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23 февраля - небольшой снег,  
ночью -160, днем -40.
24 февраля - небольшой снег, 
ночью -120, днем -30.
25 февраля - небольшой снег,  
ночью -150, днем -20.
26 февраля - облачно,  
ночью -150, днем -30.
27 февраля - небольшой снег,  
ночью -160, днем -40.
28 февраля - небольшой снег,  
ночью -190, днем -60.
1 марта - небольшой снег, 
ночью -150, днем -50.
Прогноз на 20 февраля.

На предстоящую неделю 
с 23 февраля по 1 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
22 февраля. Северные свинцовые 
тучи - тепло наступит еще не 
скоро.
27 февраля. Холодно в последние 
зимние дни - ожидается ранняя 
весна, март будет солнечным и 
теплым.

        Солнце                 Луна
23.02 - 07:51; 18:17     16:01; 02:46 
01.03 - 07:38; 18:28    22:35; 06:01

23 февраля 1878 г. родился Казимир 
МАЛЕВИЧ, художник-абстракционист.
24 февраля 1932 г. родилась Майя 
КРИСТАЛИНСКАЯ, певица. 
25 февраля 1914 г. родился Аркадий 
ОСТРОВСКИЙ, композитор, автор 
«Спят усталые игрушки».
26 февраля 1908 г. родилась Анна 
ЩЕТИНИНА, первая в мире женщина 
- капитан дальнего плавания. 
27 февраля 1887 г. родился Петр НЕ-
СТЕРОВ, летчик. Первым исполнил 
«мертвую петлю».
28 февраля 1824 г. родился Жан 
БЛОНДЕН, французский канатоходец, 
первым перешедший через Ниагар-
ский водопад.
1 марта 1810 г. родился Фридерик ШО-
ПЕН, великий польский композитор.

Гороскоп
Эта неделя богата на события, причем 
разнообразные, но основной акцент бу-
дет лежать в сфере материальных цен-
ностей и всего, что связано с доходами 
и расходами, заработком, работой и 
домашней обстановкой. Проявите в это 
время умеренность, постарайтесь со-
хранить баланс, не потратить лишние 
силы, иначе вы рискуете запутаться в 
собственных желаниях.
Риск погнаться за двумя зайцами и по-
лучить известный итог будет особенно 
велик к середине недели. Ближе к кон-
цу недели появится возможность вздох-
нуть с облегчением, отпустить ситуацию 
и отдохнуть. Не стоит контролировать 
все и вся на каждом этапе, некоторые 
вещи и события должны происходить 
без вас. Этот промежуток времени вы 
сможете использовать для того, чтобы 
восстановить силы и потом продолжить 
свою активную деятельность.
Именно на этой неделе могут быть за-
ложены основы многих долго идущих 
проектов, но хватит ли вам твердости и 
устойчивости,  зависит только от вас.

Православие
25 февраля. День Иверской иконы 
Божьей Матери. 

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 

Рассказывает житель Зырянска Семён Антропов

        Покровка жалуется на магазины - стр 3.        

ЗаЙМ  
до 5000 рублей 

за 20 минут. 
тел. 

8 951 625 6670.

к Дню 
защитника 
отечества

таКси 

«Гранд». 

600-580. 

ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.

таКси 
«ПрестиЖ». 

620-500.

АкцИЯ! С ПонеДеЛЬнИкА По 

ПЯТнИцУ С 13.00 До 17.00 ЧАСоВ 

нА ПоеЗДкИ СТоИМоСТЬЮ 

СВЫШе 200 рУБЛеЙ СкИДкА 10%.

ЗаКУПаЮ береЗУ 
ДороГо: 

ЧУРКАМИ ИЛИ ДОЛГОТЬЕМ. 

ТЕЛ. 8 996 350 2050. 

«Я служил на границе»
- Я служил на границе с 1957-го 

по 1960 год на заставе «Марково» 
Благовещенского погранотряда. Это 
было прекрасное время, без дедов-
щины, с соседями-китайцами жили 
дружно. В конце 50-х в начале 60-х 
годов охраняли границу только со-

ветские пограничники. 
Призывался из Кабанского района, нас 

из республики много ребят попали в один 
отряд. Отряд был кавалерийским. Курс мо-
лодого бойца, или, как его ещё называли - 
«учебку», прошли в городе Благовещенске. 
Первые боевые стрельбы, первые метания 
боевых гранат, всё это было в учебке. Там 
мы увидели своими глазами военную технику 
и оружие. Показали всё оружие от пистоле-
та до пушки, а также танки, самолёты. После 
«учебки» я попал на «Марково». Время было 
спокойное, оружие не замыкалось. Пирами-
да оружейная, шашки, патроны находились 
открыто и доступно в казарме. По тревоге, 
больше по учебной, быстро одевались и пря-
мо от коек-кроватей - к пирамиде с оружием, 
и в строй. Зимой и летом учебные тревоги 
чаще приходились в ночное время, и верхом 
на место условного нарушения. 

На участке нашей заставы в конце 30-х 
годов пограничники Павленко и Кустовлянкин 
совершили подвиг. Недалеко от заставы Пав-
ленко не дал пройти нарушителю и погиб. На 
левом фланге пограничник Кустовлянкин за-
держал несколько нарушителей в зимнее вре-
мя. Наши старшие товарищи рассказывали и 
показывали место, где это было совершено. 

Начальник заставы капитан Лебедев, 
замполит старший лейтенант Ляс, старшина 
заставы Бахарев. Замполит молодой офи-
цер, а начальник и старшина - участники 
боёв с Японией. Застава наша была друж-
ной. Русские, татары, буряты, таджик, баш-
кир, украинец, еврей, цыган. Полный интер-
национал. Сейчас модно стало говорить, что 
в советское время не было дружбы народов. 
Так вот, хочу сказать, что почти за три года 
службы на заставе не произошло ни одной 
стычки или спора на национальной почве. 
Мы все были единой семьёй. 

Наши отцы-командиры тяжёлые погра-
ничные будни старались разнообразить. Про-
водили спортивные мероприятия с местной 
молодёжью, готовили концерты художествен-
ной самодеятельности, выступали не только 
в селе Марково, но и в соседних сёлах. 

Уважаемые прибайкальцы! 
Искренне поздравляю всех с настоящим 

мужским праздником – 
Днем защитника отечества!

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин 
и их надёжного тыла - женщин, которые с нетерпе-
нием ждали возвращения своих сыновей, братьев, 
любимых. Каждый из нас помнит этот праздник с 
детства, он всегда был исполнен духом патриотизма 
и гордости за свою Родину.

Несмотря на смену времен и политических си-
стем, и в настоящее время 23 февраля ассоциирует-
ся, прежде всего, с мужеством и стойкостью челове-
ческого характера, силой духа и любовью к Родине. 

Я поздравляю вас с праздником. Здоровья, вы-
держки и новых профессиональных высот, счастья 
и семейного уюта каждому из вас!

В.н. Ведерников, руководитель регионального 
исполнительного комитета партии «Единая Рос-

сия», депутат Народного Хурала.

Уважаемые прибайкальцы,
примите искренние поздравления с Днем защитника отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским 

воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. 
При этом День защитника Отечества уже давно вышел за границы про-
фессионального праздника. Его герои и те, кто в любой день и час готов 
встать на защиту мирной жизни. Защита своего дома, своей отчизны – 
первейший долг, выполнение которого для каждого – дело чести. Наша 
задача – научить своих детей любить Родину, с уважением относиться к 
её традициям, её истинным героям. 

От души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

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

Дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас 
с Днем защитника отечества!
23 февраля – особый день для 

всех мужчин, кто когда-то имел 
честь носить погоны и военную 
форму, а также – для всех жен-
щин, которые с тревогой ожидали 
возвращения из рядов Вооружен-
ных сил своих сыновей, братьев, 
мужей. Мы выросли с этим празд-
ником, взрослели и мужали, беря 
пример с истории своего народа и 
его лучших представителей. В этот 
праздник мы чествуем всех тех, 
кто причастен к этому высокому 
званию защитника, званию едино-
му для всех: от покрытых сединой 
и увенчанных наградами фронто-
виков до молодёжи, которая только 
недавно надела военную форму.

Желаю вам мира, здоровья и 
долголетия, бодрости духа и семей-
ного согласия, радости и добра!

Дружинин Д.к., заместитель 
председателя Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия 
по экономической политике, 

природопользованию 
и экологии.



роСТ В ПЛоХУЮ СТоронУ
По традиции, прозвучал доклад главного вра-

ча ЦРБ З.Б. Жамбалова. Только в этом году он 
был больше со знаком «минус», чем со знаком 
«плюс». И очень часто звучали фразы «не совсем 
получалось», «не всегда дорабатывали», «не до-
выполнили» и тому подобное. Присутствующая 
на встрече из немногочисленных глав поселений 
о.И. Тутаева после доклада задала главному 
врачу вопрос: 

«За 2018 год дела в районном здравоохране-
нии выросли, только в другом направлении. Вы-
росли штрафы, выросла смертность, ушли кадры. 
Почему мы растем в плохую сторону?». 

Но должного ответа не получила.
Итак, следуя из выступления руководителя 

районной медицины, в районе наблюдается рост 
смертности, особенно от болезней кровообраще-
ния, злокачественных новообразований, травм 
и отравлений. Онкологические заболевания вы-
являются уже в стадии запущенности  (19,5 % 
от всего количества обратившихся). За прошед-
ший год в районе выявилось 97 больных раком. 
Постоянного врача-онколога нет, работает врач-
совместитель. Индикатор по охвату населения 
диспансеризацией не выполнен, а качество дис-
пансеризации оставляет желать лучшего: сказы-
вается, в том числе, нехватка терапевтов. 

Всего за прошедший год в районной отрасли 
медицины не выполнено 6 индикаторов. Не хва-
тает врачей: акушера-гинеколога, лора, эндокри-
нолога (работает выездной доктор, и только по 
субботам), врача психиатра-нарколога. Обеспе-
ченность средним персоналом - одна из низких 
в республике. За последние три года, как одно 
из следствий, выросли межучрежденческие рас-
ходы: люди предпочитают лечиться в республи-
канских больницах, увозя с собой деньги из ЦРБ. 
По статистике, 3 младенческих смертности: одна 
связана с преждевременными родами, недоно-
шенный ребенок умер в перинатальном центре; 
две – от внешних причин на дому, недолжного 
присмотра взрослых. 

Из положительного можно отметить, что 
уменьшилась смертность от туберкулеза, болез-
ней органов дыхания, пищеварения. Второй год 
с приходом врача-кардиолога улучшилось каче-
ство диспансерного наблюдения за пациентами 
с серьезными заболеваниями сердца или пере-
несших сложные операции. Не допущена мате-
ринская смертность. Проводятся текущие ремон-
ты в медучреждениях, построены амбулатория в 
Татаурово и ФАП в Югово.

ЧТо ПроИСХоДИТ?
В 2016 году, как следует из объяснения ка-

дровой службы ЦРБ, в больнице работали 72 вра-

ча, в 2017 году – 65 врачей; в 2018 году – 56 вра-
чей. Наблюдается увольнение молодых кадров, 
отработавших (а иногда и не отработавших) 5 лет 
по программе «Земский доктор» и отток врачей 
пенсионного возраста.

- На вскидку,  у вас огромная, 40%-ная, те-
кучка кадров, - выступил депутат Народного 
Хурала Д.К. Дружинин, присутствующий на 
встрече. – Это катастрофа для любого пред-
приятия. Даже при 10-%-ной кадровой текучке  
уже  можно говорить о ЧП. У меня целая пачка 
жалоб на районную медицину (не на образова-
ние или культуру), а именно на медицину! Что 
происходит?

- Может быть, у вас что-то внутри  коллектива? 
– задал вопрос глава района С.А. Семёнов. 
– Какова сегодня средняя зарплата врачей и 
медсестер?

- У врачей в среднем 60 тысяч рублей, у сред-
него персонала – 30 тысяч, - ответил главврач 
(здесь аудитория начала недоуменно перегля-
дываться и что-то бурно обсуждать). - Моло-
дые озабочены карьерным ростом, в городе 
для этого больше возможностей, в деревне 
никто жить не хочет, ведь нужно учитывать и 
культурную среду. Со всеми, кто увольняется, 
я разговариваю, узнаю причины, стараюсь 
идти навстречу. В больнице нет хирурга, ему 
мы предлагаем зарплату в 100 тысяч и трех-
комнатную муниципальную квартиру – никто 
пока не идет, - поясняет главврач. – Молодежь 
уезжает в город на повышение.

- Но ведь в городе и конкуренция другая, - на-
стаивает Д.К. Дружинин. – Возможно, у вас 
нездоровая атмосфера в учреждении?

- Спросите вот у коллектива, - показал на 
коллег главврач.

- Кто вам сейчас здесь что-то скажет?! – верно 
подметил депутат.

- У нас в ЦРБ работал прекрасный хирург 
Александр Александрович Намжилон по про-
грамме «Земский доктор», строил здесь дом, 
имел намерения остаться в селе, почему вы 
его не удержали? А теперь говорите, что в 
больнице хирурга нет, - снова задала вопрос 
глава Турунтаевского поселения О.И. Тутаева.

- Он не доработал по программе 1,5 месяца, 
ему предложили место в БСМП, - объяснил 
специалист кадровой службы.
- Я его тоже уговаривал на эту  зарплату, - за-
верил всех главный врач.

В общем, главная причина текучки кадров 
ЦРБ, по мнению руководства больницы, в психо-
логии «миллионщиков», которых даже миллион в 
деревне удержать не может, плюс  манящие высо-
кой карьерой горизонты города.

Ради интереса мы обратились к  коллегам-
газетчикам из других районов с просьбой выяс-
нить, как у них приживаются «земские доктора», 
бегут ли они за лучшей долей в город, положим, 
из такой же, как  Турунтаево, деревни Баргузин и 
совсем уже далёкой деревни Курумкан. 

В Баргузинской ЦРБ, по информации местных 
корреспондентов, в последние пять-шесть лет 
появилось много молодых врачей, некоторые уез-
жают, конечно, но массового увольнения  нет. А 
Курумканская больница в смысле кадров вообще 
оплот стабильности. 

СЛоВо гоСТЮ
Министерство здравоохранения республи-

ки представлял заместитель министра Б.С. Бу-
даев. Сначала он разнёс формат проводимой 
конференции, сравнив её с «обычной планёркой 
терапевтического отделения» по количеству при-
шедших медиков, приглашенных лиц из других 
структур, глав поселений и депутатов.

И как-то невесело пошутил: если прибайкаль-
цы так любят ездить лечиться в город, то не лег-

че ли будет ЦРБ вообще закрыть, правобережье 
прикрепить к 6-й поликлинике, левобережье – к 
1-й, и весь бюджет районной больницы поделить 
между ними?!

Он подчеркнул, что дефицит врачебных ка-
дров – это общереспубликанская проблема. Сту-
денты медицинских вузов, обучающиеся в других 
регионах, не хотят возвращаться обратно в респу-
блику. И нужно создавать условия, чтобы привле-
кать их в родные пенаты.

Однако привел интересное сравнение: если в 
Прибайкальском районе на 26 тысяч населения 
приходится 56 врачей, то на 4,5 тысячи населения 
Окинского района – 32 врача. Никто не увольня-
ется. 

 Также  отметил, что повышение смертности 
и уменьшение рождаемости сегодня – тенденция 
повсеместная.

О перспективах прибайкальской медицины на 
ближайшее будущее Батор Сигизмундович отме-
тил, что в этом году планируется строительство 
ФАПа в Карымске и особое внимание со стороны 
государства к онкобольным.

- В  республику придут большие средства для 
организации мероприятий в рамках федераль-
ного проекта по онкологии. У вас в районе нет 
онколога, нет подготовленной обученной мед-
сестры, нет оборудования, нет специальной 
койки. Вы готовы будете освоить эти средства? 
– обратился он к руководству ЦРБ. 

Завершающая мысль заместителя министра 
сводилась к тому, что всё-таки нужно поддержи-
вать кадры. 

- Укрепим кадры, укрепим первичку (сельская 
больница в отраслевой системе здравоохра-
нения – первичное врачебное звено – прим. 
авт.), - резюмировал он один из главных постула-
тов национального проекта «Здравоохранение».

Итог встречи подвел глава района С.А. Се-
мёнов. Если в прошлом году медконференция 
проводилась в «красном уголке» больницы, в 
этом году - по его предложению - в зале районной 
администрации, то в будущем, её стены должны 
быть расширены до зала Дома культуры. Чтобы 
на встречу могли прибыть депутаты всех уровней, 
главы поселений и, самое главное, жители райо-
на – те, кому медицинские работники призваны 
оказывать услуги. Тогда разговор будет более 
обстоятельным.

Завершилась итоговая конференция награж-
дением людей в белых халатах, которые действи-
тельно работают, не жалея себя, и несут достойно 
высокое и благородное звание медицинского ра-
ботника.

 
елена горБУноВА.
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В этот день в Турунтаевском Доме дет-
ского творчества прошёл тематический ве-
чер «Пока мы помним – мы живем». И это 
не только заслуженная дань памяти героям, 
но и большое, важное дело для патриотиче-
ского воспитания молодежи.

В зале присутствовали участники афган-
ских событий, те, кто прошел через ужасы 
войны, кому с оружием в руках пришлось ве-
сти бой не на родной земле. Всего в нашем 
районе их девять. Среди них Владимир Бер-
дар, Александр Бурбин, Валерий Соболев, 
Игорь Эрдынеев, Сергей Бушков, присут-
ствовавшие на встрече. Поддержать воинов-
интернационалистов пришли учащиеся школ 
и жители района.

Торжественное мероприятие началось со 
слов благодарности собравшимся воинам-
интернационалистам. Приветствовали и вы-
ражали слова благодарности заместитель 
главы района по развитию территорий галина 
осипова, военный комиссар района Сергей 
Сарапин, член президиума районного Совета 
ветеранов Тамара кустова. 

К этой памятной дате библиографом При-

байкальской ЦБС н.И. Молчановой была по-
казана презентация альбома «Афганистан и 
Чечня: две войны двух поколений. Прибай-
кальцы – воины-интернационалисты». Орга-
нично дополнили тематический вечер стихи, 
проникновенно прочитанные членами поэти-
ческого клуба «Родники» Альбиной Белой, 
Маргаритой еремеевой и натальей Поно-
маревой. Они вручили ветеранам сборники 
со своими стихотворениями. Минутой молча-
ния почтили всех, кто не дожил до этой юби-
лейной даты, а также тех, кто погиб в бою. 
Воспитанники районного ДДТ под руковод-
ством руслана Арефьева исполнили песню.

В завершение мероприятия прозвучала 
песня «Я вернусь» в исполнении Михаила 
Бурдуковского и Владимира Фролова. По-
сле этого вечера можно быть уверенным, что 
ветераны вынесли с этой встречи не только 
чувство невосполнимой утраты, но и закон-
ной гордости: они достойно воевали, не по-
срамили чести дедов и отцов.

Марина БороДИнА.

В продолжение темы

Что происходит в районной 
медицине?

Заметки с итогового совещания
В день прибытия из республиканской типографии очередного номера нашей газеты, 
где была опубликована статья о проблемах районного здравоохранения, в прошлый 
четверг, в конференц-зале районной администрации проходила итоговая медицин-
ская конференция. Собственно, все те вопросы, которые мы озвучили в материале, 
были  подняты на этой встрече.

