “СЕРДЦЕ ДРАКОНА” 12+
1.30 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ”. 0+.

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00, 22.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
12.35 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+ 
14.15 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (16+). 
17.00 “КУХНЯ” (12+). 
0.00 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 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 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОС-
ТИ 
6.10 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” (0+)
7.50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” 
(12+)
10.10 “ОФИЦЕРЫ” (6+)
12.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
13.50 “ЭКИПАЖ” (12+)
16.35 “9 РОТА” (16+)
19.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (12+)
21.20 “ТАНКИ” (16+)
23.05 “ЯНКОВСКИЙ” (12+)
0.35 “СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” (16+)

5.05 “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ”. [12+]
8.55 90-ЛЕТ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ ИМ. А.В. АЛЕКСАНД-
РОВА. КОНЦЕРТ
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК”. 
[16+]
13.55 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”. [12+]
17.55 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
20.25 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
23.10 “ЭКИПАЖ”. [12+]

 

5.45 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ” (0+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “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 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ” (0+)
15.50, 17.20 “КОНВОЙ” (16+)
20.20 “ОТСТАВНИК” (16+)
22.10 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА” (16+)
0.15 “СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. ВЫ-
ЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ САВАН-
НЕ”. (16+)
1.15 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+

7.30 “ЧЕСТЬ МУНДИРА”. 
8.15 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.05 “СИТА И РАМА”. 
11.30 ТЕЛЕСКОП
12.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”. 12+
13.30 “БЕЛИЧЬИ СЕКРЕТЫ” 
14.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ МОИСЕЕВА 
16.05 “ПОСЛЕДНЕЕ ПИКЕ”. 
16.45 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
18.00 ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ 
БАШМЕТА. 
20.05 “АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ”. 
20.45 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ”. (6+)
22.15 “ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 
ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. PIETA”. 
22.55 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 
23.40 “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ”. 
(12+)
1.15 ИГРЫ В ДЖАЗ С ДАНИИ-
ЛОМ КРАМЕРОМ.

6.25 “МАРШ-БРОСОК”. 12+
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЁЗ-
ДЫ В АРМИИ”. [12+]
8.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.45 “ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА 
ГЕРОЕВ!” [12+]
9.55 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” [0+]
11.50, 12.45 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН”. [12+]
18.00 “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

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

1.55 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. 12+

6.35 “БИТВА ЗА МОСКВУ”. 12+.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ЮРИЙ ЛЕВИТАН 12+.
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35 “ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+ 
15.50 “100 ЛЕТ КАЗАНСКОМУ 
ТАНКОВОМУ УЧИЛИЩУ”. (12+).
16.10, 19.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
1.30 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”. (6+).
  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ”. 16+.
7.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» 6+.
9.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+.
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+.
13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+.
15.20 «ЗАЩИТНИК» 16+.
17.10 «МЕХАНИК» 16+.
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+.
0.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

11.00 ФУТБОЛ. “ВЕРДЕР”- 
“ШТУТГАРТ” [0+]
13.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
13.30 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- 
“ЭМПОЛИ” 
15.20 “ДОРОГА В ЭСТЕРСУНД”. 
[12+]
15.40, 17.30, 22.25 НОВОСТИ
15.50, 1.10 БИАТЛОН. ЧЕ. 
17.35, 18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55, 20.55 ФУТБОЛ. “КУБОК 
ЛЕГЕНД-2019”. 
19.10, 21.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. 
22.30 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. [0+]
23.10 ФУТБОЛ. “СЕВИЛЬЯ” - 
“БАРСЕЛОНА”. 

 

6.30, 18.00, 23.10 “6 КАДРОВ” 16+
7.55 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ”. (16+). 
9.50 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ”. (16+). 
14.15 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ”. (16+). 
19.00 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. (16+). 
0.30 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ”. (16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.00 “МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР”. (12+).
11.15 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ” 0+
13.15 “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. 12+
15.15 “КИНГ КОНГ”. (12+).
19.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА”. (12+).
2.00 “ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬ-
ЯН”. (12+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.30, 14.30 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “ПРОСТО КУХНЯ” (12+). 
13.30 “РОГОВ. СТУДИЯ 24” (16+) 
15.30 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 12+ 
17.30 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” (0+). 
19.30 “ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ” (12+). 
21.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+

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

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15 “КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. ПОХОЖДЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА” (0+).
11.05, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
12+
11.20, 14.15 “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+.
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.50 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.25 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.25 “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. (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 “”ШАЛЬНАЯ КАРТА” 16+
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 20.40 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“СЕВИЛЬЯ”- “ЛАЦИО” 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ШАЛЬКЕ”- “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ” 
18.35, 21.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧМ. 
23.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.00 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ” 16+
19.00 “ТРАВА ПОД СНЕГОМ” 16+
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+ 
0.30 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...”. (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 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 
(16+).
21.15 “ВЕЧНОСТЬ”. (16+).
23.00 “12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА”. (16+). 
1.00 “C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ”. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “КЛЯТВА” (16+). 
14.30 “СТАЖЁР” (16+). 
17.00 “КУХНЯ” (12+). 
21.30 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
(16+).
0.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (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 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 

Восточная мудрость гласит: “Ты хозяин своих слов, пока не высказал 
их. Когда же высказал, то они твои хозяева”. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины 

КУЗНЕЦОВОЙ Нины Александровны. 
Семья Манайло.
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Буузы, подарки и общение
«Серебряные» волонтёры в Сагаалган побывали в трёх семьях 

Байкальский региональный общественный благотворительный фонд местного 
сообщества в преддверии бурятского нового года «Сагаалган» предложил 
«серебряным» волонтерам принять участие во всемирной акции «Кругосветное 
путешествие буузы - всебурятский фестиваль бууз». Такой фестиваль был 
предложен бурятским волонтерам для проведения и в других регионах России.
Координатором движения «серебряных» волонтеров, специалистом ОСЗН по 
Прибайкальскому району Т.Н. Гурецкой было предложено волонтерам райцентра 
Татьяне Чирковой, Тамаре Кустовой и Валентине Сумкиной принять участие в акции 
и поздравить пенсионеров, тех, кому за 80. К тому же немаловажно сохранение 
традиций бурятской кухни, подношение подарков к Сагаалгану.

В семье Егоровых.

В семье Антроповых.

У Марии Шараповны Ангаевой.

За позами мы обратились к предпри-
нимателю Евгению Козулину, кото-

рый поддержал нас и принял участие в бла-
готворительной акции, за что ему большое 
спасибо. Также в акции приняли участие 
отдел социальной защиты, районный Совет 
ветеранов, Пенсионный фонд района и ре-
дакция газеты «Прибайкалец».

Игорь Игнатьевич и Раиса Филаре-
товна Егоровы с двумя детьми пере-

брались в Турунтаево почти полвека назад. 
Здесь у них родились ещё двое. Квалифи-
цированный токарь нужен был на многих 
предприятиях, но главным моментом стало 
предоставление жилья, потому выбирать 
особо не пришлось. Колхоз «Прибайкалец» 
был одним из немногих предприятий, предо-
ставлявших квартиру, и работы в колхозном 

гараже было непочатый край. Помимо боль-
шого автопарка нужно было поддерживать 
в рабочем состоянии многочисленные ком-
байны, тракторы и прочие сеялки-веялки. 
«Где ж ты раньше был?» - говорили ему на 
перекурах колхозные механизаторы, оце-
нившие мастерство Игоря Игнатьевича. Его 

токарка была своего рода клубом, где они 
могли передохнуть от работы со своей тех-
никой и, как водится, поговорить на различ-
ные темы, от международных до семейных.

У Татьяны Ивановны Чирковой дет-
ство прошло в Закаменском районе 

среди бурят, и традиции праздника она зна-
ет хорошо, но как правильно преподнести 
хадак (ритуальный длинный шарф, один из 
буддийских символов, даримый в знак по-
чтения, дружбы и благопожелания) узнала 
специально, ведь в детстве ей этого делать 
не приходилось. В общем, хадак хозяину, 
позы, куда же без них в Сагаалган, - хозяйке 
и общий подарок. 

О том, что к ним едут гости, хозяева 
знали и, конечно же, подготовились. 

Саламат от Раисы Филаретовны, белая 
пища на столе, всё, как полагается. Надо 

сказать, что иркутские буряты приняли кре-
щение ещё в XVIII веке, как можно судить по 
именам, фамилиям, но древние традиции не 
забыли так же, как и национальные блюда. 
Визит «серебряных волонтёров» отличается 
от обычных поздравлений официальных лиц 
тем, что они не спешат. За столом, за чаем и 

угощениями шла неспешная беседа. 
«Не ожидал, хоть и предупредили, не 

ожидал!» - несколько раз вырывалось у Иго-
ря Игнатьевича. Действительно, межхозяй-
ственный лесхоз, где он работал в 80-90-е 
годы, давно распался, и до заслуженного 

отдыха он трудился в «Бурятзолоте» вахто-
вым методом. Там тоже ценили его золотые 
руки и после выхода на пенсию уговорили 
поработать ещё несколько лет, но после уже 
не вспоминали. Раису Филаретовну, правда, 
в комбинате быта помнят и поздравляют с 
праздниками. Но они так редки и недолги, 
и тем отраднее для них принимать в своём 
доме гостей.   

Далее волонтёры направились в Зы-
рянск. 

Семью Антроповых, Семёна Бахадае-
вича и Татьяну Яковлевну, в селе и районе 
знают. Они внесли большой вклад в воспи-
тание подрастающего поколения. Здесь к 
нам присоединились глава поселения Вла-
димир Погорельский и председатель мест-
ного Совета ветеранов Галина Севергина, 
она приняла эстафету в ветеранской орга-
низации от Семёна Бахадаевича. 

Белая пища, которой встретили гостей, 
была изготовлена из своего молока. Антро-
повы, несмотря на возраст, не расстаются 
с подсобным хозяйством и подают хороший 
пример для молодёжи, которая всё больше 
отказывается от ежедневных хлопот. 

Те парни, у которых Антропов вёл уроки 
военного дела, до сих пор благодарны за 
навыки, полученные на его уроках и приго-
дившиеся в армейские годы. В силу природ-
ной скромности Семён Бахадаевич никогда 
бы не рассказал, а его коллега, работавшая 

с ним в школе много лет, Галина Севергина 
поделилась с нами, как он умел, не повышая 
голоса, остановить проказы деревенских со-
рванцов, как увлекал их своими предмета-
ми историей, военным делом, встречами с 
ветеранами войны. Плоды его работы про-
являются и в том, что в детском саду Зырян-
ска есть музей Боевой Славы, юные жители 
села растут, зная славные дела своих пред-
ков. 

«Я волнуюсь, заслышав французскую 
речь...», - могут сказать многие выпускники 
Зырянской школы, где Татьяна Яковлевна 
преподавала этот предмет. Лучшая награда 
для учителя, когда ученики идут по его сто-
пам. У неё такие ученики есть. 

Гости также преподнесли уважаемым ве-
теранам подарки.

Хотя Мария Шараповна Ангаева на-
ходилась в самой гуще жизни, в 

райисполкоме, а потом в районной админи-
страции, как в сказке, проработав тридцать 
лет и три года, она, как и все работники бух-
галтерий, всегда оставалась в тени. Тем не 
менее, работу бухгалтера каждый ощущает 
на себе. Звание «Ветеран труда» и множе-
ство почётных грамот - свидетельства её 
добросовестной, высокопрофессиональной 
работы. 

