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2 марта - малооблачно,  
ночью -140, днем +10.
3 марта - облачно, 
ночью -120, днем +10.
4 марта - облачно,  
ночью -150, днем 00.
5 марта - ясно,  
ночью -150, днем -10.
6 марта - ясно,  
ночью -100, днем -10.
7 марта - небольшой снег,  
ночью -150, днем -10.
8 марта - малооблачно, 
ночью -120, днем -40.
Прогноз на 27 февраля.

На предстоящую неделю 
со 2 по 8 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
3 марта. Вода в марте не течет - 
трава не растет.
4 марта. Крепкий мороз в этот 
день - вскоре погода изменится, а 
снег растает.

        Солнце                 Луна
02.03 - 07:36; 18:30     23:16; 06:53 
08.03 - 07:22; 18:41    01:25; 13:14

2 марта 1913 г. родился Георгий ФЛЕ-
РОВ, физик, академик, один из созда-
телей «Катюши».
3 марта 1899 г. родился Юрий ОЛЕША, 
писатель, автор «Трёх толстяков». 
4 марта 1835 г. родился Джованни 
СКИАПАРЕЛЛИ, итальянский астро-
ном, открывший каналы на Марсе.
5 марта 1919 г. родился Алексей Фа-
тьянов, русский поэт, автор песен. 
6 марта 1937 г. родилась Валентина 
НИКОЛАЕВА-ТЕРЕШКОВА, первая 
женщина-космонавт.
7 марта 1765 г. родился Жозеф  
НЬЕПС, французский изобретатель, 
один из создателей фотографии.
8 марта 1939 г. родилась Лидия СКО-
БЛИКОВА, шестикратная(!) олимпий-
ская чемпионка по бегу на коньках.

Гороскоп
Начало недели благоприятно для во-
просов, связанных с семьей и близкими 
людьми. Стоит учитывать, что первая 
половина недели благоприятна не толь-
ко для романтических встреч и домаш-
них мероприятий, но так же и для впол-
не конкретных деловых предприятий. 
Активно развиваются любые новые 
дела, неделя вообще благоприятна для 
начинаний, для прорыва вперед, так как 
никаких препятствий на вашем пути 
(разве что кроме собственной неорга-
низованности) не предвидится.
Если в первой половине недели еще 
идет речь о романтике и о каком-то бо-
лее близком общении с людьми, то вто-
рая половина максимально полно погру-
жена в сферу конкретной деятельности. 
Можно ожидать значительное повыше-
ние энергетики, активности и решитель-
ности. Правда иногда силы могут начать 
уходить не в конкретные действия, а в 
обдумывания, планирование и обсуж-
дение, что, безусловно, полезно, но в 
меру. Романтический настрой возвра-
тится вновь лишь к выходным. 

Православие
6 марта. Обретение мощей блж. 
Матроны Московской . 

        Встреча с сенатором - стр 2.        

Конкурс

«Педагогический 
дебют»

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 

ТАКСИ 
Гранд». 
600-580. 

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. 

Прибайкальская районная 
администрация приглаша-

ет всех желающих принять 
участие в сельскохозяй-

ственной ярмарке «Прово-
ды зимы» 10 марта в 11-00 

часов на площади 
с. Турунтаево.

Для участия в ярмарке необхо-
димо определить ответственного 
исполнителя, сформировать ас-
сортимент продукции. Организа-
торами ярмарки приветствуется 
наличие стендов, баннеров, рас-
тяжек с информацией.

Продукция организаций пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности должна соответ-
ствовать установленным нормам, 
сопровождаться товарно- транс-
портными накладными, ветери-
нарным свидетельством (на про-
дукцию животноводства).

По всем вопросам обра-
щаться в сектор АПК и пище-
вой промышленности по тел: 
8(301-44)51-4-87.

Конкурс направлен на создание усло-
вий для развития творческого потенциала 
молодых учителей и проводился по номи-
нациям: «Молодые учителя», «Молодые 
педагоги-психологи», «Молодые педагоги 
дополнительного образования», «Молодые 
воспитатели дошкольных образовательных 
организаций», «Молодые управленцы».

Заявив о своем желании участвовать 
в конкурсе, начинающие педагоги тем са-
мым показали, что они ориентируют себя 
на профессиональный рост и многолет-
нюю творческую работу в профессии.

В первом (заочном) туре участники 
представляли эссе и видеоролик «Почему 
бы я выбрал это учреждение». На втором 
(практическом) молодые педагоги давали 
открытые уроки и защищали свои презен-
тации на тему «У меня это хорошо полу-
чается». 

Урок литературы Ирины ГРЕКОВОЙ 
(на снимке) по рассказам В.Ю. Драгунско-
го», урок физкультуры Екатерины ПЛЮС-
НИНОЙ на тему «Передача мяча с места и 
в движении», урок коммуникации на тему 
«Английский язык в старшей группе «Ди-
кие животные» Светланы НИКОЛЕНКО и 
другие показали высокий уровень владе-
ния профессией. 

В финале конкурса на показе визит-
ных карточек, кто песней, кто сцениче-
ским номером, участницы рассказали 
о своей работе. Их наставники и группы 
поддержки не только «болели» за своих, 
но и приняли непосредственное участие. 
На торжественной церемонии награжде-
ния присутствовали глава района Сергей 
Семенов, депутаты Народного Хурала РБ 
Дмитрий Дружинин и Владимир Ведерни-
ков, начальник Управления образования 
Елена Сунгатова, председатель райко-
ма профсоюза работников образования 
Прибайкальского района Татьяна Бадаш-
кеева, Надежда Андреевская, специалист 
районной администрации по работе с 
общественными объединениями. 

В жюри конкурса вошли начальник 
Управления образования Е.Г. Сунгатова, 
зам. начальника Управления образова-

ния О.В. Долгобородова, руководитель 
отдела дошкольного, основного и допол-
нительного образования Н.А. Ионицкая,  
специалист-консультант отдела дошколь-
ного, основного и дополнительного обра-
зования Ю.О. Васильева, председатель 
Комитета по физкультуре, спорту и мо-
лодежной политике районной админи-
страции С.Г. Брыков, Почетный работник 
общего образования РФ Т.И. Лошицер,  а 
также учителя гимназии, Турунтаевской 
№1, Коменской школ воспитатели и за-
ведующие детских садов Турунтаевского 
ЦРР «Солнышко», Зырянского - «Одуван-
чик», Татауровского - «Родничок», кото-
рые всесторонне и непредвзято оценива-
ли конкурсантов.

Не забыли и педагогов, не прошедших 
в финал конкурса. Председатель райкома 
профсоюза работников образования При-
байкальского района Т.В. Бадашкеева 
вручила сертификаты и памятные суве-
ниры участникам заочного тура: учите-
лю физкультуры Ильинской школы И.А. 
Корытову, учителям начальных классов 
Турунтаевской школы №1 Т.Г. Хмелевой, 
Татауровской школы - С.В. Первухиной, 
Туркинской школы - О.Г. Гуниной и А.О. 
Гороховской, Таловской школы - М.Н. 
Таскиной, воспитателю детского сада 
«Росинка» Н.Ю. Девятеряковой, педаго-
гу дополнительного образования Турун-
таевского ДДТ Ж.Е. Казановой, дирек-
тору Турунтаевской ДЮСШ В.Г. Быкову, 
педагогу-психологу Турунтаевского ЦРР 
«Солнышко» Т.П. Островской. 

Дипломами третьей степени награ-
дили Наталью Ульяновскую и Екатерину 
Плюснину. Дипломами второй степени – 
Александру Севергину и Римму Секрета-
реву. Победителями конкурса стали Ири-
на Грекова и Светлана Николенко. 

Все участницы получили грамоты и 
подарки. Такой конкурс проходил впер-
вые. Старт дан! Молодые и талантливые 
педагоги вошли в историю нашего райо-
на, как первопроходцы.

Марина БОРОДИНА.

Самые смелые молодые специалисты, красивые и задорные - учи-
тель русского языка и литературы Горячинской школы Р.В. Секре-

тарева, учитель начальных классов Коменской школы И.С. Грекова, 
учитель русского языка и литературы Ильинской санаторной школы 

Т.В. Нилова, учитель физкультуры Туркинской школы Е.С. Плюснина, 
руководитель физкультуры детского сада «Росинка» А.В. Севергина, 

воспитатели детского сада «Росинка» С.Г. Николенко и Н.Ю. Ульянов-
ская, учитель начальных классов Татауровской школы С.В. Первухина 

приняли участие в конкурсе «Педагогический дебют».

В конкурсе участвовали молодые учителя 
и воспитатели детских садов



В начале встречи Вячеслав Вла-
димирович рассказал, как строится 
работа в Совете Федерации. Респу-
блику в Совете представляют два 
человека - от исполнительной и за-
конодательной властей - он и А.Г. 
Варфоломеев. Сенатор подчеркнул, 
что, проблемы, поднятые на встрече, 
будут отражены в протоколе и лягут 
в основу работы Комитета, в кото-
рый он входит. 

Каждый сенатор имеет право за-
конодательной инициативы, то есть 
через сенатора можно провести 
какие-то изменения в законодатель-
ство на федеральном уровне, если 
того требует жизнь. Глава региона 
А.С. Цыденов даёт сенаторам кон-
кретные поручения, по которым они 
отчитываются в конце года. 

Например по инициативе глав 
поселений Бурятии на федеральном 
уровне решён вопрос со сбором ва-
лежника, и хотя механизм сбора до 
конца не отрегулирован, главное, всё-
таки, решено. Этот закон разработан 
в 2017 году и достаточно быстро был 
решён. Ещё сенаторы подняли вопрос 
об отмене экспертизы на строитель-
ство объектов, находящихся за пре-
делами центральной экологической 
зоны. Эти ограничения значительно 
сдерживали сроки и вели к удоро-
жанию проектно-сметной документа-
ции. Закон подготовлен и находится 
на рассмотрении в Государственной 
Думе. Также по инициативе нашей 

республики поднят вопрос об уплате 
имущественных налогов. Сейчас они 
уплачиваются в конце года и в связи с 
этим освоение поступивших средств 
на местах затруднено. Инициатива 
направлена на перенос уплаты нало-
гов на середину года.

Основная часть встречи прошла 
в форме диалога, сенатор ответил на 
многочисленные вопросы, исходившие 
большей частью от глав поселений, 
которые, похоже, вдохновились приве-
дёнными Наговицыным примерами. 

Глава Турунтаевского поселения 
О.И. Тутаева подняла проблему по-
становки на кадастровый учет от-
дельной квартиры в многоквартир-
ном доме. Сейчас для этого нужно, 
чтобы «на кадастре» стоял весь дом. 
Тяжёлых на подъём жильцов слож-
но уговорить, а без этого оформить 
квартиру в собственность нельзя.

- Безусловно, это администра-
тивный барьер, - ответил Нагови-
цын, - и Совет Федерации будет 
работать над этим. 

Глава Ильинского поселения 
Н.Н. Челмакин попросил исключить 
из новой госпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного 
фонда» ограничения на 4-квартирные 
дома, не имеющих общедомового 
имущества (бараков). Это актуально 
не только для Ильинки.

- Пишите обращение в Сенат, я 
инициирую его рассмотрение.

- Как смотрит правительство 
на то, что для выполнения полно-
мочий глава поселений не имеет 
средств? - задал вопрос С.П. Аре-
фьев, глава Итанцинского поселе-
ния. - Фактически бюджета посе-
ления хватает лишь на то, чтобы 
функционировал аппарат посе-
ления и зарплата специалистов 
крайне низкая.

- Вы подняли глобальный во-
прос, ответил В.В. Наговицын. 
Выяснилось, что по закону для 
выполнения всех возложен-
ных полномочий не хватает 3,4 
триллиона рублей. Эта сумма 
озвучена. Предприняты шаги для 
защиты глав поселений, когда 
они не исполняют возложенные 
полномочия. Решено отменить 
ряд законов и нормативных актов. 
Часть будет обеспечена финанси-
рованием, часть передана субъек-
там Российской Федерации. Эта 
глобальная работа уже началась. 
Президент России В.В. Путин в 
своём послании сказал, что с 1 ян-
варя 2021 года все нормативные 
акты, существующие в России, 
прекратят своё существование, 
будет большая чистка во всём за-
конодательстве. 

- Подходит летний пожароопас-
ный сезон, опять встанет вопрос 

устройства противопожарных раз-
рывов вокруг населённых пунктов. 
Поселения не могут эффективно 
провести эту работу, поскольку 
леса находятся либо в аренде, либо 
в гослесфонде. Этот вопрос сена-
тору задал также С.П. Арефьев, 
глава Итанцинского поселения. 

- В центральной экологической 
зоне и на особо охраняемых 
территориях есть такая проблема, 
признал Наговицын. Разработа-
ны два законопроекта по лесам 
в центральной экологической 
зоне, один касается населённых 
пунктов, другой - горельников. Мы 
будем форсировать их рассмо-
трение, чтобы успеть до пожароо-
пасного сезона и подготовим вам 
конкретные разъяснения.

Неожиданным стало предложе-
ние ввести налог на землю для орга-
низаций за участки, находящиеся под 
ЛЭП и дорогами республиканского 
и федерального значения, налог в 
пользу местного бюджета. Оно воз-
никло после частного вопроса присут-
ствовавшей на встрече собственницы 
земельного участка. Действительно, 
полосы отвода этих коммуникаций 
выпадают из налогообложения, а по-
полнение бюджета - головная боль 
каждого главы поселения.

Крайне актуальны для населе-
ния вопросы медицины. Прозвучали 
предложения об изменении про-

граммы «Земский доктор», посколь-
ку работает она неэффективно, не 
способствует закреплению кадров 
на селе.

Не обошли вниманием и вопросы 
культуры, ведь есть нацпроекты по 
медицине, образованию, а по куль-
туре нет. В частности строительства 
Домов культуры. Сдерживающим 
фактором здесь является числен-
ность населения. 

В связи с новыми возможностя-
ми после вхождения Бурятии в ДФО, 
повторно был поднят вопрос о строи-
тельстве моста через р. Селенгу воз-
ле с. Татаурово. И это проблема не 
только районного уровня, в связи с 
увеличением грузоперевозок, тури-
стических потоков, она выходит на 
республиканский уровень.

В заключение встречи Вячеслав 
Владимирович предложил активнее 
пользоваться возможностями сена-
торов для продвижения актуальных 
инициатив. К нему можно обра-
щаться и по частным вопросам, как 
например, выяснить боевой путь и 
место захоронения солдата Великой 
Отечественнй войны, следы которо-
го затерялись после госпиталя и ко-
манды выздоравливающих бойцов. 

- Я сделаю запрос в министерство 
обороны, обещал он. 

Сенатор отрыт для диалога.

Сергей АТУТОВ. 

2 1 марта 1 марта 2019 года
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Политика

Главы поселений, председатели 
ТОСов, директоры школ, учителя 
физкультуры - основная движу-
щая сила на местах в организации 
досуга детей и взрослых, занятии 
спортом. На еженедельной планёр-
ке при главе района им вручили гра-
моты и призы за победу в районном 
конкурсе ледовых катков. 

Каток на стадионе райцентра в 
конкурсе не участвовал, главе Турун-
таевского поселения О.И. Тутаевой (на 
снимке слева) вручили диплом за каток 
в селе Карымск, отвечающий всем тре-
бованиям. Вознаграждён был и энтузи-
азм главы Зырянского поселения Вла-
димира Погорельского. На катке ТОСа 
«Золотая рыбка» (п. Лиственничный, 
председатель Любовь Арефьева (спра-
ва), не только развлекаются дети и 
взрослые, но и проводятся праздники.

Школьные катки оценивались от-
дельно. Лучшими признаны площадки 
в Ильинке, Татаурово и Кике.

Соб. инф. 

Как написать проект, направлен-
ный на улучшение условий, внедре-
ние новшеств в поселении, школе, 
Доме культуры, найти беспроигрыш-
ный вариант, который поддержат все 
члены жюри, как определить цель и 
задачи, и нужен ли вообще этот про-
ект для населения, какой результат 
будет после его реализации? 

Безусловно, очень нужный обучаю-
щий семинар «Социальное проектиро-
вание в современных условиях» поста-
рался дать ответ на каждый вопрос. 

Семинар прошёл на трёх площадках: 
в Татаурово, Турке и в районной админи-
страции. Организатором выступил Ко-
митет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике районной админи-
страции. Вёл семинар председатель МО 
РМОО «Федерация молодежи Бурятии» 
Михаил Салахутдинов. Найти решение 
хотя бы части социально значимых про-

блем собрались представители обще-
ственных организаций, ТОСов, культу-
ры, образования и поселений района. 

Люди, пришедшие за ответами на 
волнующие их вопросы, проявляли 
себя очень активно. Все обсуждения 
проектов были совместными. В основе 
семинара лежало практическое погру-
жение слушателей в процесс подготов-
ки проекта, а также взгляд со стороны, 
оценка и обсуждение проблем.

Слушатели узнали о том, как соз-
дать успешный проект, грамотно его 
написать, правильно оформить заявку 
на участие в различных конкурсах. Со-
бравшиеся определили, что главное в 
написании любого проекта – четко по-
нимать идею и правильно сформулиро-
вать цели и задачи.

Марина БОРОДИНА. 

Как выиграть грант?Учёба Чьи катки лучшие?Конкурс

Грамоты и призы получили организаторы спорта и досуга

Встреча с сенатором 
Тема встречи - законодательное обеспечение местного самоуправления

На встрече присутствовали те, кого эта тема касается в первую очередь - депутаты, главы по-
селений, руководители отделов и комитетов районной администрации. 

Вячеслав Владимирович Наговицын, которого мы хорошо помним по его работе главой ре-
спублики, предстал в новом качестве сенатора, члена Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
от Республики Бурятия. 
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И в темноте, и в обиде
Жители Набережной улицы в Гремячинске сталкиваются с постоян-

ным отключением электричества. В чем причина?
Пришёл ответ на официальный запрос.