15 февраля исполни-
лось 30 лет со дня вы-
вода советских войск 
из Афганистана. Этот 

день для ветеранов-
афганцев стал скорбью 
о погибших товарищах, 

памятью о тех, с кем 
пришлось делить все 
тяготы той жестокой 
войны, и праздником 
вернувшихся на род-
ную землю. Эта дата  

символична. В ней от-
разились верность при-

сяге, служебному дол-
гу, фронтовое братство 

солдат и офицеров, 
которые отдали, за-

щищая интересы своей 
страны, самое дорогое 

на земле - жизнь.

их в районе всего девять...Дата

Встреча с воинами-афганцами
народы россии - в гости к нам!
На Сагаалган приехали и белорусы, и эвенки, и татары...

как за дружеским столом собираются на праздники родственники, 
друзья и соседи, так и в районном центре культуры на праздно-
вание буддийского, бурятского праздника Белого месяца с кон-
цертными номерами народов россии выходили самодеятельные 
артисты из разных поселений района.

Хорошо, что праздник Сагаалган 
традиционно длится целый лунный 
месяц - 28 дней, в течение которых 
можно и нужно ходить друг к другу в 
гости, поздравлять, дарить подарки. 
Так что карантин по причине начинав-
шейся эпидемии гриппа и сорвавший 
концерт, изначально намеченный на 
начало праздника, не стал помехой. 
А посмотреть и послушать было что. 
Ведь на сцену выходили лучшие само-
деятельные артисты почти всех посе-
лений района.

Зажигательная эвенкийская песня 
«Далинда» Карымского Дома культу-
ры, белорусский танец «Лявониха» (на 
снимке) в исполнении гремячинских ар-

тистов удостоен аплодисментов, пере-
ходящих в овации, татарская песня от 
Таловского КИЦа и многое другое.

Одно печалит, что зал был почти 
пустой. Здесь свою роль сыграл ка-
рантин, ведь концерт ждали, надеюсь, 
многие. Но и рекламная политика у нас 
не на высоте. Основная часть инфор-
мации о мероприятиях размещается 
в социальных сетях, «тусуются» в ко-
торых в основном молодые. Интернет, 
вообще, медленно, но верно отучает 
народ от живого общения. И, неужели 
доживём до виртуальных концертов и 
аплодисментов «лайками»?

Сергей АТУТоВ.



Профессия продавца продоволь-
ственных товаров в сельском магази-
не, да еще и в том, где ты живешь, нуж-
ная, непростая и очень ответственная. 
С ними мы встречаемся каждый день, 
и от настроения продавца зачастую за-
висит настроение покупателя. 

Всем известно выражение «поку-
патель всегда прав». Если придержи-
ваться этого правила в своей работе, 
значит, и работать будет легко. В то же 
время и покупатели бывают разные - 
несговорчивые, в плохом настроении, 
требующие к себе особого внимания.

Начнем с того, что в Покровке ра-
ботают два магазина – частный «Ева» 
и бывший райповский, а теперь ООО 
«Маяк». 

После обращения одной из житель-
ниц Покровки мы решили убедиться 
в правдивости сообщений. Магазин 
«ева» располагается буквально на авто-
дороге, поэтому его покупатели не толь-
ко местные жители, но и проезжающие 
мимо водители. На вопрос женщине-
покупателю, представившейся Мариной, 
действительно ли в этом магазине высо-
кие цены, женщина ответила:

- Да, это правда. И все об этом зна-
ют. Здесь очень хороший товар, но 
цены очень высокие. 

Буквально через несколько минут 
в магазин зашли еще несколько чело-
век, которые также подтвердили, что в 
магазине «Ева» цены завышены, даже 
по сравнению с соседним магазином 
ООО «Маяк». Продавец Светлана по 
поводу цен ничего ответить не смогла, 
только дала контактный телефон вла-
делицы магазина Елены Вайчук. Мы 
связались с ней по телефону.

- Основные причины в высокой стои-
мости товара – транспортировка и 
закупочная цена. У нас нет постав-
щиков, и весь товар я привожу сама. 

Также это расходы на налоги (приба-
вили 20% НДС), на бензин, который 
также дорожает. Раньше на оптовых 
базах делали скидки, сейчас такого 
нет. Что касается соседнего магази-
на «Маяк», то могу сказать следую-
щее. Мне много раз рассказывали, 
что две женщины, я полагаю, что это 
сотрудницы магазина часто приходят 
в мой магазин и сверяют цены. А 
потом снижают цены в «Маяке» на 
несколько рублей. Магазин «Ева» 
действует третий год. Цены в нем не 
повышались с прошлого года, на не-
которые товары даже снизились. На-
пример, в прошлом году черный хлеб 
стоил 27 рублей, а в этом году по 
этой цене мы стали продавать белый 
хлеб. Поэтому с соседним магазином 
цены различаются на 2-3 рубля. К 
тому же я теперь не разрешаю от-
пускать товар в долг, скорее всего, 
поэтому и стали поступать жалобы, - 
объясняет Елена Владимировна.

 После мы направились в «Маяк». 
Но магазин был закрыт. Местная жи-
тельница сказала, что у них обед с 13.00 
до 14.00. Но в это время стрелка часов 
уже подходила к 14.10. Получается, что 
действительно продавец приходит после 
обеда не вовремя. Подождав еще не-
много, мы отправились назад, в магазин 
«Ева», ведь туда подошли еще несколь-
ко местных жителей. О работе магазина 
«Маяк» мы услышали следующее:

- Да там постоянно пахнет чем-то ис-
порченным, сосиски кислые, хлеб су-
хой, - рассказывает одна из женщин.

- Там работает Валентина с дочерью 

Любой. И правда, открыть могут и 
в 11 часов. На обед могут закрыть 
когда захотят, а после обеда - во-
обще не прийти.

- Там продукты дешевле, но каче-
ство оставляет желать лучшего, а 
здесь (в «Еве») продукты всегда 
свежие, но дорогие. Люди ходят в 
оба магазина. У кого-то нет возмож-
ности покупать дорогие продукты, 
пенсии-то у нас маленькие, поэтому 
приходится идти в «Маяк», - расска-
зывает еще одна женщина.

Также они рассказали о том, что 
холодильник в «Маяке» неисправный, 
если там постоянно портится и мясо, 
и колбаса. И что внешний вид продав-
ца оставляет желать лучшего: «Вы бы 
видели, какой у нее фартук! А что тво-
рится в подсобке, это вообще ужас!», - 
рассказывают они. При этом ни одна не 
называет ни своего имени, ни фамилии. 
На вопрос – почему, отвечают, что им 
еще жить в одной деревне и покупать в 
этом магазине продукты. Вот и получа-
ется, что о качестве товара и о качестве 
обслуживания в магазине «Маяк» мы 
знаем только со слов местных жителей. 
Самим убедиться в этом, к сожалению, 
в этот день нам не удалось.

После разговора с жителями По-
кровки мы связались с заместителем 
генерального директора ООО «Маяк» 
Любовью Угрюмовой:

- В этом магазине все в порядке, ни-
каких жалоб никогда не поступало. В 
каждом нашем магазине есть камеры 
видеонаблюдения, которые отслежи-
вают сотрудники нашей организации, 

находящиеся в городе Улан-Удэ. 
Поэтому об антисанитарии и плохом 
обслуживании и говорить нечего, - 
рассказала Любовь Викторовна.

Через день мы решили еще раз 
выехать в Покровку и совершить «кон-
трольную закупку» нескольких товаров, 
а также проверить указанные в жалобе 
несоответствия. Выводы делайте сами! 
Чеки по каждой покупке прилагаются.  
Выходит, что разница действительно 
в несколько рублей. Причем магазины 
находятся практически рядом. То есть 
необязательно брать все продукты в 
одном магазине.

Что касается запаха протухшего 
мяса, товарного соседства и режима 
работы, на это нам ответила продавец 
Валентина:

- Я работаю в этом магазине три года 
без отпуска, больничного и празд-
ников. Меня просто некем заменить. 
Однажды у нас отключили свет на 
долгое время, поэтому холодильники 
с рыбой стали «таять». Естественно 
появился запах. Я постоянно мыла 
и холодильник, и пол. Когда мага-
зин переименовали в «Маяк», нам 
завезли много товара. Ставить было 
некуда. Поэтому товар приходилось 
расставлять на свободные полки. Но 
рядом порошок с печеньем не стоял. 
То, что я после обеда прихожу позже, 
так я и ухожу на него тоже позже, 
пока не обслужу последнего покупа-
теля. Вообще, работа продавца – это 
сплошные нервы. После того, как в 
нашем магазине установили камеру и 
онлайн-кассу, мы перестали отпускать 
товар в долг. Я считаю, что жалуют-

ся на наш магазин именно те люди, 
которым в долг теперь нельзя ничего 
взять, а выпить и покушать хочется.

Также по нашему обращению при-
шел официальный ответ от заместителя 
генерального директора ООО «Маяк» 
Ц.С. Дыжитовой: «Ваше обращение по 
вопросу несоблюдения режима работы 
и товарного соседства в магазине с. По-
кровка рассмотрено. По факту обраще-
ния сообщаем следующее: режим рабо-
ты магазина с 10.00 до 18.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00., нарушение 
графиков режима работы нашли под-
тверждение, но они были согласованы, 
так как на обеденный перерыв продавец 
ушла позже в связи с присутствием в 
магазине покупателей. Это подтвержде-
но наличием видеозаписи и пробитием 
кассового чека. По вопросу несоблю-
дения товарного соседства нарушения 
не подтвердились, так как товары рас-
положены в пределах норм СанПина. В 
настоящее время проведена работа с 
продавцом магазина с. Покровка по по-
воду соблюдения всех вышеуказанных 
режимов».

В отдаленных селах всегда дей-
ствовал принцип: не нравится - не по-
купай, так как купить больше негде, 
приходится довольствоваться малым. 

Но по вопросам соблюдения прав 
потребителя можно всегда обратиться 
в Роспотребнадзор. Этот надзорный 
орган вправе проводить проверки со-
блюдения магазинами санитарных 
правил и норм. Об этом нам сообщил 
заместитель начальника ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по РБ в Баргу-
зинском районе Зорикто Марактаев. 
Но для этого нужно написать заявле-
ние, указав своё имя (не анонимно), в 
эту структуру. 

Марина БороДИнА.

Магазин «Маяк»: молоко «Судары-
ня» 3,2% - 79 руб., сахар 1 кг – 60 
руб., чай «канди» 50 гр. – 21 руб. 
ИТого: 160 рублей.

 

сравниваем цены
Магазин «ева»: молоко «наш эко-
ном» 3,2% - 58 руб., сахар 1 кг – 68 

руб., чай «канди» 50 гр. – 30 руб. 
ИТого: 156 рублей.
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Но перспективы осмотра столичными врача-
ми, светилами медицины, лечение в федеральной 
больнице, конечно, давало большую надежду на 
восстановление ребенка. Александра Ивановна 
– надо отдать честь её материнскому мужеству 
и стойкости духа – не опускала руки. И мы, как 
средство массовой информации, выходили на 
разных людей, способных и могущих помочь ей в 
беде. Наконец-то победа одержана.

После отказа республиканских ведомств в 
квоте на лечение за пределами республики, мы 
написали еще ряд писем в разные инстанции. 
Единственным, кто отреагировал на просьбу, 
оказался депутат Государственной Думы от Ре-
спублики Бурятия Николай Будуев. Читатели, за-
помните это имя! Депутат не просто ПООБЕЩАЛ, 
он реально помог.

«Николай Робертович проконсультировал-
ся с коллегами из Комитета ГД по охране здо-
ровья, документы Вани Перминова 23 января 
2019 года были переданы Председателю Коми-
тета ГД по охране здоровья Д.А. Морозову для 

дальнейшего решения вопроса о возможности 
госпитализации ребенка для диагностики и 
лечения в федеральное  учреждение здраво-
охранения. Ситуация находится на контроле 
Комитета», - сообщили нам его помощники.

И вот итог:  сегодня Ваня находится в Москве!  
И есть надежда на его восстановление!

Коллектив редакции обращается с прось-
бой к  читателям нашей газеты, неравнодушным 
жителям района  помочь Александре Ивановне, 

многодетной матери,  материально: если лече-
ние бесплатно, то проживание в столице требует 
больших затрат. Денег не хватает, большая часть 
пенсии  ушла на покупку билетов на проезд. Мы 
хорошо знаем эту семью, и подтверждаем, что 
нужна материальная помощь. 

Просим откликнуться коллективы, предприни-
мателей, жителей района.

Возвращаясь к напечатанному

Ваня  в Москве!
Единственным, кто услышал  просьбу о помо-
щи, оказался депутат Государственной Думы

рассказать нашим читателям, сколько вместе с мамой Вани 
Перминова, пострадавшего  от  халатности врача – педиатра 

районной больницы, мы бились по инстанциям, чтобы опреде-
лить его на обследование и лечение в московскую клинику, - 

это написать целую повесть. И минздрав, и уполномоченный по 
правам ребенка  в Бурятии предлагали только реабилитацию и 

только в пределах республики. 

ПоМоЖеМ МаЛЬЧиКУ Все ВМесте! 
ВеДЬ ДЛЯ неГо Это ДеЙстВитеЛЬно 

Шанс на ВосстаноВЛение!
Номер карты Сбербанка Александры Ива-

новны Спириной: 63900209 9001919880
Карта привязана к телефону: 

8 950 388 5524. 
ДЛЯ ПереЧисЛениЯ ЧереЗ банК: 
доп. офис №8601/ 088 ПАО Сбербанк;
кор.счет 30101810400000000604;
БИК банка: 048142604;
Счет получателя: 40817810509162751580.

криминал

следы привели на деляну
В ходе рейда в лесах лесные инспекторы с сотрудником полиции заметили 
свежие следы колесного трактора. Следы привели их в защитные леса, где 
и была обнаружена незаконная рубка и трактор. Хлысты деревьев лежали 
на поляне, приготовленные к перевозке.

01

В Гремячинске 
сгорел фельдшерско-

акушерский пункт
Сообщение о возгорании учреждения 
здравоохранения поступило на теле-

фон дежурного пожарно-спасательной 
службы в 5 ч. 30 мин. утра.

Пожар удалось ликвидировать в 9 
часов утра, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС РФ по Бурятии, однако объекту на-
несен непоправимый ущерб. В тушении 
было задействовано 11 человек и пять 
единиц  техники. По информации мест-
ных жителей, сгорели карточки пациен-
тов и располагающаяся внутри аптека. 
Прием больных сейчас ведется в быв-
шем опорном пункте, размещенном в 
здании через стенку с сельским музеем.

Причины возгорания уточняются.

Соб. инф.

разбираем жалобы

Магазин 
магазину 

рознь?

Объем незаконно заготовленной 
древесины составил около 35 кубо-
метров. Ущерб, причиненный лесному 
фонду, составил более 650 тысяч ру-
блей. 

Незаконно заготовленная древе-
сина была изъята, а трактор отправ-
лен на штрафстоянку.

Все материалы и заявление о не-
законной рубке переданы в ОМВД 
по Прибайкальскому району для при-
нятия правового решения и возбуж-
дения уголовного дела. Проводятся 
следственные действия.

Лесники напоминают, что за нару-
шения в лесу предусмотрена уголовная 
и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и 
других нарушениях лесного законо-
дательства жители Прибайкальского 
района могут сообщать на горячую 
круглосуточную линию лесной охра-
ны по телефону (3012)20-44-44 или 
на единую дежурную диспетчерскую 
службу Прибайкальского района  по 
телефону 51-0-97.

АУ рБ «Прибайкальский лесхоз».

Что касается частного магазина, то в его адрес сообщали: «Бедный на-
род или олигархи в Покровке. Люди жалуются на очень завышенные цены 
в магазине «Ева», там ИП, и цены устанавливают какие хотят, (например, 
в соседней деревне шоколад «Альпен Голд» стоит 50 руб., а там - 80, так-
же колбаски и конфеты). Хоть это продукт не первого спроса, но почему, за 
что? При том, что товар они закупают в Улан-Удэ по ценам «Абсолюта» и 
«Светофора». Деревня говорит, а толку-то, приходится покупать, деваться 
некуда!».

По поводу магазина «Маяк» жалоба была такая: «Этот магазин вообще 
оставляет желать лучшего. Запах протухшего мяса, товарное соседство не 
соблюдается (с порошком рядом расположено печенье), по выкладке на 
полках все, как попало, бывало, за прилавком могут быть и посторонние, и 
дети, а открыть и закрыть магазин продавец может, когда захочет».

В 
редакцию поступили 

сразу две жалобы на магази-
ны, находящиеся в селе Покровка. 
редакция сделала «контрольную 

закупку» и провела сравни-
тельный анализ.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

25 ФеВраЛЯ, ПонеДеЛЬниК 26, ВторниК 27, среДа 28, ЧетВерГ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 25 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “гАДАЛкА” (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.05 «АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ. 
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (12+)
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+]
14.45 «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 «МорСкИе ДЬЯ-
ВоЛЫ» (16+)
0.15 «МУЖСкИе кАнИкУЛЫ» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 РОСТОВ ВЕЛИКИЙ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 19.25 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 
8.55 “СИТА И рАМА”. 
9.40, 17.25 “кАнИкУЛЫ кроША”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
13.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
13.30, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА” 
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.15 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
16.40 “АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ. 
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕ-
КОМ”.
18.45 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ “ТАК 
ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА”.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 60 ЛЕТ АЛЕКСЕЯ БАЛА-
БАНОВА. “АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИ-
НОВИЧ”. 
22.30 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...”
23.10 “МеДИЧИ. ПоВеЛИТеЛИ 
ФЛоренцИИ” (18+)
0.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “СоЛДАТ ИВАн БроВкИн” 
10.55 “ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ. 
ПРИВЫЧКА БЫТЬ ГЕРОЕМ”. 12+
11.50 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. 
[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 “АннА-ДеТекТИВЪ” 12+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.40 “БАБЬе ЛеТо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПРИБАЛТИКА. ИЗОБРА-
ЖАЯ ЖЕРТВУ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. [16+]

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
«ИЗВеСТИЯ»
6.25 «БрАТЬЯ». (16+) 
20.00 «СЛеД» (16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15, 14.15 «ТоЧкА ВЗрЫВА» 
16+
14.25, 15.05 «ВоеннАЯ рАЗ-
ВеДкА. ПерВЫЙ УДАр». (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+).
0.30 «ЛИЧнЫЙ ноМер». (12+).
 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 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+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА». 16+.
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПЛАн ПоБегА» 16+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «ПЛАн ПоБегА-2» 18+.

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ”. 
[16+]
12.00, 13.55, 14.50, 15.45, 18.30, 
20.25, 23.15 НОВОСТИ
12.05, 15.50, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 14.55 БИАТЛОН. ЧЕ. 
16.20 ФРИСТАЙЛ. КУБОК МИРА. 
СКИ-КРОСС. [0+]
18.00 ВСЕ НА ЛЫЖИ! [12+]
18.35 ФУТБОЛ. “ЛЕВАНТЕ”-“РЕАЛ” 
21.25 ФУТБОЛ. “ФИОРЕНТИНА” 
- “ИНТЕР” [0+]
23.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
23.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-
ЛА “ЗАПАД”. 

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+ 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30 «АгенТЫ СПрАВеДЛИВо-
СТИ». (16+).
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 «ЛекАрСТВо ДЛЯ БА-
БУШкИ». (16+). 
19.00 «рУСАЛкА». (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, 20.05 «СЛеДСТВИе По 
ТеЛУ» 16+
20.00 «УЧАСТНИКИ ШОУ «ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
21.15 «ВеЧноСТЬ». (16+).
23.00. «неВеСТА». (16+).