Но жила Мария Шараповна не работой 
единой. Семья, дети, а потом и внуки были 
второй и не менее важной частью жизни, и 
материнский долг она исполнила сполна. 
Дети выросли достойными людьми, кото-
рыми можно гордиться. На заслуженном 
отдыхе Мария Шараповна с начала двухты-
сячных годов и всё внимание, всё тепло те-
перь отдаёт внукам и рада каждой весточ-
ке, каждому звонку от них. Сейчас с ней жи-
вёт одна из правнучек - Милена. «Мой ко-
мандир полка», - говорит она. Старым зна-
комым - «серебряным» волонтёрам и Марии 
Шараповне - было, что вспомнить, о чём по-
говорить.

Предлагаем всем поселениям района 
вступать в ряды «серебряных» волонтеров, 
принимать участие в мероприятиях для по-
жилых людей.

На следующий год планируем посетить 
как можно больше бурятских семей и еще 
станцевать «ёхор» на центральной площади 
с. Турунтаево, а возможно, и на побережье 
оз. Байкал. 

Татьяна ГУРЕЦКАЯ, специалист по ра-
боте с населением Прибайкальского ОСЗН,

Сергей АТУТОВ.



Спортсменки. И просто красавицы!
Команда гимназисток заняла второе место в республике
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

 В январе на базе Ильинской 
ДЮСШ прошли соревнования по 
баскетболу среди дворовых команд, 
организатором которых выступила 
администрация Ильинского посе-
ления. Соревнования проводились 
для популяризации баскетбола, при-
влечения к занятиям физической 
культурой, спортом и формирования 
здорового образа жизни среди насе-
ления п. Ильинка.

В соревнованиях приняли уча-

стие пять дворовых команд: « Но-
востройка», «Центр-1», «Центр-2», 
«Ильинка», «Санаторий». 

По итогам соревнований коман-
да «Новостройка» заняла 1-е место, 
«Центр-1»  - 2-е место, «Ильинка» - 
3-е место. Призерам были вручены 
грамоты и медали.

М. НИКОНОВ, председатель 
ТОСа «Форвард».

Баскетбол в Ильинке
Встретились дворовые команды

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

На отборочном этапе 25-
26 января в г. Гусиноозерске 
они выиграли у баскетболи-
сток Бичурского и Заигра-
евского районов. «ФИНАЛ 
ЧЕТЫРЕХ» проходил 5-6 
февраля в г.Улан-Удэ в ТРЦ 
«PEOPLE*S PARK». В первом 
полуфинале наши девушки 
уверенно выиграли у сопер-
ниц из Селенгинского района 
и вышли в финал, где разы-
грывались золотые и серебря-
ные медали и путевка на пер-
венство лиги «КЭС–БАСКЕТ» 
Дальневосточного федераль-
ного округа в г. Владивосток. 
Соперницами в борьбе за 
золото и путёвку были спор-
тсменки Хуртэйской школы 
Кижингинского района.  Фи-
нальная игра проходила в 
напряженной и драматичной 
обстановке. Основное время 
матча закончилось вничью со 
счетом 48:48. В дополнитель-
ном овертайме лидер нашей 
команды Елена Трофимова 

Полина в прошлом номере под-
робно рассказала о том, где наша 
делегация из Бурятии побывала в 
Москве, что мы успели увидеть. Не 
хотелось бы  повторяться, но поездка 
действительно была замечательная 
и познавательная! Я много увидел 
и узнал нового и полезного, 
познакомился с ребятами из других 
районов республики. Хотелось бы 
обратить внимание читателей на 
масштаб этого мероприятия. На 
кремлевскую ёлку прибыло 6000
детей со всей России! Около 200 
автобусов, 600 сопровождающих, 
100 врачей, сотрудники ГИБДД, 
МВД! Самая лучшая гостиница, 
представления в цирках Никулина 
и братьев Запашных, Москвариум, 
интересная, познавательная экскур-
сия в музее Космонавтики! Ну и са-
мое главное: представление в 
Крем-ле на ёлке. Красная площадь, 
Кремль, Дом Правительства, Сенат-
ский дворец, где заседает Президент 
России! Когда мы выезжали, Москву 
из-за нас перекрывали, чтобы мы 
нигде не опоздали! Все внимание 
нам, ДЕТЯМ РОССИИ!

Ребята! Хорошо учитесь, участ-
вуйте в соревнованиях и конферен-
циях, конкурсах,  мечтайте и у вас 
всё получится! Не зря говорится в 
русской пословице: «Терпение и  
труд – всё перетрут!». Чтобы был 
результат, надо трудиться! 

Очередная моя мечта – попасть на 
кремлевскую ёлку, осуществилась, 
но не до конца. Я мечтал встретить-
ся с Президентом нашей страны 
Путиным В.В. В этот раз не 
получилось, но жизнь продолжается, 
и, я думаю, эта встреча когда-нибудь 
произойдет, если сильно хотеть и 
работать над собой!

Виктор КОЛМАКОВ, ученик 
6 “а” класса, ТРГ.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» “Я не зря старался 

с первого класса”
На главной ёлке страны побывал ученик гимназии

Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» состоит 
из нескольких этапов. 

Для того, чтобы дойти до 
«ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ», в 
чемпионате республики 
сезона 2018-2019 годов, 

баскетболистки Турунта-
евской гимназии преодо-

лели внутришкольный, 
муниципальный, отбо-

рочный республиканский 
этапы. 

получает 5 фолов (несо-
блюдение правил) и поки-
дает игру. В дальнейшем 
наша команда не смогла 
противостоять соперни-
цам и, уступив инициати-
ву, проиграла финальную 
игру, а вместе с ней и пу-
тевку на первенство ДФО. 

И хотя соперницы ока-
зались сильнее, 2 место 
в чемпионате Республи-
ки Бурятия по баскетбо-
лу, тоже почетно и было 
впервые в баскетбольной 

истории района. Поздрав-
ляем команду девушек 
гимназии и учителя физ-
культуры, тренера Сергея 
Александровича Сунгато-
ва со вторым местом на 
чемпионате республики. 
В нашей команде хочется 
отметить хорошо играв-
шую Арину Петрову, на-
биравшую самое большое 
количество очков за игру. 

На церемонии награж-
дения наши девушки были 
отмечены серебряными 

медалями, кубком и ком-
плектом баскетбольной 
профессиональной фор-
мы. 

СОСТАВ КОМАНДЫ: 
Елена Трофимова – капи-
тан, Арина Петрова, Ана-
стасия Суменкова, Арина 
Лунева, Ирина Батурина, 
Елизавета Изосимова, 
Мария Корнакова, Дарья 
Кожевникова, Юлия Бад-
маева. 

Сергей СЕРДЦЕВ. 

Ноябрь 2018 года. Мы, уче-
ники Турунтаевской гимназии, 
покоряли научные и творчес-
кие просторы Китая. Под руко-
водством О.А. Воротниковой 
защищали честь России, 
Бурятии, нашего села и моей 
гимназии. Выступали на сцене, 
представляли туристические 
проекты на английском язы-
ке. Я выступал с проектом 
«Сувинская Саксония», о доли-
не в Баргузинском районе и 
занял II место! Думаю, что в 
этом большая заслуга моего 
наставника по английскому 
языку И.Ю. Борщёвой, а также 
моей мамы, с которой мы, 
начиная с 1 класса, выступали 
на  конференциях разного уров-
ня и занимали при этом призо-
вые места.  

И вот теперь, именно в 
Китай, пришла радостная 
весть о том, что я еду на 
кремлевскую ёлку в Москву! 
Оказывается, мой классный 
руководитель Старикова В.В. 
и мама собрали портфолио со 
всеми достижениями с 1 по 6 
классы и отправили на конкурс. 
В Прибайкальском районе в 
конкурсном отборе участвовали 
12 ребят из разных школ. 
Все представили достойное 
портфолио. Среди девочек 
победила Молокова Полина 
из Ильинской школы,  а мои 
результаты оказались чуть 
лучше, чем у других мальчиков. 
Моей радости и восхищению не 
было предела! Не зря я столько 
лет участвовал в конференциях, 
не зря хорошо учился!

От первого лица
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9.

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, 4, 5.

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)

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  27 184,5
Коммунальное хозяйство 05 02 27 184,5
Образование 07  433 713,1
Дошкольное образование 07 01 102 747,1
Общее образование 07 02 237 136,7
Дополнительное образование детей 07 03 33 217,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 158,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 436,6
Другие вопросы в области образования 07 09 55 017,4
Культура и кинематография 08  51 351,5
Культура 08 01 46 287,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 064,3
Социальная политика 10  10 011,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2 306,7
Социальное обеспечение населения 10 03 5 545,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 159,2
Физическая культура и спорт 11  7 894,0
Массовый спорт 11 02 4 209,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 684,5
Средства массовой информации 12  2 089,5
Периодическая печать и издательства 12 02 2 089,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  16,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14  19 284,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 62,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19222,4
Всего расходов   686 110,5

Приложение 9 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020-2021 годы. (тыс.рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Общегосударственные вопросы 01  47 716,5 49 403,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 483,2 2579,1
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО 01 03 698,9 735,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполн. органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 13 700,0 14304,8
Судебная система 01 05 9,6 9,7
Обеспечение деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 422,2 6476,7
Резервные фонды 01 11 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 402,6 25297,5
Национальная экономика 04  61 748,2 87 739,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 724,0 724
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 084,2 85084,2
Связь и информатика 04 10 1 209,9 1200,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 730,1 730,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 909,6 8 909,6
Коммунальное хозяйство 05 02 8 909,6 8909,6
Образование 07  437 335,8 435 066,1
Дошкольное образование 07 01 104 299,3 104197,5
Общее образование 07 02 244 552,6 242393,9
Дополнительное образование детей 07 03 31 467,3 31442,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 158,0 158
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 853,4 4869,4
Другие вопросы в области образования 07 09 52 005,2 52005,2
Культура и кинематография 08  49 959,3 49 882,4
Культура 08 01 45 289,5 45214
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 669,8 4668,4
Социальная политика 10  10 713,4 10 713,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 806,7 1806,7
Социальное обеспечение населения 10 03 6 747,5 6747,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 159,2 2159,2
Физическая культура и спорт 11  5 746,7 5 440,7
Массовый спорт 11 02 2 305,2 2007,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 441,5 3433,6
Средства массовой информации 12  2 172,0 2 262,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2 172,0 2 262,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14  16 724,0 16 726,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 65,0 67,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 659,0 16659
Условно утвержденные расходы   5 377,1 10 990,6
Всего расходов   646 402,6 677 133,5

Приложение 10 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2019 год (тыс.рублей)

Наименование Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
да

ГР-
БС

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 43 0 00 00000     26 574,6
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     6 652,2
Основное мероприятие « Повышение качества управления муниципальными финансами» 43 1 01 00000     6 652,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81000     6 652,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     6 652,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    5 039,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   5 039,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  5 039,0
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 5 039,0
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    57,3
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   57,3
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  57,3
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 57,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содерж. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 43 1 01 81020 129    1 521,8
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 521,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 521,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 521,8