Возвращаясь к напечатанному

«На Ваш исх. №8 от 08.02.2019г. по-
ступивший в адрес ПАО «МРСК Сибири» 
Производственное отделение Байкальские 
Электрические Сети Прибайкальский РЭС, 
сообщаю следующее:

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 
28.02.2015) «О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» в рамках 
договора энергоснабжения гарантирующий 
поставщик несет перед потребителем (по-
купателем) ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору, в том числе за действия 
сетевой организации, привлеченной для 
оказания услуг по передаче электрической 

энергии, а также других лиц, привлеченных 
для оказания услуг, которые являются неот-
ъемлемой частью процесса поставки элек-
трической энергии потребителям.

В соответствии с Правилами полного или 
частичного ограничения режима потребле-
ния электрической энергии, утвержденными 
указанным выше Постановлением «в случае 
если проведение ремонтных работ на объ-
ектах электросетевого хозяйства сетевой 
организации невозможно без ограничения 
режима потребления в отношении потреби-
телей, присоединенных к сетям сетевой ор-
ганизации, сетевая организация в порядке, 
установленном договором оказания услуг 
по передаче электрической энергии, уве-
домляет потребителя напрямую или (если 
это предусмотрено указанным договором) 

через действующего в его интересах гаран-
тирующего поставщика (энергосбытовую, 
энергоснабжающую организацию) о прове-
дении таких работ и о сроках ограничения 
режима потребления в связи с их проведе-
нием. При этом если договором оказания 
услуг по передаче электрической энергии, 
заключенным в отношении такого потреби-
теля с действующим в его интересах гаран-
тирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией), преду-
смотрено, что такое уведомление потреби-
телю передает гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергоснабжающая орга-
низация), то он обязан при получении от се-
тевой организации указанного уведомления 
в течение 1 суток передать его потребителю 
способом, позволяющим определить дату и 
время передачи.

В случае возникновения (угрозы возник-
новения) аварийных электроэнергетических 
режимов по причине возникновения (угрозы 
возникновения) дефицита электрической 
энергии и мощности и (или) недопустимых 
отклонений напряжения, перегрузки элек-
тротехнического оборудования и в иных 
чрезвычайных ситуациях допускается огра-
ничение режима потребления, в том числе 
без согласования с потребителем при необ-
ходимости принятия неотложных мер (далее 

- аварийное ограничение).
Для детальной проработки вопроса вам 

необходимо уточнить даты отключений, 
время, а также адрес энергопринимающих 
устройств (улицы).

Со своей стороны филиал ПАО «МРСК 
Сибири - «Бурятэнерго» размещает еже-
недельно плановые отключения на сайте 
организации http://www.mrsk-sib.ru, кроме 
того в филиале организована услуга по-
требителям по получению смс-оповещений 
о плановых отключениях электрических се-
тей. Для подключения данной бесплатной 
услуги потребителям необходимо выразить 
свое письменное согласие, с указанием наи-
менования, адреса объекта и контактного 
телефона.

Г. Галичкин, начальник Прибайкальско-
го РЭС».

ОТ РЕДАКЦИИ. Ответ получен. Неясно 
только, как быть жителям гремячинской ули-
цы Набережная, а заодно и всех других улиц 
и сёл, которые не имеют интернета, чтобы 
посетить указанный в ответе сайт и узнать, 
когда и насколько они будут обесточены. 
Тем более, что до наших энергетиков дозво-
ниться непросто.

Эксперты Общероссийского 
Народного фронта Бурятии счи-
тают, что необходимо усилить 
меры по борьбе с незаконными 
вырубками. По мнению обще-
ственников, объёмы незаконных 
вырубок превышают официаль-
ные данные. 

Для борьбы с «чёрными» лесорубами 
сотрудники республиканского агентства 
лесного хозяйства стали применять фото-
ловушки. Сложно отследить каждого, кто 
заезжает в лес. Тем более что «чёрные» 
лесорубы, чтобы не попасться, рубят 
деревья ночью. Поэтому раньше была 
очень низкая раскрываемость таких пре-
ступлений, соответственно и невозможно 
взыскать ущерб с виновников. 

На данный момент лесники стали 
устанавливать фотоловушки. Камера 
отслеживает каждую машину. Сейчас 
заготовка незаконного леса – это выгод-
ный бизнес, поэтому чёрные лесорубы 
тщательно все планируют. Сначала заез-
жает одна машина, чтобы осмотреться и 
убедиться, что нет лесников, потом заез-
жает тяжелая техника. В тот же момент с 
камер лесникам поступают фотографии 
и одновременно сигнал направляется в 
пункт полиции. После этого проводится 

задержание. Таким образом, с помощью 
фотоловушек раскрывается большая 
часть преступлений. 

Ракрываемость стала выше, но пло-
щадь вырубок становится с каждым го-
дом всё больше, так как преступники идут 
на риск в погоне за большими деньгами, 
в надежде оказаться не пойманными. 

По информации агентства лесного хо-
зяйства в 2016 году было выявлено 1025 
случаев незаконной рубки в Бурятии, а в 
2018-м – 1437 случаев. Объём ущерба в 
2016 году составил 28,1 тысяч куб. ме-
тров древесины, в прошлом году – уже 
34,9. 

- В Бурятии увеличивается площадь 
вырубленных лесов, это происходит как 
в отдалённых районах, так и в черте 
Улан-Удэ. Особенно в районах, где вы-
сокий уровень безработицы, жителей не 
пугает даже уголовная ответственность 
за вырубку, - отметил модератор тема-
тической площадки «Экология» ОНФ Бу-
рятии Евгений Кислов. - Практику фото-
ловушек можно назвать эффективной, 
их количество нужно увеличивать. Но так 
же необходимо и важно расширять штат 
лесников и обеспечить их современной 
техникой для рейдов в лесном массиве.
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«Чёрных лесорубов» в Бурятии уже 
не пугает уголовная ответственность

Площадь рубок в республике с каждым годом становится всё больше 

Криминал

Издание «Новые Известия» составило рей-
тинг безопасности регионов России. Корреспон-
денты заинтересовались ситуацией в разных 
уголках страны. Обратившись к недавно вышед-
шему отчёту Генеральной прокуратуры за 2018 
год, они выяснили, в каких российских регионах 
можно чувствовать себя в относительной безо-
пасности, а в каких – пребывание может превра-
титься в экстрим-тур. 

По абсолютным значениям лидирует в антито-
пе Москва с населением в 12,5 млн человек и 140 
542 совершенными за год преступлениями. Мень-
ше всего их на Чукотке: 748 преступлений за год, 
в среднем по 2 преступления в день. Но напрямую 
сопоставлять Москву и Чукотку, где численность на-
селения не сравнима, некорректно. Поэтому взята 
численность населения на 1 января 2018 года каж-
дого региона и посчитано, сколько же преступлений 
совершается в регионе на 1000 жителей за год. Та-
кой показатель будет объективно отражать уровень 
преступности, независимо от численности населе-
ния. 

Согласно данным «Новых Известий», Республи-
ка Бурятия занимает второе место в топ-10 крими-
нальных регионов страны. Количество преступле-
ний на 1000 жителей составляет 23,9. Соседний 
Забайкальский край оказался на третьем месте с 
показателем 22,7. А вот Иркутской области в «де-
сятке» не оказалось. 

Лидирует в списке республика Тыва. Количество 
преступлений на 1000 жителей здесь – 28,8. 

Есть в журналистском исследовании и топ-10 са-
мых законопослушных регионов России. На первом 
месте Чечня, там количество преступлений на 1000 

жителей составляет всего 2,3, за ней следуют Ингу-
шетия (3,4) и Дагестан (4,8). 

Далее корреспонденты решили копнуть ещё 
глубже. Ведь если опираться на общую статистику, 
которая учитывает всю преступность вообще (в том 
числе и те преступления, которые никак не угрожа-
ют жизни и здоровью), можно всё списать на субъек-
тивность критериев. Поэтому для чистоты экспери-
мента они сделали рейтинг регионов по количеству 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

И в этом новом списке - топ-10 самых опасных 
регионов - Республика Бурятия заняла четвёртое 
место, сообщают «Новые Известия». Количество 
преступлений на тысячу жителей здесь составляет 
4,9. Забайкальский край на шестом месте с показа-
телем 4,5, Иркутская область на седьмом, показа-
тель также – 4,5. Лидирует в антирейтинге всё также 
Тыва (6,4). 

В перечне самых безопасных субъектов Рос-
сии первое место заняла Белгородская область, 
за ней идут Калмыкия и Мордовия. Журналисты не 
включили в последние два списка регионы Северо-
Кавказского федерального округа, поскольку они 
отмечают, что уровень преступности в кавказских 
регионах подозрительно низкий. 

- Для чистоты эксперимента мы решили соста-
вить альтернативный топ регионов, в который во-
обще не включали регионы Северо-Кавказского 
федерального округа, - уточнили они. 
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Бурятия оказалась на 2 месте по криминалу

Статистика

Необходимо отметить, что в 
2018 году увеличилось число заяв-
лений, поданных в отношении объ-
ектов недвижимости, расположен-
ных в районах республики.

К рассмотрению Комиссией 
принято 234 заявления в отноше-
нии 263 объектов недвижимости: 

- на основании установления 
рыночной стоимости – 211;

-  на основании недостоверных 
сведений, использованных при 
определении кадастровой стоимо-
сти  – 23.

В подавляющем большинстве 
случаев заявления подаются в от-
ношении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных 

участков. Споров относительно 
величины кадастровой стоимости 
зданий, помещений значительно 
меньше. Так, на рассмотрение в 
Комиссию поступили заявления 
с информацией о 256 земельных 
участках, и заявления со сведения-
ми о 28 зданиях и помещениях.

При этом 83 % заявлений ка-
сается пересмотра стоимости зе-
мельных участков, расположенных 
в границах населённых пунктов Ре-
спублики Бурятия.

Решение об установлении када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости в размере его рыночной 
стоимости принято в отношении 
150 заявлений (163 объекта недви-

жимости), о пересмотре кадастро-
вой стоимости – в отношении 22 
заявлений (26 объектов недвижи-
мости), о невозможности измене-
ния величины кадастровой стоимо-
сти – в отношении 62 заявления (74 
объекта недвижимости).

Таким образом, 64 % решений 
вынесено в пользу заявителей, при 
этом  кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости в среднем сни-
жена на 63 %, что в денежном выра-
жении составило  3,9 млрд руб.

При этом следует отметить, что 
кадастровая стоимость по 4-м за-
явлениям Комитета по управлению 
имуществом и землепользованию 
г. Улан-Удэ изменилась в большую 

сторону с 3 тыс. руб. до 24 млн 
руб.

В государственный фонд дан-
ных, полученных в результате про-
ведения землеустройства, в 2018 
году поступило 152 землеустрои-
тельных дела, в том числе 70 в 
отношении особо охраняемых при-
родных территорий и объектов ре-
гионального значения. Запрошено 
4304 материала государственного 
фонда данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустрой-
ства, из них предоставлено заинте-
ресованным лицам 3884.

Дарья ЛАЗНИЧЕК, пресс-
секретарь Управления Росреестра.

Досудебное оспаривание кадастровой стоимости: 
64 % решений вынесено в пользу заявителей

Досудебное обжалование 
кадастровой стоимости осу-
ществляется в Комиссии по 

рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 

стоимости (далее – Комиссия), 
созданной при Управлении Рос-
реестра по Республике Бурятия.

За 2018 год в Комиссию по-
ступило 267 заявлений в от-

ношении 307 объектов недви-
жимости, физическими лицами 

подано 165, юридическими 
лицами – 92, органами испол-
нительной власти и местного 

самоуправления - 10. 
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

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

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

Тел. 8 902 535 7351.

8 МАРТА. ЭЛЕКТРОВАФЕЛЬНИЦА ОТ 890 РУБ.,
БЛИННИЦА ОТ 300 РУБ. 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 4 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ГАДАЛКА” (16+)
22.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.00, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.00 «СЕГОДНЯ»
10.00 «МУХТАР» (16+)
11.20, 0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «ЧЕРНОВ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ТРЕТЬЯКОВА
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”. 
9.00 “СИТА И РАМА”.
9.50 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “УЧИТЕЛЬ. АНДРЕЙ ПОПОВ” 
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
13.25, 19.45 “ПРАВОСЛАВИЕ ДО 
И ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ”
14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
14.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.15 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
16.40 “АГОРА”. 
17.45, 23.20 “ДОМ МОДЕЛЕЙ”. 
18.15 ПРИМАДОННЫ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ. 
19.15 РОМАН В КАМНЕ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА”. 
22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” [0+] 
10.50 “ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ”. [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 “ПИРАТЫ НЕФТЯНОГО 
МОРЯ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. (4.08) 
[16+]

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.20 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 16+ 
10.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
12.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+ 
14.25, “15.15 ЯРОСТЬ”. (16+) 
20.00 “СЛЕД” (16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.00, 14.00 22.15 НОВОСТИ.
10.15, 14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». (16+).
14.25, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
19.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
19.50 «БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ». (12+).
20.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+.
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+.
0.00 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+).
0.30 «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 «ПРИБЫТИЕ» 16+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+.

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
11.30, 0.35 ДНЕВНИК УНИВЕР-
СИАДЫ 12+
11.50, 13.45, 16.45, 19.30, 0.25 
НОВОСТИ
11.55, 14.55 УНИВЕРСИАДА. 
БИАТЛОН
13.50, 16.50, 19.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.10 ВСЕ НА ЛЫЖИ! [12+]
17.40 ФУТБОЛ. “ТОРИНО”-
”КЬЕВО” 0+
19.55 УНИВЕРСИАДА. ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ. РОССИЯ- НОРВЕГИЯ 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “ТРАКТОР”- 
“АВТОМОБИЛИСТ”

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 НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». (16+).
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
(16+). 
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+ 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+ 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 «ОБЛИВИОН». (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+).
9.40 “АСТРОБОЙ” (12+). 
11.30 (0+). МУЛЬТСЕРИАЛ.
12.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
(16+).
12.40 “ЛЕСНАЯ БРАТВА” (12+). 
14.20 “МАМОЧКИ” (16+). 
18.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (16+).
21.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
(16+). 
0.00 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 5 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ГАДАЛКА” (16+)
22.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

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

6.00, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.00 «СЕГОДНЯ»
10.00 «МУХТАР» (16+)
11.20, 0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «ЧЕРНОВ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ДВОРОВАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”.
9.50 “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”.
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “НА СТРОЙКАХ МОСКВЫ”. 
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.25, 19.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ” 
14.15 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
15.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
15.15 “КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВЫМЫСЛА”. 
16.10 “ЭРМИТАЖ”. 
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
17.25, 23.20 “ДОМ МОДЕЛЕЙ”. 
17.55 ПРИМАДОННЫ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА”. 
22.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”. (18+) 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 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+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “ЯРОСТЬ”. (16+) 
9.25, 10.25 “БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР”. (16+)
14.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+ 
20.00 “СЛЕД” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+). 
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ. 
10.15, 14.15 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ”. (12+).
14.25, 15.05 “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+.
21.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
6.00, 15.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “САМОВОЛКА” 16+. 

11.00 “СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ” [12+] 
11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.40, 0.00 ДНЕВНИК УНИВЕР-
СИАДЫ [12+]
12.00, 13.50, 16.00, 19.45, 22.55 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.50, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.55 УНИВЕРСИАДА. СНОУ-
БОРДИНГ. 
16.35 “КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”. 12+
17.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
20.25 УНИВЕРСИАДА. ХОККЕЙ. 
М. РОССИЯ- США. 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». (16+)..
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». (16+). 
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.50 «МОЙ». (16+). 
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (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+).
23.00 “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ”. (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+). 
14.25 “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 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 12+ 
14.20 “МАМОЧКИ” (16+). 
18.30 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+ 
21.00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
23.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
(16+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 6 МАРТА 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+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ГАДАЛКА” (16+)
22.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.00 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 
«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕ-
ШАТЬ?» (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.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.00, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.00 «СЕГОДНЯ»
10.00 «МУХТАР» (16+)
11.20, 0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «ЧЕРНОВ» (16+)

7.30 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ЖОЛТОВСКОГО.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ”
9.00 “СИТА И РАМА”.
9.50 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА” 0+
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЕ-
НЕФИС ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО”. 
13.25 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
15.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
17.25, 23.20 “ДОМ МОДЕЛЕЙ” 
17.55 ПРИМАДОННЫ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ. 
19.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА”. 
22.35 “ВАШ М.ЖВАНЕЦКИЙ”.
23.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”. (18+) 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” ( [16+]
9.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. 0+
11.35 “ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕД-
СТВО КОРОЛЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “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+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “ЯРОСТЬ”. (16+) 
10.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+)
20.00 “СЛЕД” (16+)
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+). 
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.

10.20, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
10.40 “22 МИНУТЫ”. (12+).
12.25, 14.15, 15.05 “ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
МАРГАРИТА НАЗАРОВА. (12+).
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 15.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗНАМЕНИЕ” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “КОНЧЕНАЯ” 18+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 
[12+]
11.50, 13.15, 16.55, 19.50, 21.55, 
1.55 НОВОСТИ
11.55, 15.00 УНИВЕРСИАДА. 
БИАТЛОН
13.25 УНИВЕРСИАДА. ЛЫЖ-
НЫЙ СПОРТ. 
16.10 УНИВЕРСИАДА. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. 
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БОРУССИЯ”- “ТОТТЕН-
ХЭМ” [0+]
19.00, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 УНИВЕРСИАДА. ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ. М. РОССИЯ- 
ФИНЛЯНДИЯ. 
22.35 “ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ” 12+
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

 

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+). 
7.30 “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+ 
14.00 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ” (16+) 
19.00 “ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ”. 16+  
22.55 “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+
23.00 «СТРАХ». (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 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» (0+). 
14.20 «МАМОЧКИ» (16+). 
18.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+).
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+).  