8.00 «ТНТ. BEST» (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+). 
19.00 «ПоЛИцеЙСкИЙ С рУ-
БЛеВкИ» (16+). 
21.00 «гоД кУЛЬТУрЫ» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+ 

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.45 «оБЛАЧно, ВоЗМоЖнЫ 
оСАДкИ В ВИДе ФрИкАДе-
Лек» (0+). 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ. (0+). 
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+). 
13.00 «БУнТ УШАСТЫХ» (6+). 
14.55 «ВеЛИЧАЙШИЙ ШоУ-
Мен» (12+). 
17.00 «кУХнЯ» (12+). 
21.00 «ПекАрЬ И крАСАВИцА» 
(16+).
0.00 «ноВЫЙ ЧеЛоВек-ПАУк» 
(12+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 26 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “гАДАЛкА” (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.00 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
“ОСКАР-2019” (6+)

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+]
14.45 «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, 0.00 «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 “МорСкИе ДЬЯВо-
ЛЫ. рУБеЖИ роДИнЫ” (16+)
22.00 “ПЯТЬ МИнУТ ТИШИнЫ” 
(12+)
0.15 “МУЖСкИе кАнИкУЛЫ” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА БРОНЗОВАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 13.15 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 
8.55 “СИТА И рАМА”. 
9.40, 14.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
9.55, 17.25 “кАнИкУЛЫ кроША”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КОМИК МОСКОВСКОГО 
ЦИРКА. КАРАНДАШ”. 
13.30 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ”
14.30 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
15.15 “АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИНОВИЧ” 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
18.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ СИМ-
ФОНИЯ №9.
19.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
22.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 “МеДИЧИ. ПоВеЛИТеЛИ 
ФЛоренцИИ”. (18+) 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ИВАн БроВкИн нА 
цеЛИне”. [12+]
11.35 “ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” [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 “АннА-ДеТекТИВЪ” 12+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.40 “БАБЬе ЛеТо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ТРУС, 
БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ”. [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 16+ 
7.45 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
9.25 “СМерШ”. (16+) 
14.25 “оДИнокИЙ ВоЛк”. 16+ 
20.00 “СЛеД” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ. 

10.15, 14.15 “МЫ ИЗ БУДУЩе-
го”. (16+).
14.35, 15.05 “ВоеннАЯ рАЗВеД-
кА. ПерВЫЙ УДАр” 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+).
0.30 “ЛЬВИнАЯ ДоЛЯ”. (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 “ЗАЩИТнИк” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “Во ИМЯ короЛЯ” 16+
 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ”. 
[16+]
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 21.35, 
23.30 НОВОСТИ
12.05, 17.30, 20.05, 23.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
14.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.25 ФУТБОЛ. “ЛЕЙПЦИГ”- 
“ХОФФЕНХАЙМ” [0+]
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
21.05 “РПЛ. ФУТБОЛЬНАЯ 
ВЕСНА”. [12+]
21.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
“ЗАПАД”.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». (16+)..
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.45 «АгенТЫ СПрАВеДЛИВо-
СТИ». (16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.50 «ТоТ, кТо рЯДоМ». (16+). 
19.00 «АнДреЙкА». (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 “ВоДнЫЙ МИр”. (12+).

8.00 “ТНТ. BEST” (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+). 
19.00 “ПоЛИцеЙСкИЙ С 
рУБЛеВкИ” (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+).
12.30 “ПрИкЛЮЧенИЯ ПАД-
ДИнгТонА” (6+).
14.15, 0.00 “ноВЫЙ ЧеЛоВек-
ПАУк” (12+). 
17.00 “кУХнЯ” (12+). 
23.00 “ПекАрЬ И крАСАВИцА” 
(16+).  

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 27 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 “МСТИСЛАВ РОСТРОПО-
ВИЧ. ПРОСТО СЛАВА” (12+)
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+]
14.45 «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, 0.00 «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 “МорСкИе ДЬЯВо-
ЛЫ. рУБеЖИ роДИнЫ” (16+)
22.00 “ПЯТЬ МИнУТ ТИШИнЫ” 
(12+)
0.15 “МУЖСкИе кАнИкУЛЫ” 16

7.30 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА БАЛЕТНАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 15.40, 19.25 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
8.55 “СИТА И рАМА”. 
9.45, 17.25 “кАнИкУЛЫ кроША” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “75 ЛЕТ МХАТ.
13.30, 19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?” 
14.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
14.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.15 “ЮЛИЙ ХАРИТОН. 
ЗАЛОЖНИК”.
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
18.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ КОН-
ЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С 
ОРКЕСТРОМ.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
22.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.10 “МеДИЧИ. ПоВеЛИТеЛИ 
ФЛоренцИИ”. (18+)
0.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” ( [16+]
9.35 “ДЛИнное, ДЛИнное 
ДеЛо”. [0+]
11.35 “НИНА УРГАНТ. СКАЗКИ 
ДЛЯ БАБУШКИ”. [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 “АннА-ДеТекТИВЪ” 12+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.40 “БАБЬе ЛеТо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”.  [16+]
0.05 “90-Е. “ПУДЕЛЬ” С МАНДА-
ТОМ”. [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “оДИнокИЙ ВоЛк” 
(16+) 
10.25 “СМерШ”. (16+) 
20.00 “СЛеД” (16+)
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15, 14.15 “ПАрШИВЫе 

оВцЫ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “ВИкИнг”. (16+).
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ”. (6+).
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА. (12+).
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “нАЙТИ И оБеЗВреДИТЬ”. 
(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 “МеХАнИк” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “неЧего ТерЯТЬ” 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ”. 
[16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.35, 
23.00 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “НЬЮКАСЛ”- 
“БЕРНЛИ” [0+]
16.35 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА”- 
“РЕАЛ” 
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ 
СРЕДИ КЛУБОВ ”ЛЕВАНТЕ”- 
“ЛОКОМОТИВ” 
20.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. 
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. М. “ЗЕНИТ”- “ФРИДРИХ-
СХАФЕН”

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.50 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.50 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
9.55 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.55 “АгенТЫ СПрАВеДЛИ-
ВоСТИ”. (16+). 
11.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.00 “Я ЗнАЮ ТВоИ Секре-
ТЫ” (16+). 
19.00 “рАненое СерДце” (16+) 
22.50 “ЖенСкИЙ ДокТор-2” 16+ 
0.30 “БАЛЬЗАкоВСкИЙ 
ВоЗрАСТ, 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 «ДрУЖИннИкИ». (16+).

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.30 «УнИВер « (16
19.00 «ПоЛИцеЙСкИЙ С рУ-
БЛеВкИ» (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+).
12.30 «ДорогА нА ЭЛЬДорА-
До» (0+).
14.10 «ноВЫЙ ЧеЛоВек-ПА-
Ук» 12+ 
17.00 «кУХнЯ» (12+). 
23.00 «ПекАрЬ И крАСАВИцА» 
(16+). 
0.00 «ПоСЛеДнИЙ оХоТнИк 
нА ВеДЬМ» (16+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 28 ФЕВРАЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “гАДАЛкА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+ 
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+]
14.45 «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, 0.00 «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 “МорСкИе ДЬЯВо-
ЛЫ. рУБеЖИ роДИнЫ” (16+)
22.00 “ПЯТЬ МИнУТ ТИШИнЫ” 
(12+)
0.15 “МУЖСкИе кАнИкУЛЫ” 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА БОРОДИНСКАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 13.10, 19.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
8.55 “СИТА И рАМА”. 
9.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. 
9.50, 17.25 “кАнИкУЛЫ 
кроША”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА” 
13.30, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.10 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
14.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.15 “ДОМ ПОЛЯРНИКОВ”. 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”.
18.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ 
Л.БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ №3.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ 
БОЛЬШОГО АРТИСТА. АЛЕК-
СЕЙ СМИРНОВ”. 
22.30 “ЭНИГМА”.
23.10 “МеДИЧИ. ПоВеЛИТеЛИ 
ФЛоренцИИ”. (18+)
0.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “БеЗ СрокА ДАВноСТИ”. 
[12+]
11.35 “СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О, 
СЧАСТЛИВЧИК!” [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 “АннА-ДеТекТИВЪ” 12+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.40 “БАБЬе ЛеТо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧ-
НИЦЫ”. [12+]]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “оДИнокИЙ ВоЛк”. 
(16+)  
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
10.25 “СМерШ”. (16+) 
20.00 “СЛеД” (16+)  

Бывший магазин «центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии, 3. 

Тел. 51-5-07.
п. Ильинка, ул. коммунистическая, 22.

Тел. 8 902 535 7351.

23 ФЕВРАЛЯ. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ОТ 599 РУБ,
ШУРУПОВЁРТ KOLNER ОТ 1950 РУБ. 
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3, ВосКресенЬе

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ТоТ САМЫЙ МЮнХгАУ-
Зен”. (0+)
7.45 “ЧАСОВОЙ” (12+)
8.15 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
9.20 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 12+
10.15 “ЖИЗНЬ ДРУГИХ” (12+)
11.15, 12.15 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ” (12+)
13.00 “нА ДерИБАСоВСкоЙ 
ХороШАЯ ПогоДА, ИЛИ нА 
БрАЙ-Тон-БИЧ оПЯТЬ ИДУТ 
ДоЖДИ” 16+
14.50 “ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ВЫ НАШ!” (12+)
15.50 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ” (12+)
17.25 “ТРИ АККОРДА” (16+)
19.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (0+)
21.00 “ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
22.30 “КВН” (16+)
0.45 “ПоДАЛЬШе оТ ТеБЯ” 16+

4.40 “СВАТЫ”.[12+]
6.40 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ” 12+
12.55 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ”.
16.00 “В ПЛенУ У ЛЖИ”. [12+]
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 12+ 
0.50 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ”.
 

5.45 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
7.20 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 12+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ЧЁрнЫЙ ПЁС” (12+)
1.00 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 “СИТА И рАМА”. 
10.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
11.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
11.40 “ДеЛо №306”. (12+)
12.55 “ДЕЛО №306. РОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА”. (12+)
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
14.50 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”.
15.20 “ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ. 
НИКОЛАЙ МИКЛУХО-МАКЛАЙ”. 
15.55 “УДАр И оТВеТ” 
17.20 ИСКАТЕЛИ. 
18.05 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
18.35 “БЛИЖНИЙ КРУГ”
19.30 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ВреМЯ ДЛЯ рАЗМЫШ-
ЛенИЙ”.
22.15 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
23.00 “ЗОЛУШКА”. БАЛЕТ 
НИДЕРЛАНДОВ.
1.05 “МоЙ ЛЮБИМЫЙ кЛоУн”. 
(12+)
 

6.50 “ТАМоЖнЯ”. [12+]
8.20 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. 12+
8.50 “ФАнТоМАС ПроТИВ 
СкоТЛАнД-ЯрДА”. [12+]
10.50 “ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 
ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...” [12+]
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 “рАЗнЫе СУДЬБЫ”. 12+
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА”. [12+]
16.55 “90-Е. ШУБА”. [16+]
17.45 “ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ОСИН”. [16+]
18.35 “крЫЛЬЯ”. [12+]
22.15, 1.25 “ШАг В БеЗДнУ” 12+

6.00 «МАМА-ДеТекТИВ». (12+)
6.45, 9.10 «МоЯ ПрАВДА» 12+ 

8.15, 11.00 «СВеТСкАЯ ХронИ-
кА» (16+) 
12.05 «ВСЯ ПрАВДА о... ЧАСТ-
ноЙ МеДИцИне» (16+)
13.05 «неСПроСТА» (16+) 
14.05 «ЗАгАДкИ ПоДСоЗнА-
нИЯ» (16+) 
15.05 «нАСТоЯТеЛЬ» (16+) 
18.55 «СТрАЖИ оТЧИЗнЫ» 16+

6.40 «ФронТ ЗА ЛИнИеЙ 
ФронТА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ. (16+).
15.05 “СМерТеЛЬнАЯ СХВАТ-
кА”. (16+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “ПереД рАССВеТоМ”. 16+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
8.10 «СкАЛоЛАЗ» 16+.
10.15 «ЗнАМенИе» 16+.
12.30 «ПрИБЫТИе» 16+.
15.00 «рАЗЛоМ САн-АнДре-
АС» 16+.
17.00 «ПУТеШеСТВИе к ценТ-
рУ ЗеМЛИ» 12+.
19.00 «ПУТеШеСТВИе-2: ТАИн-
СТВеннЫЙ оСТроВ» 12+.
20.40 «ДенЬ неЗАВИСИМоС-
ТИ: ВоЗроЖДенИе» 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

11.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН ЧМ 
11.20 УНИВЕРСИАДА-2019. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. 
13.20, 16.20, 18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 УНИВЕРСИАДА-2019. ХОК
КЕЙ С МЯЧОМ. Ж. РОССИЯ- 
ШВЕЦИЯ. 
15.55, 22.55 НОВОСТИ
16.00 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 
[12+]
16.55, 18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТ-
БОЛ. ЧМ 
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
МУЖЧИНЫ. МАСС-СТАРТ 50 КМ 
22.25 ВСЕ НА ЛЫЖИ! [12+]
23.00 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 12+
23.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«КРАСНОДАР». 

 

6.30, 18.00, 23.10 «6 КАДРОВ» 16+ 
7.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» 16+
8.30 «БеЗоТцоВЩИнА». (16+). 
10.25 «ТЁЩИнЫ БЛИнЫ». (16+) 
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБоВЬ». (16+). 
19.00 «МоЙ». (16+). 
0.30 «СТерВА». (16+). 

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 «ЭЛеМенТАрно». (16+).
11.45 «оХоТнИк ЗА ПрИШеЛЬ-
цАМИ». (16+).
13.45 «ФАнТоМ». (16+).
15.30. «гоДЗИЛЛА». (12+).
18.00 «оБЛИВИон». (16+).
20.30 «роБоТ По ИМенИ ЧАП-
ПИ». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
0.15 «оЗеро СТрАХА: АнА-
конДА». 2015 г. США. (16+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
13.05 «ТАкСИ-2» (12+). 
14.50 «ТАкСИ-3» (12+). 
16.30 «ПЛАн ИгрЫ» (12+). 
18.45 «ПерВЫЙ МСТИТеЛЬ» 12+ 

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.35 «гоЛАЯ ПрАВДА» (16+). 
15.35 «гоД кУЛЬТУрЫ» (16+).  
20.00 «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 1 МАРТА 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+) 
14.00 “НАШИ ЛЮДИ” 16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
19.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”. (0+)
23.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.10 “Я - ХИТ ЛЕДЖЕР” (12+)
1.55 “ПоБеЖДАЙ!” (16+)

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00,  20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+ 
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. [12+]
14.40 “КТО ПРОТИВ?”. 12+
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 “ЮМОРИНА”. [16+]
23.25 “ВЫХОД В ЛЮДИ”.[12+]
0.55 “оДИн еДИнСТВеннЫЙ 
И нАВСегДА”. [12+] 

6.00, 8.05, 9.05 “ЛеСнИк” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
11.20 «МУХТАр» (16+)
10.00 «МорСкИе ДЬЯВоЛЫ» 16+
14.25, 0.50 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
20.35 “ПЯТЬ МИнУТ ТИШИнЫ” 
(12+)
1.25 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА СТАРООБРЯД-
ЧЕСКАЯ.
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.55 “СИТА И рАМА”. 
9.35, 17.20 “ШеСТнАДцАТАЯ 
ВеСнА”.
11.20 “ЛЕОНИД УТЁСОВ. ЕСТЬ 
У ПЕСНИ ТАЙНА...”.
12.10 “ВеСеЛЫе реБЯТА” 0+
13.40 “ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА”
14.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. 
14.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.15 “БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 
ГОРОДА СОЛНЦА”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.35 “ЭНИГМА”.
18.45 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И ОР-
КЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.
20.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
20.45 ИСКАТЕЛИ. 
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.25 “оЧереДноЙ реЙС”. 
0.20 “2 ВЕРНИК 2”.
1.15 “нИкАкИХ ДеТеЙ!”. (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
9.50, 12.50 “ЖеМЧУЖнАЯ 
СВАДЬБА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.55, 16.05 “ШАХМАТнАЯ 
короЛеВА”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.35 “рАЗнЫе СУДЬБЫ” [12+]
21.05 “СеВерное СИЯнИе. 
СЛеДЫ СМерТИ”. [12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
0.10 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. 
[16+]
1.40 “ФАнТоМАС ПроТИВ 
СкоТЛАнД-ЯрДА”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “оДИнокИЙ ВоЛк”. 
(16+) 
9.40 “СМерШ”. (16+) 
19.55 “СЛеД” (16+) 

6.25 “нАЙТИ И оБеЗВреДИТЬ” 
(12+).
8.15, 10.15 “АнгеЛЫ ВоЙнЫ” 16+
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.

13.10, 14.15, 15.05 “ФронТ БеЗ 
ФЛАнгоВ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.10, 19.05 “ФронТ ЗА ЛИнИеЙ 
ФронТА”. (12+).
20.55, 22.25 “ФронТ В ТЫЛУ 
ВрАгА”. (12+).
0.30 “ПУТЬ ДоМоЙ”. (16+).

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ”. 
[16+]
12.00, 13.55, 14.50, 16.55, 18.10, 
20.05, 22.20 НОВОСТИ
12.05, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “РПЛ. ФУТБОЛЬНАЯ 
ВЕСНА”. [12+]
14.30 “ДОРОГА В ЭСТЕРСУНД” 12+
14.55 УНИВЕРСИАДА-2019. 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ж. РОССИЯ- 
НОРВЕГИЯ. 
17.00, 18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧМ 
18.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
20.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА 4Х10 КМ. 
22.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. М. 
0.45 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
“ЗАПАД”.

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-
ВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖКХ: НА ТРИ БУКВЫ!” 16+
21.00 “20 САМЫХ СТРАШНЫХ 
ТРАДИЦИЙ НАШИХ ДНЕЙ”. 16+.
23.00 “СУДЬЯ ДреДД 3D” 18+.
1.00 “АнТроПоИД” 18+.

6.30, 18.00, 23.45  “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.20 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
10.30 “АгенТЫ СПрАВеДЛИ-
ВоСТИ”. (16+). 
11.25 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.05 “коСТЁр нА СнегУ”. (16+) 
19.00 “ЛЮБА. ЛЮБоВЬ”. (16+). 
22.45 “ЖенСкИЙ ДокТор-2” 16+ 
0.30 “нА ВСЮ ЖИЗнЬ”. (16+).

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НОВЫЙ ДЕНЬ”. (12+). 
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.30 “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. 16+ 
19.30 “МИр ЮрСкого ПерИо-
ДА”. (12+).
22.00 “ПоТроШИТеЛИ”. (16+).
0.15 “оЗеро СТрАХА 2”. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00, 22.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
13.40 “ТроЯ” (16+).
17.00 “кУХнЯ” (16+). 
0.00 “ПЛАн ИгрЫ” (12+).  