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    4,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   4,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  4,6
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 4,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 1 01 81020 244    29,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   29,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  29,5
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 29,5
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     19 284,9
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям» 43 2 01 00000     19 284,9
Иные межбюдж. трансферты на выравнивание бюдж. обеспеченности СП за счет средств мест. бюджета 43 2 01 62020     16 144,5
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 62020 540    16 144,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 62020 540 902 14  16 144,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 62020 540 902 14 03 16 144,5
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи 
с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года 43 2 01 72А30     3 077,9

Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72А30 540    3 077,9
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 72А30 540 902   3 077,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 72А30 540 902 14  3 077,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72А30 540 902 14 03 3 077,9
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     62,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    62,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 73090 511 902 14  62,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 43 2 01 73090 511 902 14 01 62,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     16,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     16,5
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     16,5
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    16,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   16,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  16,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 16,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     621,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     621,0
Информатика 43 4 01 24000     621,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    621,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   621,0
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  621,0
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 621,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» 44 0 00 00000     8 117,6
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     487,9
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муниципального образования» 44 1 01 00000     487,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     487,9
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   417,9
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  417,9
Молодежная политика 44 1 01 32500 244 908 07 07 417,9
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    50,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   50,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  50,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 360 908 07 07 50,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    20,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 853 908   20,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  20,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 853 908 07 07 20,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района» 44 2 00 00000     500,0
Осн. мероприятие «Предоставление мер гос. поддержки в решение жил. проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     500,0
На обеспечение жильем молодых семей 44 2 01 01000 322    500,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 2 01 01000 322 908   500,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 500,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     450,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4 01 00000     450,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 4 01 02000 244    450,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   450,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  450,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 450,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 679,7
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» 44 5 01 00000     3 045,2
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 269,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 5 01 32600 244    590,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   590,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 590,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    629,1
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   629,1
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  629,1
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 629,1
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    50,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   50,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  50,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600 853 908 11 05 50,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     1 347,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    1 034,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   1 034,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  1 034,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 1 034,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учр-й 44 5 01 32800 119    313,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   313,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  313,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 313,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     429,1
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    330,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   330,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  330,0
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 330,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учр-й 44 5 01 72200 119    99,1
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   99,1
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  99,1
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 99,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/культуры и спорта» 44 5 02 00000     3 634,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 44 5 02 13000     2 732,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 44 5 02 13040     2 732,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 900,6
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 900,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 900,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 900,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учр-й 44 5 02 13040 119    571,2
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   571,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  571,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 571,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    160,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 5 02 13040 244    100,9
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 244 908   100,9
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  100,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 100,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81000     901,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     901,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    698,3
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   698,3
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  698,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 698,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 44 5 02 81020 129    203,5
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   203,5
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  203,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 203,5
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000     430 181,3
ПП «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 1 00 00000     102 331,0
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     102 331,0
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13000     22 489,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 45 1 01 13010     22 489,8
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13010 611    20 078,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   20 078,4
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  20 078,4
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 20 078,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13010 621    2 411,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   2 411,4
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  2 411,4
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 2 411,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160     8 433,4
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 72160 611    8 433,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   8 433,4
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  8 433,4
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 8 433,4
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи 
с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 45 1 01 72А30     8 963,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72А30 611    8 963,3

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72А30 611 904   8 963,3
Образование 45 1 01 72А30 611 904 07  8 963,3
Дошкольное образование 45 1 01 72А30 611 904 07 01 8 963,3
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в мун. образовательных организациях 45 1 01 73020     62 444,5
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 73020 611    58 906,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   58 906,4
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  58 906,4
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 58 906,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 73020 621    3 538,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 538,1
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 538,1
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 538,1
ПП «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 2 00 00000     236 960,6
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     236 860,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000     28 483,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений 45 2 01 13020     28 483,7
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 13020 611    28 483,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   28 483,7
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  28 483,7
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 28 483,7
Организация горячего питания детей, обучающихся в мун. общеобразовательных учреждениях 45 2 01 72130     2 440,3
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 72130 611    2 440,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 440,3
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 440,3
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 440,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     5 797,5
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 72160 611    5 797,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 797,5
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 797,5
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 797,5
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в МОУ, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     195 477,7

Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 73030 611    195 477,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   195 477,7
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  195 477,7
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 195 477,7
Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. работникам МОУ, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Основное мероприятие «Трудоустройство н/летних в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0
ПП «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 года» 45 3 00 00000     26 600,4
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     26 600,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000     15 653,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования 45 3 01 13030     15 653,4
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 13030 611    15 653,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   15 653,4
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  15 653,4
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 15 653,4
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ дополнительного образования 45 3 01 72120     9 770,4
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72120 611    9 770,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   9 770,4
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  9 770,4
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 9 770,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     24,5
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72160 611    24,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   24,5
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  24,5
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 24,5
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 45 3 01 72А30     1 152,1

Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72А30 611    1 152,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72А30 611 904   1 152,1
Образование 45 3 01 72А30 611 904 07  1 152,1
Дополнительное образование детей 45 3 01 72А30 611 904 07 03 1 152,1
Подпрограмма «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 4 00 00000     4 948,7
Осн. мероприятие « Организация летнего отдыха обучающихся в общеобразовательных организациях» 45 4 01 00000     4 948,7
Оздоровление детей 45 4 01 27000     728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    728,4



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 15 февраля 2019 года
9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 2019 г. № 120 

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе проектов в области молодеж-
ной политики  «Молодёжь – району 2019!»

В целях вовлечения молодежи Прибайкальского района  в творческую деятельность и 
социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования здоро-
вого образа жизни, раскрытия потенциала молодежи и реализации подпрограммы «Моло-
дёжь Прибайкалья» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в  Прибайкальском районе на 2015 – 2017г. и на период до 2021 
г.» постановляю:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе проектов в области молодежной 
политики  «Молодёжь – району 2019!» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Прибайкальский район».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава С.А. Семёнов.

    Приложение. Утверждено постановлением районной администрации от 1 февраля 
2019г. № 120 

Положение о муниципальном конкурсе проектов в области молодежной политики  
«Молодёжь – району 2019!»

Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в рамках Муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 
2015-2017 и на период до 2021 года

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, критерии отбора 
победителей, порядок и формы поддержки проектов. 

1.3. Под проектами понимаются действия, итогом которых являются конкретные резуль-
таты, имеющие социальную ценность, и требующие для своего осуществления финансо-
вых затрат. 

1.4. На конкурс принимаются проекты, содержащие вариант оригинального решения 
социально значимой проблемы в сфере развития потенциала молодёжи по направлени-
ям конкурса. Результаты проектов должны быть связаны с предоставлением молодёжи 
востребованных ею услуг, улучшением качества жизни молодёжи, развитием потенциала 
молодёжи.

1.5. Настоящим Положением формируется система конкурсного подхода к отбору проек-
тов в области реализации молодёжной политики на территории Прибайкальского района.

1.6. Организатором конкурса является МКУ «Комитет по физической культуре, спорту   и мо-
лодёжной политике Прибайкальской районной администрации» (далее МКУ «КФКС и МП»).

Направления конкурса проектов в области молодежной политики: пропаганда традици-
онных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи; 

2.2. развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
2.3.  развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи; организация отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. 
Условия участия в конкурсе.
3.1. Участниками конкурса являются зарегистрированные на территории Прибайкаль-

ского района в установленном порядке некоммерческие организации и социально ориенти-
рованные учреждения, образовательные организации, организации всех форм собствен-
ности, молодые индивидуальные предприниматели, молодежные ТОСы, МО «сельские 
поселение» (возраст заявителя от организации от 18 до 35 лет). Каждый участник Конкур-
са должен разработать проект и представить необходимую документацию в соответствии 
с условиями Конкурса. В Конкурсе могут участвовать несколько лиц, разработавших один 
проект. Такая группа лиц, совместно участвующих в Конкурсе и представляющих общий 
проект, рассматривается как один участник.

3.2. Проект должен быть реализован на территории МО «Прибайкальский район».
3.3. Организации,  получившие финансовую  поддержку в 2018 году, но не опубликовав-

шие в газете «Прибайкалье» информацию о деятельности проекта (обязательная ссылка 
на организатора конкурса МКУ «КФКС и МП») и не достигшие конечного результата,  к 
участию в конкурсе не допускаются.

3.4 Запрашиваемая сумма разработанного проекта должна составлять не более 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

3.5. Общий конкурсный фонд составляет 400000 (четыреста тысяч) рублей.
3.6. После завершения реализации проекта, организации, получившие финансовую 

поддержку в 2019г. публично отчитываются перед членами конкурсной комиссии.
4.Порядок проведения конкурса и предоставления материалов на конкурс:
4.1. Проведение конкурса осуществляется в следующие этапы:

№ Этап Срок
Размещение объявления о конкурсе в СМИ, с охватом аудитории 
в возрасте 15-35 лет, а также на интернет-ресурсах с 04  февраля 2019 г.

Обеспечение приема конкурсной документации, проведение кон-
сультаций по организации конкурса ежедневно в рабочие дни с 
09.00 до 15.00 часов (обед с 12.00 до 13.00)

с 04 февраля  по 04 
марта 2019 года

Последний день приема документов 04 марта 2019 г.

Изучение документов претендентов Координационным Советом с 04 марта - 15 марта 
2019 года

Очная защита проектов. (предусматривает презентацию проекта 
участниками Конкурса с использованием наглядного материала, 
мультимедийной презентации)

с 15 марта  по 22 
марта 2019 года

Подведение итогов конкурса. Определение победителей. до 01 апреля 
2019года

Перечисление грантовых средств организациям победителям С 01 апреля до 29 
апреля 2019 года

Реализация социальных проектов организациями – победителя-
ми конкурса

С 01 мая до 01авгу-
ста  2019 года 

Сбор отчетов до 01 сентября  2019 
года.

4.2. Участники представляют проекты по направлениям конкурса в полном объеме, 
заверенные печатью организации-заявителя. Конкурсный проект подается в печатном и 
электронном варианте (в формате: Word for Windows от 6.0 и выше, шрифт Times New 
Roman Cyr размером N 14 через 1 интервал.) по адресу организатора.

4.3.Конкурсная документация:
Макет социального проекта на предоставление грантов из бюджета МО «Прибайкаль-

ский район» на реализацию социальных проектов для молодёжи  (приложение № 1 к на-
стоящему положению); 

Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление из бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» грантов на реализацию социальных проектов для молодежи (прил. №2 к настоя-
щему положению);

гарантийное письмо о долевом финансировании проекта;
справка о наличии расчетного счета (для бюджетных организаций – о внебюджетном 

счете), подписанная руководителем;
копия учредительных документов (заверенные организацией-заявителем);
рекомендательные письма от исполнительных, законодательных органов власти, мест-

ного самоуправления, некоммерческих организаций, образовательных учреждений, иных 
лиц и организаций, которые имеют отношение к реализации проекта (если имеются);

информационно-аналитический материал о деятельности организации за прошедший 
год с указанием результатов (не более 3 стр.); 

иные материалы в электронном виде (отсканированные или макеты), имеющие непо-
средственное отношение к заявке – фотографии, материалы СМИ, имиджевая продукция 
(при их наличии).

4.4. В смету могут быть включены следующие расходы: приобретение расходных ма-

териалов, необходимых для реализации; приобретение атрибутики, оборудования; приоб-
ретение спортивного и иного инвентаря;

4.5. Конкурсная документация подается в папке. На папке указываются: 
адрес организатора, наименование/имя и адрес участника, наименование направления, по 
которому заявляется проект.