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 7 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.15 «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР» (12+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.25 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО».[16+]

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 ЩУСЕВА.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА” 0+
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА 
НИКИТИНЫ”. 
13.15 “ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН”. 
13.45 “СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК”. 
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”.
17.35 “ДОМ МОДЕЛЕЙ”. 
18.00 ПРИМАДОННЫ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ. 
20.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА”. 
22.35 “ЭНИГМА”.
23.20 “ДОМ МОДЕЛЕЙ”. 
23.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. [6+]
11.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ”. [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 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ”. 
[12+][12+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “ЯРОСТЬ”. (16+)  
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
9.05 “КЛАССИК” (16+) 
11.30, 14.25 “СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ” 16+ 
20.00 “СЛЕД”(16+) 
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8, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мои родители в детстве запрещали мне читать лежа. Своим детям я 

разрешаю читать даже стоя на голове, но они все равно не читают.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным 
и близким Иннокентия Степановича Павлова по поводу 
безвременной кончины сына 

ВЛАДИМИРА
Сослужицы, одноклассники, друзья, соседи.

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+). 
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ. 
10.20, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
(12+).
10.40 “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ” 12+
12.25, 14.15, 15.05 “ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (12+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”. 6+.
21.25 “КОД ДОСТУПА”. А! (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-
ВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 “РУССКИЕ СКАЗКИ. ТАЙ-
НА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛО-
ВЕКА”. 16+.
23.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.

11.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. “МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ”. 
11.45, 12.50, 13.50, 17.50, 22.00, 
0.50 НОВОСТИ
11.55, 15.00 УНИВЕРСИАДА. 
БИАТЛОН. 
12.55, 18.55, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 УНИВЕРСИАДА. ГОРНО-
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
15.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ПОРТУ”- “РОМА” [0+]
17.55 УНИВЕРСИАДА. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ.
19.30 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК 
“РУБИН”- “ЛОКОМОТИВ” [0+]
21.30 “СТЮАРДЕССА ПО ИМЕ-
НИ ЛИЗА. ТУКТАМЫШЕВА” [12+]
22.50 БИАТЛОН. ЧМ. СМЕШАН-
НАЯ ЭСТАФЕТА. 
0.55 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.55 “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+ 
14.05 “ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ”. (16+). 
19.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА”. (16+). 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+ 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ” 16+
18.40 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
23.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА”. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “АФЕРИСТЫ” (12+). 
14.20 “МАМОЧКИ” (16+). 
18.30 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” (16+).
21.00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
23.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
(16+). 

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ
6.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
6.40 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (0+)
8.20 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 12+
10.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” (0+)
12.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” (0+)
13.40 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 0+
15.35 “БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ 
ВСЕГДА!” КОНЦЕРТ (16+)
17.20 “КРАСОТКА” (16+)
19.40, 21.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” (6+)
22.55 “Я ХУДЕЮ” (12+)
0.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА” 
(16+)

4.55 “ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ”. [12+]
8.40 “О ЧЁМ ПОЮТ 8 МАРТА”.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 “ДЕВЧАТА”. 
13.20 “ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ” 
[16+]
15.20 “УПРАВДОМША”. [12+]
19.10 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. 
21.20 “ЛЁД”. [12+]
23.45 “ГЛЯНЕЦ”. [16+]
2.00 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 
ЮДАШКИНА. 

6.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” (0+)
7.25 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 0+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
(0+)
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
17.20 “АФОНЯ” (0+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ”. (12+)
20.15 “ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО” (16+)
22.30 “ПЁС” (16+)
0.30 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ”. КОНЦЕРТ (12+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”. 0+
10.55 “АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БРАВО, АРТИСТ!”. 
11.20 ТЕЛЕСКОП
11.50 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. (0+)
13.20 “ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ”. 
14.10 МАРИЯ КАЛЛАС. ГАЛА-
КОНЦЕРТ В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ
15.45 “СВЕРСТНИЦЫ”. (12+)
17.05 МОСКВА ЖЕНСКАЯ.
17.35 “КРАСОТА ПО-РУССКИ”.
18.30 “РОМАНТИКА РОМАНСА”. 
19.25 “ЛЮДИ И СТРАСТИ 
АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ”. 
20.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
22.30 ОПЕРА “ИТАЛЬЯНКА В 
АЛЖИРЕ”. 

6.50 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”. 
[12+]
10.30 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. [0+]
12.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”. [12+]
14.30 “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ”. [12+]
16.20 “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ”. [12+]
20.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ”. [12+]
22.15 “ОН И ОНА”. [16+]
23.45 “МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 
ЗА СЛОВОМ - В ПОРТФЕЛЬ” 12+
0.50 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ”. [16+]

6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
6.25 “ПАПА НАПРОКАТ”. (12+) 
10.00 “МОРОЗКО” (6+) 
11.35 “ДЕСАНТУРА”. (16+) 
18.50 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. 
(16+) 
22.10 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР” 
16+ 
2.00 “ОДИНОЧКА”. (16+)

7.15 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”. 
(6+).
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.15, 14.15, 19.15 “ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 
(16+). 
1.55 “БАЛАМУТ”. (12+).

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ” [12+]
11.40 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 
[12+]
12.00, 12.50, 14.55, 21.55, 23.00, 
0.45 НОВОСТИ
12.05, 17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 УНИВЕРСИАДА. ЛЫЖ-
НЫЙ СПОРТ. 
13.30 УНИВЕРСИАДА. ХОККЕЙ С 
МЯЧОМ. М. РОССИЯ- ШВЕЦИЯ 
15.00 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК. 
“УРАЛ”- “СПАРТАК” [0+]
17.00 “ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ” 12+
18.00 УНИВЕРСИАДА. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ.
20.10 УНИВЕРСИАДА. ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ. Ж. ФИНАЛ. 
22.00 УНИВЕРСИАДА. СНОУ-
БОРДИНГ. 
23.05 БИАТЛОН. ЧМ. СПРИНТ. 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА-“МИЛАН” 

 

5.00 “ДМБ”. 16+.
8.30 “ДЕНЬ “ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ 
СПИСКОВ”. 16+.
20.45 “СПЕЦНАЗ”. 16+.

6.30, 18.00, 23.15  “6 КАДРОВ” 16+
7.30 “ЗОЛУШКА.RU”. (16+). 
9.40 “ЗОЛУШКА”. (16+). 
14.05 “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА”. (16+). 
15.55 “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”. (16+). 
19.00 “БОМЖИХА”. (16+). 
21.05 “БОМЖИХА-2”. (16+). 
0.30 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...”. (16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.45 “ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА”. (0+).
11.30 “РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ”. (12+).
14.30 “БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО”. (16+).
17.00 “АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ” 
(12+).
19.00 “СУМЕРКИ”. (16+).
21.30 “СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ”. (16+).
0.00 “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”. (12+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛ. (6+).
10.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
14.00 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” (0+). 
16.10 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” (16+). 
18.05 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” (12+).
19.55 “ЗОЛУШКА” (6+). 
21.55 “МОАНА” (6+). 
0.00 “ТИТАНИК” (12+). 

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, 1.10 “ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ГАГАРИН” (12+)
11.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ (0+)
12.15 “АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. “КАК 
ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...” (12+)
13.25 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ” (6+)
16.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” (12+)
17.50 “ЭКСКЛЮЗИВ” (16+)
19.30, 21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+
23.00 “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ” (S) (12+)

4.50 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. [12+]
8.55 “ДЕВЧАТА”. 1961Г.
11.00 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”. 
15.15 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. 
17.30 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 “ОДИН В ОДИН”. [12+]
23.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ”. [12+]

 

5.45 “ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ” 
(16+)
6.35 “ЛА-ЛА ЛЕНД” (16+)
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+

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.555 “СИТА И РАМА”. 
10.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ”.
10.55 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
13.20 “ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ”. 
14.15 ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ “ВСЯ РОССИЯ”.
15.30 “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ” 0+
17.00 ТЕЛЕСКОП
17.30 “УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА”
18.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 0+
19.55 “ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...” 
21.45 “ЗВЕЗДНЫЙ ИЗБРАННИК” 
22.15 КЛУБ 37.
23.40 “КОРДЕБАЛЕТ”. (12+)

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.00 “АБВГДЕЙКА”. [0+]
7.25 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА”. [12+]
8.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.50 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА”. [0+]
10.15 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
12.30, 15.30, 23.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
[16+]
14.25 “МЕЖДУ НАМИ, 
БЛОНДИНКАМИ...” [12+]
15.45 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
19.20 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. [12+]
23.25 “90-Е. КРЁСТНЫЕ ОТЦЫ”. 
[16+]

6.00 “ ПАПА НАПРОКАТ”. (12+) 
6.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 

11.50 “СЛЕД” (16+) 
1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
1.55 “МЕТОД ФРЕЙДА”. (16+) 

7.00 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...” (0+).
8.25 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
АННА САМОХИНА  (12+).
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.45 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+ 
15.55 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ ПРЕМИИ “ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ”
17.00 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ”. (6+).
17.30, 19.25 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ”. (16+).
21.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА”. (16+).
0.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ” 12+
  

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.40 “САДКО” 6+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+.
20.40 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
0.40 “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ”. 16+.

11.00, 12.55 УНИВЕРСИАДА. 
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
12.00, 16.55, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 УНИВЕРСИАДА. БИАТЛОН 
15.45 УНИВЕРСИАДА. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. 
16.50, 19.30, 1.20 НОВОСТИ
17.40 “ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ” 12+
18.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.10 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 
[12+]
20.25 УНИВЕРСИАДА. ХОККЕЙ. 
М. РОССИЯ- ЧЕХИЯ. 
22.55 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ
23.25 БИАТЛОН. ЧМ. СПРИНТ. 

 

6.30, 18.00, 23.15 “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “СРОЧНО ИЩУ МУЖА” 16+ 
8.45 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 16+
11.15 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II”. (16+). 
14.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА”. (16+). 
19.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+ 
0.30 “ОАЗИС ЛЮБВИ”. (16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30 “ЛАБИРИНТ”. (12+).
11.30 “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”. (12+).
14.00 “СУМЕРКИ”. (16+).
16.30 “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ”. (16+).
19.00 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+ 
20.15 “СУМЕРКИ. САГА. ЗА-
ТМЕНИЕ”. (16+).
22.45 “СУМЕРКИ. САГА. (16+).

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.30, 14.30 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
12.30 “ПРОСТО КУХНЯ” (12+). 
13.30 “РОГОВ. СТУДИЯ 24” (16+) 
15.05 “ПРИВИДЕНИЕ” (16+). 
17.45 “ТИТАНИК” (12+). 
21.40 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” (12+). 
0.00 “МСТИТЕЛИ” (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОС-
ТИ
6.10 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80” (12+)
7.45 “ЧАСОВОЙ” (12+)
8.15 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
9.20 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 12+
10.10 “ЖИЗНЬ ДРУГИХ” (12+)
11.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
12.20 “ЖЕНЩИНЫ” (6+)
14.20 “ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 
ПЛАЧЬ!” (12+)
15.25 “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ” (12+)
17.10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ “ЖАРА” 
19.10 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (0+)
21.30, 23.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ. 
22.25, 0.10 “О ЧЕМ ПОЮТ МУЖ-
ЧИНЫ” (16+)

4.40 “КРЕПКИЙ БРАК”. [12+]
6.30 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!”. 
10.30 “СТО К ОДНОМУ”.
11.20 “ЛЁД”.[12+]
13.50 “БАБЫ, ВПЕРЁД!”. [16+]
16.00 “ЖЕНЩИНА С ПРОШ-
ЛЫМ” [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”. 
[12+]
1.00 “ТАРАС БУЛЬБА”. [16+] 
 

5.45 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
7.20 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+) 
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 12+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ СУПЕР!”. СУПЕРКОН-
ЦЕРТ В КРЕМЛЕ (6+) 
23.30 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” (0+)
1.00 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 “СИТА И РАМА”. 
10.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
11.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
11.40 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 0+
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”. 
14.20 ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В МАССИ.
15.55 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”.  
16.10 “КОРДЕБАЛЕТ”. (12+)
18.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОЛЕГА ПОГУДИНА 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “СВЕРСТНИЦЫ”. (12+)
22.30 МАРИЯ КАЛЛАС. ГАЛА-
КОНЦЕРТ В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ
0.05 “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ”. (18+)
 

6.40 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. [0+]
8.20 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. 12+
9.05 “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
10.30 “МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 
ЗА СЛОВОМ - В ПОРТФЕЛЬ” 12+
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”. [0+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “СВАДЬБА И РАЗВОД” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА”. [12+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 
ЕВДОКИМОВ”. [16+]
18.30 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. [12+]
22.15, 1.25 “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ”. [12+]

6.00 “МЕТОД ФРЕЙДА”. (16+) 
7.00, 8.40 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
7.45, 11.00 “СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА” 16+ 

9.50 К ЮБИЛЕЮ А. ПУГАЧЕВОЙ. 
12.00 “ВСЯ ПРАВДА О... СОЛИ, 
САХАРЕ, СОДЕ” (16+) 
13.05 “НЕСПРОСТА. ДЕНЬГИ” 16+ 
14.05 “ЗАГАДКИ ПОДСОЗНА-
НИЯ” (16+) 
15.05 «МОРОЗКО» (6+) 
16.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+) 
18.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». (16+)

6.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
8.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». (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 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 
(16+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 0+.

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
8.30 «КРЕМЕНЬ». 16+.
12.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». 16+.
16.45 «СПЕЦНАЗ». 16+.
0.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
16+.

11.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН ЧМ 
11.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 21.55 ДНЕВНИК УНИВЕР-
СИАДЫ [12+]
11.55, 13.55 УНИВЕРСИАДА. 
БИАТЛОН. 
12.45, 14.55, 18.45, 22.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.25 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]
14.45, 17.25, 19.45, 22.15 НО-
ВОСТИ
15.45 БИАТЛОН. ЧМ. СПРИНТ 0+
17.30 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР 
ОДИН». [12+]
19.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ»- 
«БЕРНЛИ». 
23.00 «КАПИТАНЫ» [12+]
23.30 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»- 
«СПАРТАК». 

 

6.30, 18.00, 23.15 «6 КАДРОВ» 16+ 
8.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+). 
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». (16+)
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+). 
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА». (16+). 

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+).
14.00 «КОЛДОВСТВО». (16+).
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+).
0.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (12+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
12.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
14.20 «ЗОЛУШКА» (6+). 
16.25 «МОАНА» (6+). 
18.30 «МСТИТЕЛИ» (12+). 
21.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
0.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+).

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).  
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+).

21 февраля в возрасте 85 лет 
ушла из жизни Зекова Татьяна 
Петровна. 

После окончания Читинского 
лесотехнического колледжа в 1954 
году, Татьяна Петровна начала свою 
трудовую деятельность в Барун-
Тарбагатайском леспромхозе тех-
ником- технологом, затем работала 
в Ангарской сплавной конторе на 
Б-Реченском сплавном участке на 
разных должностях: мастером 3 
категории, десятником 2 категории, 
нормировщиком. 

С1961 по 1989г. проработала 

на Селенгинской лесобазе на раз-
ных должностях: нормировщиком, 
ст. нормировщиком, инженером 
по нормированию,  экономистом 
планового отдела, ст. инженером – 
экономистом планового отдела, на-
чальником ПЭО (1974г.),

Общий трудовой стаж составил 
35 лет, из них на Селенгинской ле-
собазе - 28лет. 

Посде ухода на пенсию Татья-
на Петровна 20 лет проработала 
бухгалтером-секретарем в Совете 
ветеранов, где ей присвоено звание 
«Почетный член Совета ветеранов».

Татьяна Петровна была очень 
грамотным, ответственным работ-
ником, имеет знак «Победитель соц. 
соревнования», была занесена на 
Доску  Почета, за свой труд ей объ-
являлись благодарности,  была не-
однократно награждена почетными 
грамотами, памятными подарками,  
удостоена звания «Ветеран труда». 
Имеет статус «Дети войны».

Светлая память о замечатель-
ном человеке,  Зековой Татьяне Пе-
тровне, навсегда останется в серд-
цах родных, друзей, коллег!

Районный и Ильинский 
Советы ветеранов.

Памяти Татьяны Петровны Зековой



Примерили роль военного
22 февраля в Ильинской школе прошла квест-игра «Мы-защитники».

Соревновались учащиеся 8 «А» и 8 «В»  классов. Одев военную форму и примерив на себя роль военного, 
ребята рассуждали о том, кто такой защитник Отечества, вспоминали рода войск, затем перешли к  вы-
полнению практических заданий .
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В нашем районе живут девять 
воинов-афганцев, на встрече при-
сутствовали двое – Павел Левинцев 
и Сергей Бушков. Военный комиссар 
района С.В. Сарапин поздравил их и 
вручил памятные альбомы о прибай-
кальцах, участвовавших в афганской 
и чеченской войнах, изготовленные в 
Центре культуры. 

С приветствием к воинам-афган-
цам обратилась председатель район-
ного Совета ветеранов войны и труда 
Т.И. Чиркова. Местные таланты пода-
рили концертные номера.

Гостями встречи стали представите-
ли Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство» 
полковник А.Р. Халтаев, капитан С.П. 
Чудов, старший лейтенант И.И. Тапхаев, 
старший прапорщик А.Ж. Жамбалов. 

Ребята посмотрели небольшой ви-
деосюжет о деятельности бурятского 
отделения «Боевого братства», кото-
рым руководит Ж.Н. Жанаев. А говори-
ли выступавшие не о том, что пришлось 
испытать в Афганистане – красной ни-
тью проводили мысль, чтобы политики 
не допускали военных конфликтов. Мы 
должны помнить события тех страш-
ных дней, быть патриотами, но «эста-
фету мужества» молодому поколению 
лучше всё же проходить на спортивных 
площадках, в военно-патриотических 
лагерях, а не на поле брани.

За активную работу в этом направ-
лении члены ВООВ «Боевое братство» 
из Прибайкальского района Владимир 
Гуфайзин и Евгений Козулин (на сним-
ке) поощрены почетными грамотами 
своей организации. Подготовившая 
встречу методист Центра культуры 
Людмила Ямалеева благодарит Евге-
ния Козулина за спонсорскую помощь.