8.00 «ТНТ. BEST» (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 “ТоТ САМЫЙ МЮнХгАУ-
Зен”. (0+)
8.10 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 “МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ. 
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ХУЛИГАН” (12+)
11.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ” 6+
13.25 “ЖИВАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
16.15 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ “ЖАРА” 
21.15 ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИА-
ДЫ-2019. 
0.10 “ПрекрАЩенИе огнЯ” 16+

5.00 “УТРО РОССИИ”.
8.40, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.40 “оСТороЖно! ВХоД 
рАЗреШЁн”. [12+]
13.40 “ЛЮБИТЬ И ВерИТЬ” 12+
17.30 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. [12+]
20.45 “ОДИН В ОДИН”. [12+]
23.15 “АкУШеркА”. [12+]

 

5.50 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.20 “ТрИо” (16+)
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 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
15.00 “КРУТАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
0.20 “МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА” (18+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.25 “СИТА И рАМА”. 
11.00 ТЕЛЕСКОП
11.30 “оЧереДноЙ реЙС”. 
13.05 “НЫМЫЛАНЫ. ПЛЕННИКИ 
МОРЯ”.
13.30 “МОРСКИЕ ГИГАНТЫ 
АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ”. 
14.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.55 “МоЙ ЛЮБИМЫЙ 
кЛоУн”. (12+)
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
18.05 “ГДЕ НАХОДИТСЯ ИРИЙ-
РАЙ”.
18.35 “ДеЛо №306”. (12+)
19.50 “ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 
ТОКАРСКОЙ”. 
22.00 “АГОРА”.
23.00 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 
23.45 КЛУБ 37.
0.40 “УДАр И оТВеТ”. .

7.05 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “АБВГДЕЙКА”. [0+]
8.10 “БАЛЛАДА о ДоБЛеСТ-
ноМ рЫцАре АЙВенго”. [12+]
10.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.30 “ЛЮБоВЬ Со ВСеМИ 
оСТАноВкАМИ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ВнИМАнИе! ВСеМ ПоС-
ТАМ...” [0+]
14.20, 15.45 “оТеЛЬ ПоСЛеД-
неЙ нАДеЖДЫ”. [12+]
18.20 “ВернИСЬ В СорренТо” 
[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+

6.40 “ФронТ БеЗ ФЛАнгоВ” 12+

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. МИ-
ХАИЛ КРУГ (12+).
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.45, 15.55 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
(12+).
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
16.10, 19.25 “ВоеннАЯ рАЗВеД-
кА. ЗАПАДнЫЙ ФронТ” 16+
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
1.30 “ВИкИнг-2”. ИИ (16+).
  

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.40 “ПерВЫЙ УДАр” 16+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+.
20.40 “рАЗЛоМ САн-АнДреАС” 
16+.
22.50 “ПУТеШеСТВИе к ценТ-
рУ ЗеМЛИ” 12+.
0.30 “ПУТеШеСТВИе-2: ТА-
ИнСТВеннЫЙ оСТроВ” 12+.

11.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. ЧМ 
11.20 ФУТБОЛ. “АУГСБУРГ”- 
“БОРУССИЯ” (
13.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
14.00, 17.30, 20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 УНИВЕРСИАДА-2019. ХОК-
КЕЙ С МЯЧОМ. М. РОССИЯ- 
БЕЛОРУССИЯ 
16.55, 20.45 НОВОСТИ
17.00 “КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”. 12+
17.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
СЕВЕРНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
19.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
ЖЕНЩИНЫ 30 КМ. 
21.15 УНИВЕРСИАДА-2019. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. 
23.55 ФУТБОЛ. “РУБИН”- “АХМАТ”

 

6.30, 18.00, 23.20 “6 КАДРОВ” 16+
8.15 “МоДеЛЬ СЧАСТЛИВоЙ 
ЖИЗнИ”. (16+).
10.20 “ЛЮБоВЬ - не кАрТоШ-
кА” (16+). 
19.00 “ПоДАрИ Мне ЖИЗнЬ”. 
(16+). 
0.30 “СПАСИБо ЗА ЛЮБоВЬ”. 
(16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
8.30 “ВоСХоД ТЬМЫ”. (12+).
10.30 “ПоСЛеДнИЙ УБИЙцА 
ДрАконоВ”. (12+).
12.45 “оЗеро СТрАХА 2”. (16+).
14.30 “оЗеро СТрАХА: АнА-
конДА”. (16+).
16.30 “МИр ЮрСкого ПерИо-
ДА”. (12+).
19.00 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+ 
20.15 “гоДЗИЛЛА”.  (12+).
22.45 “оХоТнИк ЗА ПрИШеЛЬ-
цАМИ”. (16+).
0.30 “ПоТроШИТеЛИ”. (16+).

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+) 
15.00 “БеЗ ЧУВСТВ” (16+). 
16.50 “ТАкСИ” (6+). 
18.35 “ТАкСИ-2” (12+). 
20.15 “ТАкСИ-3” (12+). 
22.00 “ТАЧкИ-3” (6+). 
0.00 “ПерВЫЙ МСТИТеЛЬ” 12+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 “САШАТАнЯ” (16+). 
17.45 “ЛЮБоВЬ С 
огрАнИЧенИЯМИ” (16+).
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ПЕСНИ” (16+). 
23.00 “ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15, 14.15 “коМАнДА 8”. 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “ВИкИнг-2”. (16+).
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.25 “КОД ДОСТУПА”. А! (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “ЖДИТе СВЯЗного”. 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 “МеХАнИк: ВоСкреШе-
нИе” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “ПерВЫЙ УДАр” 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ”. 
[16+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.15, 19.10, 
21.25 НОВОСТИ
12.05, 17.20, 19.15, 0.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ” - 
“ТОТТЕНХЭМ” 
16.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ 
“СПАРТАК”- “ФЛАМЕНГО” 
17.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
СЕВЕРНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. Ж. 
ЭСТАФЕТА 4Х5 КМ
21.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-
ЛА “ВОСТОК”. 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ХИМКИ”- “МИЛАН” 

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 НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.30 “АгенТЫ СПрАВеДЛИ-
ВоСТИ”. (16+). 
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.40 “ПроцеСС”. (16+). 
19.00 “коСТЁр нА СнегУ”. (16+). 
22.55 “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+).
23.00 “ФАнТоМ”. (16+).
1.00 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
13.05 “ТАкСИ-4” (12+). 
14.55 “ПоСЛеДнИЙ оХоТнИк 
нА ВеДЬМ” (16+).
17.00 “кУХнЯ” (16+). 
23.00 “ПекАрЬ И крАСАВИцА” 
(16+). 
0.00 “ТроЯ” (16+). 

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.30 «УнИВер « (16
19.00 “ПоЛИцеЙСкИЙ С 
рУБЛеВкИ” (16+). 
21.00 “гоД кУЛЬТУрЫ” (16+). 
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 

Мужской праздничный салат “Металлург”. Ингридиенты: три 
столовые ложки, две чайные ложки. Сверху посыпать крошкой от 
наждака.



- Мы приезжали два месяца назад, как только 
было принято решение Президента РФ Влади-
мира Путина о присоединении Бурятии к ДФО, 
и мы говорили о том, какие преимущества 
получит республика, какие программы будут 
реализовываться, что можно будет создавать 
территории опережающего развития, осущест-
влять инфраструктурную поддержку инве-
стиционных проектов, что будут выделяться 
федеральные деньги для социальных объектов 
в точках экономического роста. Сегодня мы 
приехали всё это делать, - заявил во время 
визита полпред. 

23 оБЪекТА нА 2,5 МЛрД ЗА гоД 
В течение ближайших трёх лет Бурятия полу-

чит на реализацию планов социального развития 
точек экономического роста почти 10 млрд ру-
блей. Как отметил Глава Бурятии, ещё никогда у 
республики не было такого ресурса для решения 
важных вопросов.

- Хочу от жителей республики поблагодарить 
Юрия Петровича. Мы получим 3 млрд рублей 
на этот год и предварительно еще 6,6 млрд 
рублей на последующие 2020-2021 годы. Мы 
будем подтверждать это документами, - вы-
сказался Алексей Цыденов. 

Уже сейчас приняты решения по 23 объектам 
на общую сумму 2,5 млрд рублей. Всего же Буря-
тия заявила к реализации 84 проекта – по части 
из них необходимо сверить сметную стоимость 
или разработать проектно-сметную документа-
цию. Причём речь идёт о проектах во всех соци-
ально значимых сферах – и в здравоохранении, и 
в образовании, и в культуре, и в спорте.

- В частности, по спорту внесли предложение 
увеличить количество малых плоскостных 
сооружений. Мы постараемся их построить в 
населенных пунктах в максимальном количе-
стве. Также будут отремонтированы котель-
ные, детские сады, мы будем закупать трамваи 
и автобусы. Работы предстоит много. Вся эта 
работа будет проведена в течение трех лет. И 
уже в течение этого года начнется финанси-
рование и строительство, - подытожил Юрий 
Трутнев. 

По словам Главы Бурятии, деньги на проекти-
рование части объектов будут заложены в бюджет 
уже на февральской сессии Народного Хурала.

- Теперь всё зависит от нас! Как мы сами и 
наши подрядчики выполним все предусмотрен-
ные мероприятия, - отметил Алексей Цыденов. 

ДоЛгоЖДАннЫЙ ДоМ ДЛЯ 
«БАЙкАЛА», ДеТСАДЫ И СТАДИонЫ

Среди уже одобренных проектов – объекты по 
всей республике. Так, в центре Улан-Удэ на набе-
режной Селенги начнётся строительство здания 
для театра «Байкал». Решён вопрос и о строи-
тельстве Национального музея Бурятии. Будут 
построены большие дома культуры в посёлках 
Саган-Нур Мухоршибирского района и в Кырене 
Тункинского района. Будут отремонтированы или 
достроены ещё семь районных домов культуры. В 
Прибайкальском районе за счёт средств «Единой 
дальневосточной субсидии» будут строиться Дом 
культуры в Нестерово (2019-2020 г.г.) и водовод в 
с. Турка (2020 г.). 

Предусмотрено также и строительство, и ре-
монт объектов здравоохранения. В посёлке Ро-
мановка в Баунтовском районе появится офис 
врача общей практики, в Закаменске – акушер-
ское отделение. Ещё восемь районных медицин-
ских учреждений капитально отремонтируют, а 
19 больниц оснастят новым медицинским обору-
дованием. В них появятся маммографы, флюоро-
графы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ послед-
него поколения и многое другое.

Большое внимание уделено образованию. 
Новые детские сады откроются, в частности, в 
Кяхте и в селе Никольское Мухоршибирского 

района, школа – в посёлке Новоселенгинск. Будут 
капитально отремонтированы 28 школ и детса-
дов. Материально-техническую базу обновят 15 
республиканских техникумов и колледжей, а для 
техникума в Северобайкальске будет построено  
общежитие. 

Запланировано строительство нового стадио-
на в селе Кижинга, в планах  - реконструкция ста-
дионов в посёлках Онохой Заиграевского района 
и в Орлике Окинского района. Стадион «Забай-
калец» в Улан-Удэ тоже реконструируют, на нём 
появится новое искусственное покрытие. 

Кроме того, Юрий Трутнев поддержал проект 
республиканского центра единоборств площадью 
4136 кв. метров. Там могут проводиться учебно-
тренировочные сборы национальных команд по 
различным видам единоборств – вольной борьбе, 
боксу, самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо. 

Не забыты и вопросы инфраструктуры. Так, 
Сосново-Озёрск Еравнинского района наконец-
то получит водопровод. В Улан-Удэ продолжится 
капремонт трамвайных путей, на дорогах появят-
ся 12 новых трамваев и новые автобусы большой 
вместимости.  Кроме того, республиканское пра-
вительство планирует приобрести здания и обо-
рудование для объектов социальной инфраструк-
туры там, где реализуются инвестпроекты, и это 
ещё далеко не всё. 

ИнВеСТПроекТЫ: ПЛЮС ДенЬгИ, 
МИнУС СЛоЖноСТИ 

На совещании по вопросам создания в Буря-
тии территории опережающего развития инвесто-
ры Бурятии представили полпреду свои проекты. 
Юрий Трутнев подтвердил: в Бурятии создаётся 
единая территория опережающего социально-
экономического развития (ТОР) – сразу на трёх 
площадках в Селенгинском, Кабанском и Кяхтин-
ском районах: в посёлке Хоронхой будет организо-
вана работа крупного транспортно-логистического 
терминала «ТЛК Наушки», в Гусиноозёрске – реа-
лизация проектов в сфере сельского хозяйства 
– тепличный комплекс за 12,6 млрд рублей. А в 
моногороде Селенгинск уже работают несколько 
резидентов в области деревообработки, мебель-
ного производства, производства оборудования 
для сельскохозяйственной техники. Также для 
ТОР определён и якорный инвестор с проектом 
по строительству птицефабрики, стоимость про-
екта – 5 млрд рублей. 

Все предприятия, которые начнут работать в 
ТОР, смогут воспользоваться новыми возможно-
стями: ускоренная, в течение 10 дней, процедура 
возмещения НДС; режим свободной таможенной 
зоны для резидентов - беспошлинный и безнало-
говый ввоз, хранение и использование иностран-
ных товаров внутри ТОР, реэкспортный вывоз 
товаров (оборудования). Для этих предприятий 
значительно сокращается срок проведения кон-
трольных проверок – не более 15 рабочих дней, 
а все внеплановые проверки должны быть согла-
сованы с Минвостокразвития России. Резиденты 
ТОР получают право приоритетного подключения 
к объектам инфраструктуры, а строительство 
таких объектов может финансироваться за счёт 
бюджета. Для того, чтобы привлечь на работу 

иностранных сотрудников, резидентам ТОР не 
требуется разрешений, либо разрешение выдаёт-
ся без учёта квоты. 

Немногим более месяца остаётся до проведе-
ния отбора инвестиционных проектов, претендую-
щих на получение поддержки на создание новой 
инфраструктуры. Заявки в Минвостокразвития 
РФ можно подать до 1 апреля. Согласно разра-
ботанного в ДФО механизма адресной инфра-
структурной поддержки инвесторов, средства 
предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в виде субсидий из федерального 
бюджета.  

Для сельскохозяйственной в большинстве сво-
ём Бурятии очень важным моментом становится 
смягчение условий в отношении молочных ферм, 
предприятий по переработке молока. Увеличатся 
и субсидии на развитие сельского хозяйства – в 
частности, в мелиорации, а также на создание 
объектов социального и инженерного обустрой-
ства, комплексной застройки.

 «ДАЛЬнеВоСТоЧнЫЙ гекТАр» - В 
ПерВУЮ оЧереДЬ ЖИТеЛЯМ БУрЯТИИ

Широко известная и вызывающая максималь-
ное количество вопросов и тревог программа 
«Дальневосточный гектар» заработает в респу-
блике с 1 июля этого года. Юрий Трутнев в ходе 
своей пресс-конференции в ИТАР-ТАСС заверил: 
программа функционирует нормально, а жители 
Бурятии в течение полугода будут в приоритете 
для получения «дальневосточного» гектара – сна-
чала только местное население, потом все даль-
невосточники и только потом – любой гражданин 
России. 

-  Я знаю, что сегодня у новых субъектов, 
особенно у Бурятии, присутствует такое на-
стороженное к этому отношение. Мы с ним уже 
сталкивались, то же самое у нас в Якутии про-
исходило, все говорили, землю нашу всю рас-
хватают. Но сегодня таких проблем и опасений 
нет, программа работает нормально. Люди, 
и прежде всего граждане, живущие как раз в 
Якутии, с удовольствием этой возможностью 
пользуются. Они, по-моему, на третьем месте 
по получению одного гектара, - поделился 
Юрий Трутнев. 

Речь не идёт о том, что землю будут выдавать 
где угодно - уже до 1 июля в республике будут 
определены территории, которые будут исклю-
чены из возможности предоставления гектара. 
Это особо охраняемые природные территории, 
заповедники, национальные парки, центральная 
экологическая зона Байкальской природной тер-
ритории. 

ДоПоЛнИТеЛЬнЫе ВЫПЛАТЫ 
нА ДеТеЙ И СнИЖенИе ИПоТеЧноЙ 

СТАВкИ
Юрий Трутнев отметил: для республики теперь 

доступны специальные меры поддержки рождае-
мости, введенные Правительством России по по-
ручению Президента Российской Федерации. В 
связи со включением Бурятии в состав Дальне-
восточного федерального округа у жителей Буря-

тии появляется ещё одна мера, поддерживающая 
решение семей перейти в статус многодетных - 
вводится новая выплата на третьего ребёнка или 
последующих детей, родившихся начиная с 1 ян-
варя 2019 года. Размер выплаты составит 11274 
рубля и равен размеру прожиточного минимума 
для детей, установленного в Бурятии, и будет пре-
доставляться ежемесячно вплоть до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. Большая часть вы-
платы – 94% будет осуществляться за счёт субси-
дии из федерального бюджета, оставшаяся – из 
казны республики. 

Кроме того, теперь для жителей Бурятии до-
ступны и другие преференции: единовременная 
выплата при рождении первого ребенка в дву-
кратном размере прожиточного минимума, уве-
личение на 30% размера материнского капитала 
при рождении второго ребенка и даже сниженная 
ставка по ипотечному кредитованию. 

 оТкрЫТАЯ БУрЯТИЯ
Бурятия становится более открытой в пла-

не транспортной доступности. В ближайшем бу-
дущем, в срок до 1 июня 2019 года на Бурятию 
будут распространены действующие на Дальнем 
Востоке программы льготных авиаперевозок – на 
это полпред обратил особое внимание.

Субсидирование будет действовать круглый 
год, ранее программа действовала с 1 марта по 
1 декабря. Теперь из Улан-Удэ по льготным ценам 
можно улететь в Хабаровск, Красноярск, Новоси-
бирск, Томск, Иркутск и Якутск. А уже с 1 января 
2019 года для отдельных категорий населения 
действует льготная цена на авиабилеты из Улан-
Удэ в Москву – 6200 рублей, причём теперь про-
грамма субсидирования работает круглогодично, 
а не в период с 1 марта по 1 декабря, как раньше. 
Теперь, для того, чтобы недорого слетать в сто-
лицу, нужно просто обратиться в авиакассу с до-
кументом, подтверждающим право на льготу. Это 
молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и  
мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любо-
го возраста и сопровождающее инвалида лицо, а 
также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, 
и инвалид с детства II или III группы. В список 
льготных категорий населения добавились мно-
годетные семьи, где трое и более несовершен-
нолетних детей. Справку можно взять в отделах 
соцзащиты по месту жительства.

Не забыты и внутренние авиаперевозки. Уже 
с декабря прошлого года на 10% снижена цена на 
авиабилеты в Нижнеангарск и Таксимо. Это стал 
возможным благодаря обнулению НДС  при реа-
лизации услуг по внутренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа. В среднем цены на 
авиабилеты в отдалённые северные районы ре-
спублики снизились на 600 рублей – в Нижнеан-
гарск до 5427 рублей и в Таксимо до 6336 рублей. 
По маршрутам внутри Баунтовского эвенкийского 
района цены уменьшились на 300 рублей.

Теперь гостеприимная Бурятия открыта и для 
иностранных граждан с электронными визами - с 
1 июня 2019 года международный аэропорт Улан-
Удэ сможет принимать по ним иностранных граж-
дан 18 государств. Среди них - Бруней, Индия, 
КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, 
Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, 
Оман, Саудовская Аравия, Тунис, Турция. Такая 
виза выдаётся путешественникам бесплатно, 
без взимания консульского сбора на срок до 30 
календарных дней с разрешённым сроком пребы-
вания не более восьми суток. Для её получения не 
требуется приглашение, подтверждение брониро-
вания гостиниц или каких-либо других докумен-
тов, подтверждающих цель поездки. Упрощённый 
визовый режим скажется на увеличении турпото-
ка в республику и будет стимулировать развитие 
бизнеса. 