4.6. Прием и регистрация проектов осуществляется до 4 марта 2019г. (до 13.00 час.) по 
адресу: 671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,  ул. Спортивная, 9 «А», тел.: 51-
4-84.  Контактные лица: Горбунова Татьяна Петровна, Брыков Сергей Геннадьевич.

4.7. Проект должен быть представлен в печатном и электронном виде.
5. Требования к проектам.
5.1. Проекты, поданные на конкурс должны соответствовать требованиям, изложенным 

в настоящем Положении.
5.2. Проекты, поданные на конкурс должны предполагать реализацию и достижение ре-

зультатов, запланированных в проекте, должны быть выполнены в поэтапной реализации 
и должны быть завершены не позднее 01 сентября 2019 г.

5.3. Количество участников задействованных в проекте должно быть не менее 15чело-
век  в возрасте от 14-35 лет.

5.4. Продолжительность действия проекта – не менее 4 месяцев.
5.5. Собственных или привлечённых для софинансирования проекта должно быть не 

менее 30% от стоимости проекта
5.6.Основаниями для отказа Получателю в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной Получателем информации;
- представленная заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим По-

рядком;
- заявка поступила после окончания срока приема заявок.
6.Оценочная система и отбор победителей
1) актуальность - социально-экономическое значение,;
2) креативность - производство уникальной продукции, наличие технологических или соци-

альных инноваций в реализуемых проектах;
3) эффективность - достижение измеримых результатов (социальные эффекты) в соот-

ветствии с затраченными ресурсами на развитие проекта;
4) профессиональность - наличие у заявителя опыта работы по реализации аналогич-

ных проектов в соответствующей сфере деятельности;
5) адресность - ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных про-

блем;
6) масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализа-

ции проекта в МО «Прибайкальский раон» 
7) публичность – наличие информации о проекте в сети «Интернет», презентация про-

екта на районных республиканских  молодёжных мероприятиях и конкурсах.
Проекты участников Конкурса оцениваются по десятибалльной шкале по каждому кри-

терию проекта. Количество баллов суммируется (от 0 до 10 баллов).
Победителем Конкурса становится проект, получивший наибольшее количество бал-

лов. При равенстве набранных баллов победитель определяется путем открытого голосо-
вания членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов по результатам от-
крытого голосования.

7.  Состав Конкурсной комиссии:
Семёнов С.А. - глава МО «Прибайкальский район» - председатель.
Члены Конкурсной комиссии:
Осипова Г.В. - зам. руководителя по развитию территорий, зам. председателя комиссии;
Брыков С.Г. - председатель МКУ «КФКС и МП».
Горбунова Т.П.  - специалист-консультант МКУ «КФКС и МП»,  секретарь комиссии;
Горбунова Е.Д. - главный редактор АУ «Редакция  газеты «Прибайкалец»;
Салахутдинов М.Р. - председатель МО РМОО «Федерация молодёжи  Бурятия» При-

байкальского района
7.2. Конкурсная комиссия: проводит анализ и экспертную оценку проектов; принимает 

решение о выделении денежных средств.
8. Порядок поддержки, финансирования, форма отчётности и контроля.
8.1. Решение о поддержке проектов утверждается итоговым протоколом заседания 

Конкурсной комиссии конкурса социальных молодежных проектов. 
8.2. МКУ «КФКС и МП» оставляет за собой право публиковать тексты, материалы и 

отчеты проектов – победителей конкурса в электронных, печатных и иных средствах мас-
совой информации. 

8.3. Денежные средства не могут быть выделены на следующие цели:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказани-

ем помощи коммерческим организациям;
- расходы на осуществление деятельности, не связанной с реализацией проекта;
- расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов;
- заработная плата руководителям проекта, иные услуги не связанные с реализацией 

проекта.
8.4. Победителям конкурса награждаются денежными средствами безвозмездной и без-

возвратной основе в целях реализации проекта.
9. Порядок предоставления грантовых средств
9.1. Грантовые средства предоставляются при соблюдении следующих условий:
- признание участника победителем конкурса в соответствии с настоящим Положением;
- заключение с победителем конкурса соглашения о предоставлении грантовых 

средств, в котором в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
быть определены:

объем, цели, сроки и периодичность предоставления грантовых средств;
обязательства по целевому использованию грантовых средств организации;
обязательства организации по обеспечению прав организатора на проведение провер-

ки целевого использования и выполнения условий предоставления грантовых средств;
обязательства организации по возврату полной суммы грантовых средств, неиспользо-

ванной и (или) использованной не по целевому назначению;
порядок представления отчетности о результатах использования грантовых средств;
ответственность за соблюдение сторонами условий соглашения;
порядок возврата грантовых средств;
согласие получателей грантовых средств на осуществление организатором и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями грантовых 
средств, условий, целей и порядка их предоставления.

9.2. Перечисление грантовых средств организатором осуществляется на расчетный 
счет, открытый в Управление Федерального казначейства, или на расчетный счет сельско-
го поселения района в сроки, определенные соглашением.

9.3. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований несет орга-
низация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.4. Неиспользованные и/или использованные не по целевому назначению в текущем 
финансовом году грантовые средства подлежат перечислению в бюджет МО «Прибай-
кальский район».

9.5. В случае выявления факта предоставления недостоверной отчетности, неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения организацией своих обязательств организатор в срок не 
более 5 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет организации требование о 
возврате грантовых средств. Грантовые средства подлежат возврату в бюджет МО «Прибай-
кальский район»  в течение 10 календарных дней с момента получения данного требования.

9.6. В случае отказа от добровольного возврата грантовые средства возвращаются в бюджет 
МО «Прибайкальский район» в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке. 

Приложение № 1 к Положению, утверждённому постановлением районной админи-
страции от 01 февраля 2019г. № 120

Макет социального проекта на представление грантов из бюджета МО «Прибай-
кальский район»  на реализацию социальных проектов для молодёжи 

Номинация Конкурса
Наименование проекта
Оргкомитет проекта Ф.И.О. руководителя проекта

Адрес проживания с индексом. № домашнего или мобильного 
телефона с указанием кода. Адрес эл. почты (обязательно)

География проекта Перечислить все муницип. образования в Прибайкальском 
районе, на которые распространяется проект

Срок реализации проекта Продолжительность проекта (в месяцах). Начало реализации 
проекта (день, месяц, год). Окончание реализации (д., м., г.)

1. Краткая аннотация
2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект. Актуаль-
ность проекта для молодежи (не более 1 стр.)
3. Основные целевые 
группы, на которые на-
правлен проект

1.
2.
3.

4. Основная цель проекта

5. Задачи проекта
1.
2.
3.

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к 
решению поставленных задач)
1. Наименование метода.   Описание метода
2. Наименование метода    Описание метода
3. Наименование метода    Описание метода
7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных 
мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осу-
ществления)
NN п/п Количественные показатели реализации
1.
2.
3.
8. Ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые произойдут в 
результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)

Количественные показа-
тели (указать подробно 
количественные результа-
ты, включая численность 
вовлечения молодежи в 
мероприятия проекта)

1.

2.

3.

Качественные показатели 
(указать подробно каче-
ственные изменения)

1.
2.
3.

9. Детализированный бюджет (смета) проекта

NN п/п Стоимость 
единицы

Общая стои-
мость проекта

Софинан-
сирование 

Запрашивае-
мая сумма

(руб.) (руб.) (руб.) (руб.)
1.
2.
3.
Итого по проекту в т.ч. из 
привлеченных средств:
в т.ч. из средств гранта:
10. Приложения (список 
приложений: фотографии, 
видео, статьи в СМИ, 
ссылки на сообщения о 
проекте и т.д., если такие 
имеются к моменту нача-
ла реализации проекта)
1.
2.
3.

Приложение №2 к Положению, утверждённому постановлением районной админи-
страции от 01 февраля 2019г. № 120   

ЗАЯВКА на участие в конкурсном отборе на предоставление из бюджета  МО «При-
байкальский район» грантов на реализацию социальных проектов для молодежи

________  (полное наименование организации)

Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в ЕГРЮЛ (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа организации
Почтовый адрес. Телефон. Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией:
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта.
Запрашиваемый размер гранта из республиканского бюджета
Предполагаемая сумма софинансирования проекта
Краткое описание проекта, для финансового обеспечения которого запрашивается грант 
из республиканского бюджета (соответствие тематике и задачам проведения Конкурса; 
актуальность и социальная значимость проекта, целесообразность его осуществления и 
долгосрочный характер ожидаемых результатов; наличие собственных средств и ресур-
сов, направляемых на реализацию проекта; обоснованность запрашиваемых средств на 
реализацию представленного проекта, экономичность предложенных затрат (отсутствие 
излишних затрат и завышенных расходов); наличие организаций-партнеров, предпола-
гаемое количество участников, занятых в реализации проекта):
Краткое описание опыта организации по реализации социальных проектов для молодежи:
Краткое описание кадрового потенциала организации:

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в доставке заяв-
ки на участие в конкурсном отборе для предоставления из республиканского бюджета   гран-
тов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления гранта из бюджета МО «Прибай-
кальский район» ознакомлен и согласен _____  ______  ____. (наименование должности 
руководителя, подпись, Ф.И.О.)                       «__» ________ 20__ г. МП

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018года №28

О  внесении изменений  в решение Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов от 22 декабря 2017года №218 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества МО «Прибайкальский  район»  на 2018год»          
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г  №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», ст.ст.50,51Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Положением «О приватизации (продаже) муниципального 
имущества, находящегося в собственности МО «Прибайкальский 
район», утвержденным решением  районного  Совета  депутатов 

от  12.12.2018г №17, Положением «О порядке планирования при-
ватизации имущества, находящегося   в  собственности МО «При-
байкальский  район»,  утвержденным решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007г№ 316, Прибайкальский 
районный  Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. В связи с передачей муниципального имущества  из МО «При-
байкальский район» на безвозмездной основе в собственность МО 
«Туркинское» СП, исключить из подраздела 1 раздела II приложе-
ния к решению районного Совета депутатов от 2212.2017 г. № 218 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества МО «Прибайкальский район» на 2018год» следую-
щее муниципальное имущество:

- Нежилое здание, площадь 407 кв.м, этажность: 1, кадастровый 

номер:  03:16:000000:8179.  Местоположение (адрес):  Россия, РБ,  
Прибайкальский район, с. Турка, ул. Школьная, д. 44А.

2. Изложить  подраздел 1 раздела II приложения к решению рай-
онного Совета депутатов от 22.12.2017 г. № 218 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО 
«Прибайкальский район» на 2018год» в редакции согласно при-
ложению.

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

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

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

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

Раздел II
1.Объекты недвижимого имущества

Наименова-
ние объекта

Местоположение
(адрес) объекта

Тип 
объ-
екта

Иные характери-
стики объекта

Срок при-
ватизации

Здание 

Россия, РБ, 
Прибайкальский 
район, Комсо-
мольская, 15

не-
жи-
лое

Нежилое здание,
Площадь:
общая
422,7 кв.м.,
Этажность:1.