Память погибших в той войне и в 
других горячих точках собравшиеся 
почтили минутой молчания. 

Олег ЛОСКУТОВ, внешт. корр.

Живая память о войне
Накануне Дня защитника Отечества Турунтаевский Центр куль-
туры пригласил школьников райцентра на тематическую встречу 
«Живая память». Мероприятие посвящалось 30-летию со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. 

Официальные лица Ситников С.В., 
зам. руководителя районной админи-
страции, Арефьев С.П., глава Итан-
цинского поселения; Макарова Н.М., 
председатель местного Совета ветера-
нов не ограничились приветствиями, а 
сами вышли на лёд.

Под музыкальное сопровождение 
шли хоккейные баталии, развлекатель-

ная эстафета для самых маленьких 
участников, стрелковый «аттракцион». 
Самым зрелищным оказался матч по 
мини-хоккею, где соперничали пред-
ставители старшего поколения. Ко-
манда «Кома» - Неизвестных Павел, 
Ситников Сергей, Индюков Владимир, 
Арефьев Сергей,  Федореев Евгений, 
и «Молодёжь» - Дерендяев Николай, 

Бальжиев Николай, Руднев Никита, 
Жванко Вадим, Кривогорницин Лео-
нид, Мандров Артём. Матч закончился 
со счётом 9:9 - ничья. 

В другом матче встретились хок-
кеисты возрастом не старше 12-ти лет, 
их игра закончилась также в ничью. 
Все участники мероприятий получили 
денежные или сладкие призы.

Во время соревнований работал 
стрелковый аттракцион: стрельба из 
пневматической винтовки по настоящей 
мишени биатлонного вида, изготовлен-
ной в учебных мастерских МОУ «Ко-
менская СОШ» в рамках социального 
проекта «Лыжно-биатлонный стадион». 
Винтовки для стрельбы были предо-
ставлены также Коменской школой, а 
приобретены они на средства гранта, 
выигранного по программе молодёж-
ных проектов. Лучшие стрелки Влади-
мир Индюков и Дмитрий Карачев также 
получили приз зрительских симпатий.

Очень хочется поблагодарить глав-
ного организатора этого мероприятия 
Любовь Яковлевну Арефьеву, каток её 
ТОСа «Золотая рыбка» на районном 
конкурсе занял 1 место среди ТОСов, 
а также спасибо всем , кто оказал по-
мощь в организации и проведении это-
го чудесного праздника.

Мы надеемся, что ТОСовское дви-
жение и дальше будет объединять всех 
жителей поселения.  

Константин КАРАЧЕВ, учитель 
технологии Коменской школы, пред-

седатель ТОСа «Содружество».  
Любовь АРЕФЬЕВА, председатель 

ТОСа «Золотая рыбка».

В преддверии Дня защитника Оте-
чества в МЦБ прошла декада книг мо-
лодого патриота. В Юговской сель-
ской библиотеке провели конкурсно-
игровую программу «Русский боец – 
всем образец». Во время подведения 
итогов конкурса библиотекарь провела 
обзор журналов «Аты-Баты». Ребят за-
интересовал рассказ о легендарном 
разведчике Лене Голикове, который 
был их ровесником, когда совершил ге-
роический подвиг, взяв в плен немец-
кого генерала с ценными сведениями. 
В заключительной части подвели ито-
ги конкурса, поздравили мальчишек с  
праздником, девочки преподнесли им 
подарки. Зав. библиотекой Налетова 
Е.Г. закончила встречу словами Алек-
сандра Невского «Идите и скажите во 
всех краях, что Русь жива! Пусть приез-
жают к нам с миром. Но, кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет! На том 
стояла и стоять будет Русская земля».

Час мужества «Отечеству слу-
жить не по приказу» и военно-
патриотическая игра «Зарница», 
инициированная библиотекой, 
прошли в Старом Татаурово. Дети 
разделились на две команды: «Лиде-
ры» и «Мушкетёры». Им предстояло 
пройти испытания на быстроту, силу, 
ловкость, меткость и смекалку. Дети 
участвовали в эстафете, «разминиро-

вали» поле, перетягивали канат, мета-
ли гранаты, эвакуировали «раненого» 
и ещё многое другое. Обе команды на-
брали одинаковое число очков, поэто-
му победила Дружба! Огромный заряд 
позитива за полтора часа игры на све-
жем воздухе получили все!

Конкурсно-игровые  программы 
«А ну-ка, парни» прошли  в Талов-
ской библиотеке,  «Защитники земли 
русской»  в Туркинской библиотеке.

П о з н а в а т е л ь н о - и г р о в о й 
турнир «На защите Родины» с мас-
тер-классом прошел в Мостовке. 
Ребята также посоревновались в сме-
лости и ловкости. Запускали бумажные 
самолеты, метали снаряды, перевозили 
«эвакуированных». Кроме этого приня-
ли участие в интересной  эстафете, где 
они должны были за время выполнить 
ряд заданий, таких как – «Попасть в 
цель», «Я в танке», «Отбой».

Работа библиотек по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи 
проводится постоянно, целью является 
развитие у подрастающего поколения 
гражданственности и патриотизма, как 
важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей.

Татьяна АРТЕМЬЕВА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» В хоккей играли 

настоящие мужчины…
В праздничную субботу, 23 февраля, в с. Лиственничное на 

территории ТОСа «Золотая рыбка» состоялся спортивно-
развлекательный праздник, посвящённый дню Российской армии, органи-
зованный ТОСом «Золотая рыбка»  (Л.Я. Арефьева), при поддержке ТОСов 

«Радуга» (Г.П. Устьянцева) и вновь созданного «Содружество» (К.И. Карачев).

Не остались 
в стороне

День защитника Отечества в библиотеках 
Прибайкалья 

В библиотеках Прибайкальской  ЦБС к этому дню были оформлены вы-
ставки о воинах-земляках, прошли игровые, конкурсные и праздничные 
программы, состоялись интересные встречи и презентации.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Вначале девчонки из клуба «Стра-
на мастеров» изготовили сувениры на 
военную тематику, которые вручались 
участникам последующих мероприятий.  
В Мостовской школе проведен урок му-
жества «Битва за Ленинград». Рас-
сказать о героическом подвиге наших 
предков приехал глава Итанцинского 
поселения С.П. Арефьев. Он ездил по 
местам боёв в поисках информации о 
своем дедушке – Петре Степановиче 
Арефьеве, который погиб в 1943 году в 
битве за Ленинград. Хочется выразить 
Сергею Павловичу огромную благодар-
ность за эту встречу! После мероприя-
тия ребятам были вручены буклеты, 
выпущенные в Мостовской библиотеке, 
посвященные этой дате. В конце урока 
директором МБУ «Мостовский КИЦ» - 
Кожевниковой О.А. было объявлено об 
открытии клуба «Я - Патриот», которое 
состоится в марте. 

В Таловском сельском клубе за-
ведующей Мостовской библиотекой 
тоже был проведен урок мужества под 
названием «Дети читают «Блокадную 
книгу». Она написана Даниилом Гра-
ниным - писателем, участником Вели-
кой Отечественной войны, который от-
метил бы в этом году своё 100-летие. 
Книга составлена из записок, писем, 
дневников блокадников. Книга помог-
ла детям перенестись в тревожные и 
трагические военные дни, услышать, 

что говорили жители  города Ленин-
град, что переживали советские люди 
в те годы, в чём их героизм и подвиг. 

В праздничный день на улицах на-
шего села по традиции звучали подго-
товленные к этому дню поздравления 
и песни, а на ледовом катке проведен 
I этап спартакиады «Олимпиец», впер-
вые прошедшей в 2017 году ТОСами 
«Виват, Мостовка!», «Правопорядок», 
МБУ «Мостовский КИЦ», инструктором 
по физкультуре и спорту. 

Ребята соревновались в смелости 
и ловкости. Кроме этого они приняли 
участие в интересной эстафете, где 
должны были на время выполнить ряд 
заданий, как в армии. Завершением 
всех мероприятий стала тематическая 
дискотека с праздничным уголком на 
военную тематику, где молодежь с удо-
вольствием делала фото на память.

Хочется поздравить всех предста-
вителей сильного пола с Днём защит-
ника Отечества и  пожелать силы, му-
жества и отваги! 

Валентина ИПАТОВА, зав. Мо-
стовской библиотекой, председатель 

ТОСа «Виват, Мостовка!»,
Владимир КОЖЕВНИКОВ, ин-

структор по ФС, звукорежиссер МБУ 
«Мостовский КИЦ»,

Оксана КОЖЕВНИКОВА, дирек-
тор МБУ «Мостовский КИЦ».

Команды «Альфа» ( капитан Павел Иванов) и «Т-34»  
(капитан Рустам Салисов) в ходе военизированной эстафе-
ты ползали «по-пластунски», проходили лабиринт, минное 
поле. В конкурсе «Военная тревога» прятались под плащ-
палатку, «обезвреживали зажигательную бомбу», выносили 
с поля боя «пострадавших» и оказывали первую медицин-
скую помощь раненым бойцам. Соревнование на меткость, 
когда надо было дротиком попасть в воздушный шарик, вы-
явило самых метких, а состязание по перетягиванию каната 
- самых сильных. 

Все получили небольшие призы, а победу одержала 

команда «Альфа». Будущим защитникам Отечества мы по-
желали  отлично учиться, заниматься спортом и уже сейчас 
быть защитниками и помощниками своим близким.

23 февраля для молодежи прошла праздничная дискоте-
ка с игровой программой. Ребята с удовольствием продемон-
стрировали свою неплохую готовность к службе : дубинкой 
прогоняли мяч через строй кеглей, состязались в метании 
мяча, эстафете с клюшкой . Все участники получили  призы, 
а победители - бесплатные билеты на дискотеку .

И.НИКОЛАЕВА, художественный руководитель. 

Праздник всех мужчин

Для подрастающего 
поколения проводятся 

уроки мужества, познава-
тельные и тематические  

часы, конкурсы рисун-
ков, чтецов, спортивные 
соревнования. Совмест-
ными усилиями Мостов-
ской библиотеки, КИЦа, 

инструктора по ФС к Дню 
защитника Отечества 

проведены ряд мероприя-
тий, которые мы также 
приурочили к памятной 

дате - 75-летию со дня 
прорыва блокады Ленин-

града.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Мостовка 
отметила 

День защитника 
Отечества



20 февраля Президент России Владимир 
Путин обратился с ежегодным Посланием 
к Федеральному Собранию. На церемо-
нии оглашения, состоявшейся в Москве, 
в Гостином дворе, присутствовала и 
делегация из Бурятии, которую возглавил 
руководитель региона Алексей Цыденов. 

Послание этого года Президент посвятил, 
прежде всего, вопросам  внутреннего социально-
го и экономического развития. Особое внимание 
традиционно было уделено задачам майского 
Указа, развёрнутым в национальных проектах.  

Одним из главных моментов Послания Прези-
дента в этом году ожидаемо стал вопрос о разви-
тии Дальнего Востока. Владимир Путин отметил: 
все дальневосточные субъекты Федерации долж-
ны выйти на уровень выше среднероссийского по 
ключевым социально-экономическим показате-
лям, по качеству жизни людей. 

«Это общенациональная задача, это чрезвы-
чайно важное направление нашей работы, страте-
гическое направление – Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем 
ведомствам. В сентябре во Владивостоке обсудим, 
что каждое из федеральных ведомств сделало и де-
лает для Дальнего Востока. Все наши планы строи-
тельства и модернизации автомобильных и желез-
ных дорог, морских портов, авиасообщения, систем 
связи нужно нацелить на развитие регионов, в том 
числе на повышение их туристической привлека-
тельности», - подчеркнул глава государства.

ПОДНИМЕМ ДЕМОГРАФИЮ
Значительное количество решений, о которых 

говорил Владимир Путин в Послании, направлено 
на повышение рождаемости  в регионах страны. 
И не просто количественно – единовременными 
выплатами, но и качественно – серьёзными льго-
тами для семей с двумя и более детьми.

Одна из таких мер - выплаты на первых и вто-
рых детей в возрасте до полутора лет. Однако 
сейчас  такие выплаты получают семьи, чьи до-
ходы не превышают полутора прожиточных мини-
мумов на человека. С 1 января 2020 года на такой 
вид поддержки смогут рассчитывать и семьи, в 
которых доходы колеблются до двух прожиточных 
минимумов.

Появится, вернее, уже появилась – как вы-
разился президент, «задним числом» с 1 января 
2019 года ещё одна выплата – для семей, где рож-
дается третий и последующий ребёнок. Владимир 
Путин предложил «погасить» за такую семью 450 
тысяч рублей ипотечного кредита напрямую из 
федерального бюджета. 

Более того, будет продлён срок льготной 
ипотеки для семей, где родился второй или 
последующий ребёнок. Эта программа дей-
ствует уже с прошлого года, ставка по ней со-
ставила всего 6% и субсидировались лишь 
только первые три или пять лет кредита. Одна-
ко в ближайшем будущем эта льгота сохранит-
ся на весь срок действия ипотечного кредита.  
Президент в послании предложил также увеличить 
и федеральную льготу по налогу на недвижимое 
имущество для многодетных семей. В частности, 
предполагается дополнительно освободить от на-
лога по 5 кв. метров в квартире и по 7 кв. метров 
в доме на каждого ребёнка. Полностью от налога 
будут освобождены 6 соток из земельных участ-
ков, принадлежащих многодетным семьям. 

Регионы же, отметил Владимир Путин, долж-
ны подготовить и дополнительные налоговые 
меры поддержки семей с детьми. По словам Гла-
вы Бурятии, это очень существенные подвижки.

- Сейчас, напомню, выплаты на ребенка по-
лучают только семьи, у которых доход не более 
одного прожиточного минимума. А теперь расчёт 
будет не более двух прожиточных минимумов - 
количество семей, рассчитывающих на помощь, 
увеличится вдвое.

А с учётом материнского капитала и выплаты 
из бюджета по ипотеке сумма может составить 
более 900 тысяч рублей.

 - Это дом можно построить или это практи-
чески половина стоимости квартиры в Улан-Удэ. 
Такая мера существенно помогает нашим моло-
дым семьям улучшать свои жилищные условия, 
- отметил Алексей Цыденов. 

Помогут и семьям с детьми-инвалидами. «Се-
годня пособие по уходу за детьми с инвалидно-
стью и за инвалидами с детства первой группы 
всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля 
текущего года повысить его до 10 тысяч рублей», 
- сообщил президент. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ
В России более 40 миллионов человек, кото-

рые получают фиксированные доходы – бюджетни-
ки, военнослужащие, пенсионеры. Этой категории 
населения президент уделил особое внимание.

«Необходимо сохранить достигнутое соотно-
шение оплаты труда специалистов образования, 
здравоохранения, культуры, других бюджетных 
сфер со средней зарплатой по экономике регио-
на. Но и зарплата по экономике должна расти. 
Фиксированные доходы должны расти не ниже 
уровня инфляции», - особо отметил Владимир 
Путин.

Так, в текущем году уже были проиндексиро-
ваны пенсии в рамках пенсионной реформы. Но 
если доход пенсионера превысил прожиточный 
минимум, то ему перестали выплачивать соци-
альную доплату в прежнем размере  - или вообще 
перестали, или её просто снизили. Теперь же - 
уже с этого года индексация пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат должна осуществляться в 
любом случае сверх уровня прожиточного мини-
мума пенсионера. А выплаты за первые месяцы 
2019 года  будут пересчитаны, а недоплаченные 
средства будут обязательно выданы, заверил 
президент. 

Ждут изменения и в расчёте налога на землю 
– как подчеркнул Владимир Путин, он должен рас-
считываться справедливо, невзирая на кадастро-
вую или рыночную стоимость объекта. 

«Мы уже ограничили 10% годовой рост налого-
вого платежа для жилой недвижимости. Предлагаю 
установить такой же предел и для земельных участ-
ков» - сообщил в послании президент страны.

Высказался Владимир Путин и о дополни-
тельных законодательных гарантиях для граждан, 
имеющих кредиты, но лишившихся дохода. 

«Сегодня многие граждане, семьи берут кре-
диты на различные цели, потребительские креди-
ты. В жизни может случиться всё и бывает всё: и 
потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуа-
ции загонять человека в тупик – последнее дело», 
- отметил президент. 

Глава государства предложил предусмотреть 
так называемые «ипотечные каникулы», то есть 
отсрочку по платежам для таких заёмщиков – 
чтобы дать им возможность сохранить своё един-
ственное жильё. А кредит погасить позднее.

Необходимо минимизировать количество бу-
мажек при оформлении льгот, пособий, записи в 
детский сад и тому подобных действий. По сло-
вам Владимира Путина, всё это должно проис-
ходить без дополнительных заявлений, лишних 
бумажек и походов по инстанциям. Президент дал 
поручение уже до конца 2020 года предоставле-
ние всех ключевых государственных услуг пере-
вести в проактивный формат. Иными словами, 
человеку достаточно выслать запрос на услугу, 
а остальное система должна сделать самостоя-
тельно, автоматически.

СФЕРА СОЦИАЛЬНАЯ – 
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ

За 18 лет в стране увеличилась доля школ с 
самыми современными условиями обучения – с 
12% в 2000 году до 85% в 2018-м. Однако есть ещё 
школы без нормального отопления, водопровода 
и канализации, в них учатся около 200 тысяч де-
тей. Президент обратил внимание глав регионов, 
где такие школы ещё имеются – проблему нужно 
решить за два ближайших года полностью. 

Бессрочной станет налоговая льгота для ме-
дицинских и образовательных организаций. Ра-
нее они были освобождены от налога на прибыль 
до 1 января 2020 года. Теперь же к ним примкнут 
и региональные и муниципальные музеи, театры 

и библиотеки.  
Отменят налоги и со строительства социаль-

ных объектов. «Строительные компании переда-
ют государству или муниципалитетам социаль-
ные объекты, они вынуждены ещё и заплатить с 
них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить 
застройщиков от этого бремени, тем самым сти-
мулировать именно комплексное развитие наших 
городов и посёлков. Чтобы родители могли рабо-
тать, учиться, быть счастливыми, получать удо-
вольствие от отцовства и материнства», - заявил 
Владимир Путин в Послании.