Александра АнДрееВА.

из сибири на Дальний Восток: 
бурятия – в плюсе
О визите Юрия Трутнева в Бурятию

Прошло уже более трёх месяцев с момента, как Бурятия вместе с Забайкальским краем 
«перекочевала» из Сибирского федерального округа в округ Дальневосточный. Вопросов 
по целесообразности такого шага у жителей двух регионов накопилось множество, однако, 
несомненно республика остаётся в плюсе от такого «переезда». об этом и шла речь во время 
уже второго визита зампредседателя правительства россии – полпреда Президента рФ в ДФо 
Юрия Трутнева. как неоднократно подчеркивал Юрий Трутнев, задачей присоединения Буря-
тии к ДФо было именно её экономическое развитие. 

Во время визита полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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Накануне праздника в  школе со-
стоялась встреча учеников с воином-
интернационалистом Сергеем Ана-
тольевичем Бушковым. На встречу 
была приглашена Галина Романовна 
Севергина, которая  рассказала об 
афганской войне и представила ребя-
там Сергея Анатольевича, рассказав 
его биографию. Ведь он сам не лю-
бит говорить  на эту  тему, не любит 
вспоминать. Выполняя свой воинский 
долг в Афганистане, как и многие ты-
сячи воинов-интернационалистов, 
он  тоже внес свой  вклад в дело слу-
жения нашему Отечеству. Доказатель-
ством тому служат его боевые награ-
ды, благодарности от командования. 
Солдатам, служившим в Афганистане, 
известно, какую цену заплатили они за 

ту войну! Выступление Галины Рома-
новны создало незабываемую атмос-
феру, которая трогала до слез и оста-
вила неизгладимый след в сердцах 
присутствующих.

Также были проведены уроки муже-
ства с показом презентаций. Учащиеся 
школы узнали о причинах ввода совет-
ских войск в Афганистан, о мужестве 
и отваге советских воинов, о трудных 
условиях, в которых приходилось вое-
вать, и о помощи, оказываемой совет-
скими воинами местным жителям. Ре-
бята выпустили стенгазеты ,нарисовали 
рисунки, в которых отобразили, то, что 
больше всего запало им в душу после 
урока мужества, сделали макеты. 

А потом был проведен концерт. 
Прозвучало много стихов и песен на 

военную тематику. Воинов, не вернув-
шихся с поля боя, почтили минутой 
молчания. 

Мы многое узнали об афган-
ской войне, и теперь всегда будем  
чтить память погибших воинов-
интернационалистов.

Сражения заканчаются, а история 
вечна. Ушла в историю и афганская во-
йна. Но в памяти людской ей еще жить 
долго, потому что ее история написана 
кровью солдат и слезами матерей. Она 
будет жить в памяти сирот, оставшихся 
без отцов. Будет жить в душах тех, кто 

в ней участвовал. 
Большое спасибо организаторам 

за интересное мероприятие.

Марина САБИроВА, ученица 
7 класса Зырянской школы.

афганистан - 
наша память

Ученики Зырянской школы отдали дань уваже-
ния воинам-интернационалистам

15 февраля, в день 30-летия со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана, ученики Зырянской школы отдали дань уважения тем, 
кто вдали от родины с честью выполнял свой воинский долг.  Эта 
тема – вечная боль, это  незаживающая рана. И в нашем неболь-
шом селе есть семьи, где не понаслышке знают, что такое война.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Патрио-
тизму 
нельзя 

  научить 

В Туркинской библиотеке 
воспитывают молодёжь

В эпоху интернета библиотеки остают-
ся главным звеном в формировании 
и воспитании личности. Патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи 
в Туркинской библиотеке становится 
важным элементом организации учебно-
воспитательного процесса.  Патриотизму 
нельзя научить, его надо воспитывать

Главное — это помочь детям всеми до-
ступными библиотекам средствами сформиро-
ваться как личности, сформировать основные 
понятия о Родине и патриотизме. Главная цель 
этой деятельности - знакомство наших детей с 
историей России, формирование уважитель-
ного отношения к прошлому и павшим в боях 
за Родину. В феврале Туркинская библиотека 
совместно с Домом культуры  провела  цикл 
мероприятий, направленных на воспитание у 
детей чувства патриотизма.

 «БЛокАДнЫЙ  ЛенИнгрАД» 

Так назывался урок мужества, посвящен-
ный 75-летию снятия блокады. Дети с инте-
ресом слушали о том страшном времени, со 
слезами смотрели фильм о детях, перенесших 
тяготы войны и голода. По этой теме были под-
готовлены буклеты.

«ДенЬ Юного героЯ-АнТИФАШИСТА»

8 февраля детям было рассказано о юных 
героях, которые не жалея своей жизни, боро-
лись за правду, за мир на земле. Также детям 
были предоставлены буклеты.

30-ЛеТИе ВЫВоДА СоВеТСкИХ ВоЙСк 
ИЗ АФгАнИСТАнА 

15 февраля для старшеклассников был под-
готовлен и проведен исторический час. Был по-
казан ролик, как все начиналось, подготовлен 
рассказ о той войне, о наших земляках, добро-
совестно исполнявших свой долг. Для них был 
оформлен переносной стенд.

«23 ФеВрАЛЯ - крАСнЫЙ 
ДенЬ кАЛенДАрЯ» 

Накануне Дня защитника Отечества была 
проведена интеллектуальная игра, где дети с 
интересом участвовали в викторине.

Впереди у библиотеки огромное количе-
ство мероприятий:  акции, выставки, уроки му-
жества и т.д. Наша задача – сохранить память 
для нынешнего поколения молодых людей, для 
мальчишек и девчонок, и в наших силах сде-
лать все возможное для того, чтобы дети люби-
ли и ценили историю своей Родины.

Людмила ПеТроВА, зав. библиотекой 
села Турка.
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Жителей Ильинки 
волновали 

насущные проблемы
19 февраля депутат народного 

Хурала В.н. Ведерников провел 
здесь приём граждан. 

Жители обращались с вопроса-
ми по индексации пенсий и пособий, 
оказания содействия в ремонте Дома 
творчества, по вопросам создания 
НКО. Также с просьбой оказать содей-
ствие в сохранении Ильинского дет-
ского туберкулёзного санатория обра-
тились представители коллектива. 

По всем вопросам гражданам 
были даны консультации. Для даль-
нейшего решения озвученных на 
встрече проблем будут направлены  
депутатские запросы в соответству-
ющие инстанции.

наталья гЛАДкоВА, помощник 
депутата.

на приёме у депутата

В конце января в Бурятской государ-
ственной филармонии прошла торже-
ственная церемония награждения и 
праздничный концерт, посвященный еже-
годной премии «Человек года», которая 
вручается жителям республики, простым 
людям всех профессий и возрастов. 

На протяжении 2018 года газета «Информ По-
лис» публиковала истории о номинациях премии 
«Человек года». 

Премию вручают за достижения в таких сфе-
рах, как благотворительность, преданность свое-
му делу, выдающиеся рабочие качества, муже-
ство и героизм. 

У нас в с. Мостовка Прибайкальского района 
живут Михаил Георгиевич и Татьяна Амосовна 
Гавриловы, которые тоже стали номинантами пре-
мии «Человек года», получив памятную статуэт-
ку, подарки, финансовую поддержку от спонсора 
- БРО ЛДПР. Эта семья воспитала двоих родных 
детей и не менее родными стали для них девять 
приемных детей, которым они подарили тепло 
своего дома и родительскую любовь. Пожелаем 
им здоровья, терпения и успехов. 

Прибайкальский Срцн.
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Лауреаты премии «Человек года» - семья из Мостовки 

722 февраля 2019 годаНАМ ПИШУТ
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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, 5,6..

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)

Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 406,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    2 209,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   2 209,7
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  2 209,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 2 209,7
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    4,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   4,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  4,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 4,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     27 246,3
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    20 920,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   20 920,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  20 920,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 20 920,5
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 72160 119    6 317,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   6 317,9
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  6 317,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 6 317,9
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,9
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,9
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г. 45 6 01 72А30     10 261,4
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72А30 111    7 881,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72А30 111 904   7 881,2
Образование 45 6 01 72А30 111 904 07  7 881,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72А30 111 904 07 09 7 881,2
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 72А30 119    2 380,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72А30 119 904   2 380,2
Образование 45 6 01 72А30 119 904 07  2 380,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72А30 119 904 07 09 2 380,2
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8.07.2008 г № 394-IV «О наделении 
ОМСУ мун. районов и городских округов в РБ отдельными госполномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9

Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 73060 119    16,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и обесп. отдыха и оздоровления детей 45 6 01 73160     27,7
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111    21,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 111 904   21,3
Образование 45 6 01 73160 111 904 07  21,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 111 904 07 09 21,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73160 119    6,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 119 904   6,4
Образование 45 6 01 73160 119 904 07  6,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 119 904 07 09 6,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81000    1 628,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020    1 628,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020121    1 250,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020121 904   1 250,6
Образование 45 6  01 81020121 904 07  1 250,6
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020121 904 07 09 1 250,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6  01 81020129    377,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020129 904   377,7
Образование 45 6  01 81020129 904 07  377,7
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020129 904 07 09 377,7
ПП «Соцобеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, предост. учреждениями соцобслуживания» 45 7 00 00000     4 323,2
Основное мероприятие « Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     4 323,2
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, специалистам МУ культуры, 
проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 45 7 01 73180     4 323,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    4 240,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   4 240,6

Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  4 240,6
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 4 240,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    82,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   82,6
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  82,6
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 82,6
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 46 0 00 00000     53 240,7
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» и на период до 2021 года 46 1 00 00000     8 211,3
Осн. мероприятие «Информ. обесп. общества, сохранение информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     4 760,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 01 13000     4 760,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     4 760,9
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 01 13120 611    4 760,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   4 760,9
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  4 760,9
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 4 760,9
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 1 03 00000     3 450,4
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 1 03 72340     3 450,4
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 03 72340 611    3 450,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   3 450,4
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  3 450,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 3 450,4
Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2021 года» 46 2 00 00000     11 503,3
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     7 280,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 01 13000     7 280,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. учреждения культуры) 46 2 01 13110     7 280,2
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    7 280,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   7 280,2
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  7 280,2
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 7 280,2
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 2 02 00000     4 223,1
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 2 02 72340     4 223,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    4 223,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   4 223,1
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  4 223,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 4 223,1
Подпрограмма «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2021 года» 46 3 00 00000     429,9
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     279,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 01 13000     279,9
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 01 13130 611    279,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   279,9
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  279,9
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 279,9
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 3 02 00000     150,0
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 3 02 72340     150,0
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 02 72340 611    150,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   150,0
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  150,0
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 150,0
Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг и на пе-
риод до 2021г.» 46 4 00 00000     6 616,9

Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     3 933,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 01 13000     3 933,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования 46 4 01 13030     3 933,8
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    3 933,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   3 933,8
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  3 933,8
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 3 933,8
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 611,0
Повышение средней зарплаты пед. работников  МУ доп. образования отрасли «Культура» в целях выполнения 
Указа Президента РФи от 1.06.2012 г № 761 « О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г» 46 4 02 72270     2 611,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 611,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 611,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 611,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 611,0
Основное мероприятие «На увеличение МРОТ» 46 4 03 00000     72,1
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 46 4 03 72А30     72,1
Субсидии АУ на финансовое обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 03 72А30 621    72,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 03 72А30 621 905   72,1
Образование 46 4 03 72А30 621 905 07  72,1

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

рАЙоннАЯ АДМИнИСТрАцИЯ
ПоСТАноВЛенИе от 21 декабря 2018г. № 1105            

о внесении изменений и дополнений в постановление районной администрации 
от 31.12.2015 г. №1397 «об утверждении муниципальной программы «развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 
2015-2017 и на период до 2020 г.»

В целях приведения Муниципальной программы в соответствие с федеральным за-
конодательством и законодательством РБ, постановляю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском районе на 2015 
- 2017 и на период до 2021 г.», утвержденную постановлением .районной администрации 
от  31.12.2015г. №1397:

1.1. В названии по тексту постановления слова «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 
года» заменить словами «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021года»

1.2.Объемы бюджетных ассигнований  программы в Паспорте программы  изложить в 
новой редакции:

Источники 
финанси-
рования  

Общий объем фи-
нансирования ПП, 
т.руб.  (справочно) 

в том числе

ФБ (справочно) РБ (справочно)МБ (справочно) ВБ (справочно)

Всего    91637,76 5369,19915 6499,83608 53583,42652 26185,3008
2015 г. 13150,87 856,35451 899,31744 8110,13745 3285,0608
2016 г. 8045,37 0 399,7 7277,7 367,97
2017 г. 23191,518 1573,7 1317,85 10824,008 9475,96
2018 г. 13358,00435 807,14464 995,66864 8117,88107 3437,31
2019 г. 12338,6 702 929,1 7688,5 3019
2020 г. 10921,7 715 979,1 5927,6 3300
2021 г. 10631,7 715 979,1 5637,6 3300

Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Молодёжь Прибайка-
лья» (далее - Подпрограмма ПП):

2.1. Объемы бюджетных ассигнований  программы в Паспорте ПП  изложить в новой 
редакции:

Источники финан-
сирования  

Общий объем финансирования 
ПП, т.руб. (справочно) 

в том числе
ФБ (спр.) РБ (спр.) МБ (спр.)ВБ спр.

Всего    3590,59 0 0 3590,59 0
2015 год 800,00 0 0 800 0
2016 год 761,90 0 0 761,9 0
2017 год 777,890 0 0 777,89 0
2018 год 626,9 0 0 626,9 0
2019 год 487,9 0 0 487,9 0
2020 год 60 0 0 60 0
2021 год 76 0 0 76 0

2.2. Главу «IV. Ресурсное обеспечение ПП» изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий ПП осуществляется за счет средств бюджета МО «При-

байкальский район», 

Ед. изм. Объём потребности в ресурсах
Всего: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего Тыс.руб. 3590,59 800 761,9 777,89 626,9 487,9 60 76
Местный бюджет Тыс.руб 3590,59 800 761,9 777,89 626,9 487,9 60 76

3.Внести следующие изменения и дополнения в ПП «Обеспечение жильём молодых се-
мей проживающих на территории Прибайкальского района» (далее - Подпрограмма ПП):

3.1.Объемы бюджетных ассигнований  программы в Паспорте ПП  изложить в новой 
редакции:

Источники фи-
нансирования

Общий объем финансиро-
вания ПП, т.руб.  (спр.*) 

в том числе

ФБ  (спр.*) РБ (спр.*) МБ (спр.*) ВБ (спр.)

Всего 37571,0098 5369,19915 3548,76992 3548,76992 25104,2708
2015 год 5140,6502 856,35451 499,61744 499,61744 3285,0608
2016 год 0 0 0 0 0
2017 год 12172,89 1573,7 918,145 918,145 8762,9
2018 год 5306,4696 807,14464 531,00748 531,00748 3437,31
2019 год 4721 702 500 500 3019
2020 год 5115 715 550 550 3300
2021 год 5115 715 550 550 3300

3.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции

Источники и направления финанси-
рования

2018-2021, 
всего

в том числе
2015 2016 201720182019 2020 2021

Молодые семьи, улучшившие жилищ-
ные условия с помощью жилищной 
социальной выплаты

23 5 0 6 3 2 3 4

3.3. В Главе IV. Ресурсное обеспечение ПП: Таблицу №2 изложить в новой редакции:

Наименова-
ние ресурсов Ед.изм.

Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам 
всего

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 2017 год 2018 год 2019 2019 2021

всего Т.руб. 37571,0098 5140,6502 0 12172,89 5306,4696 4721 5115 5115
ФБ Т.руб 5369,19915 856,35451 0 1573,70 807,14464 702 715 715
РБ Т.руб 3548,76992 499,61744 0 918,145 531,00748 500 550 550
МБ Т.руб 3548,76992 499,61744 0 918,145 531,00748 500 550 550
ВБ Т.руб 25104,27080 3285,06080 0 8762,900 3437,31 3019 3300 3300

4.Внести следующие изменения и дополнения в ПП «Обеспечение жильем  молодых 
специалистов в Прибайкальском районе» (далее - Подпрограмма):

4.1.Объемы бюджетных ассигнований  в Паспорте ПП  изложить в новой редакции:

Источники финанси-
рования  

Общий объем финансиро-
вания ПП, тыс.руб.  (спр.*) 

в том числе
ФБ (спр.*) РБ (спр*)МБ(спр*) ВБ (спр)

Всего    1801,4020 0 0 720,373 1081,029
2015 год 0,000 0 0 0 0
2016 год 612,970 0 0 245 367,97
2017 год 1188,432 0 0 475,373 713,059
2018 год 0 0 0 0 0
2019 год 0 0 0 0 0
2020 год 0 0 0 0 0
2021 год 0 0 0 0 0

4.2. Главу «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы» дополнить таблицей

Наименование ресурсов Ед.изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.

По годам 
всего

В том числе по годам реализации
2015 2016 г. 2017 г. 2018 2019 2019 2021

всего Т.руб. 1801,402 0 612,97 1188,43 0 0 0 0
местный бюджет Т.руб 720,373 0 245,00 475,373 0 0 0 0
внебюджетные средства Т.руб 1081,029 0 367,97 713,059 0 0 0 0

4.2. В Главе VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации ПП: 
Таблицу №1 изложить в новой редакции:

Источники и направления финансиро-
вания 2018-2021 г. в том числе

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Молодые специалисты, улучшившие жи-
лищные условия с помощью соц. выплаты 2 0 1 1 0 0 0 0

Внести следующие изменения и дополнения в ПП «Развитие инфраструктуры спор-
та»» (далее - Подпрограмма):

5.1. Объемы бюджетных ассигнований  в Паспорте ПП  изложить в новой редакции:

Источники финанси-
рования  

Общий объем финансиро-
вания ПП, т.руб.  (спр.*) 

в том числе
ФБ (спр.*) РБ (спр.*) МБ (спр.*) ВБ (спр.)

Всего    6132,8674 0 0 6132,86735 0
2015 год 640,00   640 0
2016 год 1366,60   1366,6 0
2017 год 2500,000   2500 0
2018 год 645,26735   645,26735 0
2019 год 450   450 0
2020 год 400   400 0
2021 год 131   131 0

В главе V.  Название «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации ПП» заменить «Ресурсное обеспечение ПП» и дополнить таблицей

Наименование 
ресурсов Ед.изм.

Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам 

всего
В том числе по годам реализации

2015 2016 2017 2018 год 2019 2019 2021
всего Т.руб. 6132,870 640 1366,60 2500,0 645,26735 450 400 131
местный бюджет Т.руб 6132,870 640 1366,60 2500,0 645,26735 450 400 131

Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Массовая физкультурно-
спортивная работа» (далее - Подпрограмма):

6.1. Объемы бюджетных ассигнований  в Паспорте ПП  изложить в новой редакции:

Источники фи-
нансирования  

Общий объем финансиро-
вания ПП, т.руб.  (спр.*) 

в том числе
ФБ (спр.*) РБ (спр.*) МБ (спр.*) ВБ (спр.)

Всего    42541,8874 0 2951,06116 39590,82624 0
2015 год 6570,22  399,7 6170,52 0
2016 год 5303,90  399,7 4904,2 0
2017 год 6552,300  399,7 6152,6 0
2018 год 6779,3674  464,66116 6314,70624 0
2019 год 6679,7  429,1 6250,6 0
2020 год 5346,7  429,1 4917,6 0
2021 год 5309,7  429,1 4880,6 0

6.2. В главе V.  Название «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации ПП» заменить «Ресурсное обеспечение ПП» и дополнить таблицей

Наиме-
н о в а -
ние

Ед.изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.

