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16 марта - облачно,  
ночью -50, днем +80.
17 марта - облачно, 
ночью -30, днем +90.
18 марта - небольшой снег,  
ночью -60, днем -10.
19 марта - небольшой снег,  
ночью -110, днем -20.
20 марта - небольшой снег,  
ночью -130, днем +10.
21 марта - облачно,  
ночью -110, днем +40.
22 марта - дождь со снегом, 
ночью -70, днем +20.
Прогноз на 14 марта.

На предстоящую неделю 
с 16 по 22 марта

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
16.03 - 07:04; 18:55     05:43;  22:20 
22.03 - 06:50; 19:05    13:41;  00:48

Приметы
20 марта. Ветер с юга дует - летние 
месяцы грозовыми будут.
22 марта.  Если день холодный, до 
потепления еще 40 дней.

        Опять мошенники! - стр 3.        

Праздник Как турунтаевцы зиму провожали

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. 

1. Схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории.
2. Межевые планы земельных 
участков, в том числе:
- при домах и квартирах ( уточне-
ние границ),
- для строительства жилых домов,
- для строительства гаражей,
- для ведения личного подсобного 
хозяйства,
- для ведения огородничества,
- для размещения магазинов, пило-
рам, других объектов,
- для сельскохозяйственных уго-
дий,
- для раздела земельных участков,
- для объединения земельных 
участков.
3. Технические планы жилых  до-
мов и квартир.
4. Технические планы нежилых 
зданий.
5. Акты обследования для снятия 
с учета жилых домов и нежилых 
зданий.
6. Консультации по земельным во-
просам.

с. Турунтаево. 
ул. 50 лет Октября, д.1. 
Тел. +7 983 631 3240.

КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ Уважаемые работники и ветераны сферы бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят бла-
гополучие и комфорт жителей нашего района, качество их 
жизни. Благодаря вашему добросовестному труду и ежеднев-
ному выполнению профессионального долга жители района 
пользуются вашими услугами, а жилищно-коммунальное хо-
зяйство функционирует без серьезных аварий и перебоев. 

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здо-
ровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и се-
мейного благополучия!

С.А. Семёнов, глава района.
е.А. Родионов, председатель районного Совета депутатов.

Приветствиями, поздравлениями и по-
желаниями турунтаевцам и гостям села 
праздник открыла глава поселения Ольга 
Тутаева.

Тем временем Зима согласно календарю 
хотела передать ключ от природы Весне, да 
вмешался, откуда ни возьмись, представи-
тель мирового правительства мистер ОпАна 
и огласил постановление о переносе весны 
на 16 апреля, для борьбы с глобальным по-
теплением. А Весну, долго всеми ожидае-
мую, чтобы не мешала, отправить на Сей-
шельские острова. Зимушка обрадовалась 
такому повороту, не прочь была ещё похо-
зяйничать, да Весна-красна заступилась за 
народ. И спор едва не перерос в потасовку, 
да решили всё же они продолжить его за 
столом переговоров. А чтобы зрители не ску-
чали, перед ними развернулся развесёлый 
флэш-моб «Сохраним русские традиции», 
так теперь именуют массовые танцы. Юные 
участники массового танца задали тон все-
му празднику, и градус веселья поднимался 

с каждым концертным номером, несмотря 
на холодный ветер, который наслала ковар-
ная хозяйка. Не перестают удивлять своим 
мастерством хореографический ансамбль 
«Бест Крю», вокалисты ансамблей «При-
байкалье», «Посиделки», а также молодые и 
известные в районе солисты.

Масленица - исконно русский праздник, 
сохранившийся ещё с языческих времён и 
проходил он в лучших традициях, с тради-
ционными, очень зрелищными и азартными 
состязаниями, забавами и конкурсами. Уве-
ренные в своих силах состязались в боях на 
бревне, лезли на столб с призами на верши-
не, поднимали гирю, выясняли кто сильнее  
рукоборцы, именуемые сейчас по-заморски 
армрестлерами, а на просторном крыльце 
Дома культуры шли шуточные конкурсы. 
Всякий мог найти развлечение по душе. 

В тот день и несколько последующих 
Зима напрасно злилась, прошла её пора!

Сергей АТУТОВ. 

АВТО-
СДелКИ. 

В Т.Ч. 
СелЬХОЗ-
ТеХНИКА. 

Тел. 
31-86-91.  

Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства, от всей 

души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Система бытового обслуживания в нашей стране получила раз-

витие с принятием первых декретов и постановлений Советского 
правительства в 1917-1921 гг. На вас лежит огромная ответствен-
ность по поддержанию систем жизнеобеспечения населения, 
создания комфорта и уюта. В этой отрасли работали и работают 
ответственные люди, настоящие профессионалы своего дела, 
которые ежедневно трудятся в тяжелых условиях. Сегодня вы вно-
сите значительный вклад в развитие экономики нашей страны, 
расширяете спектр услуг и улучшаете их качество.

Крепкого здоровья, успехов в работе, счастья вам и вашим 
близким!

Дружинин Д.К., заместитель председателя Комитета 
Народного Хурала Республики Бурятия по экономической по-

литике, природопользованию и экологии.

Обласканные первым весенним теплом жители и гости районного центра 
пришли на Масленицу. Но хозяйка природы Зимушка сибирская встречала не-
ласково, холодным ветром.



«Серебряные» волонтеры - 
Такое у нас название.
На тех, кому нужна подмога,
Обратим внимание.
В женский праздник
на Маслёнке, поздравляли мы
Бабушек немножко,
И глаза у них светились,
Как солнышко в окошке. 
Эти строчки принаждежат На-
талье Пономаревой, одной из 
серебряных волонтеров.

Живет на ст. Таловка Александра 
Ивановна ЧЕРЕПАНОВА. В прошлом 
году ей исполнилось 85 лет. В 1972 
году с мужем и тремя детьми приеха-
ла в наш район из Читинской обла-
сти. Работали с мужем на Таловском 
заводе ЖБК, она - в формовочном 
цехе, но после операции пришлось 
сменить работу. До сих пор очень 
переживает за свой завод. «Раста-
щили его, продали, теперь молодежь 
вынуждена ездить в город, а мно-
гие вообще остались без работы». 
После завода работала в детском 
саду «Малышок». «В саду меня пом-
нят, поздравляют, приглашают на 
день пожилого человека, выступают 
дети, они сейчас одаренные, многое 
умеют», - говорит она. За свой труд 
Александра Ивановна имеет медаль 
«За строительство БАМа» и мно-
жество благодарностей от детского 
сада. В 2006 году не стало мужа, жи-
вет одна, дети давно уже взрослые. 
В свободное время занимается ком-
натными цветами, и говорит: «Пока 
мы дышим, мы – живем!».

Антонида Ивановна ЗЕЛЕНОВ-
СКАЯ тоже живет на ст. Таловка. В 
Прибайкалье она приехала более по-
лувека назад из  Кирова, работала в 
с. Югово учителем начальных клас-
сов. Своих детей не было, и она всю 
жизнь посвятила Таловской школе 
и детскому дому.  Живет с племян-
ницей. За свой труд имеет много на-
град.

По пути следования координатор 
движения серебряных волонтеров 
Татьяна Гурецкая и представитель 

Совета ветеранов Таловского посе-
ления Нелли Налетова побывали у 
супругов БУЯНОВЫХ.

Хозяйка дома Агриппина Спи-
ридоновна смолоду работала в кол-
хозе, доила коров, затем в совхозе 
свинаркой. В 1968 году она с мужем 
переехала в Таловку из Байкало-
Кудары. 21 год проработала на заво-
де ЖБК кочегаром, бетонщиком, по-
следние годы кладовщиком. Супруг 
трудился в совхозе механизатором 
и также на заводе ЖБК. Как говорят 
супруги: «Работы хватало на всех!» 
В июне этого года у четы Буяновых 
юбилей - 65 лет совместной жизни. 
Они имеют 5 внуков и 7 правнуков.

Живет в Турунтаеве неутомимая 
труженица Ксения Моисеевна БРЯН-
СКАЯ. 7 марта у неё был большой 
юбилей - 90 лет! Родилась она в Би-
чурском районе в семье колхозника, 
в семье было 6 детей, мать умерла 
рано в годы войны, воспитанием бра-
тьев и сестер занималась мачеха. 
Ксения Моисеевна рано познала кре-
стьянский труд и жаловаться было 
некому. Вспоминает такой эпизод из 
своей жизни. «На собрании в колхозе 
решили дать коня, несмотря на мои 
10 лет. Я так плакала, плакала, пере-
живала, как я буду с конем работать, 
но я была боевая девчонка, упаду с 
коня, встану и снова иду пахать поле. 
Зимой сено возили за 30 км. Одежда 
плохая, бывало, везем сено, замерз-
нем, согреемся в копне, и дальше. 
Все перенесли, пережили и холод, и 
голод». После войны в 1947 году она 
вышла замуж, переехала в с. Итанца. 
Супруги вместе работали в Итанцин-
ском леспромхозе. Вырастили троих 
детей, имеют 6 внуков и 16 правнуков. 
За свой труд она награждена медаля-

ми «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«В ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», является 
участницей трудового фронта и ве-
тераном труда. Оптимизма у этой 
женщины не занимать. Вся в движе-
нии, в работе, до сих пор выращивает 
цветы и овощи. Серебряные волонте-
ры поздравили Ксению Моисеевну с 
юбилеем, вручили памятные подарки 
от себя и от сельского поселения, от 
министерства социальной защиты 
Бурятии был вручен денежный сер-
тификат. 

Свой 90-й день рождения отмети-
ла еще одна жительница с. Турунтае-
во – Валентина Ивановна ГОРБУНО-
ВА. Родилась она в с. Турунтаево в 
большой крестьянской семье. Нача-
лась её трудовая деятельность в кол-
хозе «имени Орджоникидзе», затем 
училась в ремесленном училище, 
после окончания её направили рабо-
тать на «Машзавод» слесарем - ин-
струментальщиком по сборке само-
летов. В 1947 году перешла работать 
на Улан-Удэнский ЛВРЗ. После окон-
чания курсов ее направили работать 
в с. Турка в Байкальский леспромхоз, 
потом работала в Итанцинский ле-
спромхозе. В 1950 году переехала в 
г. Улан-Удэ, работала  на стеклозаво-
де в ЖКХ печником. С 1954 года про-
живает в с. Турунтаево. В 1984 году 
ушла на заслуженный отдых, но про-
должала работать на Татауровской 
паромной переправе. За свой труд 
награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «В ознаменова-

нии 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», является участницей трудо-
вого фронта и ветераном труда. До  
сих пор Валентина Ивановна сама 
печет вкусные пироги, булочки,  хлеб, 
сажает огород – помидоры, огурцы, 
морковь, убирает картошку, стирает, 
моет полы без чьей-либо помощи. 
Раньше любила шить и вязать. Вы-
растила дочь и двух племянниц, име-
ет 4 внуков и 14 правнуков. 