Не менее 1 триллиона рублей в ближайшие 
шесть лет будет направлено на борьбу с онко-
логическими заболеваниями. Это решение ста-
ло логичным этапом реализации программы по 
борьбе с онкологией – об этой программе прези-
дент говорил в Послании Федеральному собра-
нию в 2018 году. 

«Речь об организации своевременного, эф-
фективного и доступного лечения, о внедрении 
передовых технологий. У нас фактически восста-
новлена система диспансеризации и регулярных 
профилактических осмотров. Они должны вклю-
чать обследования на онкологические заболева-
ния. Подчеркну, в обязательном порядке», - отме-
тил Владимир Путин.

ЧТОБЫ ЖИТЬ НА СЕЛЕ КОМФОРТНО
Большое внимание в Послании Президент 

уделил развитию сельских территорий – новая 
программа заработает уже с 1 января 2020 года. 

Как отметил Владимир Путин, именно повы-
шение качества жизни людей, тех, кто трудится на 
селе, должно стать ключевым долгосрочным фак-
тором устойчивого роста сельского хозяйства. 

Для поддержки сельских товаропроизводи-
телей президент дал поручение правительству 
России создать бренд отечественной продукции. 
«Наше естественное преимущество – это огром-
ные природные возможности, их нужно исполь-
зовать для наращивания производства именно 
экологически чистой продукции. Новый бренд 
должен подтверждать, что в ее производстве ис-
пользуются только безопасные для здоровья че-
ловека технологии, заслужить гарантии высокого 
качества и на внутреннем, и на внешнем рынке», 
- отметил Владимир Путин. 

Важно, чтобы и на селе работали грамотные 
кадры во всех сферах деятельности. Это касается 
не только собственно сельского хозяйства, но и 
образования, и медицины. Для того, чтобы при-
влечь таких специалистов в деревни, уже с 2020 
года в России запустят программу «Земский учи-
тель». Педагоги, которые захотят и переезжают 
работать в сёла и малые города, получат единов-
ременную выплату в размере миллиона рублей. 

А для участников программы «Земский док-
тор» президент предложил снять возрастные 
ограничения. Как только будут внесены необхо-
димые изменения, единовременные выплаты при 
переезде в сельскую местность или малый город 
смогут получить специалисты старше 50 лет. Для 
врачей эта сумма составит миллион рублей, для 
фельдшеров – 500 тысяч рублей.  

Чтобы поддержать развитие культуры в сёлах 
и малых городах России, в рамках национального 
проекта «Культура» целевым образом будет вы-
делено более 23 миллиардов рублей. Из них на 
строительство и реконструкцию сельских клубов 
и домов культуры уйдёт около 17 миллиардов, и 
ещё более 6 миллиардов рублей – на поддержку 
центров культурного развития в малых городах 
России.

Глава Бурятии подчеркнул: поскольку наша 
республика в большей части аграрная, это нас 
непосредственно касается. 

- Поддержка села, бизнеса на селе, сельского 
хозяйства, культуры, здравоохранения, образо-
вания, вообще всей социальной сферы - это то, 
в чем мы кровно заинтересованы. И непосред-
ственно будем заниматься выполнением поруче-
ний Президента вместе со всеми федеральными 
органами, - отметил Алексей Цыденов. - Мы уве-
рены, что это позволит более высокими темпами 
нашей республике двигаться вперед.

Александра АНДРЕЕВА.
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В Бурятии продолжается работа по 
подготовке перехода на цифровой фор-
мат телевидения, который состоится 3 
июня 2019 г. 

В зоне, где нет приема наземного 
телевещания, определены три льготные 
категории граждан. Это - одиноко про-
живающие граждане пожилого возраста, 
одинокие супружеские пары пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), независимо от сред-
недушевого дохода, и малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Бурятии для соответ-
ствующих социально-демографических 
групп населения: для трудоспособного 

населения – 10858 руб., для пенсионеров 
– 8259 руб., для детей – 10832 руб.  

Напомним, вне зоны охвата наземно-
го ТВ-вещания 164 населенных пункта, 
где проживает свыше 25 тысяч человек. 
Здесь для приема телевизионного сигна-
ла со спутника необходимо приобрете-
ние оборудования спутникового приема. 
Определена льготная стоимость обо-
рудования в размере 4,5 тысячи рублей 
и стоимость установки оборудования в 
размере 1,5 тысячи рублей. К примеру, 
при подключении к спутниковому веща-
нию оператора «НТВ+», помимо двадцати 
бесплатных федеральных телеканалов 
также можно будет подключить тематиче-
ские пакеты каналов: «Детский», «Спор-
тивный», «Познавательный» и т.д. при 

абонентской плате чуть более 50 рублей 
в месяц. Кроме того, можно подключить 
пакет «базовый», который включает 140 
телевизионных каналов всех жанров при 
стоимости 100 рублей в месяц.

В остальных населенных пунктах 
(97,4% населения) для перехода на циф-
ровое ТВ нужен современный телевизор 
(с поддержкой формата DVB-T2) или при-
ставка (стоимость до 1000 рублей).

В этих 458 населенных пунктах еди-
новременную матпомощь могут получить 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане. Их среднедуше-
вой доход должен быть ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в РБ для соответствующих социально-
демографических групп населения, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Раз-
мер матпомощи на приобретение приставки 
для цифрового ТВ составляет до 1000 ру-
блей, сообщили в Минсоцзащиты РБ.

Уточнить, какие документы нужны 
для получения материальной помощи, 
можно в отделах соцзащиты по месту 
жительства. Узнать, есть ли в вашем на-
селенном пункте прием наземного ТВ-
вещания можно в Центре консультацион-
ной поддержки +7-301-258-58-09. График 
работы: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00. Вопросы также можно задать 
по круглосуточному бесплатному номеру 
8-800-220-2002 или найти ответ на сайте 
смотрицифру.рф.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РБ.

В Бурятии определили льготные категории населения, которые получат матпомощь на оборудование для цифрового ТВ
В Правительстве Буря-
тии определили льгот-
ные категории населе-

ния республики, которые 
могут получить единов-

ременную материаль-
ную помощь на приоб-
ретение оборудования 
для приема цифрового 

телевидения. Размер 
материальной помощи 

составит до 1000 рублей 
на покупку цифровой 

приставки и до 6000 
рублей на приобретение 

спутниковой антенны.

КОСНЁТСЯ 
КАЖДОГО: 

что изменит  
Послание Президента

МНЕНИЯ
Сергей Корытов,  КФХ «Корытов», Кабан-

ский район:
«Развитие сельских территорий, действи-

тельно, должно быть в фокусе госпрограмм. 
Сегодня в селах – дефицит кадров, потому что 
нет целенаправленных программ. Молодые спе-
циалисты спешно покидают родные края, едва 
успев окончить учебные учреждения. Причина 
отъезда у всех одна — на селе нет жилья. Мой 
отец 10 лет отработал в колхозе «Кабанский», 
после чего ему предоставили дом в черновом 
варианте. Дальше он его сам уже обустраивал 
на свои деньги. Если бы появилась специальная 
программа, то покупка или строительство дома 
стали бы реальностью и молодежь оставалась 
бы жить и работать в деревне, я уверен в этом».

Елена Занданова, руководитель штаба сту-
денческих отрядов Бурятии: 

«Мы каждый год ждём и внимательно слу-
шаем послание, в этом году оно стало пятнад-
цатым. Затронуто очень много тем, начиная со 
здравоохранения, демографии. Отлично, что в 
основном оно нацелено на внутреннюю полити-
ку. В этом году будет выделено много средств на 

реконструкцию сельских домов культуры. Людям 
это необходимо. Интересно и про ипотеку с ма-
лой ставкой для населения - 6%, это даже для 
молодёжи большой плюс. Любой молодой че-
ловек сможет взять ипотеку и платить её в том 
субъекте, в котором проживает». 

Евгений Нолев, председатель совета на-
учной молодёжи БНЦ СО РАН, координатор на-
правления «Наука» ОНФ в Бурятии:

«В послании Федеральному собранию Вла-
димир Путин отметил приоритетность науки 
и образования, поскольку  сфера глобальной 
конкуренции смещается в область научных раз-
работок и исследований. И исторический успех 
России во многом будет зависеть именно от 
этих направлений. Что касается Бурятии, мы об-
ладаем большим научным потенциалом. У нас 
реализуются проекты, поддержанные на миро-
вом уровне: это и проекты Российского научного 
фонда, и проекты в сфере гуманитарных наук, 
поддержанные грантами правительства РФ. От-
дельно президент уделяет внимание подготовке 
кадров. В целом же - это расширенная трактовка 
майских указов. В них молодые учёные впервые 
предстают в качестве субъектов господдержки».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 г. № 21         
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.» ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2, 3, 4, 5,6..

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)

Дополнительное образование детей 46 4 03 72А30 621 905 07 03 72,1
ПП «Обеспечение условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2021 г» 46 5 00 00000     26 479,3
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     5 445,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод. кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     4 008,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    2 692,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   2 692,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  2 692,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 2 692,8
Взносы по обяз. соцстрах.на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    813,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   813,2
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  813,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 813,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    316,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   316,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  316,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 316,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 5 01 13040 244    185,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   185,7
Культура, кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  185,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 185,7
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам МОУ, специалистам МУ 
культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 46 5 01 73180     611,9

Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    105,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   105,4
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  105,4
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 105,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    174,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   174,3
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  174,3
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 174,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    332,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   332,2
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  332,2
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 332,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81000     824,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     824,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    633,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   633,5
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  633,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 633,5
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 46 5 01 81020 129    191,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   191,3
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  191,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 191,3
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 5 02 00000     21 034,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, другие учреждения культуры) 46 5 02 13110     3 863,5
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 5 02 13110 611    3 863,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 13110 611 905   3 863,5
Культура, кинематография 46 5 02 13110 611 905 08  3 863,5
Культура 46 5 02 13110 611 905 08 01 3 863,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО СП на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура» 46 5 02 62030     9 162,5
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 62030 540    9 162,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 62030 540 905   9 162,5
Культура, кинематография 46 5 02 62030 540 905 08  9 162,5
Культура 46 5 02 62030 540 905 08 01 9 162,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 5 02 72340     8 008,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    5 164,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   5 164,3
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  5 164,3
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 5 164,3
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 5 02 72340 611    2 843,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   2 843,8
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  2 843,8
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 2 843,8
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» и на период до 2021 г 47 0 00 00000     2 089,5
Основное мероприятие «Информ. обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Приб. район»47 0 01 00000     2 089,5
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 089,5
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    2 089,5
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   2 089,5
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  2 089,5
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 2 089,5
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Приб. район  в 2015-2017 г.  на период до 2021 года» 48 0 00 00000     1 303,7
ПП  «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» 48 1 00 00000     511,5
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе» 48 1 01 00000     511,5
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель!», 
«Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    12,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   12,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  12,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 12,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массовой ин-
формации, общественном транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    10,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   10,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 10,0
Проведение район. массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», смены активистов 
отрядов ЮИД, а/робеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    10,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   10,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 10,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и освещением 48 1 01 06000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   50,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 50,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дор. движения (установка дор. знаков и дор. разметки) 48 1 01 07000     25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    25,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   25,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  25,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 25,0
Разработка проектов организации дорожного движения на а/дорогах общего пользования местного значения 48 1 01 09000     43,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 09000 244    43,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 09000 244 903   43,0
Национальная экономика 48 1 01 09000 244 903 04  43,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 09000 244 903 04 09 43,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка 
и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения 48 1 01 72660     361,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 72660 244    361,5
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 48 1 01 72660 244 909   361,5
Национальная экономика 48 1 01 72660 244 909 04  361,5
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 244 909 04 12 361,5
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок в Пр. районе в 2015-2017 г. до 2021 г»48 2 00 00000     792,2
Приобретение системы видеонаблюдения 48 2 02 01000     592,2
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 48 2 02 01000 611    592,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 48 2 02 01000 611 904   416,1
Образование 48 2 02 01000 611 904 07  416,1
Дошкольное образование 48 2 02 01000 611 904 07 01 416,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 48 2 02 01000 611 904   176,1
Образование 48 2 02 01000 611 904 07  176,1
Общее образование 48 2 02 01000 611 904 07 02 176,1
Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по охране общественного порядка» 48 2 04 00000     200,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 01000 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 01000 244 901   50,0
Национальная экономика 48 2 04 01000 244 901 04  50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 01000 244 901 04 12 50,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000     150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244    150,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 02000 244 901   150,0
Национальная экономика 48 2 04 02000 244 901 04  150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 02000 244 901 04 12 150,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2021 года 49 0 00 00000     150,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2021 г.» 49 1 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях» 49 1 01 00000     50,0
 Проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территори-
ях МО (семинары, конференции, «круглые столы», тематические выставки, ярмарки, район. праздники и др.) 49 1 01 01000     25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 1 01 01000 244    25,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 01000 244 901   25,0
Национальная экономика 49 1 01 01000 244 901 04  25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 01000 244 901 04 12 25,0
Проведение праздников: «День работника торговли», «День работников леса», «День работника бытового 
обслуживания» 49 1 01 02000     25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 1 01 02000 244    25,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 02000 244 901   25,0
Национальная экономика 49 1 01 02000 244 901 04  25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 02000 244 901 04 12 25,0
ПП «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Пр. районе в 2015-2017 г. и до 2021 года» 49 2 00 00000     100,0
Осн. мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в МО «Пр. р-н» 49 2 01 00000     100,0
Софинансирование на благоустройство тер-й, прилегающих к местам туристского показа в МО в РБ 49 2 01 S2610     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 2 01 S2610 244    100,0
Прибайкальская районная администрация 49 2 01 S2610 244 901   100,0
Национальная экономика 49 2 01 S2610 244 901 04  100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 2 01 S2610 244 901 04 12 100,0
МП «Развитие ТОС в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 72 0 00 00000     300,0
Основное мероприятие « Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 72 0 01 00000     100,0
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 01000 244    100,0

Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   100,0
0бщегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 100,0
Проведение районных  конкурсов «Лучшее ТОС в МО «Прибайкальский район» (выделение грантов) 72 0 01 02000     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 02000 244    200,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   200,0
0бщегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 200,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления муниципальной соб-
ственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 0 00 00000     88 862,4

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     9 169,0
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений» 73 1 01 00000     9 169,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244    2 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   2 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  2 000,0
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 2 000,0
Информатика 73 1 01 24000     265,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    265,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   265,3
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  265,3
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 265,3
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 1 01 62010     2 202,7

Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 62010 540    2 202,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 62010 540 903   2 202,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 62010 540 903 05  2 202,7
Коммунальное хозяйство 73 1 01 62010 540 903 05 02 2 202,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81000     4 701,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     4 701,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    3 588,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   3 588,6
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  3 588,6
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 3 588,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 73 1 01 81020 129    1 083,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   1 083,8
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  1 083,8
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 1 083,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    28,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   28,6
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  28,6
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 28,6
Подпрограмма « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 73 2 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , правил 
землепользования и застройки» 73 2 01 00000     500,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   500,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 500,0
ПП «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 4 00 00000     79 193,4
Осн. мероприятие «Комплекс работ, способст. развитию и расширению сети а/дорог и искусств. сооружений на них»73 4 01 00000     79 193,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности 73 4 01 20100     300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 20100 244    300,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 20100 244 903   300,0
Национальная экономика 73 4 01 20100 244 903 04  300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 20100 244 903 04 09 300,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации 73 4 01 32970     4 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 32970 244    4 500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 32970 244 903   4 500,0
Национальная экономика 73 4 01 32970 244 903 04  4 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 32970 244 903 04 09 4 500,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 4 01 62010     2 304,3