По годам 
всего

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 г. 2018 год 2019 год 2019 г. 2021 г.

всего Т.руб. 42541,8874 6570,220 5303,900 6552,3 6779,367403 6679,700 5346,7 5309,7
РБ Труб 2521,961 399,7 399,7 399,7 464,66116 429,1 429,1 429,1
МБ Т.руб 34710,226 6170,52 4904,2 6152,6 6314,706243 6250,6 4917,6 4880,6

8. В  Приложение  N 1 к ПП:
П. 2. дополнить подпунктом «ж) для уплаты цены договора участия в долевом строи-

тельстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое по-
мещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу».

П. 13. Изложить в новой редакции «Расчет размера социальной выплаты производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с 
пунктом 15 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницы основного 
мероприятия и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, в котором молодая семья включена в список участников основного 
мероприятия. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Прибайкальскому 
району для расчета размера социальной выплаты устанавливается Министерством строи-
тельства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ, но не выше стоимости 
одного квадратного метра общей жилой площади, установленной для РБ Министерством 
регионального развития РФ.

П. 18 дополнить подпунктом «е) копия страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи».

П. 19 дополнить подпунктом «з) копия страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи».

П. 38 изложить в новой редакции «Распорядитель счета имеет право использовать со-
циальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого 

помещения, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требо-
ваниям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса РФ, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строитель-
ства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на террито-
рии субъекта РФ, орган исполнительной власти которого включил молодую семью - участницу 
основного мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с п.п. «а» - «д» и «ж» п. 2 
настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого 
дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с п.п. «е» п. 2 настоящих 
Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права соб-
ственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Молодые семьи - участники основного мероприятия могут привлекать в целях приоб-
ретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) ка-
питала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами»

П. 43 дополнить абзацем «В случае использования средств социальной выплаты на цель, 
предусмотренную п.п. «ж» п. 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия 
в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одно-
го из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого 
строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обя-
зательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства»

Дополнить п. 45(1) следующего содержания  «В случае направления социальной вы-
платы на цель, предусмотренную п.п. «ж» п. 2 настоящих Правил, распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве 
и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты»

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться 
операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяет-
ся порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

П. 46 изложить в новой редакции «Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов, предусмотренных п. 39 - 42, 44, п.п. «а» и «б» п. 45 и п. 45(1) настоящих Правил, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответ-
ствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и ЖКХ РФ.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных п. 41, 
42, 44, п.п. «а» и «б» п. 45 и п. 45(1) настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов 
на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распоряди-
телю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство 
и документов, предусмотренных п. 41, 42, 44, п.п «а» и «б» п. 45 и п. 45(1) настоящих 
Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в 
таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных п. 41, 42, 44, п.п. «а» и «б» п. 45 и п. 45(1) настоящих Правил, направляет в орган 
местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты рас-
ходов на основании указанных документов, а также копии указанных документов»

П.п а) пункта 49 изложить в новой редакции «до истечения срока действия договора 
банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на 
строительство и документы, предусмотренные п.и 41, 42, 44, п.п. «а» и «б» п. 45 и п. 45(1) 
настоящих Правил, но оплата не произведена;»

9. Приложение №1 к МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в  Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 г.» изложить в новой 
редакции (прилагается).

Приложение №2  к МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в  Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 г.» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

11.  Приложение №3 к МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в  Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 г.» изложить в новой 
редакции (прилагается).

10. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава С.А. Семёнов.
Приложение №1, 2,3 опубликованы на официальном сайте Прибайкальской рай-

онной администрации.
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9ПрИЛоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

На сегодня более 570 инспекторов помогают следить 
за порядком в лесах. Чаще всего общественными ин-
спекторами становятся люди, чья жизнь или работа 
непосредственно связана с лесом, неравнодушные 
люди, готовые реальными действиями помогать лес-
никам в охране и защите лесов Бурятии.

Главная задача общественного инспектора по 
охране окружающей среды ~ помогать лесникам в 
государственном экологическом надзоре, в том чис-
ле выявлять незаконные рубки и другие нарушения 
лесного законодательства. Добровольцы с помощью 
фото и видео фиксируют нарушения в области охра-
ны окружающей среды и направляют их в Республи-
канское агентство лесного хозяйства. Кроме того, в 
районах Бурятии общественные инспекторы по охра-
не окружающей среды проводят профилактическую 
и разъяснительную работу с детьми и взрослыми.

Республиканское агентство лесного хозяйства 
подготовило памятку для добровольных лесных по-
мощников, где подготовлена вся основная инфор-
мация для работы. От прав и обязанностей лесно-
го инспектора до общих требований к санитарной 
безопасности в лесах - в памятке общественного 
инспектора по охране окружающей среды собрана 
вся информация, которая может потребоваться не-
равнодушному жителю Бурятии. Также в справоч-
нике описаны признаки незаконной рубки, и куда 
обращаться, обнаружив нарушения.

Чтобы стать общественным инспектором, не-
обходимо подать заявление в произвольной форме 
в Прибайкальское лесничество, где нужно указать 
фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, 
сведения о документе, удостоверяющем личность, 
контактные данные и согласие на обработку пер-
сональных данных. К заявлению прилагаются две 
фотографии размером 3х4 см, копия паспорта и ди-
плома или аттестата.

Специально созданная комиссия проведет с 
кандидатами собеседование на знание основ эко-
логии и законодательства в области охраны окру-
жающей среды. Успешно прошедшие его получат 
удостоверение общественного инспектора по охра-
не окружающей среды.

Лесники Бурятии приглашают всех неравно-
душных к судьбе леса жителей Бурятии стать обще-
ственными инспекторами по охране окружающей 
среды! Обратиться за разъяснениями можно в При-
байкальское лесничество.

республиканское агентство лесного хозяйства,
оо и оД Прибайкальское лесничество.

ИЗВеЩенИе о ПроВеДенИИ оТкрЫТого АУкцИонА нА 
ПрАВо ЗАкЛЮЧенИЯ ДогоВорА АренДЫ ЗеМеЛЬнЫХ 
УЧАСТкоВ, нАХоДЯЩИХСЯ В гоСУДАрСТВенноЙ СоБ-

СТВенноСТИ До рАЗгрАнИЧенИЯ Мо «ПрИБАЙкАЛЬСкИЙ 
рАЙон»

основание для проведения аукциона – постановление При-
байкальской районной администрации от 18.02.2019 года №150.

наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора 
аукциона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Прибайкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, kuiprb@mail.ru

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене договора аренды в размере 
ежегодного платежа за право аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности до разграничения Мо 
«Прибайкальский район» (предложения о цене заявляются открыто 
в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 
% от начальной (минимальной) цены договора аренды (цены лота).

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1-13: путем установления платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-13:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-

ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к электрическим сетям и условия присоединения будут 
определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присо-
единение производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24.

Дата и время начала приема заявок –22.02.2019 с 14 ч. 00 м. 
Дата и время окончания приема заявок – 22.03.2019 в 08 ч. 00 м. 

Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 
м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м..

к участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, в т.ч. зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, другие 
необходимые документы, соответствующие по своей форме, со-
держанию и комплектности приложениям к документации о про-
ведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в 
установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма 
оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть 
перечислен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом Прибайкальского района»:

оТДеЛенИе-нБ реСПУБЛИкА БУрЯТИЯ г.УЛАн-УДЭ
Управление Федерального казначейства (МкУ «комитет 

по управлению имуществом Прибайкальского района» л.с. 
05023D01360). р\счет 40302810800003000016. окТМо 81 642 488. 
Инн 0316201955.  кПП 031601001. БИк 048142001

ЗАДАТок на участие в аукционе по аренде земельного 
участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня оконча-
ния приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 21 марта 
2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона. В случае, если 
заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между Организатором аукциона и заявителем считается совершен-
ным в письменной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота).

организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 16.03.2019 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт торгов, на котором размещена 
документация об аукционе: документация об аукционе размеще-

на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, по адресу: http://torgi.gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата проведения аукциона: 26.03.2019 года. Начало проведе-
ния аукциона: по Лоту №1 -  09 ч. 00 м.; по Лоту №2 – 09 ч. 30 м.; 
по Лоту №3 – 10 ч 00 м; по Лоту №4 – 10 ч 30 м; по Лоту №5 – 11 

ч. 00 м.; по Лоту №6 - 11 ч. 30 м.; по Лоту №7 - 13 ч. 00 м.; по Лоту 
№8 – 13 ч. 30 м.; по Лоту №9 – 14 ч. 00 м.; по Лоту №10 – 14 ч. 30 
м.; по Лоту №11 - 15 ч. 00 м.; по Лоту №12 – 15 ч. 30 м.; по Лоту 
№13 – 16 ч. 00 м.

Место проведения аукциона: рБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.

СВеДенИЯ о ПреДМеТе АУкцИонА

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Место расположения земельного 
участка

Общая пл. 
кв.м. (ка-
дастр. стои-
мость руб.)

Нач. (миним.) цена 
договора аренды 
(цена лота) в разме-
ре ежегодного пла-
тежа за право арен-
ды зем. участка (без 
учета НДС), руб.

Р а з м е р 
задатка, 
руб. (без 
у ч е т а 
НДС)

Ш а г 
а у к -
циона, 
руб.

Срок действия 
Договора

Целевое назна-
чение земель-
ного участка

1 03:16:000000:11247 РБ, Прибайкальский р-н, с. Гремя-
чинск

7445 
(4389497,55) 65842 13168 1975 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-

ция)

2 03:16:230141:141 РБ, Прибайкальский р-н, с. Мостов-
ка, мкр Сельскохозяйственный,5

400
(150116) 7566 1513 227 от 3 до10 лет Объекты гараж-

ного назначения

3 03:16:050146:193 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Октябрьская,11Б

65
(76419,85)

3821 764 115 от 3 до 10 лет Предпринима-
тельство

4 03:16:050121:34 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Байкальская,6В

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до49 лет Отдых (рекреа-
ция)

5 03:16:050121:33 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Байкальская,6А

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

6 03:16:050121:32 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Байкальская,6Б

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

7 03:16:060111:99 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,65

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

8 03:16:060111:100 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,66

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

9 03:16:060111:101 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,67

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

10 03:16:060111:102 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,68

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

11 03:16:060111:103 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,64

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

12 03:16:060111:104 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,63

700
(412713)

8254 1651 248 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

13 03:16:000000:11221 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский,73

532
(313661,88)

6273 1255 188 от 3 до 49 лет Отдых (рекреа-
ция)

ИЗВеЩенИе о ПроВеДенИИ оТкрЫТого АУкцИонА нА 
ПрАВо ЗАкЛЮЧенИЯ ДогоВорА кУПЛИ-ПроДАЖИ  Зе-

МеЛЬнЫХ УЧАСТкоВ, нАХоДЯЩИХСЯ В гоСУДАрСТВенноЙ 
СоБСТВенноСТИ До рАЗгрАнИЧенИЯ Мо «ПрИБАЙкАЛЬ-

СкИЙ рАЙон»
основание для проведения аукциона – постановление При-

байкальской районной администрации от 18.02.2019 г. №151
наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона организатора 
аукциона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Прибайкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, kuiprb@mail.ru

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене договора аренды в размере 
ежегодного платежа за право аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности до разграничения МО 
«Прибайкальский район» (предложения о цене заявляются открыто 
в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 
% от начальной (минимальной) цены договора аренды (цены лота).

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1,4,5,6,7: путем установления платы за под-
ключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1,4,5,6,7:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-

ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к электрическим сетям и условия присоединения будут 
определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присое-
динение производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –23.02.2019 с 14 ч. 00 м. 
Дата и время окончания приема заявок – 22.03.2019 в 08 ч. 00 м. 
Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 
м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м.до 15 ч. 00 м.

к участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей, которые могут быть признаны претен-
дентами по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, 
другие необходимые документы, соответствующие по своей фор-
ме, содержанию и комплектности приложениям к документации о 
проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе 
в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма 
оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть 
перечислен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом Прибайкальского района»:

оТДеЛенИе-нБ реСПУБЛИкА БУрЯТИЯ г.УЛАн-УДЭ
Управление Федерального казначейства (МкУ«комитет 

по управлению имуществом Прибайкальского района» л.с. 
05023D01360). р\счет 40302810800003000016. окТМо 81 642 488. 
Инн 0316201955. кПП 031601001. БИк 048142001

ЗАДАТок на участие в аукционе по аренде земельного 
участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 21 марта 2019 
г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета Организатора аукциона. В случае, если заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке между Организа-
тором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной 
форме. Обязательного заключения договора о задатке не требуется. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организатора 
аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота). 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона до 16.03.2019 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, официальный сайт торгов, на котором размещена 
документация об аукционе: документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте РФ  в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, по адресу: http://torgi.gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата проведения аукциона: 26.03.2019 г. Начало проведения 
аукциона: по Лоту №1 - 09 ч. 00 м.; по Лоту №2 – 09 ч.30 м.; по Лоту 
№3 – 10 ч. 00 м.; по Лоту №4 – 10 ч.30 м.; по Лоту №5 – 11 ч. 00 м.; 
по Лоту №6 - 11 ч. 30 м.; по Лоту №7- 13 ч. 00 м.;

Место проведения аукциона: рБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67. 

СВеДенИЯ о ПреДМеТе АУкцИонА

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
площадь, 

кв.м.

Нач. (мин.) цена до-
говора купли прода-
жи (цена лота), руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

Шаг аукци-
она, руб.

Целевое назначение земель-
ного участка

1 03:16:070102:109 РБ, Прибайкальский район, с. Гу-
рулево, пер.Дорожный, 7

8246 562212,28 112442 16866 Производственная деятель-
ность

2 03:16:290101:63 РБ, Прибайкальский район, с. Та-
ловка, ул.Солнечная, 2 17657 40787,67 8158 1224 Все виды животновод-

ческой деятельности 

3 03:16:530104:1228 РБ, Прибайкальский район, с. Ста-
рое Татаурово 16704 109912 21982 3297 Сельскохозяйственное ис-

пользование

4 03:16:340123:149 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Оболенского,10В 58 33623,76 6725 1009 Объект гаражного назна-

чения

5 03:16:340111:336 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево,  1 квартал, 8Л 25 14493 2899 435 Объект гаражного назна-

чения

6 03:16:300109:121 РБ, Прибайкальский район, ст. Та-
ловка, ул.Гаражная,18 35 12708,5 2542 381 Строительство индивидуаль-

ного гаража

7 03:16:340124:220 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Оболенского, 17Г 43 24927,96 4986 748 Объект гаражного назна-

чения

рАЙоннАЯ АДМИнИСТрАцИЯ
ПоСТАноВЛенИе от 8 февраля 2019 г. № 125

о проведении организационно-практических мероприятий 
по защите населения и территории Прибайкальского района 
в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка 

в 2019 году
Для организации своевременной и качественной подготовки 

Прибайкальского районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС РБ к безаварийному пропуску ледохода, весеннего поло-
водья  и летнего паводка, осуществлению контроля за прохожде-
нием паводкоопасного периода, а также принятия оперативных 
мер по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных воз-
можным подтоплением населенных пунктов на территории При-
байкальского района, постановляю:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии МО «При-
байкальский район» по организации и проведению мероприятий 
по защите населения и территории района в период ледохода, ве-
сеннего половодья и летнего паводка в 2019 г. (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по организации и проведению мероприя-
тий по защите населения и территории района в период ледохода, 
весеннего половодья и летнего паводка в 2019 г.(Приложение 2).

3. Утвердить План работы межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по организации и проведению мероприя-
тий по защите населения и территории района в период ледохода, 
весеннего половодья и летнего паводка в 2019г. (Приложение 3).

4. Утвердить План мероприятий по снижению рисков и реагиро-
ванию на ЧС природного характера в паводкоопасном периоде 2019 
г. на территории МО «Прибайкальский район» (Приложение 4).

5. Постановление районной администрации от 14.02. 2018 г. №  
№ 139 «О проведении организационно-практических мероприя-
тий по защите населения и территории района в период ледохо-
да,  весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г.» - считать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

7. Постановление опубликовать в районной газете «Прибай-
калец».   

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
районной газете «Прибайкалец».

глава С.А. Семёнов
Приложение 1. Утверждено постановлением районной админи-

страции  от 8 февраля 2019 г. № 125
СоСТАВ  межведомственной комиссии Мо «Прибайкальский 

район» по организации и проведению мероприятий по защите 
населения и территорий Прибайкальского района в период 
ледохода,  весеннего половодья и летнего паводка  в 2019 г. 

1. Семёнов С.А., глава МО «Прибайкальский район, предсе-
датель;

2. Ситников С.В.,  зам. руководителя районной администрации 
по строительству, инфраструктуре и ЧС – зам. председателя;

3. Осипова Г.В., зам. руководителя районной администрации 
по развитию территорий, председатель районной эвакуационной 
комиссии;

4. Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
5. Тутаев В.М., председатель КУИ;
6. Сунгатова  Е.Г., начальник Управления образования;
7. Матайс В.Н., директор МКУ «Хоз-транспортный отдел»;
8.   Бузина О.А.,  начальник экономического отдела районной 

администрации;
9.  Марченко В.А., гл. специалист районной администрации по 

делам ГО и ЧС, секретарь;
по согласованию:
10.   Галичкин Г.Ю., начальник Прибайкальского РЭС;
11.   Истомина Н.Ю., начальник Прибайкальского филиала РГУ 

«БРСББ»;
12.  Ланский К.Ю. – старший госинспектор Прибайкальского 

ИУ ГИМС МЧС России по РБ;
13.  Жамбалов З.Б., гл. врач ГБУЗ  «Прибайкальская ЦРБ»; 
14.   Марактаев З.В.,  зам. начальника ТО Управления Роспо-

требнадзора по РБ в Баргузинском районе;
15.   Пермин С.С., начальник Прибайкальского пожарно-

спасательного гарнизона;
16.  Петров С.А., начальник 8-ого Прибайкальского отряда ГПС РБ; 
17. Помигалов В.В., зам. гендиректора ООО «Регион-С»;
18.   Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкаль-

скому району.
Приложение 2. Утверждено постановлением районной админи-

страции  от 8 февраля 2019 г. № 125
Положение о межведомственной комиссии Мо «Прибай-

кальский район» по организации и проведению мероприя-
тий по защите населения и территории района в период 

ледохода,  весеннего половодья и летнего паводка 2019 г.
1. общие положения

Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский район» по 
организации и проведению мероприятий по защите населения 
и территорий Прибайкальского района в период ледохода, ве-
сеннего половодья и летнего паводка 2019 г. (далее - комиссия) 
является временным координирующим органом районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая в угрожаемый 
период, и предназначена для организации и выполнения работ 
в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка  по  
предупреждению ЧС природного характера, обусловленных воз-
можным подтоплениям населенных пунктов, объектов инфра-
структуры и экономики, минимизации материального ущерба при 
их возникновении и ликвидации их последствий, а также коор-
динации деятельности предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории района, независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется требования-
ми Федерального и республиканского законодательства, норма-
тивными правовыми актами районной администрации, решения-
ми районной  КЧС и ОПБ и настоящим Положением. Комиссия 
осуществляет свою деятельность под руководством главы МО 
«Прибайкальский район».