Заместитель руководителя При-
байкальской районной администра-
ции по развитию территорий Галина 
Осипова, глава Турунтаевского по-
селения Ольга Тутаева, отдел соци-
альной защиты населения по При-
байкальскому району и серебряные 
волонтеры поздравили Валентину 
Ивановну с юбилеем, вручили памят-
ные подарки и денежный сертификат 
от министерства социальной защиты 
Бурятии.

Также «Серебряные» волонте-
ры посетили Евдокию Яковлевну 
ВСТАВСКУЮ и Галину Георгиевну 
Бородину из Карымска. Антонину 
Николаевну СЕДУНОВУ и Клавдию 
Вениаминовну КОТОВЩИКОВУ из 
Иркилика.

Антонина Николаевна Седунова 
работала кассиром в госбанке, на 
пенсию ушла из ПМК «Межколхоз-
строй». Она участница трудового 
фронта, ветеран труда, большая тру-
женица, ответственная женщина.

Галина Георгиевна Бородина всю 
жизнь работала в колхозе на сви-
ноферме, где вся тяжесть труда ле-
жала на женских плечах. Она очень 
добрая, неконфликтная женщина, в 

наше время редко встретишь таких 
людей.

Клавдия Вениаминовна Котов-
щикова, ветеран труда, живёт в 
с. Иркилик. Работала в колхозе, по-
сле в комбинате стройматериалов.

Евдокии Яковлевне Вставской, 
участнице трудового фронта, вете-
рану труда из Карымска, 14 марта 
исполнится 97 лет. Ей также был 
вручен подарок от серебряных во-
лонтеров. 

Небольшие сувениры и несколько 
слов добрых пожеланий – очень про-
стой и доступный способ порадовать 
человека. Но не всегда дети  ветера-
нов, к которым мы приходим, согла-
шаются, чтобы волонтеры навестили 
и поздравили их родителей. Был у 
нас случай, когда встретили слова-
ми: «Да кто вы такие, волонтеры? 
Что вам надо, вам больше заняться 
нечем, как ходить по домам?!». А 
волонтёры сами пенсионеры и зна-
ют, каково одному сидеть в четырёх 
стенах. Они и стараются напомнить 
обществу о «забытых людях». И, 
главное, проявить уважение и пода-
рить душевное тепло. Ведь каждая 
капля внимания и участия для любо-
го человека, особенно в преклонном 
возрасте, дорогого стоит.

Счастливы были не только ба-
бушки, но и все, кто приехал их по-
здравить. Своим визитом они поста-
рались внести разнообразие и нотки 
праздничного настроения в жизнь 
этих людей. Гостям были рады в каж-
дом доме. 

Также хотелось бы поздравить с 
прошедшим праздником Нэлли На-
летову, Татьяну Кустову, Наталью 
Пономареву, Татьяну Богданову и 
Татьяну Чиркову. Именно они прини-
мают активное участие в мероприя-
тиях для пожилых людей, чтобы на-
полнить себя энергией и поделиться 
ею с другими.

Татьяна ГУРеЦКАя, специалист 
СПРСН,

Марина бОРОДИНА.
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РАдОСТЬ ВСТРЕЧИ

Доброе дело

Свет в глазах наших бабушек
На масленичной неделе и накануне 8-го марта «Серебряные» волонтеры, Советы ве-
теранов Турунтаевского и Таловского поселений побывали в гостях у женщин нашего 
района, поздравили их с праздником, вручили небольшие подарки

К.В. Котовщикова.

Супруги Буяновы.

А.Н. Седунова.

А.И. Зеленовская.

В.И. Горбунова.

К.М. Брянская.



Зима нынче была суровая, 
и испытанию холодом не-

которые жители Татаурова 
подвергались не только на 

улице, но и в своих квар-
тирах. 

Проблемы с отоплением в зим-
ний период в Татаурово возникают 
уже не первый год. А люди, по их 
утверждению, продолжают пла-
тить деньги за некачественную 
подачу тепла. Вот и эта довольно 
холодная зима неприятно удивила, 
в первую очередь, счетами за ото-
пление. 

ЗА ЧТО ПлАТИМ?
Так, в редакцию «Прибайкаль-

ца» обратились жители дома №4 
по улице Новая в Татаурово. С на-
чала отопительного сезона люди 
замерзали в своих квартирах. Они 
настаивают на проведении пере-
расчета платы за коммунальные 
услуги, ведь температура всю 
зиму не превышала 10-11 граду-
сов. В противном случае намерены 
обратиться в прокуратуру с прось-
бой проверить работу сотрудников 
ТСЖ «Радуга». 

Как рассказала жительница 
этого дома Оксана Елизова, с на-
чала зимы температура в ее квар-
тире не соответствовала нормати-
вам. 

- С сентября по январь во всех 
четырех квартирах нашего 
дома были холодные батареи. 
Каждый месяц мы должны опла-
чивать за «тепло» 2200 рублей. 
Сейчас я заплатила 6 тысяч, а 
за что, непонятно. У меня квар-
тира на солнечной стороне, но 
все равно температура не пре-
вышала 10 градусов. Поэтому 
мне пришлось на зимний период 
выехать из нее к родственни-
кам, - рассказывает Оксана 
Николаевна.

И как же быть, когда в квартире 
тепла нет, а большие счета за ото-
пление продолжают приходить ис-
правно. Согласитесь, это обидная 
ситуация, когда с вас фактически 
требуют оплаты услуг, которые 
были оказаны ненадлежащим об-

разом. Люди уверены, все про-
блемы, в первую очередь, из-за 
плохого обслуживания ресурсос-
набжающей организацией. Так ли 
это, разбирался «Прибайкалец». 

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
Правилами предусмотрена 

обязанность организаций ЖКХ 
предоставлять потребителю ком-
мунальные услуги надлежащего 
качества, безопасные для его жиз-
ни и здоровья. Температура воз-
духа в жилых помещениях должна 
быть не ниже +18 градусов, в угло-
вых +20 градусов. За каждый час 
отклонения температуры воздуха 
в жилом помещении (суммарно за 
расчетный период) размер ежеме-
сячной платы снижается на 0,15 % 
размера платы, определенной ис-
ходя из показаний приборов учета 
за каждый градус отклонения тем-
пературы. Температура горячей 
воды должна быть не менее 50 
градусов. При падении температу-
ры горячей воды ниже 40 градусов 
оплата потребленной воды произ-
водится по тарифу, установленно-
му за холодную воду.

ДелО былО 
Не В КОТелЬНОЙ

Тепло в этот дом подает ООО 
«Бытсервис». Мы попытались вы-
яснить, почему батареи оказались 
холодными.

- Мы, как ресурсоснабжающая 
организация, доводим тепло 
до дома в полном объеме. По 
поводу обслуживания системы 
отопления – это к ТСЖ. Причина 
холода в нескольких квартирах 
этого дома заключается в том, 
что сосед, делая ремонт в своей 
квартире, пережал винт тру-
бопровода, подающего тепло. 
По решению проблем в данном 
доме выезжала Жилищная 
инспекция. На момент приезда 
в соседнем подъезде во всех 
квартирах было тепло, - коммен-
тирует директор ООО «Бытсер-
вис» Николай Шиханов.

ВИНОВНИК НАЙДеН, 
ЧТО ДАлЬШе?

Но, проживающая в квартире 
№4 Оксана Елизова утверждает, 
что оплачивать счета за тепло их 
заставляют в ТСЖ.

- В ТСЖ «Радуга» теперь новая 
управляющая. На наши жалобы 
и просьбы о перерасчете девуш-
ка никак не реагирует, - говорит 
Оксана Николаевна.

В том, что не делают перерас-
чет, жители обвиняют ТСЖ «Раду-
га» – и это нормально, ведь именно 
это товарищество обслу живает их 
дом, предоставляет услуги и вы-
ставляет квитанции. Обидно пла-
тить за это немалые деньги и при 
этом мерзнуть. 

Председатель ТСЖ «Радуга» 
Наталья Григорьевна Коптелова 
разъяснила причину непоступле-
ния тепла в квартиру Оксаны Ели-
зовой:

- По вопросу отопления в дан-
ном доме приезжала комиссия 
во главе с консультантом отдела 
по жилищному надзору Ре-
спубликанской службы госу-
дарственного строительного и 
жилищного надзора Мариной 
Намдаковой. Комиссионно 
прошли три квартиры из четы-
рех, так как в квартире Елизо-
вой Оксаны Николаевны никого 
не было. По акту проверки была 

выявлена причина – в первой 
квартире незаконно поменяли 
радиаторы отопления с наруше-
нием трубопровода теплоцен-
трали. Из-за этого получилась 
не стояковая теплотрасса, а 
круговая. Поэтому в остальные 
три квартиры тепло не поступа-
ет. В адрес ТСЖ было вынесено 
предупреждение исправить все 
нарушения до конца мая, - по-
яснила председатель ТСЖ.  

АлГОРИТМ НА бУДУЩее
Но для жителей хотелось бы 

все-таки объяснить некоторые 
тонкости при нарушении подачи 
тепла. Для подтверждения фак-
та нарушения договора следует 
предоставить акт замера темпе-
ратуры. Его составлением должно 
заниматься ТСЖ или управляю-
щая компания, предоставляющая 
услуги. Для этого достаточно напи-
сать заявление в свободной фор-
ме, зарегистрировать его и копию 
оставить у себя. Определив, что 
качество предоставляемых услуг 
по теплоснабжению не отвечает 
требованиям, можно приступать 
к формированию акта претензии 
на отопление. В случае, если обе 
cтороны не пришли к единому 
решению относительно качества 
предоставления коммунальных 
услуг, то ими определяется новое 
время и дата, на которую пригла-
шается представитель Управления 
Роспотребнадзора или Жилищной 
инспекции.

Отопление - это жилищно-
коммунальная услуга, цель которой 
состоит в создании комфортного 
микроклимата в квартире. Отопи-
тельный сезон должен начинаться 
вовремя, а нагрев батарей соот-
ветствовать определенным нор-
мам. Если это не так, необходимо, 
не ожидая окончания зимы, срочно 
принимать меры для устранения 
проблемы. Ведь холод во многих 
квартирах не только в Татаурово, 
но и в других населенных пунктах 
так и остается неразрешенной 
прблемой в течение многих лет. 

Марина бОРОДИНА.

315 марта 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

ё

Жилищно-коммунальное хозяйство

Перерасчет или тепло?
Что важнее для людей, проживающих в многоквартирных домах – добиться 
перерасчета за некачественную услугу или жить в комфортных условиях?

Ещё двое прибайкальцев 
пострадали от мошенников
В цифровую эпоху, чтобы завладеть чужими 
деньгами, не нужно стоять тёмной ночью в без-
людном месте с кирпичом или ножом, доста-
точно иметь сотовый телефон, немного време-
ни и не страдать угрызениями совести.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

«С вашей банковской карты ПАО 
«Сбербанк» неустановленное лицо 
пыталось снять деньги. Для блокировки 
просим назвать номер карты».