Иные межбюджетные трансферты 73 4 01 62010 540    2 304,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 62010 540 903   2 304,3
Национальная экономика 73 4 01 62010 540 903 04  2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 62010 540 903 04 09 2 304,3
Софинансирование на стр-во моста через р.Итанца на а/дороге по ул.Калинина в с.Турунтаево 73 4 01 S2200     1 128,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 S2200 414    1 128,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2200 414 903   1 128,8
Национальная экономика 73 4 01 S2200 414 903 04  1 128,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2200 414 903 04 09 1 128,8
Софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности (приоритетный проект «БКД») 73 4 01 S2970     95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S2970 244    95,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2970 244 903   95,3
Национальная экономика 73 4 01 S2970 244 903 04  95,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2970 244 903 04 09 95,3
На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д0200     19 304,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д0200 244    400,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200 244 903   400,8
Национальная экономика 73 4 01 Д0200 244 903 04  400,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200 244 903 04 09 400,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 Д0200 414    18 904,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200 414 903   18 904,0
Национальная экономика 73 4 01 Д0200 414 903 04  18 904,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200 414 903 04 09 18 904,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     3 660,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    3 660,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   3 660,2
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  3 660,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 3 660,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «БКД) 73 4 01 Д3902     47 900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д3902 244    47 900,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д3902 244 903   47 900,0
Национальная экономика 73 4 01 Д3902 244 903 04  47 900,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д3902 244 903 04 09 47 900,0
МП «Развитие мун. службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 74 0 00 00000     79,0
Основное мероприятие  «Создание условий для професс. развития и подготовки кадров мун. службы» 74 0 01 00000     79,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     79,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    79,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   79,0
Образование 74 0 01 01000 244 901 07  79,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 74 0 01 01000 244 901 07 05 79,0
МП «Повышение качества управления мун. собственностью в Пр. районе в 2019-2021 г. и на период до 2023 г.» 76 0 00 00000     3 997,1
Осн. мероприятие  «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и земельных отношений» 76 0 01 00000     3 997,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 20100 244    100,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 20100 244 909   100,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 20100 244 909 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 20100 244 909 01 13 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 76 0 01 20300     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 20300 244    200,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 20300 244 909   200,0
Национальная экономика 76 0 01 20300 244 909 04  200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 20300 244 909 04 12 200,0
Информатика 76 0 01 24000     139,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 01 24000 242    139,8
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 24000 242 909   139,8
Национальная экономика 76 0 01 24000 242 909 04  139,8
Связь и информатика 76 0 01 24000 242 909 04 10 139,8
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 76 0 01 25000     7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 25000 244    7,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 25000 244 909   7,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 25000 244 909 01  7,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 25000 244 909 01 13 7,0
Проведение мероприятий по капитальному, текущему ремонту и содержанию муниципального имущества 76 0 01 32950     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 32950 244    200,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 32950 244 909   200,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 32950 244 909 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 32950 244 909 01 13 200,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Зкона РБ от 16.10.2002 
г № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность зем. участков, находящихся в мун. собственности 76 0 01 72250     60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 72250 244    60,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 72250 244 909   60,0
Национальная экономика 76 0 01 72250 244 909 04  60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 72250 244 909 04 12 60,0
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей 76 0 01 72310     100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 72310 244    100,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 72310 244 909   100,0
Национальная экономика 76 0 01 72310 244 909 04  100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 72310 244 909 04 12 100,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 76 0 01 81020     3 165,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 76 0 01 81020 121    2 390,4
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 121 909   2 390,4
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 121 909 01  2 390,4
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 121 909 01 13 2 390,4
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 76 0 01 81020 129    714,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 129 909   714,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 129 909 01  714,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 129 909 01 13 714,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 81020 244    60,9
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 244 909   60,9
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 244 909 01  60,9
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 244 909 01 13 60,9
Софинансирование на подготовку  проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 76 0 01 S2310     25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 S2310 244    25,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 S2310 244 909   25,0
Национальная экономика 76 0 01 S2310 244 909 04  25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 S2310 244 909 04 12 25,0
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     71 214,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     71 214,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     578,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    578,6
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   578,6
Культура, кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  578,6
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 578,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     192,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    192,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   192,5
Культура, кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  192,5
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 192,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13040     231,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    231,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   231,0
Культура, кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  231,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 231,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания 99 9 00 13590     14 862,1
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    7 612,9
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   7 612,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  7 612,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 7 612,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 13590 119    2 299,1
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   2 299,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  2 299,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 2 299,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    864,6
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   864,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  864,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 864,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    4 005,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   4 005,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  4 005,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 4 005,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 13590 851    50,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 851 913   50,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 851 913 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 851 913 01 13 50,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0
Уплата иных платежей 99 9 00 13590 853    0,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 853 913   0,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01  0,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01 13 0,5
Информатика 99 9 00 24000     807,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    807,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   779,5
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  779,5
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 779,5
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   28,0
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  28,0
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 28,0
Мероприятия, связанные с обеспечением защиты информации, составляющей государственную тайну 99 9 00 26000     80,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 26000 244    80,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 26000 244 901   80,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 26000 244 901 01  80,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 26000 244 901 01 13 80,4
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000     129,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 28000 244    19,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 244 901   19,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 28000 244 901 01  19,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 28000 244 901 01 13 19,6
Иные выплаты населению 99 9 00 28000 360    110,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 360 901   110,0
Социальная политика 99 9 00 28000 360 901 10  110,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 28000 360 901 10 03 110,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6
Расходы на приобретение и изготовление призов, сувенирной, поздравительной и подарочной продукции 99 9 00 32520     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 32520 244    200,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32520 244 901   200,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32520 244 901 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32520 244 901 01 13 200,0
Представительские расходы 99 9 00 32530     300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 32530 244    300,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32530 244 901   300,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32530 244 901 01  300,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32530 244 901 01 13 300,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     2 306,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     2 306,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 99 9 00 35010 321    2 306,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   2 306,7
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  2 306,7
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 2 306,7
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     1 030,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 99 9 00 36010     630,3
Резервные средства 99 9 00 36010 870    630,3
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   630,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  630,3
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 630,3
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9 00 36020     300,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    300,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   300,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  300,0
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 300,0
Резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 99 9 00 36030     100,0
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Резервные средства 99 9 00 36030 870    100,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   100,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  100,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 40000     1 291,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    309,3
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   309,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  309,3
Обеспечение деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 309,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 40000 129    93,4
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   93,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  93,4
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 93,4
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 99 9 00 40000 611    693,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   693,3
Культура, кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  693,3
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 693,3
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 621    195,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 621 905   195,0
Культура, кинематография 99 9 00 40000 621 905 08  195,0
Культура 99 9 00 40000 621 905 08 01 195,0
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федер. судов общей юрисдикции в РФ 99 9 00 51200     9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 51200 244    9,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 51200 244 901   9,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 51200 244 901 01  9,5
Судебная система 99 9 00 51200 244 901 01 05 9,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     3 449,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     3 449,2
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 62010     3 449,2

Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    3 449,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 449,2
Культура, кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 449,2
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 449,2
Оформление технических планов для постановки объектов бесхозяйного имущества на кадастровый учет 99 9 00 72510     93,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72510 244    93,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 99 9 00 72510 244 909   93,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72510 244 909 01  93,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72510 244 909 01 13 93,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и строительство очистных сооружений 99 9 00 72810     8 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72810 244    4 500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72810 244 903   4 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 244 903 05  4 500,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 244 903 05 02 4 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 99 9 00 72810 414    4 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72810 414 903   4 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 414 903 05  4 000,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 414 903 05 02 4 000,0
Субсидии бюджетам МО на обесп. проф. переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих 99 9 00 72870     79,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72870 244    79,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72870 244 901   79,0
Образование 99 9 00 72870 244 901 07  79,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 99 9 00 72870 244 901 07 05 79,0
Субсидии на реконструкцию  котельной с переводом на экологически чистые техгологии в с. Турунтаево (в т.ч 
разработка проектной и рабочей документации) 99 9 00 72900     3 068,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 99 9 00 72900 414    3 068,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72900 414 903   3 068,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72900 414 903 05  3 068,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72900 414 903 05 02 3 068,0
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 99 9 00 72А30     828,2
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 72А30 111    636,1
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72А30 111 913   636,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30 111 913 01  636,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30 111 913 01 13 636,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 
работникам  учреждений 99 9 00 72А30 119    192,1

МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72А30 119 913   192,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30 119 913 01  192,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30 119 913 01 13 192,1
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д транспорта) 99 9 00 73010     2,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,6
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73010 129    0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73010 244    0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,5
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73070     50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме НКО), ИП, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 814    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 814 901   50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 814 901 04  50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 814 901 04 05 50,0
Субвенция на администрирование передаваемого отд. гос. полномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73080     1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 0,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73080 129    0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 0,3
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 99 9 00 73100     154,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    93,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   93,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  93,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 93,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73100 129    28,3

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 августа 2016 г. № 807. МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые  вносятся  в  акты 

Правительства РФ по вопросу обеспечения  пожарной безопасности 
территорий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г.
Председатель Правительства РФ Д. Медведев.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением правительства РФ от 18.08.2016 г. 
№ 807

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в акты Правительства РФ по во-
просу обеспечения пожарной безопасности территорий

1. Правила противопожарного  режима  в  РФ, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-
пожарном   режиме» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 19, ст. 
2415;  2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015,  № 11, ст. 1607; 2016, № 
15, ст. 2105), дополнить пунктом 72-3 следующего содержания:

«72-3. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой  дождливой  осенней  погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления,  учреждения, организации, иные юридические лица, незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские  (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах» (Собрание  законо-
дательства  РФ, 2007, № 28, ст. 3432; 2011, № 20, ст. 2820; 2012,  № 
46,  ст. 6339), дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: «9-1. 
В период со дня схода снежного покрова до  установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностран-
ные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспе-
чивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 февраля 2019 г. № 32
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.94 г. N 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2003 г.  
№ 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации ЧС»:

1. Утвердить «План действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера МО «Прибайкаль-
ский район», на период 2019-2023 г.г. 

2. Главному специалисту по делам ГО 
и ЧС районной администрации Марченко 
В.А.:

2.1. Выписки из «Плана действий  по 
предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера МО 
«Прибайкальский район» направить в му-
ниципальные образования СП Прибайкаль-
ского района, организации и учреждения 

района;
2.2. Ежегодно, не позднее 25 января, 

проводить корректировку «Плана действий  
по предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера МО 
«Прибайкальский район».

2.3. При угрозе или возникновении ЧС 
природного или техногенного характера 
мирного и военного времени вводить в 
действие.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя районной администрации по 
строительству, инфраструктуре и ЧС Сит-
никова С.В. 

4. Распоряжение опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец», на официаль-
ном интернет-сайте Прибайкальской рай-
онной администрации.

5.  Настоящее  распоряжение вступает в 
силу со дня его опубликования в районной 
газете «Прибайкалец».

Глава С.А. Семёнов.                

В «ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукци-
она на право заключения договора купли-продажи 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения на территории 
МО «Прибайкальский район», опубликованном в 
№7 от 22 февраля газеты «Прибайкалец» внести 
следующие поправки:

- по тексту извещения слова «договора аренды» 
изменить на слова «договора купли-продажи»

- форма торгов: аукцион открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
договора купли-продажи земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности до 
разграничения на территории МО «Прибайкальский 
район»;

- дата окончания приема заявок 24.02.2019 г.;
- дата проведения аукциона 28.03.2019 г.

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

- с кадастровым номером 03:16:340111:348, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, участок 
№8М, общей площадью – 539 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – садоводство;

с кадастровым номером 03:16:510107:232, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, 
участок №123, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенно-
го использования –  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:050125:81, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, 
участок №21Д, общей площадью – 770 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:050125:82, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, 
участок №21В, общей площадью – 770 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340108:128, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  пер.Советский, 

участок №5Б,  общей площадью – 1000 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340165:154, расположенного 
по адресу:  РБ, Прибайкальский район, РБ, РБ, с. Турунтаево, мкр. 
Сосновый,  участок №10А,  общей площадью – 1500  кв.м. с  видом  
разрешенного  использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1474, расположенного 
по адресу:  РБ, Прибайкальский район, РБ, РБ, с. Турунтаево, мкр. 
Черемшанский,  участок №68В,  общей площадью – 1500  кв.м. 
с  видом  разрешенного  использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340165:267, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Трактовая,  
участок №9К,  общей площадью – 1200  кв.м. с  видом  разрешенно-
го  использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером  03:16:020101:127, расположенного по 
адресу:  РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, ул. Св. Георгия По-
бедоносца,  участок №13,  общей площадью – 1539  кв.м. с  видом  
разрешенного  использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:020101:129, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, ул. Св. Георгия 
Победоносца, участок №11, общей площадью – 1400 кв.м. с  видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером  03:16:020101:128, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, ул. Св. Георгия 
Победоносца,  участок №9,  общей площадью – 1400  кв.м. с  видом  
разрешенного  использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе. 

Заявления принимаются при личном обращении и почтовым 
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 извещением о проведении 
аукционов.
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2019 г. № 125
О проведении организационно-практических мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в пери-

од ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году ОКОНЧАНИЕ НАЧ. В № 7

5. Организация работы Комиссии
Работа Комиссии организуется на весь период угрозы и (или) возникновения ЧС природного характера, обусловленных угрозой под-

топления н/пунктов, объектов инфраструктуры и экономики, по утвержденному плану работы.
Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов комиссия принимает решения, обязательные для 

исполнения всеми районными органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведом-
ственной подчиненности и форм собственности, расположенными на территории района

Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем.
В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в 

виде соответствующих указаний или поручений.  
ПЛАН работы межведомственной  комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий 

по защите населения и территорий района в период ледохода,   весеннего половодья и летнего паводка в 2019 г.

Мероприятие Сроки Отв. лицо Тел. № Отв. 
организация 

Разработка проекта НПА р/администрации - О проведении организационно 
– практических мероприятий по защите населения и территории района 
в период ледохода,  весеннего половодья и летнего паводка в 2019 г.», 
согласование, утверждение.

до 10 
февраля 
2019 г.

Ситников С.В., 
Марченко В.А. 41-5-65 р/адм.

Подготовить и провести расширенное заседание районной КЧСиОПБ по 
планированию и проведению практических мероприятий по защите населения 
и территории района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2019 г

10-20
марта 
2019 г.

Ситников С.В., 
Марченко В.А. 41-5-65 р/адм..

Заседание комиссии:
1. 1. Итоги прохождения весеннего половодья и летнего паводка 2018 года. 
2.  Задачи на 2019 г.: согласование План работы межведомственной комиссии 
МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий 
по защите населения и территории района в период ледохода, весеннего 
половодья и летнего паводка в  2019 г. 
3. Обсуждение задач, проблемных вопросов по подготовке и прохождению 
весеннего половодья и летнего паводка 2019 года. 
4. Подведение итогов, внесение предложений в решение межведомственной 
комиссии.

Первая 
декада 
марта

 2019 года

Ситников С.В., 
Марченко В.А. 
Главы МО СП

41-5-65 Межвед. 
комиссия

Заседание комиссии: 1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков 
и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2019 г. на территории района.
2. Готовность КСЭОН – с. Ильинка к эксплуатации.
3. Первоочередное жизнеобеспечение населения, договора: продукты 
питания, предметы первой необходимости; ГСМ
4. Готовность пунктов временного размещения к приему эвакуируемого 
(отселяемого) населения.
5. Готовность сил и средств к весеннему половодью.
6. Прохождение ледохода на р. Селенга – в границах района.

Первая  
декада 
апреля 

2019 года

Ситников С.В., 
Осипова Г.В., 
Марченко В.А. 
главы МО СП, 
члены меж.вед. 
комиссии (по 
необходимости)

41-5-65

М е ж в е д . 
комиссия
Матайс В.Н.., 
Корытов А.Н.
Бузина О.А.
Сунгатова Е.Г. 
Марченко В.А. 

Заседание комиссии: 1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков 
и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2019 г на территории района.
2. Прохождение ледохода на р. Турка, с выездом МО «Туркинское» с/п 

10-20 мая 
2019 года

Ситников С.В.,  
Марченко В.А. – 41-5-65 М е ж в е д . 

комиссия

Заседание комиссии: 1. Анализ прохождения летнего водного сезона на 
территории Прибайкальского района. Угроза возникновения летнего паводка 
и подтопления населенных пунктов, объектов экономики.
2. Превентивные меры предотвращения летнего паводка на территории района.

Первая 
декада 

июля 2019 
года.

Ситников С.В., Мар-
ченко В.А. главы 
МО СП, члены меж.
вед. комиссии

Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в 
районных СМИ по мерам безопасности населения в период ледохода, 
половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества 
и жилья от стихийных бедствий.

Март - 
июль 2019 

года

Марченко В.А.,   
межведомственная 
комиссия 

41-5-65 Редакция газеты 
«Прибайкалец»

Разработка мероприятий по работе комиссии на период летнего паводка, 
внесение корректив в План работы межведомственной комиссии

Июль 
2019 года Марченко В.А., - 41-5-65 М е ж в е д . 

комиссия

Приложение 4. Утверждено постановлением районной администрации от 8 февраля 2019 г. № 125
ПЛАН по снижению рисков и реагированию на ЧС природного характера в паводкоопасном периоде 2019 года на территории 

МО «Прибайкальский район»

Мероприятие Сроки Отв. лицо № тел. Отв. 
организация

Подготовить и провести расширенное заседание районной КЧС по пла-
нированию и проведению практических мероприятий по защите населения и 
территории района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2019 г

2 декада
марта 

2019 года

Ситников С.В., 
Марченко В.А. 41-5-65 р а й о н н а я 

администрация.

Внести коррективы в План действий МО «Прибайкальский район» по 
предупреждению и ликвидации ЧС по разделу «Предупреждение и ликвидация 
ЧС при ледоходе,  весеннем половодье и летнем паводке.»

до 10 марта 
2019 года

Марченко В.А. – 
гл. специалист по 
делам ГО и ЧС

41-5-65 р а й о н н а я 
администрация.

При участии администрации МО «Ильинское» СП провести корректировку 
плана эвакуации (отселения)  населения из зон подтопления в пункты 
временного размещения и организации первоочередного жизнеобеспечения 
при угрозе возникновения ЧС. 

до 10 марта 
2019 года

Марченко В.А. 
администрация МО 
«Ильинское» СП

41-5-65 р а й о н н а я 
администрация

Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в 
районных СМИ по мерам безопасности населения в период ледохода, 
половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества 
и жилья от стихийных бедствий.

март, 
апрель

2019 года

Марченко В.А., 
р у к о в о д и т е л и 
объектов экономики

41-5-65 р а й о н н а я 
администрация

Комиссионно, провести обследование гидротехнических сооружений. По 
результатам внести предложения собственникам по приведению их в готовность 
к пропуску паводковых вод и организовать контроль за  исполнением

20 марта- 
10 апреля
2019 года

Башкиров Н.И., 
председатель КУМХ, 
комиссионно

41-3-14 р а й о н н а я 
администрация.

Внести коррективы в План мед-сан. обеспечения населения пострадавшего 
от ледохода, весеннего половодья и летнего паводка, создать резерв 
медицинского имущества и лекарственных средств.
Иметь списочный (адресный) состав: детей в возрасте до 16 лет; пенсионеров 
и инвалидов, проживающих в зонах подтопления. 

до 15 марта 
2019 года

Жамбалов З.Б.,  
главный врач ГБУЗ 
«Прибайкальская 
ЦРБ»

51-4-67 ГБУЗ «ЦРБ»

Обеспечить безаварийную, постоянную работу комплексной системы 
экстренного оповещения населения (КСЭОН) – с. Ильинка постоянно

Матайс В.Н., ди-
ректор МКУ «Хоз 
– т р а н с п о р т н ы й 
отдел»

41-5-46

Орг. обеспечива-
ющая обслужи-
вание, ремонт 
и эксплуатацию 
КСЭОН

Привести в готовность медицинские формирования, специальный 
автотранспорт для оказания медицинской помощи пострадавшему населению 
в зонах подтопления.