II-III
квартал

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   728,4
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  728,4
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 728,4
Организация и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ, оздоров. лагерях с дневным пре-
быванием и иных детских лагерях сезонного действия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за искл. организации от-
дыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление

45 4 01 73050     1 847,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 847,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 847,7
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 847,7
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 847,7
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     2 337,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    2 337,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   2 337,5
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  2 337,5
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 2 337,5
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     35,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    35,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   35,1
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  35,1
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 35,1
ПП «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г и на период до 2021 г»45 6  00 00000     55 017,4
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     55 017,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 01 13000     15 783,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ ( уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 45 6 01 13040     15 783,8
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    10 110,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   10 110,1
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  10 110,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 10 110,1
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 13040 119    3 053,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   3 053,2
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  3 053,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 3 053,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    406,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   406,5
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  406,5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. НА 8 СТР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков, в соответ-
ствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:000000:10803, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул. Павлова, участок №31А, общей площа-
дью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером  03:16:190112:233, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Кома, ул. Полевая, участок №17, общей площадью – 
1317 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:340164:59, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. КСМ, участок №1Б, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – ин-
дивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:350101:213, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Халзаново,  ул.Красной Зари,  общей площадью – 3858 
кв.м. с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером  03:16:340165:132, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район,  с. 
Турунтаево, ул. Трактовая,  участок №2Г,  общей пло-
щадью – 590  кв.м. с  видом  разрешенного  использо-
вания – для ведения садоводства;

- с кадастровым номером  03:16:300108:76, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. 

Таловка, ул. Привокзальная,  участок №34,  общей пло-
щадью – 945  кв.м. с  видом  разрешенного  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:130104:70, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ирки-
лик, ул. Комаровка,  участок №36Ж,  общей площадью 
– 642  кв.м. с  видом  разрешенного  использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:120134:115, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район,  с. 
Ильинка, мкр. Курортный,  участок №319,  общей пло-
щадью – 1320  кв.м. с  видом  разрешенного  использо-
вания – для индивидуальной жилой застройки;

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

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе. 
Заявления принимаются при личном обращении и по-
чтовым отправлением по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.

 Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов. 
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2018 года № 1142
Об утверждении порядка осуществления Финансовым 

управлением МО «Прибайкальский район» полномочий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля в части 

контроля за соблюдением законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд за соблюде-
нием Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»
В целях приведения нормативных правовых актов Прибайкаль-

ской районной администрации в соответствие с Приказом Феде-
рального Казначейства от 12.03.2018г №14н «Об утверждении 
общих требований к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органа-
ми (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ 
(местных администраций), контроля за соблюдением Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
а также в целях совершенствования порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля,  постановляю:

Утвердить Порядок осуществления Финансовым управлением 
МО «Прибайкальский район» полномочий органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля в части контроля за соблюде-
нием законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд за соблюдением Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния гос. и муниципальных нужд» согласно приложению. 

Признать утратившим силу Постановление районной админи-
страции от 31 декабря 2013 года № 1160 «Об утверждении Порядка 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайка-
лец».

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава  С.А. Семёнов.
Приложение. Утверждено постановлением районной администра-

ции от  27 декабря 2018 г. № 1142
Порядок осуществления Финансовым управлением МО «Прибай-
кальский район» полномочий органа внутреннего муниципального 
финансового контроля в части контроля за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Фи-

нансовым управлением МО «Прибайкальский район»  полномочий 
органа внутреннего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,  работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Финансовое 
управление, Федеральный закон, Порядок).

2. Деятельность Финансового управления (далее - контрольная 
деятельность) должна основываться на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Контрольная деятельность осуществляется посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок (далее-контрольные 
мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камераль-
ные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных 
и (или) камеральных проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом 
контрольных мероприятий Финансового управления.

Внеплановые проверки осуществляются на основании поручений:
а) Главы МО «Прибайкальский район», либо лица его замещаю-

щего, депутатского запроса;
б) на основании поступившей информации о нарушении законо-

дательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и принятых в соответствии с ним нормативных (правовых) актов.

в) в случае истечения срока исполнения ранее выданного пред-
писания;

г) в случае, предусмотренном подпунктом «в» п. 47 Порядка;
д) на основании требований прокурора о проведении внеплано-

вой проверки в рамках исполнения законодательства. 
4. Объекты муниципального финансового контроля устанавли-

ваются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

5. Должностными лицами Финансового управления, осущест-
вляющими контрольные мероприятия, являются:

а) начальник Финансового управления;
б) начальники отделов Финансового  управления;
в) иные муниципальные служащие Финансового управления, 

уполномоченные на участие в проведении контрольного контроль-
ных мероприятий в соответствии с приказом начальника Финансо-
вого управления или лица его замещающего.

6.  Должностные лица, указанные в пункте 5 Порядка  обязаны: 
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством РФ полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок;  

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии прика-
зом начальника Финансового управления или лица его замещаю-
щего о назначении контрольного мероприятия;

 г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управ-
ляющих, с копией приказа  на проведение контрольных мероприятий, о 
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения, о про-
ведения выездной и камеральной  проверки,  а также с результатами  
контрольных мероприятий (актами проверки, заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, направлять в право-

охранительные органы информацию о таком факте и (или) доку-
менты и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 
3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению  на-
чальника Финансового управления или лица его замещающего;

е) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствую-
щих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого 
государственного  (муниципального) органа (должностного лица), 
направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в со-
ответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих 
дней с даты выявления  таких обстоятельств и фактов по решению 
начальника  Финансового управления или лица его замещающего.

ж) обеспечивать сохранность полученных от объектов контроля 
документов и иных материалов.

7. Должностные лица, указанные в п. 5 Порядка, осуществляю-
щие контрольное мероприятие в соответствии с ч.27 ст.99 Феде-
рального закона имеют  право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме документы и информацию, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении плановых и внеплановых проверок 
беспрепят ственно по предъявлении служебных удостоверений и 
копии приказа начальника Финансового управления или лица его 
замещающего о проведении проверки посещать по мещения и тер-
ритории, которые занимают заказчики, требовать предъявле ния 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие меро-
приятия по контролю;

в) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
законо дательства РФ и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок.

г)   обращаться в суд, арбитражный суд с исковыми заявлениями 
о признании осуществленных закупок недействительными в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ.

8. Все документы, составляемые должностными лицами Фи-
нансового управления в рамках контрольного мероприятия, при-
общаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 
и хранятся установленном в порядке, в том числе с применением  
автоматизированных информационных системы. 

9. Запросы о предоставлении документов и информации, акты 
проверок, предписания вручаются руководителям или уполномо-
ченным лицам субъектов контроля (далее – представитель субъек-
та контроля) либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

10. Срок представления субъектом контроля документов и инфор-
мации устанавливается в запросе и отсчитывается, с даты получения 
запроса субъектом контроля и не может составлять менее 3 раб. дней.

11. Порядок использования единой информационной системы 
в сфере закупок, а также ведение документооборота в единой 
информационной системе в сфере закупок при осуществлении 
деятельности по контролю, предусмотренный п. 5 ч. 11 ст. 99 Фе-
дерального закона, должен соответствовать требованиям Правил 
реестра жалоб и внеплановых проверок, принятых по ним решений 
и выданных предписаний, утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 27.10.2015 г. № 1148 (Собрание законодательства 
РФ, 2015, № 45, ст. 6246) .

Обязательными документами для размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах 
выездной или камеральной проверки, который оформляется в со-
ответствии с пунктом 47 Правил, предписание, выданное субъекту 
контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Правил.

12. Должностные лица Финансового управления, осуществляю-
щие контрольные мероприятия, несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством РФ, за решение и действие (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 
контрольных мероприятий. 

13. Должностные лица Финансового управления, осуществляю-
щие контрольные мероприятия, должны принимать меры по пре-
дотвращению конфликта интересов при подготовке и проведении 
контрольного мероприятия.

14. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 
относятся назначение контрольного мероприятия, проведение кон-
трольного мероприятия и реализация результатов проведения кон-
трольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий
15. Контрольные мероприятия проводятся должностным лицом 

(должностными лицами) Финансового управления на основании 
приказа начальника Финансового управления или лица его заме-
щающего о назначении контрольного мероприятия.

 16. Приказ о назначении контрольного мероприятия должен со-
держать следующие сведения:

 а) наименование субъекта контроля;
 б) место нахождения субъекта контроля;
 в) место фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля;
 г) проверяемый период;
 д) основание проведения контрольного мероприятия;
 е) тему контрольного мероприятия;
 ж) Ф.И.О. (последнее - при наличии) должностного лица (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 
членов проверочной группы, руководителя проверочной группы 
органа контроля, а также экспертов, экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению контрольных мероприятий;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия.
17. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утверж-

денным планом контрольных мероприятий Финансового управления.
18. В плане по каждому контрольному мероприятию устанавли-

ваются конкретная тема контрольного мероприятия, ответственные 
исполнители.

19. Периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контроль-
ного мероприятия составляет не более одного раза в год.

20. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением 
начальника Финансового управления  или лица его замещающего, 
принятого на основании, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

III. Проведение контрольных мероприятий
21. Финансовое управление извещает объект контроля о проведе-

нии контрольного мероприятия посредством направления приказа.

22. Копия приказ о назначении контрольного мероприятия на-
правляется объекту контроля, в том числе  посредством телефон-
ной или факсимильной или электронной связи не позднее, чем за 3 
рабочих дня до даты начала контрольного мероприятия. 

23. Контрольное мероприятие может быть приостановлено, воз-
обновлено, продлено.

Решение о продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, о приостановлении, возобновлении проведения контрольного 
мероприятия оформляется приказом начальника Финансового управ-
ления или лица замещающего, в котором указываются основания 
продления срока проведения контрольного мероприятия, приостанов-
ления, возобновления проведения контрольного мероприятия.

Копия приказа Финансового управления о продлении, приоста-
новлении, возобновлении проведения контрольного мероприятия 
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня издания  соответствующего приказа.

24. Срок проведения выездной или камеральной проверки  мо-
жет быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению 
начальника Финансового управления или лица его замещающего.

Решение о продлении, приостановлении срока контрольного ме-
роприятия принимается на основании мотивированного обращения 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия.

Основанием продления срока контрольного мероприятия  яв-
ляется получение в ходе проверки информации о наличии в дея-
тельности субъекта контроля нарушений законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения гос. и мун. нужд и принятых в соответствии с ним нор-
мативных (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

 25. Проведение выездной или камеральной проверки приостанав-
ливается на общий срок не более 30 раб. дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более 
чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного ме-
роприятия и (ли) уклонения от проведения контрольного мероприя-
тия, но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для предоставления субъектом кон-
троля документов и информации по повторному запросу Финансо-
вого управления в соответствии с пунктом 33 настоящего порядка, 
но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 раб. дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контроль-
ного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного 
лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

На время приостановления проведения контрольного мероприя-
тия течение его срока прерывается.

26. Решение о возобновлении проведения контрольного меро-
приятия принимается в срок не более 2 рабочий дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) 
экспертизы согласно п.п. «а», «б» п. 25 настоящего порядка;

б) после устранения причин устранения приостановления прове-
дения проверки, указанных в п. «в», «д» п. 25 настоящего порядка;

в) по истечении срока  приостановлении проверки в соответ-
ствии с подпунктами «в» - «д» пункта 25 настоящего порядка.