Такой звонок поступил 5 марта около 
19.00 часов на телефон жительницы рай-
она с абонентского номера Московской 
области. Мошенник представился сотруд-
ником банка и доверчивая женщина сооб-
щила требуемые данные. Результат печа-
лен: со счета банковской карты были сняты 
5 921 рубль, судя по всему, все деньги, что 
на ней были. 

«Доверяй, но проверяй», - гласит пого-
ворка, и в подобных случаях нужно было 
вначале позвонить на бесплатный номер 
«Сбербанка», проконсультироваться. На-
стоящие сотрудники банка не требуют у 
клиентов такую информацию.

И ВНОВЬ «АВИТО»

В нашем районе, богатом лесом и мно-
жеством пилорам, сложилась парадок-

сальная ситуация, когда невозможно 
приобрести кубометр-другой доски или 
бруса для строительства. Все лесопе-
реработчики озабочены потребностью 
бездонного китайского рынка в бруске. 
Ведь своим небогатым в общей массе 
односельчанам пиломатериал нужно 
умудриться продать, тогда как бизнес-
мены великой страны дают за него хо-
рошую цену, не торгуясь. Такова почва 
для другого вида мошенничества.

4 января около 22.00 часов неустанов-
ленное лицо, находящееся в неустановлен-
ном месте, путем обмана похитило деньги 
в сумме 40 000 рублей. На сайте «Авито» 
по объявлению о продаже пиломатериа-
ла в счет оплаты житель района перевел 
деньги на счет банковской карты. Он зво-
нил на абонентский номер ПАО «Вымпел 
коммуникации» Новосибирской области.

Подготовлено по материалам, предо-
ставленным заместителем начальника по-
лиции по охране общественного порядка, 

подполковником полиции 
Светланой КАДыРОВОЙ.

Фотофакт

Закрылась Татауровская 
ледовая переправа

В связи с резким повышением среднесуточной тем-
пературы и естественным разрушением льда талыми 
водами на реке Селенга закрыта ледовая переправа близ 
с. Татаурово Прибайкальского района.

Сейчас там выставлены запрещающие знаки «Движение 
автотранспортных средств запрещено». Подъезды к перепра-
ве заблокированы с обеих сторон.

Уважаемые жители, помните, что выход и выезд на лед в 
местах, где выставлены запрещающие знаки, не допустимы. 
Это влечет предупреждение с применением мер администра-
тивного воздействия к нарушителям.

Инспекторы по маломерным судам Республики Бурятия на-
поминают жителям соблюдать требования безопасности. Ни в 
коем случае не оставляйте детей без присмотра, уделите боль-
шое внимание досугу детей. Известно немало случаев, когда 
детская шалость на льду оборачивалась трагедией.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике бурятия.

В связи с высокими температурами воздуха, с 11 марта 
2019 года запрещено движение по ледовой переправе в 
с. Татаурово всем  видам  транспорта. 

Районная администрация. 
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

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

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

Тел. 8 902 535 7351.
МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ «БИРЮСА 100VK» 11 390 РУБ. 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 18 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ШИФР” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.30 “ПОЗНЕР” (16+)
1.30 «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 “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00 «леСНИК» (16+)
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 «МУХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 
11.20, 20.50 «МОРСКИе ДЬяВО-
лы» 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 “РеАлИЗАЦИя” (16+) 
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН» 12+
09.00 «СИТА И РАМА» 12+
09.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
10.05, 23.45 “ПИКАССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.15 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.10 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 
ДЕРЕВА 12+
14.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.15 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 12+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 12+
16.40 АГОРА 12+
17.40 “ДеНЬ ЗА ДНеМ” 12+
18.40 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 12+
21.45 “САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА” 12+
22.35 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
23.20 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОР-
ВАННОЕ ВРЕМЯ 12+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
09.10 ДОБРОЕ УТРО
11.00 “ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я  НЕ 
ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА” 12+
11.55 “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+]
18.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИе 
УбИЙСТВА” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 СЕРБИЯ. РАССТРЕЛЯТЬ! 16+
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. [16+]

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.25 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ИЛИ 
ЦЕНА ЗАБЛУЖДЕНИЯ” 12+
07.10 “люТыЙ” 16+

20.00 “СлеД” 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.00, 14.00 22.15 НОВОСТИ.
10.20, 19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.55 «лИТеЙНыЙ, 4». (16+).
14.15, 15.05, 0.30 «ГАИШНИКИ» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
19.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ». (12+)
20.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+.
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+.
0.00 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+).
  

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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «В лАбИРИНТе ГРИЗлИ» 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ” 16+
12.00, 13.55, 15.30, 19.00, 01.05 
НОВОСТИ
12.05, 15.35, 19.05, 01.15 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ДЗЮДО. ТУРНИР 
“БОЛЬШОГО ШЛЕМА”. 16+
16.00, 02.00 КЁРЛИНГ. ЧМ. Ж. 
19.30 ФУТБОЛ. “БЕТИС” - 
“БАРСЕЛОНА” 0+
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ”- “АВТОМОБИЛИСТ”
00.25 “АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ. 
БЕЛЬГИЙСКИЙ СТАНДАРТ” 12+

6.30, 18.00, 23.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+)
7.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.35 «АГеНТы СПРАВеДлИВО-
СТИ». (16+). 
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.45 «ПяТЬ ШАГОВ ПО ОблА-
КАМ». (16+). 
19.00 «ГОРНИЧНАя». (16+). 
0.30 «ВлюблЁННые ЖеНЩИ-
Ны». (16+).  

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 “ПРИКлюЧеНИя 
ТИНТИНА” 12+
09.30 МУЛЬСЕРИАЛ 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.20 “ВОРОНИНы” 16+
16.05 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” 
12+
18.00 “ПОСлеДНИЙ 
бОГАТыРЬ” 12+
20.15 “ТАЙНАя ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ” 6+
22.00 “ТеРМИНАТОР-3” 16+
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

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 «ОлЬГА» 16+
18.00 «ИНТеРНы» 16+
21.00 «ПОлИЦеЙСКИЙ С РУ-
блеВКИ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 «АДАПТАЦИя» 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 19 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ШИФР” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.30 «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 “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00 «леСНИК» (16+)
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 «МУХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20, 20.50 «МОРСКИе ДЬяВО-
лы» 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 “РеАлИЗАЦИя” (16+) 
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.00 “СИТА И РАМА” 12+
09.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
10.05, 23.45 “ПИКАССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.40 ХХ ВЕК 12+
13.00 “УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВ-
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ” 12+
13.25, 19.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 12+
14.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 
ДЕРЕВА 12+
14.25 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
15.05, 21.45 “САКРАЛЬНЫЕ 
МЕСТА” 12+
16.10 ЭРМИТАЖ 12+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.25 “ДеНЬ ЗА ДНеМ” 12+
18.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 12+
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
23.20 РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ 12+ 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
09.40 “яблОКО РАЗДОРА” 12+
11.35 “АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛО-
ВА. ЗАТВОРНИЦА” 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+]
18.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИе 
УбИЙСТВА» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+
00.05 “МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 
ПРОКЛОВОЙ” 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ВРеМеННО НеДОСТУ-
ПеН” 16+
10.25 “УлИЦы РАЗбИТыХ 
ФОНАРеЙ” 16+

13.30 “белые ВОлКИ 2” 16+
20.00 “СлеД” 16+
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+). 
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ. 
10.20, 19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
10.55 “лИТеЙНыЙ, 4”. (16+).
14.15, 15.05, 0.30 “ГАИШНИКИ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (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, 11.00, 15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПеЦИАлИСТ” 16+. 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 14.00, 14.35, 19.30, 21.20, 
23.00 НОВОСТИ
12.05, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 КОМАНДА МЕЧТЫ 12+
14.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.40 “СПАРТАК” - “ЗЕНИТ”. 
LIVE”. 12+
16.00 КЁРЛИНГ. ЧМ. Ж. РОССИЯ 
- КИТАЙ. 
19.00 КАПИТАНЫ 12+
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ACA 93. 16+
22.10 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
22.40 “АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ. 
БЕЛЬГИЙСКИЙ СТАНДАРТ”. 12+
23.05 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
23.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЛОКОМО-
ТИВ”- СКА

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.50 “АГеНТы СПРАВеДлИ-
ВОСТИ”. (16+). 
11.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.55 “ДОМ МАлюТКИ”. (16+). 
19.00 “ДРУГОЙ”. (16+). 
23.00 “ЖеНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+ 
0.30 “ВлюблЁННые ЖеНЩИ-
Ны”. (16+).  

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.10 “ВОРОНИНы” 16+
16.00, 22.00 “ТеРМИНАТОР-3” 16+
18.10 “ТАЙНАя ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ” 6+
19.55 “ФеРДИНАНД” 6+
00.15 “ОХОТНИКИ НА ВеДЬМ” 
18+

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 “САШАТАНя”. (16+). 
16.30 “ОлЬГА” (16+). 
18.00 “ИНТеРНы” (16+). 
20.00 “ПОлИЦеЙСКИЙ С 
РУблеВКИ” (16+). 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “АДАПТАЦИя” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 20 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ШИФР” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА.

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 “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00 «леСНИК» (16+)
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 «МУХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20, 20.50 «МОРСКИе ДЬяВО-
лы» 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 “РеАлИЗАЦИя” (16+) 
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.00 “СИТА И РАМА” 12+
09.45, 13.10 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 12+
10.05, 23.45 “ПИКАССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.30 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 
ДЕРЕВА 12+
14.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
15.05, 21.45 “САКРАЛЬНЫЕ 
МЕСТА” 12+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
17.25 “ДеНЬ ЗА ДНеМ” 12+
18.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 12+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
23.20 РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ 12+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” ( [16+]
09.35 «ЧелОВеК беЗ ПАСПОР-
ТА» 12+
11.35 «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ» 
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+]
18.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИе 
УбИЙСТВА» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫ-
ВА 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 

ИЗВЕСТИЯ
06.25 “белые ВОлКИ 2” 16+
10.25 “УлИЦы РАЗбИТыХ 
ФОНАРеЙ” 16+
20.00 “СлеД” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+). 
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.20, 19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
10.55 “лИТеЙНыЙ, 4”. (16+).
14.15, 15.05, 0.30 “ГАИШНИКИ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (12+)
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. НИКО-
ЛАЙ ЧЕРКАСОВ. (12+).
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00, 15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОХОТА НА ВОРОВ” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “ТРАНЗИТ” 18+.