до 20 марта 
2019 года

Жамбалов З.Б.,  
главный врач ГБУЗ 
«ЦРБ»

51-4-67 ГБУЗ «ЦРБ»

 Разработать План инженерно - технических мероприятий по проведению 
аварийно – восстановительных работ в зонах подтопления населенных 
пунктов.

до 15 марта 
2019 года

Башкиров Н.И., 
председатель КУМХ 41-6-52 КУМХ.

Провести комплекс мероприятий: по планированию организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в зонах ЧС;  созданию запасов 
ГСМ

до 20 марта 
2019 г.

Бузина О.А., 
Матайс В.Н., 41-8-51

41-5-46

Экон. отдел р/ 
адм. МКУ «Хоз– 
трансп. отдел»

Разработать и представить на утверждение Главе МО «Прибайкальский район» 
схему развертывания пунктов горячего питания, обеспечения продуктами и 
предметами первой необходимости  пострадавшего населения.

до 20 марта 
2019 года

Бузина О.А.,  руково-
дитель службы 
торговли и питания.

41-8-51 Экономический 
отдел

Привести в готовность к приему и размещению пункты временного размещения 
пострадавшего населения эвакуируемых из зон подтопления:
- Ильинская СОШ;
-Туркинская СОШ.

до 20 марта 
2019 года Сунгатова Е.Г.  51-4-63

Шараганова И.И. 
– директор Иль. 
СОШ; Меринова 
Н.П, директор 
Турк. СОШ

Привести в готовность аварийно - ремонтные бригады по восстановлению 
нарушенного энергообеспечения в зонах подтопления, создать необходимый 
запас материально – технических средств.

до 20  
марта  2019 

года

Галичкин Г.Ю.,  
начальник РЭС 41-8-50 Прибайкальский 

РЭС

В период ледохода на р. Селенга, р. Турка привести в режим повышенной 
готовности формирования по разбору заторов льда и завалов на участках 
дорог Турунтаево – Шергино; Турка – Соболиха.

На период 
ледохода

Помигалов В.В.;
Башкиров Н.И. 

51-1-16
51-1-85

ООО «Регион - С»
КУМХ

Провести мероприятия по очистке водопропускных коммуникаций на 
дорожных объектах: республиканского значения; районного значения; 
местного значения.

До 1.04. 
2019 года

Помигалов В.В
Башкиров Н.И.
Главы МО с/п

51-1-16
51-1-85

ООО «Регион – 
С», КУМХ, МО

Ежесуточно проводить сбор, анализ и обмен информацией о состояния льда, 
наледных явлений, паводковой обстановке на водоемах района. В пределах 
своей компетенции оперативно принимать решения по предотвращению 
угрозы возникновения ЧС, привлекать необходимые силы и средства.

В период 
л е д охо д а , 
половодья и 
паводка

Марченко В.А., 
главный специалист 
по делам ГО и ЧС

51-0-
97 - 

кругло-
суточно

ЕДДС

В общеобразовательных учреждениях Прибайкальского района провести 
комплекс воспитательно-профилактических мероприятий по соблюдению мер 
безопасности на водных объектах

Март, 
апрель

2019 года
Сунгатова Е.Г., 51-4-63 Директора, пед. 

коллективы МОУ

Заседания межведомственной  комиссии МО «Прибайкальский район»  по 
организации и проведению мероприятий по защите населения и территорий 
Прибайкальского района  в период  весеннего половодья и летнего паводка 
2019 года.

Е ж е м е с . , 
на период 
л е д охо д а , 
половодья, 
п а в о д к а ,  
при необх. 
н е м е д -
ленно 

Ситников С.В., 
Марченко В.А., 

51-1-86
41-5-65 Марченко В.А., 

Создать мобильные оперативные группы по контролю за состоянием льда 
на р. Селенга – муниципальные образования «Татауровское» и «Ильинское» 
сельские поселения; р. Турка - муниципальное образование «Туркинское» 
сельское поселение, Прибайкальская районная администрация.

Воротникова Л.Р.;  
Челмакин Н.Н.; Се-
вергин С.В.; Опер
 группа р/ адм.

56-1-32
53-3-90
54-9-39
51-1-86
41-5-65

Администрации 
«Татауровское»; 
« И л ь и н с ко е » ;  
«Туркинское» с/п
р/администрация.

Привести в готовность систему оповещения и информирования населения в 
случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Челмакин Н.Н. ;
Севергин С.В.. 

53-3-90
54-9-39 МО СП

Создать временные наблюдательные пост по контролю за ледоходом, 
весенним половодьем и летним паводком: р. Селенга; р. Турка

Челмакин Н.Н.;
Севергин С.В.,  

53-3-90
54-9-39

МО «Ильинское»  
«Туркинское» СП 

Провести информационно-разъяснительную работу среди населения о 
соблюдении мер безопасности в период весеннего половодья и летнего 
паводка, необходимости страхования жилья, материальных ценностей от 
ЧС природного и техногенного характера на сельских сходах, размещения 
информационных материалов в местах массового пребывания людей

Г л а в ы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
сельских поселений

Администрации 
МО сельских 
поселений, УКП,  
общественность.

 КАКИЕ ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОПАДАЮТ 
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 2019 ГОДА

Нужно воспользоваться возможностью бес-
платно обследовать свой организм. Это могут 
лица, достигшие 21 года и выше, с 3-летней пе-
риодичностью проверки своего физического со-
стояния.

Определён возраст лиц, кто проходит диспансе-
ризацию в 2019 г. Это лица, год рождения которых 
входит в данный перечень: 1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

Узнать, какие года попадают под диспансериза-
цию, достаточно просто. Для этого год рождения 
следует разделить на 3. Если число делится без 
остатка – человеку нужно пройти диспансериза-
цию именно в этом году.

Акцент в диспансеризации сделан на раннее вы-
явление неинфекционных заболеваний, в первую 
очередь онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний и раннее выявление факторов риска 
развития заболеваний.

Так, мужчины в возрасте 45 лет и 51 год 
должны пройти обследование на определе-
ние простат-специфического антигена в крови 
(ПСА) с целью выявления рака предстательной 
железы на ранней стадии.

С целью раннего выявления рака молочной 
железы женщинам в возрасте от 39 до 48 лет 
маммография будет проводиться 1 раз в 3 
года, а с 50 до 70 лет 1 раз в 2 года.

Для выявления рака кишечника проводится ис-

следование кала на скрытую кровь всем гражда-
нам в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года.

Что касается детей, то их необходимо обсле-
довать ежегодно, начиная с рождения.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИИ В РОССИИ В 2019 ГОДУ

Примечательно, что программа диспансериза-
ции, которая осуществляется бесплатно и на до-
бровольном основании, действует на территории 
РФ свыше 5 лет. В нее входит плановый осмотр 
граждан для выявления заболеваний на ранних 
стадиях, а также с профилактической целью.

Тем временем в 2019 году начинают действо-
вать определенные нововведения, направлен-
ные мотивировать население к обязательному 
прохождению профосмотра и диспансеризации. 
В частности, на официальном уровне регламен-
тировано право каждого россиянина на один до-
полнительный выходной на прохождение диспан-
серизации, чтобы не отпрашиваться у начальства. 
Более того, гражданам предпенсионного возрас-
та положены не один, а два выходных. Законные 
выходные будут оплачены.
 ПРИНЦИПЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

Существует несколько принципов диспансери-
зации в России:

- диспансеризация является всеобщей, то есть 
пройти ее может любой российский гражданин, ко-
торый достиг 21-летнего возраста, а также имеет 
полис обязательного медицинского страхования;

- программа носит плановый характер. Это зна-
чит, что она проводится ежегодно, но для каждого 
конкретного человека 1 раз в 3 года;

 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

В программе диспансеризации в 2019 году будут 
задействованы медучреждения, предоставляющие 
гражданам свои услуги бесплатно. Для прохожде-
ния диспансеризации или профосмотра в меди-
цинской организации следует предъявить полис 
обязательного медицинского страхования, а также 
паспорт российского гражданина. Пройти плановое 
обследование может любой гражданин, который ра-
ботает, учится либо временно не трудоустроен.

Программа диспансеризации включает несколько 
этапов. На первом (скрининговом) этапе специали-
сты делают выводы в отношении группы здоровья 
(от 1 до 3). Если были выявлены риски приобрете-

ния либо наличия хронических болезней, то появля-
ется необходимость проведения второго этапа.

 ОБСЛЕДОВАНИЯ
Перечень обследований меняется в зависимо-

сти от возраста человека:
- после достижения 36 лет потребуется допол-

нительно сделать ЭКГ (электрокардиограмму),
- тем, кто достиг 60-летнего возраста, добавля-

ется исследование внутриглазного давления и т.д.
Затем обследуемый направляется к терапевту 

для осмотра, изучения анализов. После чего врач 
предложит заполнить анкету, где выявляются воз-
можные риски: излишний вес, неправильное пита-
ние, вредные привычки, плохая наследственность, 
а также имеющиеся хронические заболевания, 
даст рекомендации по поддержанию здоровья.

Возможна вторая дополнительная стадия – 2-й 
этап диспансеризации, который необходим для 
граждан, получивших II или III группу здоровья. 
Гражданин направляется к узким специалистам, ко-
торые на основании дополнительных углублённых 
анализов, инструментальных обследований уточнят 
диагноз, определят методы лечения подтверждён-
ных патологий, вновь выявленных болезней.

Из всего мы можем сделать вывод, что диспан-
серизация должна стать для каждого регулярной 
проверкой, позволяющей проверить состояние 
вашего здоровья и контролировать его. Согласи-
тесь, ведь любое заболевание всегда лучше пред-
упредить или лечить на ранних стадиях.

Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
нужна, важна и неизбежна

В декабре 2018 года были утверждены некоторые изменения в порядок 
прохождения диспансеризации на законодательном уровне.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся в ко-
мандном зачёте, является открытым турниром по под-
ледному лову рыбы среди детей от 6 до 14 лет включи-
тельно и родителей.

Соревнования проводятся с целью популяризации 
зимнего рыболовного спорта среди детей и юношества; 
формирования понятий ответственности и целеустрем-
ленности подрастающего поколения; пропаганды ак-
тивного отдыха и утверждения здорового образа жизни; 
развития досуговой занятости детей и подростков; про-
паганды бережного отношения к природе.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.  9 марта 
2019 г. озеро Котокель (Ярцы).

Видовой состав рыб: окунь, плотва, щука, лещ.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. К участию в сорев-

нованиях допускаются команды в составе: мама, папа, 
ребёнка (мальчик, девочка) в возрасте от 6 до 18 лет 
включительно. В исключительных случаях маму может 
заменить бабушка или старшая сестра (старше 20 лет), 
папу - дедушка или старший брат (старше 20 лет).

Всем участникам соревнованиий необходимо иметь 
при себе страховой медицинский полис обязательного 
страхования.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Сорев-
нования проводятся в номинациях: 1. Детский чемпио-
нат; 2. Чемпионат «Мама,Папа,Я».

Каждый участник команды производит ловлю одной по-
плавочной удочкой, оснащённой 2-мя крючками (мормыш-
ками, мухами). Количество снастей на команду во время 
ловли - три. Количество запасных снастей не ограничено.

Поклевка рыбы определяется участником только по 
кивку. Дополнительные сигнализаторы поклевки запре-

щены. Пробные рыбалки разрешены в любое время, 
кроме дня предшествующего соревнованию. Запрещено 
использование запрещённых для рыбалки снастей.

Каждая команда обязана содержать свой сектор в чи-
стоте за все время соревнования. По окончании участни-
ки обязаны покинуть сектор, убрав за собой мусор.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. Расходы, связанные с уча-
стием в соревнованиях и оплатой вступительного взноса, 
несут сами участники соревнований. Вступительный взнос 
на соревнование 1000 рублей. Средства, полученные от 
вступительных взносов, расходуются на приобретение на-
градной атрибутики и формируют призовой фонд.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. Предварительные заявки на уча-
стие в соревнованиях принимаются по телефону: 8 924 395 
0351. Бланк будет выслан после предварительной регистра-
ции. В заявке в обязательном порядке должны быть указаны 
следующие данные: Ф.И.О. каждого члена команды; воз-
раст (полных лет); контактный телефон. Предварительные 
заявки подавать до 5 марта включительно. Команды без 
предварительной регистрации к участию не допускаются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Результат команды 
определяется по общему весу пойманной рыбы во вре-
мя 2-го турнира. Команда, поймавшая больше рыбы (по 
весу) занимает лучшее место. Результат 1-го чемпиона-
та определяется по количеству пойманной рыбы, также 
лучшее место занимает ребенок, поймавший большее 
количество рыбы за отведенное время на «детский тур-
нир».

НАГРАЖДЕНИЕ. I - III места - кубки, медали, дипло-
мы, приз; последующие места - дипломы за участие. 
Приз команде, поймавшей самую крупную рыбу.

Дополнительные призы: самому молодому рыбаку, стих 

от молодых рыбаков, а также подарки от спонсоров.
РЕГЛАМЕНТ. 10.00 час. регистрация участников, же-

ребьевка; 10.00 -10.20 час. открытие соревнований, под-
готовка к ловле; 12.00 час. 1-й этап «Детский чемпионат»; 
12.10 -12.30 час. подсчет улова каждого участника; 14.30 
час. старт II тура соревнований «Чемпионат мама,папа,я»; 
14.40 час. подведение результатов, награждение победи-
телей. Закрытие соревнований, салют.

Для проведения мероприятия будет выделена территория 
береговой зоны 200 м для размещения автотранспорта. На 
территории проведения соревнований будут организованы 
стенды безопасности и наглядной агитации. По окончании 
соревнований будет проведена уборка территории.

Ответственный за проведение - главный судья сорев-
нований Ткачев А.Ф. 8 902 457 2932.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 

ПО ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ НА ОЗ. КОТОКЕЛЬ
Начало - суббота 9 марта 2019 г. 10.00 час. - регистра-

ция участников, жеребьевка; 10.00 -10.20 час. - открытие 
соревнований, подготовка к ловле; 12.00 час. - 1 Этап 
«Детский чемпионат»; 12.10-12.30 час. - подсчет улова 
каждого участника; 14.30 час. - старт II тура соревнова-
ний «Чемпионат «Мама,Папа,Я»; - 14.40 час. подведение 
результатов, награждение победителей. Закрытие сорев-
нований, салют.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. Приглашаются команды-семьи 
в составе: мама, папа, ребенок в возрасте до 16 лет. В 
крайнем и редком случае маму можно заменить на тетю, 
бабушку; папу - на дядю, дедушку; ребенка - на племян-
ника, младшого брата. Команды, прибывшие в неполном 
составе, к соревнованиям не допускаются.

Стартовый и организационный взнос составляет 1500 

рублей с команды!
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ. Участникам фестиваля 

разрешается ловить одной зимней удочкой, оснащенной 
не более двух крючков (мормышек). Количество запас-
ных удилищ не ограничено. Кормушки запрещены.

Участок озера будет разделен на зоны по количеству 
заявившихся команд. Номер зоны семья получает по жре-
бию и занимает свое место до окончания соревнований.

В первом туре - «Детском чемпионате» ловить рыбу 
разрешается только самым юным участникам команд. 
При этом родители имеют право оказывать помощь в за-
мешивании прикормки, распутывании снастей, насажи-
вании наживки. При этом доставка, заброс снасти, под-
сечка, вываживание из лунки и складирование рыбы на 
лед осуществляется только ребенком.

Во втором туре ловить рыбу разрешается всей ко-
манде, доставка прикормки в зону лова, заброса снасти, 
подсечки, вываживания и складирования рыбы на лед 
производится любым членом команды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ. По 
итогам соревнований награждаются три лучшие семьи, а 
также лучшая мама-рыбак, лучший папа-рыбак и лучший 
ребенок-рыбак. Организаторы оставляют за собой право 
вручения дополнительных и поощрительных призов.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. Заявки на участие в сорев-
нованиях принимаются до 12.00 час. 07.03.2019 г. с ука-
занием Ф.И.О участников, тел. капитана команды, воз-
раста ребенка и общего количества членов делегации, 
включая болельщиков и сочувствующих родственников.

Оставить заявку можно по телефону: 8 924 395 0351, 
Смирнов Сергей Валерьевич. Или электронная почта 
ssv290183@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ НА ЛЬДУ «ПАПА, МАМА, Я - РЫБОЛОВНАЯ СЕМЬЯ!»



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА. Ремонт рам, глушителей, днищ, порогов. 

Выезд возможен. Тел. 8 983 455 5280. 

ТРЕБУЕТСЯ кассир на металлобазу.  Тел. 8 902 562 4830.  
В ПАО «Бурятнефтепродукт» ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ. 

Тел. 8 (30144) 52-2-18. 
ТРЕБУЕТСЯ уход за лежачим больным, без в/п, пол значения не имеет. 

Тел. 8 914 054 4894. 

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124.  
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 924 776 6592, 51-3-92. 
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 914 059 2249.  
ПРОДАМ козлят. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАЮТСЯ поросята в с. Троицком. Тел.   8 914 837 4293.
СЕНО В РУЛОНАХ. Доставка. Тел. 8 902 162 5804.
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАМ урологические устройства «Мавит», «Эретон». Тел. 8 983 455 1687.  

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. 
ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную. Тел. 8 964 408 7128.
КУПЛЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8 950 397 9299. Ев-

гений. 
ПРОДАЁТСЯ гараж в 1-м квартале. Тел. 8 914 986 8734.
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. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из кругляка и бруса. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 

Тел. 8 929 470 6550. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: банные печи, котлы отопления (печные, станционарные), 
расширители.  Монтаж. Доставка. Проводим отопление. Тел. 8 983 455 5280. 
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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 голосова-
ния ждут призы от редакции. 