27. В рамках выездной и камеральной проверки проводится встреч-
ная проверка по решению начальника Финансового управления или 
лица его замещающего, принятого на основании мотивированного 
обращения должностного лица, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, либо руководителя проверочной группы.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 
действия в целях установления и (или) подтверждения фактов 
опровержения фактов нарушений законодательства РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров работ, работ, услуг для 
обеспечения государственных муниципальных нужд и принятых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов. 

28. Встречная проверка проводится в порядке, установленном 
для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 
30-40 настоящего порядка.  Срок проведения встречной проверки 
не может превышать 20 рабочих дней.

29. В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния документов и информации по запросу Финансового управления в 
соответствии с п.п. «а» п. 7 настоящего порядка либо представления 
заведомо недостоверных документов и информации Финансовым 
управлением применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством РФ об административных правонарушениях.

30. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 
Финансового управления, в том числе  на основании бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности и иных документов, предоставленных 
по запросам должностных лиц, осуществляющих полномочия по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, а также ин-
формации,  документов и  материалов в ходе встречных проверок, 
а так же документов и информации, полученных в результате ана-
лиза данных единой информационной системы в сфере закупок.

31. Камеральная проверка проводится должностным лицом или 
проверочной группой и не может превышать двадцати рабочих 
дней со дня получения от объекта контроля информации, докумен-
тов и материалов, предоставленных по запросу должностных лиц, 
осуществляющих полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю.

32. При проведении камеральной проверки должностным лицом 
либо проверочной группой Финансового управления проводится 
проверка полноты представленных субъектом контроля  докумен-
тов и информации по запросу Финансового управления в течение 
3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких до-
кументов и информации.

33. В случае если по результатам проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации, указанных 
в запросе Финансового управления, установлено, что субъектом 
контроля не в полном объеме  предоставлены запрошенные доку-
менты и информация, проведение камеральной проверки  приоста-
навливается в соответствии с пунктом 25 настоящего порядка со 
дня окончания проверки полноты предоставленных субъектом кон-
троля  документов и информации.

 Одновременно с направлением копии Приказа о приостанов-
лении камеральной проверки в соответствии с пунктом 25 настоя-
щего Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный 
запрос о представлении недостающих документов и информации, 
необходимых для проведения проверки.

В случае не предоставлении субъектом контроля документов и 
информации, по повторному запросу Финансового управления по 
истечении срока приостановлении проверки в соответствии с пун-
ктом «г» пункта 25 настоящего Порядка проверка возобновляется.                                                                                          

Факт не предоставления субъектом контроля документов и ин-
формации фиксируется в акте, который оформляется по результа-
там проверки.

34. При проведении камеральной проверки в срок проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Финансо-
вым управлением до даты предоставления информации, документов 
и материалов объектом проверки, а также времени, в течение кото-
рого проводится встречная проверка и (или) обследование.

35. При проведении камеральных проверок по решению долж-
ностного лица, осуществляющего контрольное мероприятие (руково-
дителя проверочной группы), может быть проведено обследование.

По результатам обследования оформляется заключение, кото-
рое прилагается к материалам камеральной проверки.

36. Начальник Финансового управления или лицо его  замещаю-
щее, на основании мотивированного обращения должностного лица, 
осуществляющего контрольное мероприятие (руководителя провероч-
ной группы), может принять решение о выездной проверки (ревизии). 

37.Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахожде-
ния и месту фактического осуществления деятельности объекта 
контроля.

38. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может 
превышать 30 рабочих дней.

39. В ходе выездной проверки проводятся контрольные дей-
ствия по документальному и фактическому изучению деятельности 
субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводят-
ся  путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных докумен-
тов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объ-
яснений должностных, материально ответственных лиц субъекта 
контроля и осуществления других действий  по контролю.

При осуществлении контрольных действий используется информа-
ция, содержащая в единой информационной системе в сфере закупок. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, перерасчета, экс-
пертизы, контрольных замеров и закупок, проверок технического 
состояния машин и оборудования и другими способами, установ-
ленными законодательством РФ.

40. Результаты контрольных действий по фактическому изуче-
нию в день их завершения фиксируются в соответствующем акте 
(акте осмотра, акте инвентаризации, и т.д.).

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
 41. Результаты  встречной проверки оформляются актом, ко-

торый подписывается должностным лицом Финансового управле-
ния либо всеми членами проверочной группы  в последний день 
проведения проверки и приобщается к материалам выездной или 
камеральной проверки соответственно. По результатам встречной 
проверки предписания объекту контроля не выдаются.

42. По результатам выездной или камеральной проверки в срок 
не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформля-
ется акт, который подписывается должностным лицом Финансово-
го управления либо всеми членами проверочной группы.

43. К акту, оформленному по результатам выездной или каме-
ральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, ви-
део -,и аудиоматериалов акт встречной проверки (в случае ее про-
ведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения 
контрольных мероприятий.

44. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, в срок не более 3 раб. дней со дня его подписания 
должен быть вручен (направлен) представителю объекта контроля.

45. Объект контроля вправе  представить письменные возраже-
ния на акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, в срок не более 10 раб. дней со дня получения такого 
акта. Возражения, предоставленные объектом контроля позднее 
установленного срока, не принимаются и не рассматриваются. 

Письменные возражения объекта контроля приобщаются к ма-
териалам проверки.

46. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и 
иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат 
рассмотрению начальником Финансового управления.

47. По результатам рассмотрения акта, оформленного по резуль-
татам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений 
субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной 
или камеральной проверки начальник Финансового управления 
или лицо его замещающее принимает решение, которое оформ-
ляется распорядительным документом начальника Финансового 
управления или лицом его замещающего в срок не более 30 ра. 
дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях.
б) об  отсутствии оснований для выдачи предписаний;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительно-

го документа, начальником финансового управления или лицом его 
замещающего утверждается отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки, в который включаются все отраженные в акте на-
рушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные 
после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки под-
писывается должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки, либо руководителем проверочной группы.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки при-
общается к материалам проверки.

V.  Реализация результатов контрольных мероприятий
48. Предписание направляется (вручается) представителю объ-

екта контроля в срок не  более 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
соответствии с пунктом «а» пункта 47 настоящих Правил.

49. Предписание должно  содержать сроки его исполнения.
50. Должностное лицо финансового управления либо руководи-

тель проверочной группы обязаны осуществлять контроль за вы-
полнением объектом контроля предписания.

51. В случае неисполнения в установленный срок предписания 
Финансовое управление к лицу, не исполнившему такое предписа-
ние, применяются меры ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2018 г. № 1178

Об организации подготовки населения Прибайкаль-
ского района в области гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в 2019 году
Во исполнение требований постановления Правитель-

ства РФ от 2.11. 2000 г. № 841 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке населения в области ГО», постановления 
Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от ЧС природного и техноген-
ного характера», постановляю:

1. Учебный год по подготовке населения Прибайкальско-
го района в области ГО и защиты населения от ЧС природ-
ного и техногенного характера начать с 14 января 2019 г. и 
завершить 29 ноября 2019 г.

2. Подготовку в области ГО, защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера проходят:

а) лица, занятые в сфере производства и обслужи-
вания, не включенные в состав сил и средств районного 
звена единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС (далее именуются - работающее насе-
ление);

б) лица, не занятые в сфере производства и обслужива-
ния (далее именуются - неработающее население);

в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования 
(далее именуются - обучающиеся);

г) руководители органов местного самоуправления 
(ОМСУ)и организаций;

д) работники ОМСУ и организаций, специально уполно-
моченные решать задачи по предупреждению и ликвида-
ции ЧС ситуаций и включенные в состав сил и средств 
районного звена единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС (далее именуются - уполно-
моченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ОМСУ и 
организаций (далее именуются - председатели комиссий 
по ЧС).

 3. Основными задачами при подготовке населения яв-
ляются:

3.1. В области ГО:
- изучение способов защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты;
- совершенствование навыков по организации и прове-

дению мероприятий по ГО;
- выработка умений и навыков для проведения аварий-

но- спасательных и других неотложных работ;
- овладение личным составом нештатных аварийно- 

спасательных формирований приемами и способами дей-
ствий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера.

3.2. В области защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера:

а) обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в ЧС, приемам оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользо-
вания средствами индивидуальной и коллективной защиты;

б) выработка у руководителей ОМСУ и организаций 
навыков управления силами и средствами, входящими в 
состав районного звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС;

в) совершенствование практических навыков руково-
дителей ОМСУ и организаций, а также председателей ко-
миссий по ЧС в организации и проведении мероприятий по 
предупреждению ЧС и ликвидации их последствий;

г) практическое усвоение уполномоченными работ-
никами в ходе учений и тренировок порядка действий 
при различных режимах функционирования районного 
звена единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка в области ГО и защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера предусматривает:

а) для работающего населения - проведение занятий 
по месту работы согласно рекомендуемым программам и 
самостоятельное изучение порядка действий в ЧС с после-
дующим закреплением полученных знаний и навыков на 
учениях и тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бесед, 
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на уче-
ния и тренировки по месту жительства, а также самостоя-
тельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по вопросам защиты от ЧС;

 в) для обучающихся - проведение занятий в учебное 
время по соответствующим программам в рамках курса 
«ОБЖ» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) для руководителей ГО, председателей комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности, руководителей ОМСУ и организаций, а 
также уполномоченных работников - получение дополни-

тельного образования не реже одного раза в 5 лет, прове-
дение самостоятельной работы, а также участие в сборах, 
учениях и тренировках.

5.  Для лиц, впервые назначенных на должность, свя-
занную с выполнением обязанностей в области ГО и защи-
ты населения от ЧС природного и техногенного характера 
- курсовое обучение в области ГО, защиты населения от 
ЧС природного или техногенного характера или получение 
дополнительного профессионального образования в тече-
ние первого года работы является обязательным.

6. Совершенствование знаний, умений и навыков насе-
ления в области ГО и защиты населения от ЧС природного 
и техногенного характера осуществляется в ходе проведе-
ния командно-штабных, тактико-специальных и комплекс-
ных учений и тренировок.

7. Командно-штабные учения продолжительностью 
до 3 суток проводятся в ОМСУ 1 раз в 3 года. Командно-
штабные учения или штабные тренировки в организациях 
проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток.

К проведению командно-штабных учений в ОМСУ могут 
в установленном порядке привлекаться оперативные груп-
пы войск национальной гвардии РФ и органов внутренних 
дел РФ, а также по согласованию - силы и средства рай-
онного звена единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС.

8. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 
часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований (далее именуются 
- формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием 
формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

9. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток 
проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образовани-
ях и организациях, имеющих опасные производственные 
объекты, а также в ЛПУ, имеющих более 600 коек. В дру-
гих организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 
продолжительностью до 8 час.

10. Тренировки в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, проводятся ежегодно.

 11. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в об-
ласти защиты от ЧС, должны быть проинформированы о 
возможном риске при их проведении.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

13. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец».

14. Постановление вступает в законную силу с момента 
его опубликования.