11.00, 15.00 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧМ. 
12.40, 14.55, 19.00 НОВОСТИ
12.45, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 КЁРЛИНГ. ЧМ. Ж. РОС-
СИЯ- ШВЕЦИЯ. 
19.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ”- “АВТОМОБИЛИСТ”
00.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. М. “ЗЕНИТ”- 
“СКРА” (ПОЛЬША)

 

6.30, 18.00, 23.20 “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.30 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.30 “АГеНТы СПРАВеДлИ-
ВОСТИ”. (16+). 
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.15 “СПАСТИ МУЖА”. (16+). 
19.00 “лУЧШе ВСеХ”. (16+). 
0.30 “ВлюблЁННые ЖеНЩИ-
Ны”. (16+). 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.05 «ВОРОНИНы» 16+
15.55 «ТеРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТелЬ» 16+
18.10 «ФеРДИНАНД» 6+
20.10 «МОНСТРы НА КАНИКУ-
лАХ» 6+
22.00 «ТеРМИНАТОР. ГеНе-
ЗИС» 16+
00.35 «СТИРАТелЬ» 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 “САШАТАНя”. (16+). 
16.30 “ОлЬГА” (16+). 
18.00 “ИНТеРНы” (16+). 
20.00 “ПОлИЦеЙСКИЙ С 
РУблеВКИ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 16+
23.00 “АДАПТАЦИя” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ШИФР” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.30 «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 “СКАЖИ ПРАВДУ”.[12+]
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00 «леСНИК» (16+)
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 «МУХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20, 20.50 «МОРСКИе ДЬяВО-
лы» 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 “РеАлИЗАЦИя” (16+) 
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.00 “СИТА И РАМА” 12+
09.45, 14.10 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 12+
10.05, 23.45 “ПИКАССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.25 ХХ ВЕК 12+
13.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.25, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
15.05, 21.45 “САКРАЛЬНЫЕ 
МЕСТА” 12+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
12+
16.40 2 ВЕРНИК 2 12+
17.30 “ДеНЬ ЗА ДНеМ” 12+
18.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 12+
22.40 ЭНИГМА. 12+
23.20 РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ 12+
01.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 
ЖИВыМ» 6+
11.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 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+]
18.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИе 
УбИЙСТВА» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 10 САМЫХ... 16+
00.05 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 
НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.45 “белые ВОлКИ 2” 16+
09.35 ДеНЬ АНГелА
10.25 “УлИЦы РАЗбИТыХ 
ФОНАРеЙ” 16+
13.45 “ЧУМА” 16+
20.00 “СлеД” 16+



515 марта 2019 годаТелепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

22, ПЯТНИЦА 23, СУББОТА

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.00, 14.00 22.15 НОВОСТИ.
10.20, 19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
10.55 “лИТеЙНыЙ, 4”. (16+).
14.15, 15.05, 0.30 “ГАИШНИКИ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (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, 15.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00,23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗеМНОе яДРО: бРОСОК 
В ПРеИСПОДНюю” 12+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ДИКИЙ” 18+.

11.00, 17.35 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧМ. 
13.10, 14.25, 17.00, 19.55 
НОВОСТИ
13.15, 17.05, 20.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ДАРЮШШАФАКА”- “ХИМКИ” 
16.30 “БЕЛЬГИЙСКИЙ СЛЕД В 
АНГЛИИ”. 12+
20.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
21.00 КЁРЛИНГ. ЧМ. Ж. РОС-
СИЯ- КАНАДА. 
23.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ФЕНЕРБАХЧЕ” 

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.35 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.15 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.15 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.20 “АГеНТы СПРАВеДлИ-
ВОСТИ”. (16+). 
11.20 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.30 “ГОРНИЧНАя”. (16+). 
19.00 “ВеРЬ МНе”. (16+). 
0.30 “ВлюблЁННые ЖеНЩИ-
Ны”. (16+). 

07.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.10 “ВОРОНИНы” 16+
16.00 “ТеРМИНАТОР. ГеНе-
ЗИС” 16+
18.30 “МОНСТРы НА КАНИКУ-
лАХ” 6+
22.00 “ПяТыЙ ЭлеМеНТ” 12+
00.35 “ШеСТОе ЧУВСТВО” 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 “САШАТАНя”. (16+). 
16.30 “ОлЬГА” (16+). 
18.00 “ИНТеРНы” (16+). 
20.00 “ПОлИЦеЙСКИЙ С 
РУблеВКИ” (16+).  
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “АДАПТАЦИя” 16+ 

“дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабки”. Такая нынче 
сказочка.

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 22 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
19.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”. (0+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. 
14.45 “КТО ПРОТИВ?”. [12+]
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
21.00 “ЮМОРИНА”.[16+]
23.35 “ВЫХОД В ЛЮДИ”.[12+]
01.20 “МАТЬ И МАЧеХА” 12+

06.00 «леСНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.10 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
11.20 «МОРСКИе ДЬяВОлы» 16+
14.25, 01.15 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+
18.15 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.25 «РАЗВОРОТ НАД 
АТлАНТИКОЙ» 16+
21.00 «РеАлИЗАЦИя» 16+
01.50 УРОКИ РУССКОГО 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.00 “СИТА И РАМА” 12+
09.45, 19.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 12+
10.05, 23.05 «ПИКАССО» 16+
11.20 «СТАРыЙ НАеЗДНИК» 12+
13.05 «ЮРИЙ ЛОБАЧЁВ. ОТЕЦ 
РУССКОГО КОМИКСА» 12+
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
14.25 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ» 12+
15.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА» 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
16.40 ЭНИГМА. 12+
17.25 “ДеНЬ ЗА ДНеМ” 12+
18.45 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
21.20, 03.05 ИСКАТЕЛИ 12+
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
00.20 2 ВЕРНИК 2 12+
01.05 “любОВЬ В ГОРОДе” 12+ 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 “ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР” 6+
10.00, 12.50 “МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
14.10, 16.05 “АНАТОМИя 
УбИЙСТВА” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.35 “ДелО РУМяНЦеВА” 0+
21.00 “РОДНые РУКИ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 ОН И ОНА 16+
01.40 “ВА-бАНК” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
06.40 “ЧУМА” 16+
10.25 “УлИЦы РАЗбИТыХ 

ФОНАРеЙ” 16+
19.40 “СлеД” (16+) 

7.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. (12+).
7.35 “ВыЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА”. (0+).
9.40, 10.10 “ПРИСТУПИТЬ К 
лИКВИДАЦИИ”. (0+).
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
12.50, 15.05, 19.05, 22.25 “ГОСУ-
ДАРСТВеННАя ГРАНИЦА”. 12+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-
ВА”. 16+.
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПОД ГРАДУСОМ”. 16+.
21.00 “МОЕ ПРЕКРАСНОЕ ТЕЛО: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ МОДА НА 
ЗДОРОВЬЕ”. 16+.
23.00 “ВНе/Себя” 16+.
1.20 “ДНеВНИК ДЬяВОлА” 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 12.55, 15.15, 17.00, 19.05, 
21.10, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
15.20, 23.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 0+
17.05 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. АВСТ-
РИЯ - ПОЛЬША 0+
19.10 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. БЕЛЬ-
ГИЯ - РОССИЯ 0+
22.10 “БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ. 
LIVE”. 12+
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ХИМКИ”- “МАККАБИ” 

6.30, 18.00, 0.00  “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” (16+).
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” (16+). 
7.35 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.35 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.35 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.40 “АГеНТы СПРАВеДлИ-
ВОСТИ”. (16+).
11.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.55 “ДРУГОЙ”. (16+). 
19.00 “МОя любИМАя МИ-
ШеНЬ” (16+). 
23.05 “ЖеНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+ 
0.30 “МУЖЧИНА В МОеЙ ГОлО-
Ве”. (16+). 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 15.15, 21.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “МОНСТРы НА КАНИКУ-
лАХ-2” 6+
12.40 “ПяТыЙ ЭлеМеНТ” 12+
00.00 “ТИПА КОПы” 18+

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 “САШАТАНя”. 16+). 
16.30 “ОлЬГА” (16+). 
18.00 “ИНТеРНы” (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).  

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
НОВОСТИ 
06.10 “МОЙ лАСКОВыЙ И 
НеЖНыЙ ЗВеРЬ” 12+
8.10 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.55 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
11.25, 12.15 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
14.45, 15.20 “КУРЬеР” 12+
16.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 16+
18.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.20 К 70-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ 
ЛЕОНТЬЕВА. КОНЦЕРТ 12+
23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 12+
01.40 «ДВОе В ГОРОДе» 12+

05.00 УТРО РОССИИ. 
08.40, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 
12+
13.50 «РАСПлАТА» 12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
22.50 “беГляНКА” 12+

 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
06.40 “...ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВеРЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!”. 12+ 
10.25 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
15.00 “КРУТАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+ 
00.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА 18+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.40 “СИТА И РАМА” 12+
11.10 ТЕЛЕСКОП 12+
11.40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 12+
14.15 “ДНеВНОЙ ПОеЗД” 12+
15.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
16.20 ЭРМИТАЖ 12+
16.50, 02.45 «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» 12+
17.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
18.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ 
12+
19.00 ОСТРОВА 12+
19.40 «КОГДА ДеРеВЬя былИ 
бОлЬШИМИ» 12+
21.15 «СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ. 
РУССКИЕ В ТРИЕСТЕ» 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 12+
23.50 КЛУБ 37 12+
01.05 “ВИДеНИя” 16+

06.45 МАРШ-БРОСОК 12+
07.20 АБВГДЕЙКА 0+
07.45 “Не ИМеЙ СТО 
РУблеЙ...” 12+
09.30 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
10.00 “РОДНые РУКИ” 12+
11.55, 12.45 “ДелО РУМяНЦе-
ВА” 0+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
14.15, 15.45 “ДеТеКТИВы 
ТАТЬяНы УСТИНОВОЙ” 12+
18.05 “АНАТОМИя УбИЙСТВА” 
12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

6.00  “ДеТеКТИВы” (16+) 
11.55 “СлеД” (16+) 
1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
01.55 “СЧАСТлИВыЙ бИлеТ” 16+

7.00 “ПОДАРОК ЧеРНОГО 
КОлДУНА”. (0+).
8.20 “ГДе НАХОДИТСя НОФе-
леТ?” (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ГЕОРГИЙ БУРКОВ (12+).
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.45, 16.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.15 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
15.15 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
16.40, 19.25 “СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ” (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
21.45 “ПеРВыЙ ПОСле бОГА”. 
(16+).
23.45 “ПОСлеДНИЙ бРОНе-
ПОеЗД”. (16+).
  

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.30 “АИСТы” 6+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+.
20.40 “СТРАЖИ ГАлАКТИКИ” 
16+.
23.00 “ЗВеЗДНыЙ ДеСАНТ” 16+
1.20 “ПлОХАя КОМПАНИя” 16+

11.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. АЛБА-
НИЯ - ТУРЦИЯ 0+
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. МОЛ-
ДАВИЯ - ФРАНЦИЯ 0+
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.30, 20.30, 21.35, 23.00 
НОВОСТИ
15.35 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. ПОР-
ТУГАЛИЯ - УКРАИНА 0+
17.35, 20.35, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
18.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ.
21.05 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
21.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. 
ГИБРАЛТАР - ИРЛАНДИЯ. 