Приносите, присылайте нам свои фо-
тографии.

В первоначальной редакции УК РФ 
была лишь одна статья -159,

предусматривающая уголовную от-
ветственность за мошенничество.

В 2012 году УК РФ был дополнен но-
выми нормами о мошенничестве:

- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере 
кредитования»;

- ст. 159.2 «Мошенничество при по-
лучении выплат»;

- ст. 159.3 «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт»;

-  ст. 159.4 «Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности» (в 
2016 году эта статья утратила силу);

- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере 
страхования»;

- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации».

Традиционно мошенничества зани-
мают одно из лидирующих мест в струк-
туре преступности.

По статистическим данным Прибай-
кальского районного суда РБ количе-
ство уголовных дел о мошенничестве, 
рассмотренных в 2018 году, по срав-

нению с 2017 годом выросло. Широкое 
распространение получили мошенни-
чества с использованием электронных 
систем, компьютерной информации. 
Поэтому следует проявлять особую 
бдительность при использовании бан-
ковских карт, мобильных приложений 
банков. Выросло также количество мо-
шенничеств с использованием своего 
служебного положения.

Ущерб от действий преступников со-
ставлял в основном свыше 250 тысяч ру-
блей, по одному делу - свыше 1 миллиона 
рублей. Материальный ущерб от мошен-
ничеств зачастую превышает вред от дру-
гих видов имущественных преступлений.

По некоторым делам мошенничества 
совершались на протяжении длительно-
го времени, исчисляемого годами.

А. БЯКОВ, судья Прибайкальского 
районного суда.

Мошенничество бывает разным
В судах растёт количество дел о мошенничестве

Согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) мошенничество 
- это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием. С квалифицирующими 
признаками наказывается лишением свободы до 10 лет.

«Байкальский Бор», 
как много в этом слове...

Здание, на фоне которого фотограф запе-
чатлел двух мужчин, легко узнаваемо - санато-
рий «Байкальский Бор». По уровню комфорта 
он был одним из лучших в нашей республике. 
Целебный сосновый воздух, тёплые воды озера 
Котокель и соседство со знаменитым курортом 
«Горячинск», где оздоравливающиеся гражда-
не получали лечение, способствовали его попу-
лярности. Отдыхал и лечился в нём трудящийся 
народ, не только местный, путёвки распростра-
няли едва ли не по всему Союзу. Тогда, чтобы  
попасть в «Байкальский Бор», нужно было хоро-
шо работать, а не как сейчас: пришёл и купил, 
если средства позволяют. 

На снимке Иван Степанович КОРНЕВ (сле-
ва) он был там по путёвке от Селенгинского ры-
боразводного завода. 

Фото предоставлено Марией Корневой- Тол-
чнёвой.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

В современном мире  число при-
родных, техногенных, экологиче-
ских бедствий постоянно растет. К 
сожалению, эта тенденция имеет ме-
сто и в нашей стране. По оценке МЧС 
России, в настоящее время ущерб от 
природных бедствий во много раз 
превышает возможности мирового 
сообщества по оказанию гуманитар-
ной помощи пострадавшим, пробле-
ма приобрела глобальный характер. 

Данные свидетельствуют, что зна-
чительную долю чрезвычайных ситуа-
ций составляют ЧС техногенного и при-
родного характера, на первом месте 
среди которых – пожары и наводнения. 

Территория Прибайкальского райо-
на также является зоной риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера:

- подтопление, наводнение;

- лесные и природные пожары;
- землетрясение;
- наледеобразование.
Напомним Гражданский Кодекс 

РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ: - ст. 210: 
«Собственник несет бремя содержа-
ния, принадлежащего ему имущества» 
что выражается, прежде всего, в рас-
ходах на его содержание, поскольку 
сохранение имущества в надлежащем 
состоянии служит его интересам;

- ст. 211: «Риск случайной гибели 
или случайного повреждения имуще-
ства несет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или догово-
ром», т.е. риск случайной гибели или 
случайного повреждения имущества 
при пожаре, наводнении, землетрясе-
нии и т.п. также несет его собственник. 
Этот риск у собственника появляется 
одновременно с возникновением права 

собственности. Данные факты напря-
мую свидетельствуют о необходимости 
добровольного страхования жилых по-
мещений, сельхозугодий и т.д. в зонах 
возможного воздействия поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

 Способ защиты от неблагопри-
ятных событий – страхование, что по-
зволит  значительно возместить мате-
риальный ущерб.

Страхование имущества должно 
стать привычкой.

За подробной информацией по во-
просу страхования имущества обра-
щайтесь в страховые компании. 

Прибайкальская районная 
администрация.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 февраля 2019 г. № 32

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера», постановления Правительства РФ от 30 декабря 
2003 г.  № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации ЧС»:

1. Утвердить «План действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера МО «Прибайкальский рай-
он», на период 2019-2023 г.г. 

2. Главному специалисту по делам ГО и ЧС районной админи-
страции Марченко В.А.:

2.1. Выписки из «Плана действий  по предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера МО «Прибайкальский 
район» направить в муниципальные образования СП Прибайкаль-

ского района, организации и учреждения района;
2.2. Ежегодно, не позднее 25 января, проводить корректировку 

«Плана действий  по предупреждению и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера МО «Прибайкальский район».

2.3. При угрозе или возникновении ЧС природного или техноген-
ного характера мирного и военного времени вводить в действие.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя районной администрации по 
строительству, инфраструктуре и ЧС Ситникова С.В. 

4. Распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайка-
лец», на официальном интернет-сайте Прибайкальской районной 
администрации.

5.  Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня его опубли-
кования в районной газете «Прибайкалец».

Глава С.А. Семёнов.                

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА – НОРМА  ЖИЗНИ

Утерянный  аттестат № 345989, выданный Татауровской СОШ в 1993 году на 
имя Обуховой Нины Борисовны, считать недействительным.

Утерянный в/б АН №0562980 на имя Толстого Дениса Владимировича считать 
недействительным.

Помогите найти сестру! 
МАКСИМОВА АЛЕНА, сейчас возможно носит имя Анна, 

особая примета - прихрамывает на левую ногу, предположи-
тельно 1975-76 года рождения, место рождения - село Ту-
рунтаево, до 2-летнего возраста проживала в с. Покровка. 
Затем ее отдали в детский дом «Малышок» на Машзаводе 
г. Улан-Удэ. Она очень похожа на маму.

Мама - МАКСИМОВА Екатерина Алексеевна, 1962 г.р. 
(на фото), так же проживала в с. Покровка, сейчас её уже 
нет в живых. Всем, кто владеет какой-либо информацией, 
просьба звонить по телефону: 8 902 165 4152 (Ирина). 

Заранее благодарим!

Выражаем огромную благодарность коллективам ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», 
рудника «Черемшанский», Дома быта, семье Зеленецких, коллегам, друзьям, со-
седям за материальную и моральную поддержку в проведении похорон нашего 
дорогого мужа, отца, деда Лосева Ивана  Михайловича. Низкий всем поклон.

Родные.

ЦВЕТЫ 
В МАГАЗИНЕ 
«ФОРТУНА»
(за магазином «Сибирячка) 

ВСЕГДА ХОРОШИЙ ВЫБОР БУКЕТОВ, 
ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ 

СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР.

В канун весенних праздников принима-
ем заявки по тел. 8 924 359 4251. Все 
предпраздничные и праздничные дни 
работаем до последнего покупателя! Уважаемые прибайкальцы!

В магазинах ООО «Маяк» 
(бывшие райповские) име-
ются в продаже по доступ-

ным ценам трикотажные 
изделия для детей и взрос-
лых, разнообразный выбор 

тапочек, игрушек.

В МАГАЗИНЕ «БЕРЁЗКА» 

для вас мясо говядины и 

свинины (с. Баянгол, Баргу-

зинский район) крупного и 

мелкого распила. 

В МАГАЗИНЕ 
«ВСЁ ДЛЯ ДОМА» 

принимаем заявки на ме-
бель с доставкой на дом.

Тел. 8 914 830 6137, 
8 902 454 3023.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ТАКСИ. 
620-500, 

от 60 
рублей. 

ТАКСИ. 
707-960. 

ТАКСИ «Престиж». 
620-500. В воскресный 
день при наличии купо-

на – 10 % скидка. Купоны 
выдаются по звонку.

ТАКСИ 
«ГРАНД». 
600-580



Знакомства
* Ищу невесту до 30 лет, не полную. Тел. 

89834551002.
Высказывания
* Рубрика  «За чистоту русского языка» очень ак-

туальна. Спасибо!
Благодарим 
* Огромная благодарность Салахутдинову Михаи-

лу Ренатовичу за организацию досуга, спортивную 
жизнь, укрепление здоровья детей нашего села. 
ТОС «Вектор».

* Поздравляем учеников Турунтаевской школы 
№1 с победой на «Битве хоров» и их руководителя 
Руслана Арефьева. Благодарим за помощь в под-
готовке руководителя группы «Противодействие» 

Сергея Салагина и хормейстера МКДЦ Татьяну Три-
фонову.

* Спасибо коллективам ДДТ и МКДЦ за мероприя-
тие, посвященное воинам-афганцам и 30-летию со 
дня вывода войск из Афганистана. Единственный и 
большой «минус» был в том, что дети, присутствую-
щие в зале, вели себя очень шумно: ходьба, хохот, 
звонки по телефону. Дети! Ведь это благодаря нашим 
героям вы живете под мирным небом! Нужно всегда 
об этом помнить и проявлять уважение!  

* Воинов-афганцев собирали в Турунтаевском 
ДДТ накануне празднования 30-летия вывода наших 
войск из Афганистана. Неужели у организаторов 
не хватило средств, чтобы приобрести для них па-
мятные медали? Очень неприятный осадок у моего 
мужа, бывшего на встрече.

Вопросы
* Есть у нас мастера, что умеют ремонтировать 

микроволновки? Позвоните: 8 924 397 8481.
Обращения
* Обращаюсь к жителям с. Халзаново, кто торгуют 

спиртом! Прекратите травить людей!

Ждём ваши СМСки. 
Тел. 8 924 3572890.

Исполняющий обязанно-
сти главного редактора 

АТУТОВ Сергей 
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Поздравляем!
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В Турунтаевской школе №1 результаты своей 
проектной деятельности представили 66 учащихся 
из 5 школ района: гимназии, Коменской, Горячин-
ской, Нестеровской и  Турунтаевской №1. Началь-
ник Управления образования Сунгатова Е.Г. под-
черкнула значимость краеведческой деятельности, 
поскольку именно здесь проявляется интерес ма-
леньких жителей к жизни, истории своего края, осо-
знание проблем окружающего мира. 

Юные исследователи малой родины пред-
ставили свои проекты по разным направлениям: 
исследовательские, художественно-творческие, 
социальные. 15 экспертам из образовательных 
организаций района, ДДТ, районной библиотеки и 
краеведческого музея пришлось потрудиться при 
определении дипломантов. Самой юной участницей 
конкурса Дарьей Дашиновой (предшкольный класс 
Турунтаевской школы №1) был представлен проект 
«Книга сказок Бурятии».

В художественно-творческой секции учащиеся 
представляли рисунки, витражи, резьбу по дереву, 
брошюры, костюмы и даже макет улицы. Диплома-
ми победителей были награждены Максим Невзго-
дов (3 «а» класс гимназии), Иван Аносов (2 «в»), 
Эдуард Руднев (1 «в»), Юлия Ефименко (3 «в»), 
классы Турунтаевской школы №1.

Три секции работали в исследовательском на-
правлении, на суд жюри были презентованы рабо-
ты по истории сёл, памятникам архитектуры, при-
родным объектам района, о жизни и деятельности 
выдающихся земляков. Лучшими из лучших в ис-
следовательской деятельности стали Иван Торхов 
(1«в» класс, ТСОШ №1), Людмила Нагапетян (4 «а» 
класс, гимназия), Вадим Градечный (3 «а» класс Ко-
менской школы).

Социальное проектирование было представлено 
работами детей, которые обозначили проблемы и 
пути их решения не только на школьном, но и на му-
ниципальном уровне. Лучшими проектами были при-
знаны работы Юлии Глебовой (3 класс ТСОШ №1), 
Ильи Брюханова (3 «а» класс Коменской школы) и 
групповые работы учеников 2 «в» и 4-го классов.

Руководителем, подготовившим самое большое 
количество участников фестиваля, стала учитель 
начальных классов Турунтаевской школы №1 Ири-
на Александровна Алексеева.

Эксперты отмечают высокий уровень работ, 
представленных в этом году. Бесспорно, изучение 
краеведения, особенно в начальной школе, воспи-
тывает в ребенке гордость за свою страну и за свой 
край, стремление быть лучшим. А значит третьему 
фестивалю - быть!

Благодарим педагогов- руководителей проектов 
и родителей наших участников! 

Светлана РОДИОНОВА, зам. директора по УВР.

Мой край 
родной

Прошёл районный фестиваль 
ученических проектов

Родной край, малая родина, то место, где поя-
вился на свет, сделал первые шаги, сказал пер-
вые слова, увидел солнце, небо, землю, первую 
травинку, цветок, дерево, животное. Это понятие 
связывает человека с местом и людьми, близ-
кими ему с рождения. Уже второй год тематика 
районного фестиваля ученических проектов не 
теряет своей масштабности и популярности.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Совет ветеранов Итанцинского по-
селения поздравляет с 80-летием 

МОРОЗОВА Юрия Устиновича!
С днем рождения Вас поздравляем.
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.
Все чтоб ценили Вас и уважали,
Родные чтоб за руку только держали.
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны Вы были вполне! 

Поздравляем с юбилеем дорогую, люби-
мую жену, маму, бабушку, прабабушку 

КОЛМАКОВУ Лидию Даниловну! 
«С юбилеем, мама!» — от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Дорогую маму, бабушку и прабабушку 
ЛЫСОВУ Зою Леонтьевну 
поздравляем с 90-летием!

Мама наша и бабуля,
Сегодня в день рождения твой
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей яркий свет!

Дочь Тамара, зять Зайраб и наши дети.

Любимую бабушку, прабабушку 
поздравляем с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей!
В этот яркий и веселый праздник
От семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы.
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принес отличную погоду!

Внуки и правнуки.

Поздравляем с 70-летием 
дорогую, любимую нашу 

 ШАНГИНУ Анну Устиновну!
Мамуля, бабушка родная!
Тебя мы любим, помни это.
Живи счастливо, бед не зная,
В душе всегда пусть будет лето!
Здоровье крепкого, успехов
Желаем в светлый юбилей,
А также радости и смеха, 
Чтоб сердце билось веселей!

Муж, дети, внуки.

Администрация и коллеги 
МОУ «Коменская СОШ» 
поздравляют с юбилеем 
ЛИ Наталью Павловну!

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку  БОРТОЕВУ 

Ольгу Александровну 
поздравляем 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!

Муж Петр, 
дети Вадим, Лариса, 

внуки Вероника, Настя, Тимур.

Коллектив Гремячинской школы
 поздравляет с юбилейным 

днём рождения
 ЛАНСКУЮ Ирину Владимировну!

Прекрасный возраст, юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день 
рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!

Дорогая Ирина Владимировна!
С праздником, любимая подруга!
Радости, счастливых долгих лет.
Знаем мы давно друг друга,
И тебя надежней нет!

Балдакова Н.С., Назарова О.Н., 
Яковлева М.А. 

Администрация Туркинского поселения и Совет 
ветеранов с. Горячинск поздравляет юбиляров:

БУХОЛЬЦЕВА Сергея Афанасьевича
ГОРБУНОВУ Ольгу Викторовну

ЧЕРНЕЦКОГО Сергея Петровича
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив ЦРР 
«Солнышко» 
поздравляет 
с юбилеем 

Марину 
Николаевну 
ПАВЛОВУ!

В Ваш юбилей же-
лаем, чтобы любое 
дело приносило ра-
дость,  счастье ста-
ло постоянным спут-
ником, а здоровья и 
душевного задора 
хватило на тысячу 
лет!

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку 

НИФОНТОВУ Валентину Иннокентьевну 
поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей, с большой любовью,
С огромным уважением, теплом
Тебе желаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всем.
Пусть в 80-т сил не убывает,
И настроение будет хоть куда!
А те, кто рядом – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
Дочь Наталья, внуки Андрей, Алексей 

и их семьи.

Коллектив Туркинской 
школы

поздравляет с юбилеем  
педагога-библиотекаря

ЖОЛНЕРЧУК 
Светлану Спиридоновну!
  Чтоб всегда под счастли-
вой звездою
  Вас судьба по дороге 
вела.
  В доме чтоб полноводной 
рекою
  Жизнь спокойно и мирно текла.
  Пусть  Ваш  дом  лишь друзья посещают,
  Стороною обходят ненастья,
  От души мы добра Вам желаем,
 Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району поздравляет с юбилеем 

КОЛМАКОВА Александра Анатольевича 
и ВОРОТНИКОВА Алексея Ильича!

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет с юбилейными датами 

ЛЫСОВУ Зою Леонидовну 
из с. Ангыр,

СИЗЫХ Анисью Николаевну 
из с. Мостовка, 
СДЕРЖИКОВУ 

Лидию Александровну из с. Югово, 
БЛУМС Галину Васильевну 

из с. Татаурово, 
ТРЕТЬЯКОВУ Татьяну Ивановну 

из с. Таловка,
КОЛМАКОВУ Лидию Даниловну 

из с. Турунтаево, 
 КОКОРИНА Геннадия Георгиевича 

из с. Гремячинск!
Поздравляем вас, желаем:
Не старейте никогда!
Пусть здоровье — словно камень,
Пусть юна всегда душа.
Каждый день пусть — словно праздник,
Рядом близкие всегда.
Пусть вам дарят ежедневно
Только добрые слова!

Коллектив скорой медицинской 
помощи с. Турунтаево 

поздравляет с юбилеем 
СИЗЫХ Виктора Владимировича!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
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