 2. основные задачи комиссии
Основными задачами являются:
- организация и контроль за осуществлением противопаводко-

вых мероприятий, а также обеспечение надежности работы объ-
ектов осуществляющих повседневную жизнедеятельность насе-
ления и снижения последствий ЧС природного характера, защиты 
населения при наводнении;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружаю-
щей среды и прогнозирование ЧС;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств 
к действиям в ЧС, а также создание и поддержание в состоянии 
готовности пунктов управления;

- организация разработки нормативных правовых актов в об-
ласти защиты населения и территории города от ЧС;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, 
используемых для покрытия расходов на профилактические ме-
роприятия и ликвидацию ЧС природного характера, обусловлен-
ных ледоходом, весенним половодьем, летним паводком, а также 
на содержание и обеспечение нештатных аварийно-спасательных 
подразделений, оказание помощи пострадавшим от наводнения;

- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ор-
ганизация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

- планирование и организация эвакуации населения, размеще-
ния и жизнеобеспечение эвакуируемого населения и возвраще-
ния его после ликвидации ЧС в места постоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях глав МО СП Прибайкаль-

ского района,  руководителей организаций и учреждений  рас-
положенных на территории района и давать им обязательные для 
исполнения указания о принятии неотложных мер по противопа-
водковым мероприятиям;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и 
средств к ликвидации ЧС, обусловленных подтоплением;

- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспе-
чению защиты населения и территорий от наводнения и его по-
следствий, снижению ущерба материального ущерба и ликвидации 
этих последствий в населенных пунктах, находящихся в зоне ЧС;

- привлекать все имеющиеся силы и средства МО «Прибай-
кальский район» для проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС природного характера;

- устанавливать, при необходимости, в зонах ЧС особый режим 
работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок 
въезда и выезда граждан и их поведения;

- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от их принадлежности, расположенных на террито-
рии зон ЧС, представления в комиссию информации о паводко-
вой ситуациях, а также оперативной информации о ходе ликви-
дации их последствий;

- осуществлять и, при необходимости, привлекать ведущих 
специалистов объектов экономики к проведению экспертизы 
противопаводковых мероприятий.

4. Состав комиссии
Персональный состав Комиссии утверждается нормативным 

правовым актом Прибайкальской районной администрации. 
В состав комиссии входят руководители и специалисты район-

ной администрации, руководители организаций и учреждений, не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории 
района (по согласованию). Председателем Комиссии является 
глава МО «Прибайкальский район». Председатель Комиссии не-
сет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Комиссию задач и функций.

Председатель комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности между членами Ко-

миссии;
- привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и воз-

никновения ЧС силы и средства, независимо от их принадлежности;
- принимает решение о вводе режима «Повышенная готов-

ность», «ЧС» на  территории одного поселения или на территории 
района, в зависимости от сложившейся обстановки;

- приводит в готовность и использует органы управления, силы 
и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС.

Секретарь комиссии:
- осуществляет организационно-техническое и документаци-

онное обеспечение деятельности комиссии; 
- принимает участие в разработке мероприятий комиссии;

-  осуществляет по поручению председателя комиссии контроль 
за подготовкой вопросов к рассмотрению на ее заседаниях; 

- оказывает консультативную, методическую и иную помощь 
исполнителям; 

- обеспечивает проведение заседаний комиссии, рассылку до-
кументов;

- участвует в доработке принятых решений; 
- ведет контроль за реализацией принятых решений и поруче-

ний по срокам.

оконЧАнИе В СЛ. №

Информируется население о возможном предоставле-
нии следующих земельных участков, в соответствии со 
ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса рФ:

- с кадастровым номером 03:16:000000:10980, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Югово, ул.Молодежная, 
участок №16А, общей площадью – 24409 кв.м. с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером  03:16:300108:62, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул. Привок-
зальная, участок №32, общей площадью – 840 кв.м. с видом 
разрешенного использования –  строительство индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером  03:16:330108:129, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, мкр. Березовый, 
участок №4, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1470, расположенно-
го по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  мкр.
Заречный, участок №7Ж,  общей площадью – 1750 кв.м. с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:190110:17, расположенного 

по адресу:  РБ, Прибайкальский район,  с. Кома, ул. Коммуни-
стическая,  участок №77Б,  общей площадью – 1363  кв.м. с  
видом  разрешенного  использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:000000:11234, расположен-
ного по адресу:  РБ, Прибайкальский район,  с.Турка, ул. Лес-
ная,  участок №10А,  общей площадью – 1053  кв.м. с  видом  
разрешенного  использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:000000:11218, расположен-
ного по адресу:  РБ, Прибайкальский район,  с. Батурино, ул. Св. 
Георгия Победоносца,  участок №15,  общей площадью – 12944  
кв.м. с  видом  разрешенного  использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером  03:16:020101:130, расположенно-
го по адресу:  РБ, Прибайкальский район,  с. Батурино, ул. Св. 
Георгия Победоносца,  участок №7,  общей площадью – 1400  
кв.м. с  видом  разрешенного  использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером  03:16:140101:672, расположенного 
по адресу:  РБ, Прибайкальский район,  п.Исток, ул. Братьев 
Ильиных,  участок №8В,  общей площадью – 1051  кв.м. с  ви-

дом  разрешенного  использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:320102:202, расположенно-
го по адресу:  РБ,  Прибайкальский район,  с.Троицкое, ул. 60 
лет Октября,  участок №122А,  общей площадью – 890  кв.м. с  
видом  разрешенного  использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

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

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка, вправе в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе. 

Заявления принимаются при личном обращении и почто-
вым отправлением по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67. Данное извещение в соответствии 
с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извеще-
нием о проведении аукционов.

Лесники приглашают жителей 
бурятии стать общественными 

инспекторами по охране 
окружающей среды

Неравнодушные люди могут принять 
участие в сохранении и приумножении 

лесов Прибайкалья
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Служба на границе тяжёлая: летний зной, 
зимняя стужа, проливные дожди, секреты в ле-
дяных торосах Амура. И всё же это были лучшие 
годы моей жизни. В течение нескольких лет по-
сле увольнения мы встречались 28 мая в День 
пограничника в Улан-Удэ, хотя жили в разных 
районах республики. Всегда гордились, что слу-
жили в пограничных войсках. Сейчас редко дово-
дится увидеть кого-либо из сослуживцев. Иногда 
встречаюсь с Купцовым Гавриилом, он служил 
на одной из соседних застав. 30 лет не виделся с 
Цырендашиевым Карлом, с «Сергеевки». После 
службы он окончил институт, до выхода на пен-
сию работал директором школы. Часто встреча-
емся и разговариваем по телефону с Суворовым 
Николаем Тихоновичем - он служил в автороте, 
возил начальника штаба отряда, часто бывал на 
заставах, в том числе и нашей. Ныне - ветеран 
труда, на заслуженном отдыхе. 

Все парни нашего призыва на гражданке, 
где бы кто ни работал, стали уважаемыми 
людьми: Копылов Иван Иванович работал ме-
ханизатором, управляющим отделения совхо-
за, Залуцкий Виктор работал механизатором, 
награждён орденами «Трудовой Славы» 2-й 
и 3-й степени, Власов Владимир Васильевич 
работал управляющим отделения совхоза, 
председателем сельского совета. За работу в 
сельском хозяйстве был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. К глубочайшему 
сожалению, их уже нет в живых. 

…Во время нашей боевой учёбы в от-

ряд приезжал начальник политотдела округа 
генерал-майор Рябов, фронтовик. Это было в 
декабре 1957 года. В клубе отряда он высту-
пал перед молодыми пограничниками. Впер-
вые лично я услышал добрые слова о солдатах 
штрафных рот, их мужестве и стойкости. О ка-
валерийских атаках. Как их косили немецкие 
пулемёты и танки. 

С генерал-майором Рябовым довелось 
встретиться ещё раз. Летом 59-го года пять 
человек из нашего отряда ездили на конфе-
ренцию военкоров в Хабаровск. На карманные 
расходы в отряде дали командировочные. В 
свободное время бродили по городу и истрати-
ли все деньги на мороженое, лимонад, на кино. 
Кто-то из офицеров редакции заметил, что мы 
никуда не уходим, толкаемся при редакции, вы-
яснил, что мы истратились и посоветовал об-
ратиться к генералу, он поможет. Мы в отказ: 
«Нет! Как?! Какие-то рядовые пограничники к 
генералу?» И ушли. Впрочем, деньги не сильно 
нужны были – дорога по проездному, питались 
в столовой. Через какое-то время вызвали к ге-
нералу. Боимся получить нагоняй. Зашли в ка-
бинет, он спросил: откуда призывались, кто ро-

дители. Потом скомандовал: «Распишитесь». 
Расписались в ведомости, получили деньги. И 
не слыхали от него ни слова упрёка. 

Подполковник медицинской службы Арю-
нов. Под белым халатом на гимнастёрке или 
на кителе орденские планки. Меня удивляло – 
одинаковые планки. Только недавно, три года 
назад, читая одну книгу, встретил знакомую 
фамилию Арюнов. Во время войны старши-
на, санинструктор Арюнов, с оружием в руках 
сражался в кавалерийском эскадроне и был 
награждён семью орденами, из них 5 орденов 
Красной Звезды. Вообще, офицеры, с какими 
я встречался во время службы, были исключи-
тельно порядочные. Будь то в штабе или на за-
ставе, с рядовыми обращались, как с равными. 
За время службы я не видел офицеров заставы 
выпившими. Требовательные, строгие, спра-
ведливые. Сейчас, с высоты прожитых лет, по-
нимаешь, что офицерам заставы было намно-
го труднее. Через два дня ночные дежурства. 
Днём и ночью, в любую погоду проверка наря-
дов на границе и так далее. На заставе нет ни 
выходных, ни праздничных дней. А ещё было 
подсобное хозяйство: огород под картофель, 

дойная корова, поросята. Начальник заставы 
капитан Лебедев сказал: «Хотите получше пи-
таться - тогда держим подсобное хозяйство, 
нет - тогда ликвидируем». 

В летнее время граница проходила по фар-
ватеру реки Амур. А в зимнее время наши на-
ряды ходили вдоль китайского берега. Китай-
цы часто гоняли плоты, и в большую воду их 
затягивало в наши протоки. Мы помогали им 
выйти в Амур, потом старшина Бахарев спра-
шивал: «Чем ещё можно помочь? У них нет 
хлеба – дадим хлеб. Чёрный хлеб неудобно, 
дадим белый». Нам белый хлеб давали только 
по воскресеньям. И застава решала: «Дадим 
друзьям белый, а сами поедим чёрный». А ки-
тайцы нам взамен предлагали сигареты в кра-
сивых упаковках, фонарики-дудочки. Нам стро-
го запрещали брать, и мы не брали. Хотя они 
предлагали от души. По Амуру ходили большие 
китайские пароходы с лопастями сзади. Пасса-
жиры приветливо махали нам, пограничникам. 

Воспоминаний много. После службы в армии 
работал в школе, на пенсию ушёл с поста дирек-
тора школы. При редких встречах с бывшими 
пограничниками нашего отряда мы всегда меч-
таем пройти по местам службы, посмотреть, как 
служат нынешние защитники границы.

Семён АнТроПоВ.

Опубликовано также в газете «Дальнево-
сточный пограничник».

«Я служил на границе»
Рассказывает житель села Зырянск С.Б. Антропов

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

Люблю кататься на катке
И выполнять тройной тулуп!
То задом ехать, то бочком!
Вращаться бешеным волчком!
На повороте, на витке
Люблю подпрыгнуть на катке!
А приземлившись, вновь скольжу
Вперед к зигзагу-виражу!

Коньки — вид спорта удивитель-
ный. И красивый, и поэтичный, и для 
здоровья полезный. За многовековую 
историю коньков о них написано много 
добрых слов, создано много литера-
турных произведений и замечательных 
живописных полотен.

А где же ещё можно так хорошо по-
кататься на коньках, как не на настоя-
щем зимнем катке?

Именно поэтому в МОУ « Ильин-
ская средняя общеобразовательная 
школа» уже не первый год заливается 
каток на хоккейной площадке.

В настоящее время хоккейная пло-
щадка активно функционирует:

· 8-30ч -  14-00ч учителя   проводят 
уроки  физкультуры (если позволяет 
погода);

· 14-00ч - 17-00 ч  - функционирует 
для обучающихся  в ГПД;

· 17-00 ч -  22-00 ч -  каток посеща-
ют жители микрорайона (как дети, так 
и взрослые).

В течение всего зимнего периода 
учителя физической культуры школы 
прикладывают массу усилий для под-

держания площадки в рабочем состоя-
нии (расчистка от снега, дозаливка 
катка, ремонт щитов). Школьный каток 

«Дружба» -  настоящая территория 
здоровья. Здесь проводятся соревно-
вания, сюда приходят отдохнуть целы-
ми семьями, чтобы освоить азы фигур-
ного катания.

Занятия на катке благоприятно 
сказываются на состоянии здоровья 
учащихся, повышают уровень физиче-
ской подготовленности, способствуют 
закаливанию организма.

Следует отметить, что в вечернее 
время и в выходные дни на каток при-
ходят многие учащиеся вместе со свои-
ми родителями, что способствует взаи-
модействию семьи и школы.

Каток стал не только местом для за-
нятий спортом, но и местом общения и 
проведения досуга. А ещё каток — на-
стоящий оплот дружбы: для ребят это 
лишний повод провести вместе время 
после уроков, и учительница вместе 
с ними на катке. А подкреплённая со-
вместными интересами дружба — и в 
учёбе, и в классной работе подспорье.

Ю. ТАрАСоВА, заместитель 
директора по ВР МОУ «Ильинская 

СОШ».

Лучший каток в районе
Ильинская школа снова на высоте

Почему зимнее время года очень любит детвора? Да потому, что оно вносит в их жизнь любимые сезонные раз-
влечения и забавы: катание на санках, коньках и лыжах; снежки, снеговики и кучу всего интересного, включая и 
длинные ледяные сосульки. А что для этого нужно? В принципе, не так уж и много: снега побольше, горку ледя-
ную, хороший каток. каток — это простое чудо - можно сотворить своими руками.

конкурс

Комиссия определила 
лучшие катки района

ещё Пушкин был в восторге от тех ощущений, которые воз-
никают, когда мчишься «…обув железом острым ноги…». И 
сейчас катание, игра в хоккей и другие игры на льду ассоции-
руются у нас с морозным воздухом, музыкой, звучащей на 
катках, с улыбками, смехом и весельем и, разумеется, здоро-
вьем. 

Районный смотр-конкурс направлен на улучшение подготовки и со-
держания катков на открытых спортивных площадках, создание необ-
ходимых условий для занятия спортом и организации досуга молодежи 
и подростков в зимнее время в поселениях района. Этот смотр-конкурс 
проводится в районе ежегодно по инициативе Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике районной администрации. 

Во время подведения итогов конкурса члены комиссии оценивали 
качество льда,  наличие и качество освещения катков, мест для перео-
девания и информационных щитов, наличие разметки для проведения 
соревнований по хоккею с мячом, зимнего спортивного инвентаря, а 
также художественного оформления объекта. Обращалось внимание 
на бортовые ограждения и так далее. Те поселения, ТОСы и школы, 
участвующие в конкурсе, знакомы с положением. 

По итогам конкурса среди школ лучшей ледовой площадкой был 
признан каток Ильинской школы (материал о нём размещён выше). 
Татауровская школа на втором месте. На третьем – Кикинская школа. 

Среди поселений первое место заняла ледовая площадка в Итанце 
(ТОС «Золотая рыбка»), Зырянское поселение стало вторым призё-
ром. На третьем месте Мостовка (ТОС «Возрождение»). Победителям 
и призёрам были вручены грамоты и денежные призы.

Марина БороДИнА.

17 февраля прошёл первый этап 
районной спартакиады  работни-
ков бюджетной сферы, органи-
заций разных форм собственно-
сти и сельских поселений. 

Командные результаты отображе-
ны в таблице, а личные места по видам 
спорта распределились следующим об-
разом.

настольный теннис
Мужчины. 1 место – Тутаев Михаил; 

2 место – Селивёрстов Максим; 3 место 
– Сунгатов Сергей.

Женщины. 1 место – Сунгатова Еле-

на; 2 место – Савельева Наталья; 3 ме-
сто – Хандакова Алевтина.

конькобежный спорт (места с 1-го 
по 3-е соответственно)

Мужчины: Купцов Алексей; Галичкин 
Юрий; Батурин Андрей. 

Женщины: Хандакова Алевтина; Ор-
лова Екатерина; Кондратьева Мария.

Шахматы
Мужчины: Балдаев Василий; Бели-

ков Юрий; Долодоев Александр.
Женщины: Киргинцева Наталья; До-

брынина Наталья; Ткачёва Наталья.
Лыжные гонки
Мужчины. Суворов Иван; Колесни-

ков Дмитрий; Гергенов Максим.
Женщины: Головко Екатерина; Ива-

нова Валерия; Мелентьева Татьяна.
Мужчины-ветераны: Суворов Влади-

мир; Колесников Александр; Артемьев 
Николай.

Женщины-ветераны: Сунгатова Еле-
на; Сумкина Валентина; Суворова Рим-
ма.

Депутатом Народного Хурала В.Н. 
Ведерниковым были вручены поощри-
тельные призы командам Зырянского и 
Ильинского поселений.

Соб. инф.

1 этап районной спартакиады 2019 года среди работников бюджет-
ной сферы и организаций разных форм собственности

Организация
1 этап (17/02/2019 г.). Занятые  места

Конькобежный спорт Шахматы Настольный теннис Лыжные гонки

1. Ильинское сельское поселение III III 6 III

2.
МУ Управление образования
«Учитель» с. Турунтаево

4 4 II II

3. Прибайкальская районная администрация 5 5 5 5

4. Татауровское сельское поселение 8 8 III -

5. О МВД РФ по Прибайкальскому району - - - 6

6. СКОШИ 8 вида 7 I I 4

7. Турунтаевское сельское поселение II II 7 I

8. Зырянское сельское поселение 6 9 4 -

9. Туркинское сельское поселение I 6 9 -

10. Итанцинское сельское поселение - 7 - 7

районная спартакиада. Первый этап



ПоЛУаВтоМатиЧесКаЯ сВарКа. 

Ремонт рам, глушителей, днищ, порогов. 

Выезд возможен. Тел. 8 983 455 5280. 

ТАкСИ. 
620-500, 

от 60 рублей. 

таКси. 707-960. 

таКси «ГранД». 
600-580

От всей души благодарим родственников, соседей, коллег по работе, друзей, 
одноклассников за моральную и материальную помощь в организации и про-
ведении похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки УСОЛЬЦЕВОЙ Марии 
Тимофеевны.

Семья Усольцевых.

В Прибайкальскую районную администрацию на му-
ниципальную должность требуется специалист, име-

ющий высшее юридическое образование. Желаю-
щим обращаться по адресу: Прибайкальский район, 

с. Турунтаево, ул. Ленина 67, телефон 51-0-16.

ТреБУеТСЯ кассир на металлобазу. Тел. 8 902 562 
4830.  

нУЖнА ЛеСнАЯ БрИгАДА на «ТТ-4» 
и разнорабочие на пилораму. 

Тел.  8 902 166 0411, 8 914 981 8706.

ПроДАЮТСЯ поросята. Мясо домашнее свиное и говяжье. 
Тел. 8 902 531 0531.