 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+
7.10 “МОлОДАя ЖеНА”. (16+). 
9.05, 12.20 “лУЧШе ВСеХ”. (16+)
12.15 “ПОЛЕЗНО И ВКУСНО” 16+ 
13.25 “ВеРЬ МНе”. (16+). 
17.45 “ПРО ЗДОРОВЬЕ”. (16+). 
19.00 “ГОРИЗОНТы любВИ”. 
(16+). 
22.55 “ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019”. 
(16+). 
0.30 “АРИФМеТИКА ПОДлОС-
ТИ”. (16+). 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
09.30, 12.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
13.25 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАя” 
16+
15.35 “ПРИТВОРИСЬ МОеЙ 
ЖеНОЙ” 16+
17.55 “ЗОлОТО ДУРАКОВ” 16+
20.10 “ХЭНКОК” 16+
22.00 “ТОР” 12+
00.20 “ОПАСНые ПАССАЖИ-
Ры ПОеЗДА-1 2 3” 16+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ 16+
13.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
18.55 “О ЧеМ ГОВОРяТ 
МУЖЧИНы” 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАР-
ГИНОВА 16+ 

05.50, 06.10 Х/Ф “КУРЬеР” 12+
06.00, 10.00 НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.05 “ОТВеРЖеННые” 16+
15.00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
16.35 ТРИ АККОРДА 16+
18.25 РУССКИЙ КЕРЛИНГ 12+
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.45 “ОН И ОНА” 18+

4.35 “СВАТы”.[12+]
6.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ” 12+.
14.00, 1.30 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗ-
КИЕ” 12+
15.30 “бОлЬ ЧУЖОЙ ПОТеРИ” 
12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР12+
 

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!”. (6+) 
23.40 “ОТЦы И ДеДы” 0+
01.25 БРЭЙН РИНГ 12+

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 “СИТА И РАМА”. 
10.15 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
10.45 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.30 “КОГДА ДеРеВЬя былИ 
бОлЬШИМИ” 12+
13.00 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП 12+
13.40, 03.00 ДИАЛОГ 12+
14.20 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН” 12+
14.50 ИЛЛЮЗИОН 12+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.15 ПЕШКОМ... 12+
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ДНеВНОЙ ПОеЗД” 12+
22.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
23.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 12+ 
 

06.50 “ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 
ЖИВыМ” 6+
08.30 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.00 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЮРИЙ БЕЛОВ 12+
09.50 “ВА-бАНК” 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.55 “МАКСИМ ПеРеПелИЦА” 
0+
14.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА 12+
16.55 “РОКОВЫЕ ЗНАКИ 
ЗВЁЗД” 16+
17.40 ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 
СОЛОМИН 16+
18.30 “ПИСЬМО НАДеЖДы” 12+
22.25, 01.25 “РАЗОблАЧеНИе 
еДИНОРОГА” 12+
02.20 Х/Ф “СТРАХ ВыСОТы” 0+

06.00, 06.40, 07.25 
“СЧАСТлИВыЙ бИлеТ” 16+
08.15, 11.00 СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА 16+
09.05 “МОЯ ПРАВДА” 12+
12.00 ВСЯ ПРАВДА О... КОЛБА-
СЕ 16+
13.00 НЕСПРОСТА 16+
14.05 ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ 
16+
15.05 СВАХА 16+
15.55, 22.45 00.35 “ДИКИЙ” 16+

7.10 «ЗОлОТАя МИНА». (0+). 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.20, 14.15 “КАЖДыЙ 
ДеСяТыЙ”. (12+).
15.00 “СНеГ И ПеПел”. (16+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “ШеСТОЙ”. (12+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
8.20 «ЗеМНОе яДРО: бРОСОК 
В ПРеИСПОДНюю» 12+.
10.50 «ХеллбОЙ: ГеРОЙ ИЗ 
ПеКлА» 16+.
13.15 «ХеллбОЙ-2: ЗОлОТАя 
АРМИя» 16+.
15.40 «ЗВеЗДНыЙ ДеСАНТ» 16+
18.00 «СТРАЖИ ГАлАКТИКИ» 
16+
20.30 «ДЖОН КАРТеР» 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

11.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. ШВЕ-
ЦИЯ - РУМЫНИЯ 0+
13.00, 20.35, 23.55 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 0+
13.50 “БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ. 
LIVE”. 12+
14.10 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - 
АРМЕНИЯ 0+
16.10, 18.20, 20.00, 00.20 
НОВОСТИ
16.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. 
ИТАЛИЯ - ФИНЛЯНДИЯ 0+
18.25, 00.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
20.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. УЭЛЬС 
- СЛОВАКИЯ. 
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. ВЕН-
ГРИЯ - ХОРВАТИЯ. 

 

6.30, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
7.35 «МУЖЧИНА В МОеЙ ГОлО
-Ве». (16+).
10.05 «НАДеЖДА КАК СВИДе-
ТелЬСТВО ЖИЗНИ». (16+). 
13.45 «МОя любИМАя МИ-
ШеНЬ». (16+). 
19.00 «СТРеКОЗА». (16+). 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
0.30 «ЭТА ЖеНЩИНА КО МНе». 
(16+). 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00 “ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” 16+
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ 16+
11.00 “ЗОлОТО ДУРАКОВ” 16+
13.20 “ОПАСНые ПАССАЖИ-
Ры ПОеЗДА-1 2 3” 16+
15.30 “ХЭНКОК” 16+
17.25 “ТОР” 12+
22.00 “ТОР. РАГНАРЁК” 16+
00.35 “СТРелОК” 16+
.

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+).

ГИМС МЧС информирует

Осторожно, 
весенний лёд!

ежегодно с наступлением 
весны возникают чрезвычай-
ные ситуации на водоемах, так 
как структура льда меняется, 
он  становится игольчатым и 
непрочным. При провале под 
такой лёд обратно выбраться 

практически невозможно. Вы-
ход на лёд водоема всегда опа-
сен. 

В любом случае, решающим 
фактором, обеспечивающим без-
опасность, является умение трез-
во оценить обстановку. Поэтому, 
выходя на лёд, нужно быть гото-
вым к любым неожиданностям. 

В целях предупреждения тра-
гедий информируем граждан о 
состоянии ледовой обстановки на 

водоёмах района:

- р. Итанца – 50-70 см местами 
промоины;

- оз. Колок – 50-70 см;
- р. Хаим – 50-70 см местами 

промоины;
- р. Кика – 80-100 см местами 

промоины;
- оз. Котокель – 80-100 см ме-

стами наледь, промоины;
- р. Турка – 80-100 см местами 

промоины;

- оз. Байкал – 80-100 см мно-
гочисленные разрывы.

Также предупреждаем, что 
выезд на лёд любой техники за-
прещён на основании постанов-
ления Прибайкальской районной 
администрации от 15.11.2018 
года № 969.

Прибайкальский инспектор-
ский участок .
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ПОПРАВКА. В №6 от 15 февраля в статье «Спортсменки. И просто красавицы» была допущена ошибка, не полностью 
указан состав команды. Не названа участница команды – Грехова Арианна. Автор статьи Сергей Сердцев приносит свои из-
винения.

Необычный праздник Масленицы прошел у нас 
в этом году. Представление «едет Масленица»  совпало 
с празднованием Международного женского дня. Меро-

приятие было разбавлено веселыми и заводными играми 
и конкурсами.

Гости праздника водили хоровод, кормили друг друга блина-
ми, наряжались и просто дарили друг другу хорошее настроение.  
Программу украсили музыкальные номера,  посвященные празд-
нику женщин. 

Для хорошего настроения прекрасной половины села стара-
лись детские группы «Ромашки», «Озорная улыбка», солисты  
Дарья Колесникова, Владимир Кожевников, вокальные  группы 
«Раздолье» и «Русское наследие». 

В конце мероприятия всем женщинам и девушкам были по-
дарены  разноцветные шары желаний, которые были выпущены с 
надеждой  на их исполнение  в чистое голубое небо.

Валентина ИПАТОВА, зав. Мостовской 
библиотекой, председатель ТОСа «Виват, Мостовка!»

5 марта - второй день Масленицы «За-
игрыши». В этот день у Дома культуры 
участниками детского театрального кружка 
«Амальгама» была проведена театрализо-
ванная игровая программа для детей. Вместе 
со скоморохами, Баба-ягой, Весной и Зимой 
дети с удовольствием участвовали в масле-
ничных играх, хороводах, отведали вкусных 
блинов. 

6 марта эта игровая программа повтори-
лась для деток с ограниченными возможно-
стями.  Им тоже пришлись по душе  масле-
ничные забавы. 

7 марта творческий коллектив Дома куль-
туры подарил прекрасной половине поселе-
ния веселую вечеринку «Прекрасны во все 
времена». Дамы участвовали в юмористиче-
ском конкурсе «Автоледи», делали ставки в 
шуточном «Казино», активно принимали уча-
стие в развлекательной программе. 

10 марта завершилась неделя народных 
гуляний. Площадь у Дома культуры стала раз-
влекательной площадкой для всех желающих, 
где водились хороводы, исполнялись веселые 
частушки, пелись масленичные песни, прово-
дились  игры и конкурсы, продавались блины 
с горячим чаем. Здесь можно было испытать 
себя в поднятии штанги, метании валенка, в 
умении носить воду в ведрах, на коромысле 
по узенькой лавочке и др. Всем победителям 
непременно вручались призы. По традиции в 
конце праздника сожгли чучело Масленицы. 

Коллектив Таловского  КИЦ выражает 
огромную благодарность Сергею Горбунову, 
Татьяне Балякиной, Наталье Никифоровой, 
Светлане Саламаха в оказании спонсорской 
помощи для проведения мероприятий.  

Наталья ГОРеВА, директор 
Таловского КИЦа. 

Спортзал Ильинской ДюСШ второй раз принимает открытое пер-
венство Прибайкальского района по армрестлингу и юные силачи 
республики охотно приезжают сюда, благодаря хорошей органи-
зации турнира и предоставляемым условиям для соревнований. 

9 марта в Ильинке встретились спортсмены из Джидинского, 
Кабанского, Прибайкальского районов и г. Улан-Удэ. 

Масленица пришла и 8-е 
марта за собой привела!
Женщинам и девушкам Мостовки 

подарили шары желаний 

Масленичная неделя в Таловке
Каждый день был праздничным

Минувшая неделя порадовала жителей нашего поселения масле-
ничными забавами. Ведь  Масленица - это шумные проводы зимы и 
радостная встреча весны, яркий, захватывающий и вкусный русский 
праздник, на котором массовые гуляния с веселым смехом, играми и, конечно, 
блинами. 