Глава С.А. Семёнов.
Программы обучения должностных лиц, работаю-

щего населения, неработающего населения смотрите 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2019 г. №128
Об утверждении Проекта межева-

ния территории перераспределения 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:16:120113:27 и землями 
неразграниченной собственности

Рассмотрев Проект межевания террито-
рии земельного участка, в соответствии с 
п.4 ч.З ст. 11.3 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136- ФЗ, ст. 41-46 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 
г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить Проект межевания тер-

ритории земельного участка в границах 
кадастрового квартала 03:16:120113, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, ул.Селенгинская, 
участок №8-2, площадью - 735 м2 на зем-
лях населенных пунктов МО «Ильинское» 
СП с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяй-
ства» в территориальной зоне «Ж-1» (жи-
лая зона).
2. Постановление опубликовать в газете 

«Прибайкалец» и на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район»
3. Настоящее постановление вступает в 

законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава С.А. Семенов.
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 февраля 2019 г. №129 

Об утверждении Проекта межевания 
территории раздела земельного 
участка, с кадастровым номером 

03:16:120107:14
Рассмотрев Проект межевания терри-

тории земельного участка, в соответствии 
с п.4 ч.3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, ст.41-46 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю:

Утвердить Проект межевания террито-
рии земельного участка в границах када-
стрового квартала 03:16:120107, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Ильинка, ул.Курортная, участок 
№2, площадью – 1139 м2 на землях на-
селенных пунктов МО «Ильинское» СП с 
видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» в 
территориальной зоне «Ж-1» (жилая зона).

Постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район»

Настоящее постановление вступает в 
законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава С.А. Семенов.
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 февраля 2019 г. №130 

Об утверждении Проекта межевания 
территории земельного участка, рас-

положенного в границах кадастрового 
квартала 03:16:120147

Рассмотрев Проект межевания терри-
тории земельного участка, в соответствии 
с п.4 ч.3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, ст.41-46 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю:

Утвердить Проект межевания террито-
рии земельного участка в границах када-
стрового квартала 03:16:120147, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Ильинка, ул.Школьная, участок 
№7-1, площадью – 582 м2 на землях на-
селенных пунктов МО «Ильинское» СП с 
видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
в территориальной зоне «Ж-1» (жилая 
зона).

Постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район»

Настоящее постановление вступает в 
законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Победителей читательского голосования 
ждут призы от редакции. 

Приносите, присылайте нам свои фото.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

Разъяснения Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросу проведения специальной 
оценки условий труда у микро и малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
специальная оценка условий труда проводится у всех 
работодателей. В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ работодатель - физическое либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работ-
ником. В случае, если у индивидуального предпринимателя 
отсутствуют наемные по трудовому договору работники, то 
специальная оценка у него не проводится.

4. В случае, если индивидуальный предприниматель 
привлекает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на 
условиях аутсерсинга (по гражданско-правовому договору), 
данные специалисты работают на дому (или дистанционно) 
и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то
специальная оценка условий труда у таких индивидуальных
предпринимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на которых вредные и 
(или) опасные производственные факторы по результатам 
специальной оценки условий труда не выявлены, 
работодателем в Государственную инспекцию труда
субъекта РФ (по месту его нахождения) подается
декларация. Срок действия поданной декларации - 10 лет 
при условии отсутствия на декларируемом рабочем месте 
несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания или нарушений, выявленных государственной 
инспекцией труда в субъекте РФ.

Декларация может быть подана дистанционно на сайте 
Роструда в сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/.

Для вновь образованных в 2018 г. работодателем рабочих 
мест срок проведения специальной оценки условий труда 
составляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее место 
образовано, к примеру, в декабре 2018 г., то срок завершения 
специальной оценки условий труда - декабрь 2019 г.

В целях контроля за соблюдением работодателем 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
Минтрудом России совместно с Федеральной службой по 
труду и занятости в 2019 г. планируется реализация механизма 
предупреждения нарушений обязательных требований 
законодательства о специальной оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается 
в направлении работодателю предостережения о 
недопустимости нарушения работодателем требований 
охраны труда. В предостережении устанавливается срок 
устранения возможного нарушения.И только в случае 
неисполнения работодателем данного предостережения 
включается механизм административного рассмотрения 
правонарушения, с последующим наложением на 
работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи 
5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит добросовестному и 
ответственному работодателю устранить нарушение без 
наложения на него предусмотренных Кодексом штрафов. 

Специальная оценка условий труда у микро и малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей

Всероссийская олимпиада для 
специалистов по охране труда
Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Мин-

труда и Роструда проводит всероссийскую олимпиаду для 
специалистов по охране труда (далее Олимпиада-2019).

Цель олимпиады - повышение престижа профессии 
специалиста по охране труда. По итогам олимпиады бу-
дет сформирован официальный реестр специалистов по 
охране труда. Все специалисты получат сертификаты, под-
тверждающие уровень знаний.

По итогам олимпиады будет определен лучший специа-

лист по охране труда в России и в каждом федеральном 
округе. Лучший специалист по охране труда в России по-
лучит 100 000 руб., в каждом федеральном округе - 50 000 
руб. Участие в олимпиаде бесплатное.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно до 
28.02.2019г. зарегистрироваться на сайте: w w w .
olimpiada.trudohrana.ru - изучить ключевые вопросы охраны 
труда и пройти тестирование. Сумма баллов и время отве-
тов на вопросы определяет место в рейтинге.

По всем интересующим вопросам обращаться в Прибай-
кальскую районную администрацию, по тел. 51-3-47.

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

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

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

Министерство  обороны России продолжает сбор 
информации об участниках Великой Отечественной войны 

Фотографии участников войны будут использованы в мозаичных плитах 
на прихрамовой территории строящегося к 75-летию Победы главного храма 

Вооруженных Сил Российской Федерации

Спортзал для работников 
районного узла связи не был 
родным домом. Но на различ-
ные соревнования, спартакиа-
ды они выходили охотно, не 
под угорозой лишения премии или каких-то ещё 
административных кар. Энергии этим женщинам 
хватало и на работу, и на семью, и на прочие до-
машние заботы и хлопоты. Они и сейчас ещё мо-
гут дать фору многим молодым. 

Основным мотивом для большинства участ-
ников соревнований были не очки или медали и 
грамоты, а, пожалуй, ощущение молодости, здо-
ровья, энергии, которая била ключом. И ещё воз-
можность окунуться в атмосферу соперничества 
с такими же, как они, участниками. И потом воз-
можность хоть ненадолго вырваться из привычно-
го круговорота привычных дел и обязанностей.

На фото, предоставленном жительницей с. Ту-
рунтаево Валентиной Аркадьевной СУМКИНОЙ,   
волейбольная команда районного узла связи, год 
1986-й.

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

ТРЕБУЕТСЯ кассир на металлобазу.  Тел. 8 902 562 4830.  
ТРЕБУЮТСЯ водитель на «Камаз» 6х6, тракторист на погрузчик. 

Тел. 8 908 599 8722. Дмитрий.
ОСП «Прибайкальский почтамт» ТРЕБУЕТСЯ инструктор. Приветствуется 

коммуникабельность и знание ПК. Тел. 52-2-44, 51-1-05.

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124.  
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 983 455 1687 
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 924 776 6592, 51-3-92.  
ЗЕЛЕНКА. Зерносенаж. Сено. Тел. 8 902 531 6606. 
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 162 5804.
ПРОДАЮТСЯ поросята в с. Троицком. Тел.   8 914 837 4293.
ПРОДАЮТСЯ поросята; мясо домашнее - свиное и говяжье. Тел. 8 902 531 

0531.
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-

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

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-40». Обращаться по тел. 8 914 059 0884, 51-9-71.

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в центре с. Турунтаево. 
750 тыс.руб. Тел: 8 950 399 3041.

ПРОДАЕТСЯ участок земли 50 соток со всеми  постройками в с. Покровка. 
Тел. 8 983 453 6645. 

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 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. ИЛИ  ОБМЕН на небольшой домик в районах пригорода.  
Тел. 8 908 593 2644.   

ПРОДАМ земельный участок. Тел. 8 914 847 1885. 
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, пер. Рабочий. 

Тел. 8 950 396 7766. 
ПРОДАМ земельный участок в с. Турунтаево, ул. Нагорная. 

Тел. 8 983 439 3266. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатный дом 42,6 кв.м  в Итанце, требующий капремон-

та, участок 9 соток, из них 3 - в собственности, 6 соток можно оформить. 
Цена 350 т. руб. Торг. Тел.8 924 399 0945.

ПРОДАЮ участок в мкр. Черемшанском. Тел. 8 902 163 7725. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турунтаево. 

Тел. 8 964 408 7128.
ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево. Ав-

тономное отопление, гараж. Тел. 8 924 395 4341.
ПРОДАЕТСЯ  дом 14 кв.м с земельным участком 15 соток, в  с. Турунтаево 

по ул. Трактовой.  Есть остекленная веранда. Все документы. Цена 210 тыс. ру-
блей. Возможна оплата из средств  мат. капитала. Тел. 8 902 165 1002, 8 950 397 
4633.

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.

ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории машин. 
с. Турунтаево, магазин «Любава».

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» (рядом с «Росгосстрахом») по ул. Лени-
на, 68 РАБОТАЕТ. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8 902 163 9562. 
МАНИКЮР. ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966. 
МАНИКЮР. ГЕЛЬ. ЛАК. Тел. 8 950 399 6265.

ТАКСИ. 
620-500, 

от 60 рублей. 

ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ
8 февраля в с. Турунтаево прошел внеочередной Пленум Прибайкальского 

районного комитета партии КПРФ, на котором были вручены комсомольские 
билеты и значки пятерым ученикам Коменской школы. Члены партии КПРФ по-
здравили их напутственными словами.

Также решались организационные вопросы. В связи со смертью Юрчика Н.Х. 
избран новый секретарь Турунтаевской партийной организации Бобылева Лю-
бовь Моисеевна. Председателем Прибайкальского районного Совета «Дети 
войны» избрана Шлембаева Наталья Макаровна.

Т.В. Бадашкеева, 1-й секретарь Прибайкальского районного отделения 
партии КПРФ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: банные печи, котлы отопления (печные, станционарные), 
расширители.  Монтаж. Доставка. Проводим отопление. Тел. 8 983 455 5280. 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА. Ремонт рам, глушителей, днищ, поро-
гов. Выезд возможен. Тел. 8 983 455 5280. 

Выражаю благодарность  родственникам, соседям, зна-
комым, друзьям, коллегам  за моральную и материальную 
помощь и поддержку в проведении похорон  горячо лю-
бимой жены, мамы АФАНАСЬЕВОЙ Дарьи Константинов-
ны.  

 Муж Владимир. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ! НА СТ. ТАЛОВКА РАБОТАЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 

Тел. 8 983 634 8753, 8 083 430 9842.

ТАКСИ. 707-960. 

ТАКСИ «ГРАНД». 600-580



Вопросы 
* Куда и кому обратиться по поводу под-

ключения приставки к телевизору?
* Что за беспорядок происходит у нас 

с банкоматами Сбербанка? Невозможно 
закинуть деньги на карту и многие другие 
операции. Единственный выход – идти в 
банк, но там  с клиентами работают только 
до 16-30, а если мы работаем до 17.00 или 
18.00, как быть в таких ситуациях? 

* Хочу призвать к совести владельца 
«Волги» №644, который не доехав каких-
то 500 метров до свалки, вывалил мешок 
с мусором  на наших глазах. Что же вы так 
делаете, чему учите детей? Вопрос: что 

лучше в таком случае, оштрафовать или 
морду набить?

Перлы 
* Делают китайцы из пластмассы яйца. 

Думают, что наш народ новый мусоропро-
вод! А монголы  в колбасу добавляют нам 
чуму!...