ПроДАЮ картофель. Тел. 8 924 776 6592, 51-3-92.   
ПроДАМ козлят. Тел. 8 924 393 7637. 
ПроДАЮТСЯ поросята в с. Троицком. Тел.   8 914 837 4293.
ПроДАМ баранов 8 голов. Цена договорная. Тел. 8 908  594 9521.
ПроДАМ пиленые срезки.  Тел. 8 983 453 5821.
АВТоМоБИЛЬ Дорого кУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446.
ПроДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124. 

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

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; две-
ри двойные, входная – железная; центральное отопление; вода и удобства 
- на улице. Цена договорная. Или ОБМЕН на небольшой домик в пригороде. 
Тел. 8 908 593 2644.   

ПроДАеТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, пер. Рабочий. 
Тел. 8 950 396 7766. 

ПроДАЮ участок в мкр. Черемшанском. Тел. 8 902 163 7725.  
ПроДАеТСЯ дом в с. Троицкое. Тел. 8 908 595 7176, 8 951 633 4708. 
ПроДАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 этаж, автономное 

отопление, имеется гараж. Тел. 8 924 395 4341.
ПроДАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру в отличном состоянии 

+ огород в с. Старое Татаурово. 8 924 830 3062. 
СДАМ двухкомнатную благоустроенную, меблированную в ТУСМе. 

Тел. 8 924 659 8792. 
ПроДАеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС и ведения 

ЛПХ. Рядом речка. Цена договорная. Тел. 51-3-83.
ПроДАЁТСЯ неблагоустроенная двухкомнатная квартира на первом этаже 

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

ооо "ПрАВооХрАнИТеЛЬнЫЙ ценТр"
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. Досроч-

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

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

грУЗоПереВоЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МАнИкЮр. геЛЬ. ЛАк. Тел. 8 950 399 6265. 
ВСе ВИДЫ СТроИТеЛЬнЫХ рАБоТ, кровли, фасады. Тел. 8 902 453 4271. 
ПоМоЖеМ от 100 000 руб., если отказывают банки. Тел: 8 (495) 929-71-07 

(информация 24 часа).
реПеТИТорСТВо По МАТеМАТИке. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534.
ЭЛекТронное АВТоСТрАХоВАнИе. Все категории машин. 

с. Турунтаево, магазин «Любава».
МАгАЗИн «рИТУАЛЬнЫе УСЛУгИ» по ул. Ленина работает.

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

Утерянный военный билет АН №1151126 на имя Постникова Романа Андрее-
вича считать недействительным.

коллектив, Совет родителей, учащиеся кикинской 
школы от всей души благодарят за спонсорскую 

помощь нашей школе и поздравляют с праздником 
Днём защитника отечества 

Вотинцева Данила Владимировича, Шубина Сергея 
Александровича, Игумнова николая Дмитриевича, Мол-
чанова олега георгиевича, козулина евгения Сергееви-
ча, Исмаилова рахман гашам оглы, Артемьева Влади-
мира Ивановича, Вильмова Юрия Владимировича, Са-
лахутдинова Михаила ринатовича!

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в работе. Надеемся на  дальнейшее со-
трудничество! 
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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 фотографии.

спят усталые детишки 
«О, ужас, спят на раскладушках!» 

- воскликнул бы чиновник от образо-
вания, увидев в современном детском 
саду такую картину. Действительно, 
раскладушка не самая лучшая мебель 
для сна, особенно детского. И хорошо, 
что сейчас на них наложено табу. 

Но и тогда дети летали во сне и ная-
ву, и были счастливы тем, что над их ро-
дителями и воспитателями в садиках не 

было тотального диктата «СанПинов», 
не всегда оправданных, и прочих бюро-
кратических ограничений, и практиче-
ски каждому из них находилось место. 
Без очередей!

Об этом может рассказать екате-
рина гавриловна ПоМУЛеВА, прора-
ботавшая заведующей Нестеровского 
детского сада 35 лет! 

Она и прислала в редакцию снимок 
середины 80-х годов.

ВниМание, КонКУрс! «КаК МЫ ЖиЛи В ссср»

Дорогого внука, 
племянника, брата 

ЯкоВЛеВА Ивана Андреевича 
поздравляем с 25-летием!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои 
                                         ни мчались,
Ты оставайся молодым 
                                    всегда-всегда!

Баба, деда, Света, Маша.

Совет ветеранов Таловского 
СП поздравляет

 с 80-летним юбилеем
СДерЖИкоВУ  

Лидию Александровну,
ТреТЬЯкоВУ 

Татьяну Ивановну!
Юбилей у вас весомый — 
целых восемьдесят лет!
За плечами уж немало 
поражений и побед.
Не теряйте силу духа и настрой 
свой боевой,
Не страшны любые беды с 
вашей молодой душой!

команда «Золотой возраст» 
Татауровского поселения 

поздравляет 
с днем рождения 

еФИМоВА Виктора 
Терентьевича, 

нИкИФороВА николая 
нагуслаевича, 

 АрСенТЬеВА Иннокентия 
Васильевича!

Здоровья крепкого и силы,
Тепла, уюта, доброты,
Пусть вас по жизни окружают
Любовь и много красоты.

районное  отделение 
кПрФ  поздравляет 

с 40-летием
ЖИгАЛИнУ 

Светлану николаевну 
из с. Турунтаево 

и ТУрУнТАеВУ 
Сэсэг Балдановну 
из с. нестерово! 

Желаем вам и вашим
 близким крепкого 

здоровья, будьте успешны 
и счастливы!

оТДеЛ МВД роССИИ По ПрИБАЙкАЛЬСкоМУ рАЙонУ
приглашает на службу в органы внутренних дел граждан не старше 35 лет, 

имеющих высшее, средне - профессиональное, среднее образование.
При приеме на службу в органы внутренних дел предоставляется полный 

пакет социальных гарантий:
- стабильная высокая заработная плата;
- предоставление ежегодной материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, с бесплатным проездом 

с членом семьи на территории Российской Федерации;
- бесплатное, качественное медицинское обслуживание;
- возможность получения гарантированной льготной пенсии.

Администрация Туркинского 
поселения и Совет ветеранов 

с. горячинск поздравляют юбиляров  
Долгобородова Василия Павловича, 

кужильную Лидию Дмитриевну, 
Ткачеву Веру григорьевну, 

Андреева Иннокентия григорьевича, 
Ситникову наталью Алексеевну!

Желаем, чтоб мечты ваши сбывались
Здоровье не подводило никогда,
И как стремительно года б ваши 
не мчались,
Вы оставайтесь молодыми навсегда!

ВниМаниЮ ЖитеЛеЙ и ГостеЙ раЙЦентра!
22 февраля на площади  тД «барис» в 11-00 часов проводится

МЯснаЯ ЯрМарКа! В продаже говядина, свинина, конина. 
Приглашаем за покупками!



Поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку 
Чернецкого Сергея 

Петровича! 
Среди метелей, среди 
                         зимних стуж
Горячим сердцем 
             дом наш согревает,
Он самый лучший папа, 

                                            дедушка и  муж,
Он самый-самый... Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, с днём рождения!

 Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку  

БеСПАЛЬЧУк 
Валерия Андреевича 

поздравляем с 
70-летним юбилеем!

Мне с тобой и зной 
                      не страшен,
И суровость зимних вьюг.
Ты — во всем моя опора,           
Ты — мужчина мой, супруг.
Пожелаю бодрости, здоровья,
Исполнения заветной той мечты.
Чтобы были силы, вдохновенье,
Вместе долго были я и ты.
Пусть заря приносит утром счастье,
А луна уводит все ненастья.
Пусть весной журчит всегда вода,
Муж любимый! С праздником тебя!  

Твоя Валентина.

День сегодня знаменательный,
Праздник у тебя большой.
Папа наш любимый, замечательный,
С юбилеем, дорогой.
Пусть всегда с тобой удача
Будет рядышком идти,
Пускай жизни все задачи
Без проблем осилишь ты.
Прими от дочки поздравления.
Хочу, чтоб был всегда здоров.
Хочу сказать я в день рождения,
Что лучший ты из всех отцов.

Дочка наташа и моя семья.

Желаем папе-свекру-деду удачи и 
здоровья.
Желаем в жизни много круглых дат!
Пусть бодрость будет навсегда с тобою,
Ну а болезни повернут назад!
Дай Бог прожить тебе лет триста! 
На зависть всем, на радость нам. 
А там, быть может, медицина 
Еще добавит по годам!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!

Твои сын Андрей, невестка Ирина, 
внук Максим  и вся наша родня.

Дорогого зятя, дядю БеСПАЛЬЧУк 
Валерия Андреевича

поздравляем с юбилеем!
Вас сегодня с юбилеем
Поздравляем, как умеем.
Имениннику — почет,
И за внешний вид зачет,
И «отлично» за настрой -
Боевой и деловой;
Ну, и «лайк» еще за смех.
Юбиляр наш лучше всех!

Ирина, Лариса, Вита.

От всей души, с большим волненьем,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя. 
Пусть дата эта не мешает
Здоровым и счастливым быть,
А жизнь и дальше обещает
Лишь только радость приносить! 

Саттаровы.

геннадия Витальевича 
ВШИВкоВА  

от всей души 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст -
                     шестьдесят!
Его прожить 
             не так-то просто. 
В кругу семьи, 
                в кругу друзей
Желаем встретить 
девяносто.
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сестра ольга и ее семья.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
дорогого сына, отца 

ВШИВкоВА геннадия Витальевича!
У тебя сегодня день торжественный!
Вот и наступило шестьдесят!
В юбилей солидный и ответственный        
Поздравления с праздником летят.
Пусть твои мечты всегда сбываются,
Счастье пусть само идет к тебе.
Благодати пусть не исчерпаются,
Света Божьего в твоей судьбе!

С любовью, мама, Алексей, Виталий. 

коллектив отделения скорой 
медицинской помощи с. Турунтаево 

поздравляет водителя 
ВШИВкоВА геннадия Витальевича 

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем,
Только счастья впереди желаем
Без неудач и хмурых дней.
На душе чтоб было посветлей,
Чтобы беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить, и не жалеть! 

обращения
* Уважаемое руководство магазина 

«Интеллект-сервис»! Найдите специалиста, 

который бы разбирался в товаре, доносил до-
стоверную информацию и умело давал сове-
ты.

* Жители села Нестерово, да и других тоже, 
убираясь в своих дворах, не надо вываливать 
мусор, где попало! Не надо село превращать в 
сплошную свалку!

* Нужен справочник номеров стационарных 
телефонов. Ведь многие номера учреждений, 
предприятий, да и личные изменились или не 
действуют. Ростелеком, услышьте это обра-
щение! 

Приветы 
* Передаю огромный привет и слова любви 

своему мужу Алексею! С днем рождения тебя! 
Здоровья, позитива и удачи во всех делах! Ла-
риса.

* Огромный привет Сергею, Эдуарду, Дми-
трию, Альберту, Александру Васильевичу! По-
здравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Будьте здоровы и успешны. Ваши девочки.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую, 

любимую жену, маму 
БеЛЯеВУ Марину Юрьевну!  
Для нас ты остаешься 
                          самой-самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет так, 
                      как ты желаешь, 
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей, не зная,
И оставайся радостной всегда!

Муж, дети.

Дорогую невестку ЛИ наталью Павловну 
поздравляем с юбилеем!

Тебя мы доченькою называем,
Для нас ты стала близкая, родная,
Лучшей невестки в мире нет,
Хозяйка, хоть куда, это не секрет.
С днём рождения тебя поздравляем,
Счастья, радости, здоровья желаем,
Пусть будет жизнь твоя, как родниковая вода,
Пусть ценит тебя и любит вся семья.

родители Юрий Александрович  
и нина Максимовна.

Дорогую ЛИ наталью Павловну 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Сегодня праздник самый светлый на земле -
У невестки нашей день рождения,
Пусть всё отлично сложится в твоей судьбе,
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновение.
Пусть путь твой освещает путеводная звезда,
Пускай удача тебе улыбается,
Любимой и желанной будь всегда,
И долго – долго жизнь пусть продолжается.

Семья ЛИ Андрея Юрьевича и 
 елены Семеновны.

Поздравляем  с юбилейным днем 
рождения 

ЯМАЛееВУ Людмилу Валерьевну!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Тетя нелли; братья Валерий, Алексей  
и их семьи.

Поздравляем с 20-летием дорогую 
ЯМАЛееВУ Анастасию!

20 лет — прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Ты красива, словно ангел.
Будь счастливой, не болей.

Баба нелли;  дяди Валерий, Алексей  
и их семьи.

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую, любимую до-

ченьку, внучку, сестру, жену, маму 
кИСеЛеВУ Светлану николаевну!

С юбилеем тебя, дорогая!
30 лет — уж страница другая.
И ее мы желаем открыть,
Чтоб в счастливую сказку ступить.
Позабыть всё плохое, что было,
Чтобы сердце удачу впустило,
Чтоб сбылись все надежды, мечты.
Чтоб была просто счастлива ты!

родные.

Дорогую, любимую
СИТнИкоВУ Анастасию 

Александровну
с юбилейным днем 

рождения поздравляем!
Любимая всеми, родная ты 
наша!
Пусть теплый твой дом будет 
полною чашей,         
Желаем всегда быть такою 
красивой,
Пусть жизнь будет долгой, здоровой, 
счастливой, 
А все неудачи уйдут за порог.
Пусть радует солнышком каждый денек!

Мама, сестра, брат, муж, дочь.

от всей души поздравляем  
с 80-летним юбилеем дорогого 

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

 Жена, дети, внуки, правнуки.

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

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения дорогого мужа, любимого 

дедушку СкУБИеВА  
Иннокентия Иннокентьевича! 

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!»- все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью, 
Добра Вам, денег и идей!

                              Жена, дети, внуки.

ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Вот тебе и «Всё раВно!»

Язык подобен живому существу. он живет. развива-
ется. но может погибнуть. И всё это зависит лишь от 
нас. от того, насколько бережно мы к нему относим-
ся. Хотя многие считают, что язык и без человеческо-
го вмешательства развивается в правильном направ-
лении, и это именно прогресс, а не регресс. но ведь 
бывает наоборот…

Давайте сравним современный язык с древнерусским, 
или хотя бы с разговорным языком прошлых столетий. Из-
менения налицо и, пожалуй, не в лучшую сторону. Умень-
шение количества букв и звуков, упрощение языка, по-
явление слов-паразитов, невыразительность, отсутствие 
образности – далеко не полный список того, что обращает 
на себя внимание сегодня.

Каждый из нас, хочет он этого или нет, вступает в 
диалог, но нередко из-за недостатка словарного запаса, 
повтора одних и тех же слов и предложений, использо-
вания множества лишних слов, оппонент становится нам 
неинтересен. Для сохранения и оздоровления языка необ-
ходимо осознать, почувствовать и использовать слова в 
их первозданном значении. Сегодня же они приобретают 
абсолютно другой смысл, иногда даже противоположный. 
Все это приводит к тому, что речь современных людей за-
соряется.

«Всё раВно…»
К сожалению, зачастую человек даже не задумывается 

об этом, что приводит к появлению огромного количества 
слов и словосочетаний – паразитов. Например, всеми нами 
любимое «всё равно». Нередко его произносят через каж-
дые 5-10 предложений. А теперь вдумайтесь в значение ска-
занного. Получается, что белое равно черному, зло - добру, 
солнце - луне, а копейка - миллиарду, то есть «что воля, что 
неволя – всё равно». Действительно ли так считает человек? 
Тогда вспомним русскую поговорку: «Что не равно, то не рав-
ни». А ведь «всё равно» легко заменить более подходящими 
словосочетаниями типа «всё едино», «всё одно».

 «ниЧеГо себе!»
Или, например, задумайтесь над восклицанием чело-

века: «Ничего себе!» В момент восхищения люди желают 
себе «ничего», хотя и не думают лишиться того, что име-
ют. Все это тяжело отражается на их подсознательном и 
сознательном уровне.

А ответ на банальный вопрос: « Как у тебя дела?» - 
«Ничего» - произносим мы по привычке. Тем самым от-
вергая себя как личность, отрицая свою деятельность, 
признаем себя недостойным существования.

ЗАМенА ИСконно рУССкИХ СЛоВ  
ИноЯЗЫЧнЫМИ. ВАШ ВЫБор.

На сегодняшний день человек из десяти новых слов 
девять узнает из СМИ.

Редко найдется день, когда с экрана телевизоров не 
прозвучит слово «киллер». Компьютерная программа вы-
дает справку: «…англицизм, относится к заимствованиям 
последнего времени; по большей части такие слова не 
вписываются органично в русский текст…». Моё же во-
ображение рисует хладнокровного убийцу. Но ведь у нас 
имеется русский аналог данного слова - «наёмный убий-
ца». Когда русский человек его слышит, в его сознании 
возникают разные образы, рисуются всевозможные ассо-
циации, а когда произносится слово «киллер», то он видит 
лишь конкретно созданный образ. Замена слов русского 
языка на иноязычные приводит к потере образности мыш-
ления, умению фантазировать, воображать.

Мне кажется, что неуместное использование иноязыч-
ных слов равносильно употреблению слов-паразитов, со-
кращающих огромное количество смыслов до одного, 
«универсального», и убивающих огромное число возмож-
ных синонимов. Обидно, но слова-паразиты быстро входят 
в наш обиход и обретают интернациональный характер, при 
этом русские, исконные слова изымаются из нашей речи.

Что ДеЛатЬ?
Всему этому препятствовать очень трудно. Ещё труд-

нее остановить это. Но с происходящим пора бороться. 
Глупо полагаться на журналистов, деятелей культуры, 
дикторов да ещё кого-либо, не надо перекладывать от-
ветственность на чужие плечи. Ответственность за свой 
язык, в первую очередь, лежит на нас самих. И начинать 
необходимо именно с себя. Достаточно договориться со 
своими родными или знакомыми, чтобы поправлять друг 
друга во время общения. В этой забавной игре переучива-
ние пойдет быстрее.

Ведь всё-таки это наш язык!!! Без русского слова не 
будет русского народа, забудется русская культура, а без 
неё не вспомнится прошлое, а без прошлого нет и не будет 
БУДУЩЕГО!!!

Из статьи филолога натальи кудреватых.

«Из истории русского слова»

Ладонь
У наших предков слово «ладонь» звучало когда-то со-

всем по-другому: долонь. И значение у слова было такое: 
обращенная к долу (то есть вниз, к земле) сторона руки. Со 
временем в слове долонь произошла перестановка звуков, 
и оно стало звучать иначе: лодонь. А затем (под влиянием 
господствующего в литературном языке аканья) безудар-
ная гласная о в слове перешла в А: ладонь. Так получилось 
современное написание и произношение этого знакомого 
всем нам слова. Однако родственные слова до сих пор жи-
вут в языке в своём первоначальном виде: долина (низина), 
подол (низ одежды), Подольск (город в низине реки).

razumniki.ru

Ведущая рубрики елена горБУноВА.

SMS-штурм

Любимого  папу,  
дедушку

Андреева Иннокентия 
григорьевича,
поздравляем  
с юбилеем.

Дедушку и папу мы 
                  хотим скорее
От души поздравить 
         с важным юбилеем.

Мы хотим удачи, счастья пожелать.
Ну а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться ты не забывай.
В день такой пусть будет счастья через край.
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим, это не забудь!

Дочери Инна, Вера , Марина и внуки 
Савелий и Тимофей.
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