10 марта в г. Улан-Удэ в 
тренажёрном зале «Спарта» 
(развлекательный центр «Два 
кита») состоялись очередной 
этап Кубка Республики буря-
тия по гиревому спорту. В со-
ревнованиях приняло участие 
около 100 спортсменов из 
Заиграевского, Хоринского, 
еравнинского, Иволгинского, 
Селенгинского, Кабанского, 
Закаменского, Прибайкаль-
ского районов и г. Улан-Удэ. 

Прибайкальский район пред-
ставляли Вячеслав Чернецкий, 
Юрий Теслев, Александр Поло-
мошнов, Светлана Шангина, 
Рита Бердар, Анастасия Тимо-
феева. Все спортсмены достой-
но выступили на данных сорев-
нованиях,  улучшив свои личные 
достижения. Вячеслав  Чернец-
кий занял 2 место в своей весо-
вой категории.

Команда прибайкальских 
гиревиков выражает огромную 
благодарность Андрею Шангину 
за подготовку гирь для наших 
спортсменов в ходе соревнова-
ний.

юрий ТеСлеВ, тренер. 

В общекомандном зачёте ко-
манда Прибайкальского района за-
няла 2 место, уступив команде Джи-
динского района. 

В личном первенстве в своих 
возрастных и весовых группах  при-
байкальские спортсмены показали 

следующие результаты: Воротников 
Дмитрий – 1 место, Бурцев Данил 
– 2 место, Софин Александр – 2 
место, Король Алексей – 3 место, 
Никитенко Александр – 3 место,  
Батышева Ирина – 2 место. Камин-
ская Юлия – 2 место.  

Екатерине Цыпик по итогам 
выступлений в составе сборной 
команды Республики Бурятия 
присвоено звание «Кандидат в 
мастера спорта» по армрестлин-
гу. В данных соревнованиях она 
участвовала после травмы руки и 
заняла  2 место.

23-24 февраля в п. Онохой Заиграев-
ского района прошел республикан-
ский  турнир по боксу среди юношей 
на призы МО «ГП Онохой» в честь ма-
стера спорта СССР, чемпиона России 
1988 г. Пяткова О.В. 

В турнире приняло участие 157 человек 
из 15 районов республики. Прибайкаль-
ский район представляли 12 воспитанников 
Ильинской ДЮСШ.

Победителями турнира стали ученики 
Ильинской школы Константин Котельни-
ков (2009-2010 г.р., весовая категория 30 
кг, тренер Никонов М.С.); Алексей Карпов 

(2007-2008 г.р., вес 30 кг, тренер Никонов 
М.С.); Данил Мартышев (вес 32 кг, тренер 
Кислицын Д.С.), Леонид Бельков (вес 34 кг, 
тренер Семенов С.М.), Сергей Коркин (2003-
2004 г.р. вес 63 кг, тренер Семенов С.М.) из 
Таловской школы, а также Тамерлан Позд-
няков (вес 36 кг, тренер Плотников А.Л.) из 
Татауровской школы.

Серебряных медалей удостоены татау-
ровцы Максим Мишарин (вес 38 кг) и  Данил 
Добрынин (2005-2006 г.р., вес 36 кг), брон-
зовую медаль завоевал Владимир Красивых 
(вес 52 кг), занимающиеся у тренера Плот-
никова А.Л.

Соб. инф.

Растёт коллекция медалей
Боксёры Ильинской ДЮСШ одержали шесть побед

9 марта в с. Кома прошел 13-й откры-
тый Мемориал памяти участника Ве-
ликой Отечественной войны, первого 
учителя физической культуры Комен-
ской школы Федора Иннокентьевича 
Родионова, а также первенство райо-
на среди школьников в зачет район-
ной спартакиады 2018-2019 учебного 
года. 

Эти соревнования популярны у любите-
лей лыжного спорта републики, благодаря 
отличной организации, хорошей соревно-
вательной атмосфере. На лыжню вышли 
более 300 участников из Баргузинского, 
Заиграевского районов города Улан-Удэ и 8 
школ Прибайкальского района. 

На дистанции для мужчин до 30 лет по-
бедителем стал Иван Суворов, среди лыж-
ников 31-49 лет первым финишировал Сер-

гей Хмелев, в забегах ветеранов 50-59 лет 
вне конкуренции был Владимир Суворов, 
а среди самых старших любителей спорта 
- 60 и более лет не было равных  Николаю 
Артемьеву (все победители представляли с. 
Турунтаево). 

Среди школьников в зачет районной 
спартакиады в возрастной группе 2005-2006 
годов рождения 1 место заняли коменцы 
Руслан Кириков и Даша Родионова. В сле-
дующей группе 2003-2004 г.р. победу одер-
жали Константин Карачев (Кома) и Арина 
Носкова (ТСОШ №1). В группе лыжников 
2001-2002 г.р. 1 место у Николая Бальжиева 
(Кома) и Ангелины Головко (гимназия). Все 
победители и призеры награждены грамота-
ми, медалями. 

Сергей СеРДЦеВ.

Мемориал памяти ветерана войны
На коменскую лыжню вышли более 300 участников

Дети и природа

Лыжи 
- тропа 
- дети!
Тропа «Кика - Прорва»- это 
удивительное место нашей 
малой родины. Протяжен-
ность её 8 километров - это 
шесть оборудованных 
стоянок. Мы, учащиеся 5-9 
классов Кикинской школы, 
с трепетом и заботой от-
носимся к своему детищу. 
В любое время года тропа - 
цель нашего экологическо-
го движения.

9 марта в районе стартовала 
«Лыжня России»  и мы организо-
вали лыжный поход « Кика - Про-
рва». Путь был не из лёгких. Нас 
немного пугало большое расстоя-
ние, которое нужно было пройти и 
крутые спуски и подъемы на лыж-
не. Но мы все преодолели! 

Во время похода делали при-
валы на стоянках, отдыхали, 
делали фото, с любопытством 
рассматривали звериные следы, 
слушали пение птиц. Одним сло-
вом, лыжный поход оказался са-
мым спортивным и интересным 
мероприятием!

Если кто-то скажет, что весна 
и лыжи - это несовместимо, то 
это  не так. У нас осталось много 
впечатлений, интересных момен-
тов, фотографий, а самое глав-
ное, единство с природой!  

 Учащиеся школьного лес-
ничества «лесная сказка».
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В соревнованиях по конькобеж-

ному спорту наша команда в составе 
Купцова А., Галичкина В., Хандаковой 
А., Орловой Е., Галичкина Ю., Капу-
стиной Т. заняла 1 место в командном 
зачете. (тренер Брыков С.Г.). В личном 
первенстве среди мужчин Алексей Куп-
цов на дистанции 1500 м занял 1 место, 
на дистанции 500 м – 2 место. Алевтина 
Хандакова среди женщин на дистанции 
300 м показала второй результат. Сре-
ди мужчин-ветеранов Юрий Галичкин 
был бесспорным победителем на двух 
дистанциях - 500 и 1500 м. В командной 
смешанной эстафете наши конькобеж-
цы заняли 2 место.

В соревнованиях по многоборью 
ГТО команда  в составе Невзгодова 
А., Чиркова А., Головко Е., Артемьева 
Н., Хмелёвой Н. заняла 3 место в ко-
мандном зачете (тренер Теслев Ю.П.). 
В личном первенстве среди женщин 
Екатерина Головко заняла уверенное 
1 место, среди мужчин-ветеранов Ни-
колай Артемьев занял 2 место, уступив 
лидеру всего 1 очко в стрельбе из пнев-
матической винтовки (44 против 45 из 
50 возможных). Алексей Невзгодов и 
Андрей Чирков среди мужчин показали 
3-й результат, набрав одинаковое коли-
чество баллов, однако, учитывая воз-
растной коэффициент, Алексей занял 
3 место, Андрей – 4 место. Представи-
телем команды во время соревнований 
выступал Суменков Ф.Л.

На лыжне честь района отстаива-

ли Хмелёв С., Гергенов М., Колесников 
Д., Крылов Д., Зеленкова Д., Иванова 
В., Мелентьева Т., Суворов В. и Бур-
дуковский А., который, к тому же, на 
протяжении всех соревнований оказы-
вал помощь спортсменам-в подготовке 
лыж. 

Лыжники из Прибайкалья порадо-
вали своих болельщиков красочным 
выступлением в эстафете среди муж-
чин. Борьба между нашими спортсме-
нами и соперниками из Селенгинского 
района развернулась за 2 место. До по-
следних метров дистанции наша коман-
да в составе Сергея Хмелёва, Максима 
Гергенова и Дмитрия Колесникова шла 
на 3 месте, и лишь на финишных 200 
метрах Дмитрий Колесников опередил 
своего соперника. В итоге 2 место, ко-
торое очень дорого для нас, ведь ни-
кто из соперников не ожидал этого от 
прибайкальской команды. В личном 
первенстве среди ветеранов Владимир 
Суворов на дистанции 10 км свобод-
ным стилем занял 3 место. В команд-
ном зачёте лыжники заняли 4-е место 
(тренер Судаков И.Г.).

В соревнованиях по зимнему 

спортивному ориентированию на 
лыжах уверенно и стабильно выступи-
ли Головко В., Теслев Ю., Зарифулин 
М., Зарифулина А.,  которые по итогам 
1-го дня, отдав все силы, вышли на 5 
место и удержали его во второй день в 
командной эстафете. Итог – 5-е место 
в копилку командного зачета Прибай-
калья (тренер Федотов Н.В.).

Хоккей с мячом. Восемь сильней-
ших команд, прошедших сито отбороч-
ных соревнований, в двух подгруппах 
играли за выход в финал по круговой 
системе. Наша команда выиграла со 
счетом 3:2 у заиграевцев, уступив со 
счётом 5:8 игрокам Кабанского райо-
на и 1:6 закаменцам, заняла 3 место в 
подгруппе и пробиться дальше уже не 
смогла. В результате командное 5-е ме-
сто. Состав команды: Шангин А. (вра-
тарь),  Батурин А., Симухин С., Симухин 
А., Уланов Е., Варфоломеев А., Варфо-
ломеев Н.,  Попов А., Бутин В., Семенов 
А., Баёв А.,  Хмелев И., Добрынин В., 
Савельев Е. (представители команды – 
Тамашаускас А. С., Бородин Е. А.).

В соревнованиях по шашкам 
нашу команду представляли Шулунов 

С., Сердцев С., Бобылева Т. Спортсме-
ны приложили все усилия в борьбе с 
именитыми соперниками и в итоге за-
няли 10-е командное место.

Шахматы. Команда района высту-
пала в следующем составе: Беликов 
Ю., Балдаев В., Киргинцева Н. В пер-

вый день соревнований они уверенно 
держались на 4-м месте, но по итогам 
2-х соревновательных дней соперники 
оказались сильнее, и наша команда за-
няла лишь 15 место.

В соревнованиях по настольному 
теннису от Прибайкальского района 
участвовали Тутаев М., Селивёрстов 
М., Савельева Н. (тренер Сунгатов 
С.А.). Наши  теннисисты выступили до-
стойно, оказали серьёзное сопротив-
ление соперникам, но где-то не хвати-
ло мастерства, где-то опыта и в итоге 
- 10-е командное место.