SMS-�����

Ждём ваши СМСки. 
Тел. 8 924 3572890.
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Поздравляем!

ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА
Газета «Прибайкалец» начинает новую рубрику. С 

надеждой на то, что, кроме взрослых читателей, её 
хоть изредка будут пробегать глазами молодые люди. 
Те, словарный запас  которых сегодня обмелел даль-
ше некуда и засорён новыми, возникшими из узколи-
нейного общения в гаджетах словами. Мы – носите-
ли богатейшего языка в мире. В нём наша история и 
культура. И мы должны беречь его в чистоте.

Сегодня мы начнем с самой распространенной 
проблемы  современного русского общества – ма-
терщины.  

Мат-убийца
От него организм саморазрушается и болеет
Духовная основа мата очевидна. Если слово от Бога, то 

антислово - мат - от дьявола. Недаром святые отцы называют 
мат молитвой сатане. 

Вряд ли в нашей истории творилось такое, как в последние 
годы, - матерятся все: дети и взрослые, мальчики и девочки, 
артисты и писатели, политики и учёные, военные и журналисты, 
рабочие и крестьяне, мужчины и женщины. Настоящая эпиде-
мия поразила наш народ. На книжных прилавках горы книг и 
словарей, пропагандирующих и серьёзным научным языком 
объясняющих смысл матерных выражений. Это сколько же надо 
труда, бумаги и финансов, чтобы выпустить это безобразие!

Понятно, что при таком массированном информационном 
давлении практически стёрты грани между «можно» и «нель-
зя», материться становится признаком хорошего тона.

Видимо, кому-то очень нужно, чтобы мы забыли Богом дан-
ный Великий русский язык и перешли на данный дьяволом мат.

ТАК ЛИ БЕЗОБИДНА НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА?
Православная Церковь всегда учила и учит бережно об-

ращаться со словом: «…словом оправдаешься и словом осу-
дишься». Мат относится к числу грехов, в которых подлежит 
исповедоваться. 

В «Волжской правде» от 26.02.2004 г. опубликована статья 
Елены Панкратовой. Вот выдержка из неё: «Екатеринбургский 
учёный Геннадий Чеурин 20 лет потратил на изучение силы 
бранных слов. Он утверждает, что матерные слова очень актив-
но воздействуют на организм человека, со временем губя всё 
живое». Гипотезу Г. Чеурина «О влиянии ненормативной лекси-
ки на психофизическое состояние живых организмов» проверя-
ли несколько НИИ. В тиши лабораторий исследователи целый 
год матерились и читали молитвы.

Доказать теорию удалось! Зёрна, политые водой, которую ру-
гали «трехэтажной» бранью, проросли лишь на 49 %. Вода, заря-
женная «вялым» матом, показала результат получше - 53 % про-
росшей пшеницы. Затем учёные полили зёрна водой, над которой 
читали молитвы. И она проросла на 96 %.

Слова «мат» и «мать» имеют общий корень. Наиболее ча-
стое произносимое матерное выражение со словом «мать», в 
первую очередь, оскверняет Богородицу и собственную мать, 
давшую жизнь человеку. Грех богохульства никогда не про-
щается без покаяния и неизбежно влечёт за собой наказание. 
Матерные слова создают мощнейшее информационное поле, 
стоит ли удивляться, что у нас в жизни столько проблем, что 
Господь отворачивается от нас.

Несколько лет назад японский учёный Масару Эмото сде-
лал поразительное открытие. Оказалось, что замороженная 
вода при размораживании образует кристаллы, форму кото-
рых можно наблюдать под микроскопом. Вид этих кристаллов, 
в зависимости от информации, с которой соприкасалась вода, 
в том числе и произносимых перед ней слов, разительно меня-
ется от безобразной, например, от слов «дурак» и «дьявол» до 
удивительно красивых: от слов «любовь» и «признательность». 
Другими словами, вода является хранителем и носителем ин-
формации, меняющей ее свойства. Речь идёт о структурно-
информационных свойствах воды - способности воспринимать, 
запоминать и передавать информацию.

Теперь вспомним, что тело человека на 80 % состоит из 
воды, и все биохимические, энергетические, физиологические, 
обменные процессы в организме происходят в водной среде. И 
от того, каковы свойства этой среды, зависит, в конечном счё-
те, будет ли организм здоровым или больным.

Мат, по сути, заклинания, которыми человек вызывает и при-
влекает на себя тёмные бестелесные силы, которые, нарушая 
внутреннюю среду организма, вызывают развитие болезней.

Из статьи Николая Георгиевича ЕМЕЛЬЧЕНКО, 
профессора, заслуженного врача РФ.

Из истории русского слова

«Тянуть канитель»
Когда мы что-то очень медленно делаем, про нас говорят: 

«Тянет канитель». Выражение это пришло из недалёкого про-
шлого, когда на Руси в рукоделии применялась для вышивания 
металлическая нить. Мастерам стоило большого труда вытяги-
вать такую нить из раскалённой проволоки. Эта нить и называ-
лась «канитель». Вышивать ею тоже было очень трудной, мед-
ленной и кропотливой работой. Тогда же и родилось выражение 
«тянуть канитель». Теперь уже никто и не знает, как выглядела 
канитель, и не вышивают рукодельницы таким способом давно, 
а выражение в языке сохранилось.

razumniki.ru

Рубрику ведет Елена ГОРБУНОВА.

Дорогую, любимую дочь, сестру  
БЕРДАР Валентину Николаевну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Мы хотим  поздравить с днем рождения.
А теперь — немного пожеланий:
Чтоб жилось легко, без сожаления,
Без обид и горьких расставаний.
Чтобы с каждым днем всё хорошела
И года, скучая, не считала.
Чтоб вперед всегда шагала смело,
Получая всё, о чём мечтала!
Чтоб подруги искренне любили,
Чтобы радовалась ты детей успехам.
Чтобы все родные рядом были,
Дом был полон радостью и смехом!
И на все свои ты начинания
Находила силы бы и средства.
Вот тебе от нас  все пожелания —
Пусть немного, но, поверь, от сердца!

Мама, папа; брат, сестра и их семьи.

Поздравляем с днем рождения дорогую, 
любимую дочь, маму, бабушку, тещу 

ГОРБУНОВУ Людмилу Ивановну!
С днем рождения поздравляем,
Счастья много пожелаем!
Будь красивая всегда,
Возраст – это ерунда!
Будь душою молода,
К новому стремись всегда,
Жизнь активную веди
И  счастливой будь всегда!

Мама, дети, зятья, внуки.

Районный и Итанцинский 
Советы ветеранов 

поздравляют с 80-летием 
ЛЕОНОВА Виталия Михайловича, 

ФЕДОРЕЕВУ Раису Ивановну,
 МИХАЙЛОВА 

Иннокентия Васильевича!
Пусть каждый год приносит 
                                      только счастье,
С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит радостным участием,
Теплом душевным, миром, добротой!
И в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновения!
Пусть сбудутся все пожеланья эти,
Здоровья и удачи! С днём рождения!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

ЛОКТИОНОВУ 
Светлану Васильевну!

Такое ведь не каждому дано —
Восьмидесятый день рождения 
                                             встретить.
Но Вам мы пожелаем всё равно,
Как можно больше 
                         праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит.
По-прежнему любите и мечтайте.
И пусть ничто Вас больше не расстроит.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую маму, 

бабушку, тещу, сестру 
БЛУМС Галину Васильевну!

Пусть тысяча поводов будет 
                                           для счастья:
Любимые люди, подарки, цветы!
Хорошие новости, теплые встречи,
Приятные хлопоты, планы, мечты!

Твои родные.

Коллектив ГБУЗ
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем 

АБРАМОВУ Лилию Михайловну!
Примите наши поздравления,
У Вас сегодня день рождения!
Успехов Вам во всем, добра,
Здоровья, счастья и тепла.

Любимого папу, дедулю, 
уважаемого свекра

 ВОРОТНИКОВА 
Анатолия Николаевича

поздравляем с юбилеем!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рождения спешим пожелать
Года, как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!

Сыновья Евгений, Семен, Алексей; 
невестки Ольга, Юлия, Анастасия; 
внуки Данил, Полина, Ариша, Яна, 

Арсений, Глеб, Иван, Ксения.

Дорогого, любимого мужа 
Анатолия Николаевича 

ВОРОТНИКОВА 
поздравляю с юбилеем!

Любимый, желанный,единственный мой,
Тебя поздравляю сегодня, родной!
Желаю чтоб всё, что задумал, сбывалось,
Чтоб жизнь тебе сказкой счастливой 
                                                казалась.
Надежд исполнение, знай, тебя ждет,
Успех в начинаниях, жизненный взлет!
Тебя поддержу я всегда и пойму,
Ведь я тебя, милый мой, сильно люблю!

Жена Наталья.

Коллектив МДОУ Горячинский детский сад 
«Родничок» поздравляет 

горячо любимую заведующую
 ГОРБУНОВУ Ольгу Викторовну 

с юбилеем!
Мы Вас сегодня поздравляем,
И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас.
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.              
Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружило навсегда,
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года.

Любимую маму, бабушку от всей души 
поздравляют с юбилеем дети и внуки.

Мамуля, искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
«Спасибо!» - нежно говорим.
Мы поздравляем с днем рождения,
Тебе желаем лишь  добра.
Здоровье, счастье, вдохновение -
От жизни все бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может:
Любить, лелеять, баловать...

Дочери Маргарита, Елена; сын Дмитрий; 
внуки Дарья и Макар.

Коллектив администрации 
МО «Туркинское» сельское 

поселение
поздравляет с юбилеем 

МИТРОФАНОВУ 
Александру Ивановну!

Коллега, тебя мы поздравляем
И в этот день тебе желаем:
Счастливей всех быть на земле,
Неся всегда добро в душе!
Здоровье чтоб не покидало,
Мечта всю жизнь бы вдохновляла.
Забота близких и любовь
Чтоб были с тобою вновь и вновь!
Желаем быть ещё мудрее,
Душой и сердцем быть добрее,
Себя ценить и уважать,
Всех целей в жизни достигать!

Коллектив газеты «Прибайкалец» 
поздравляет нашего постоянного 

внештатного автора 
СУВОРОВА Василия Петровича 

с днем рождения!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Ильинский Совет ветеранов 
поздравляет с юбилейными датами 

ЯШЕВСКОГО 
Александра Анатольевича

 и ВЕРХОТУРОВУ 
Татьяну Михайловну!

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы  желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!

Дорогую, любимую 
дочь, сестру, 

СЕДУНОВУ Алёну 
поздравляем 
с юбилеем!

Родная дочка, 
              лучик света,
Тебе 15-ть – юбилей!
Любовью нежной будь 
согрета
Всех близких и родных людей!          
Всегда умна будь и красива,
Добра, улыбчива, юна,
Живи роскошно и счастливо
И в каждый миг будь влюблена!

Мама, папа, братья, сестры.

Поздравляем дорогую, любимую 
СЕДУНОВУ Алёну Сергеевну 

с днем рождения!
Самой радостной девчонке
В ее день рождения
От всей души желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть будет в радость тебе учеба,
Окружают пусть друзья,
А твой путь пусть освещает
Путеводная звезда!

Баба Валя,  баба Люда, 
дядя, тёти.


	Прибайкалец 15 февраля