В общекомандном зачете, где учи-
тывались заработанные очки во всех 
восьми видах спорта, наша команда 
выглядела достойно, заняв 4 обще-
командное место, немного уступив 
Селенгинскому району, занявшему 3 
место. Чемпионами игр стали хозяе-
ва игр - команда Кабанского района, 
2 место у Закаменского района. Надо 
сказать, что прибайкальские спортсме-
ны медленно, но верно прогрессируют 
в зимних видах и почётное четвёртое 
место пока самое высокое в новейшей 
истории республиканских зимних игр с 
двухтысячного года, после перерыва в 
проведении этих масштабных соревно-
ваний. 

В 2021 ГОДУ ЗИМНИе ИГРы 
бУДУТ ПРОВОДИТЬСя В НАШеМ 
РАЙОНе и спортсменам надо оттачи-
вать мастерство, не надеясь на фактор 
«родных стен».

На параде закрытия XV республи-
канских зимних сельских игр глава МО 
«Прибайкальский район» С.А. Семёнов 
принял эстафету игр. 

Сергей бРыКОВ, председатель 
Комитета по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике район-
ной администрации.

Пятнадцатые, юбилейные 
спортивные игры

Флаг XVI зимних сельских игр передан Прибайкальскому району
XV республиканские зимние сельские спортивные игры прошли с 27 февраля по 3 марта в 
Кабанском районе. В них участвовали все районы республики, включая самые отдалённые. 
Команда Прибайкальского района была представлена во всех видах спортивной програм-
мы, это лыжные гонки, конькобежный спорт, зимнее многоборье ГТО, хоккей с мячом, на-
стольный теннис, спортивное ориентирование на лыжах, шашки и шахматы.

На дистанции Юрий Галичкин.

Серебряная конькобежка Алевтина Хандакова..
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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, 5,6,7.

Приложение 11 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2020 -2021 г. (тыс.рублей)
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 62030 540    9 162,5 9 162,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 62030 540 905   9 162,5 9 162,5
Культура, кинематография 46 5 02 62030 540 905 08  9 162,5 9 162,5
Культура 46 5 02 62030 540 905 08 01 9 162,5 9 162,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 5 02 72340     8 008,1 8 008,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    5 164,3 5 164,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   5 164,3 5 164,3
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  5 164,3 5 164,3
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 5 164,3 5 164,3
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 5 02 72340 611    2 843,8 2 843,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   2 843,8 2 843,8
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  2 843,8 2 843,8
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 2 843,8 2 843,8
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг. и до 2021г.» 47 0 00 00000     2 172,0 2 262,0
Основное мероприятие «Информ. обслуживание учр-й, финансируемых из бюджета МО «Пр. р-н» 47 0 01 00000     2 172,0 2 262,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 172,0 2 262,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 47 0 01 01000 621    2 172,0 2 262,0
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   2 172,0 2 262,0
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  2 172,0 2 262,0
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 2 172,0 2 262,0
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Приб. р-е в 2015-2017 г.  ид до 2021 г.» 48 0 00 00000     344,0 344,0
ПП «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе на 2015-2017 г и до 2021 г» 48 1 00 00000     144,0 144,0
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     144,0 144,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый во-
дитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информ. и реклам. агентств к проведению профилакт. акций 48 1 01 03000     24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    24,0 24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0 24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0 24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0 24,0
Создание информ-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, общественном 
транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    20,0 20,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   20,0 20,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  20,0 20,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 20,0 20,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», 
профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты 
юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

48 1 01 05000     20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    20,0 20,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   20,0 20,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  20,0 20,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 20,0 20,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорож. сети дор. ограждениями и освещением 48 1 01 06000     0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   0,0 0,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 0,0 0,0
Создание системы маршрут. ориентирования участников дор. движения (установка дор. знаков и дор. отметки) 48 1 01 07000     50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    50,0 50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   50,0 50,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  50,0 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 50,0 50,0
Разработка проектов организации дор. движения на а/дорогах общего пользования местного значения 48 1 01 09000     30,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 09000 244    30,0 30,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 09000 244 903   30,0 30,0
Национальная экономика 48 1 01 09000 244 903 04  30,0 30,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 09000 244 903 04 09 30,0 30,0
ПП «Профилактика преступлений посягающих на обществ. порядок в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2021 г» 48 2 00 00000     200,0 200,0
Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по охране общественного порядка» 48 2 04 00000     200,0 200,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000     50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 01000 244    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 01000 244 901   50,0 50,0
Национальная экономика 48 2 04 01000 244 901 04  50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 01000 244 901 04 12 50,0 50,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000     150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244    150,0 150,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 02000 244 901   150,0 150,0
Национальная экономика 48 2 04 02000 244 901 04  150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 02000 244 901 04 12 150,0 150,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2021 года 49 0 00 00000     50,0 50,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пр. р-не в 2015-2017 г. и до 2021 г» 49 1 00 00000     0,0 0,0
Осн. мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях» 49 1 01 00000     0,0 0,0
Проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпр-ва на территориях МО 
(семинары, конференции, «круглые столы», тематические выставки, ярмарки, рай. праздники и др.) 49 1 01 01000     0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 1 01 01000 244    0,0 0,0

Прибайкальская районная администрация 49 1 01 01000 244 901   0,0 0,0
Национальная экономика 49 1 01 01000 244 901 04  0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 01000 244 901 04 12 0,0 0,0
Проведение профессиональных праздников: «День работника торговли», «День работников леса», 
«День работника бытового обслуживания» 49 1 01 02000     0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 1 01 02000 244    0,0 0,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 02000 244 901   0,0 0,0
Национальная экономика 49 1 01 02000 244 901 04  0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 02000 244 901 04 12 0,0 0,0
ПП «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2021 г» 49 2 00 00000     50,0 50,0
Осн. мероприятие «Благоуст-во тер-й, прилегающих к местам туристского показа в МО «Пр. район»49 2 01 00000     50,0 50,0
Софинансирование на благоуст-во территорий, прилегающих к местам туристского показа в МО в РБ 49 2 01 S2610    50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 2 01 S2610244    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 49 2 01 S2610244 901   50,0 50,0
Национальная экономика 49 2 01 S2610244 901 04  50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 2 01 S2610244 901 04 12 50,0 50,0
МП «Развитие ТОС в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 72 0 00 00000     100,0 100,0
Основное мероприятие « Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 72 0 01 00000     50,0 50,0
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 01000 244    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   50,0 50,0
0бщегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 50,0 50,0
Проведение район.  конкурсов «Лучшее ТОС в МО «Прибайкальский район» (выделение грантов) 72 0 01 02000     50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 02000 244    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   50,0 50,0
0бщегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 50,0 50,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления муниципаль-
ной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 0 00 00000     66 325,2 92 514,6

ПП «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     7 285,0 7 474,4
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 73 1 01 00000     7 285,0 7 474,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     1 000,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244    1 000,0 1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   1 000,0 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 1 000,0 1 000,0
Информатика 73 1 01 24000     95,0 95,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    95,0 95,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   95,0 95,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  95,0 95,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 95,0 95,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 1 01 62010     2 202,7 2 202,7

Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 62010 540    2 202,7 2 202,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 62010 540 903   2 202,7 2 202,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 62010 540 903 05  2 202,7 2 202,7
Коммунальное хозяйство 73 1 01 62010 540 903 05 02 2 202,7 2 202,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81000     3 987,3 4 176,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     3 987,3 4 176,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    3 742,8 3 888,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   3 742,8 3 888,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  3 742,8 3 888,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 3 742,8 3 888,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 73 1 01 81020 129    244,5 288,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   244,5 288,4
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  244,5 288,4
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 244,5 288,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   0,0 0,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 0,0 0,0
ПП « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 73 2 00 00000     100,0 100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , 
правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     100,0 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   100,0 100,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 100,0 100,0
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 4 00 00000     58 940,2 84 940,2
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автодорог 
и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     58 940,2 84 940,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 73 4 01 20100     0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 20100 244    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 20100 244 903   0,0 0,0
Национальная экономика 73 4 01 20100 244 903 04  0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 20100 244 903 04 09 0,0 0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации 73 4 01 32970     0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 32970 244    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 32970 244 903   0,0 0,0
Национальная экономика 73 4 01 32970 244 903 04  0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 32970 244 903 04 09 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 4 01 62010     2 304,3 2 304,3

Иные межбюджетные трансферты 73 4 01 62010 540    2 304,3 2 304,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 62010 540 903   2 304,3 2 304,3
Национальная экономика 73 4 01 62010 540 903 04  2 304,3 2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 62010 540 903 04 09 2 304,3 2 304,3
Софинансирование на стр-во моста через р.Итанца на а/дороге по ул.Калинина в с.Турунтаево 73 4 01 S2200    0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (мун.) собственности 73 4 01 S2200414    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2200414 903   0,0 0,0
Национальная экономика 73 4 01 S2200414 903 04  0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2200414 903 04 09 0,0 0,0
Софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности (приоритетный проект «БКД») 73 4 01 S2970    0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S2970244    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2970244 903   0,0 0,0
Национальная экономика 73 4 01 S2970244 903 04  0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2970244 903 04 09 0,0 0,0
На дорожную деятельность в отношении а/дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д0200     400,8 400,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д0200 244    400,8 400,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200 244 903   400,8 400,8
Национальная экономика 73 4 01 Д0200 244 903 04  400,8 400,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200 244 903 04 09 400,8 400,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности73 4 01 Д0200 414    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200 414 903   0,0 0,0
Национальная экономика 73 4 01 Д0200 414 903 04  0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200 414 903 04 09 0,0 0,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     6 235,1 6 235,1

РАЙОННАя АДМИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОВлеНИе от 11 марта 2019 г. 

№ 241
О внесении изменений в постановление 
Прибайкальской районной администра-
ции от 15.02. 2018 г. № 141 «О создании 
патрульных, патрульно – маневренных, 

маневренных, патрульно – контроль-
ных групп на территории МО «Прибай-

кальский район»
В связи с кадровыми изменениями в 

Прибайкальской районной администрации, 
постановляю :

1.  п 4. Постановления Прибайкаль-
ской районной администрации от 15.02. 
2018 г. № 141 «О создании патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных, 
патрульно-контрольных групп на террито-
рии МО «Прибайкальский район» изло-
жить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя Прибайкальской районной 
администрации по строительству, инфра-
структуре и ЧС – С.В. Ситникова.

3.  Постановление опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в 
законную силу со дня его опубликования в 
районной газете «Прибайкалец».

Глава С.А. Семёнов.

РАЙОННАя АДМИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОВлеНИе от 11 марта 2019 г. № 244

О внесении изменений в постановление Прибай-
кальской районной администрации от 25 января 

2016 г. № 70 «О мерах по реализации подпрограм-
мы Республики бурятия «Оказание содействия 

добровольному переселению в Рб соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 

годы», в МО «Прибайкальский район» 
В связи с кадровыми изменениями по замещае-

мым должностям, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Прибай-

кальской районной администрации от 25 января 
2016 года № 70 «О мерах по реализации подпро-
граммы Республики Бурятия «Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Бурятия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2016-2020 годы», в МО «Прибайкальский район» из-
ложив Приложение № 2 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать в газете «Прибай-
калец» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Прибайкальский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования. 

Глава  С.А. Семёнов.
Приложение Утверждено Постановлением рай-

онной администрации от 11марта 2019 г.№  244 
Состав Межведомственной комиссии по реа-

лизации подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику 
бурятия соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2016-2020 годы», в МО  «Прибай-

кальский район»
Семёнов С.А. – глава МО «Прибайкальский рай-

он», председатель.
Жилин А.А. – первый зам. руководителя .районной 

администрации – зам. по финансово-экономическим 
вопросам, зам. председателя. 

Кожевникова И.М. - специалист 1 разряда экономи-
ческого отдела районной администрации,  секретарь.

Тутаев В.М. – председатель КУИ Прибайкальско-
го района.

Сунгатова Е.Г.  – начальник Управления образо-
вания.

Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» СП, 
председатель Совета глав поселений.

Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «При-
байкалец».

По согласованию:
Шарина Т.В. – директор ГКУ «Центр занятости 

населения».
Сапунова Ю.Н. – начальник отдела по вопросам 

миграции О МВД России  по Прибайкальскому райо-
ну, майор полиции. 

Жамбалов З.Б.– главный врач ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ».

Бубнов А.В. – начальник ОСЗН Прибайкальского 
района. 

Сун-Цо-Жен – начальник отдела МВД РФ по При-
байкальскому району. 

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

- с кадастровым номером 03:16:300109:188, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, ст.Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №47, общей площадью – 
1600 кв.м. с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного 
строительства;

- с кадастровым номером 03:16:190115:153, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Кома, ул.Школьная, участок №27, общей площадью – 1500 кв.м. с ви-
дом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120137:101, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр. Березовый, участок №47, общей площадью – 1400 
кв.м. с видом разрешенного использования –  для строительства индивидуального жи-
лого дома;

-с кадастровым номером 03:16:060110:181, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Гремячинск, ул.Новая, участок №4А, общей площадью – 771 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

- с кадастровым номером 03:16:050144:186, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. Трудовая, участок №2Б, общей площадью – 1100 кв.м. с 
видом разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050144:188, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. Трудовая, участок №2В, общей площадью – 1100 кв.м. с 
видом разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050144:189, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. Трудовая, участок №2Г, общей площадью – 1100 кв.м. с 
видом разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050144:187, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. Трудовая, участок №2А, общей площадью – 1100 кв.м. с 
видом разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе. 

Заявления принимаются при личном обращении и почтовым отправлением по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67. Данное извещение в со-
ответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов.

Вневедомственная охрана предлагает жите-
лям с. Турунтаево установить современную си-
стему охраны объектов и квартир. Ведь остав-
ляя свой дом, магазин, офис без сигнализации, 
вы рискуете однажды стать жертвой воров. 
Защитить себя можно лишь с помощью новей-
ших охранных систем. В случае несанкциониро-
ванного проникновения на ваш объект датчики 
среагируют моментально, передадут сигнал на 
пульт к дежурному. Группа быстрого реагирова-
ния вневедомственной охраны будет на объекте 
незамедлительно. Вы также будете мгновенно 
оповещены о случившемся. Пультовая охрана 
объектов — это надёжный способ защитить своё 
имущество не только от грабителей, но и от по-
жара, затопления и.т.п.

Действительно, технические средства, ис-
пользуемые для охраны объектов, в настоящее 
время это высокотехнологичное оборудование, 
отвечающее самым современным требованиям. 
Приемно-контрольные приборы устанавливае-
мые в квартирах позволяют получать более пол-
ную информацию, о том что именно сработало: 
периметр, входная дверь, объем помещений и 
т.д. Постановка и снятие с охраны производится 
в автоматическом режиме. Используемые для 
охраны датчики позволяют выдавать тревожные 

сообщения как на начальной стадии проникнове-
ния т.е. при открытии дверей, взломе, разбитии 
стекла, разрушении перегородок, так и при не-
посредственном проникновении в помещение.

С помощью пульта централизованного наблю-
дения под защитой вневедомственной охраны в 
с. Турунтаево находятся 103 места проживания и 
хранения имущества граждан и 98 объектов раз-
личной формы собственности. 

Ежесуточно в с. Турунтаево на охрану имуще-
ства и профилактику административных право-
нарушений, пресечения преступлений заступает 
группа задержания, вооруженная табельным и 
автоматическим оружием, экипированая сред-
ствами индивидуальной защиты.

ЗАКлюЧАя ДОГОВОР И ПОлЬЗУяСЬ НА-
ШИМИ УСлУГАМИ Вы бУДеТе УВеРеНы В 
АбСОлюТНОЙ беЗОПАСНОСТИ ВАШеГО 
ИМУЩеСТВА.

От всего сердца коллектив вневедомственной 
охраны благодарит наших партнеров, пользую-
щихся услугами охраны. Желаем счастья, креп-
кого здоровья, финансового благополучия.

По всем интересующим вас вопросам вы мо-
жете получить консультацию по тел. 41-6-79, 41-
6-88, 51-0-55, 8-914-836-56-06,  8-924-555-24-25 
или по адресу: с. Турунтаево, Оболенского, 6.

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ  ПУблИЧНыХ СлУШАНИЙ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальской районной администрации информирует 

о проведении публичных слушаний по проекту: «Строительство спортивной площадки 16 х 30 м в с. Горячинск,     
Прибайкальского района РБ».

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 16.04.2019 г. в 10-00 час.,  РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67.

Проектная документация доступна для ознакомления  по адресу: РБ, с.  Турунтаево, 1-й квартал, д. 5.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте 

ознакомления с проектной документацией.

ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. № 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

О льготном ипотечном 
кредитовании

льготная ипотека для семей при рождении 
начиная с 1 января 2018 года второго, тре-
тьего или последующего ребенка…

Сегодня в Российской Федерации реализуется 
Национальный проект «Демография», основными 
целями которого является достижение показателей, 
обозначенных в Указе Президента России «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Об-
щий объем финансового обеспечения составляет 3,5 
триллиона рублей.

В рамках Нацпроекта «Демография» реализуется 
федеральный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», направленный на формирова-
ние комфортных условий для семей с детьми, в том 
числе улучшение их жилищных условий.

Правительством Российской Федерации приня-
то решение о введении льготной ипотеки для семей 
при рождении начиная с 1 января 2018 года второ-
го, третьего или последующего ребенка. Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и акционерно-
му обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополу-
ченных доходов по выданным жилищным кредитам, 
предоставленным гражданам РФ, имеющим детей, 
утверждены постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1711. Ознакомиться с нормативным 
правовым актом можно посредством справочно– ин-
формационных систем или в сети Интернет.

В республике свыше 23 тысяч многодетных семей 
и основная проблема семей – обеспечение жильем.

По данным Министерства финансов России на 
программу кредитования выделено 600 млрд ру-
блей, которые распределяются между 47 банками. 
В Бурятии операторами федеральной программы 
определены Сбербанк России, Россельхозбанк, Ипо-
течная корпорация Республики Бурятия, банк «ВТБ» 
и Азиатско-Тихоокеанский банк. 

В настоящее время проводится работа с опера-
торами программы льготного ипотечного кредитова-
ния в целях привлечения семей с детьми к участию 
в данной программе, подготовлена информационная 
брошюра о льготном ипотечном кредитовании семей 
с детьми, которую планируется распространять через 
отделы социальной защиты населения, органы ЗАГ-
Са, поликлиники и другие учреждения республики. 
Также разработана анкета для получателей новой 
выплаты на второго ребенка. Основная цель анке-
ты – выявить семьи, которые потенциально смогут 
обратиться в банк для одобрения льготной ипотеки. 
Анкета поможет адресно информировать население о 
государственной поддержке на приобретение жилья.

В целом, программой предусмотрено предостав-
ление льготных ипотечных кредитов семьям с детьми 
под 6 процентов. Льготная ипотека действует с 1 ян-
варя 2018 года. Сроки программы установлены сле-
дующим образом: при рождении второго ребёнка - 3 
года, при рождении третьего ребенка - 5 лет, при рож-
дении второго и третьего ребенка - 8 лет. Обращать-
ся в кредитное учреждение для участия в программе 
можно будет до конца 2022 года.

ОСНОВНые УСлОВИя ПРеДОСТАВлеНИя 
лЬГОТНОЙ ИПОТеКИ:

1. Льготная ипотека предоставляется семьям, в 
которых после 1 января 2018 года родился второй или 
последующий ребёнок.

2. В случае, если семья уже имеет кредит, то она 
праве рассчитывать на его реструктуризацию при 
условии рождения второго или последующего ребен-
ка после 1 января 2018 года и приобретения жилого 
помещения на первичном рынке недвижимости.

3. Квартира приобретается на первичном рынке 
(на «вторичное» жилье субсидирование не распро-
страняется).

4. Необходимо внести первоначальный взнос в 
размере 20% от стоимости жилья.

5. Стоимость жилья не должна превышать 6 млн 
рублей. 

Необходимо отметить, что Правительством Рос-
сии рассматриваются вопросы по новым мерам под-
держки для семей с детьми, взявших ипотечные кре-
диты, в том числе:

- установление ставки в размере 5 процентов го-
довых для граждан Дальневосточного федерального 
округа, у которых начиная с 1 января 2019 года родят-
ся второй или последующие дети;

- увеличение льготного периода либо установле-
ние льготной ставки на весь срок кредита.

Так, например, сейчас максимальный срок дей-
ствия программы субсидирования ипотечных ставок 
составляет 8 лет, но это ограничение будет снято. То 
есть на сколько семья взяла ипотечный кредит, на 
столько программа будет погашать эту часть.

Кроме того, сегодня операторами федеральной 
программы в СМИ озвучено предложение о предо-
ставлении права семьям с детьми на приобретение 
жилых помещений на вторичном рынке недвижимо-
сти, что позволит гораздо большему количеству се-
мей с детьми участвовать в программе льготного ипо-
течного кредитования.

В соответствии со ст16.3-16.9 Закона 
Республики  бурятия от 21.12.2016 № 
2212-V «О республиканском бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» установлен размер ин-
дексации сумм ежемесячной денежной 
выплаты на 6,0 процентов. Таким обра-
зом, размеры ежемесячной денежной 
выплаты с 1 января 2019г. составили: 

1. Ветераны труда – 482 руб. 
2. Труженики тыла – 642 руб. 
3. Реабилитированные лица – 941 руб. 
4. Лица, пострадавшие от политических ре-

прессий - 606 руб.
5. Вдовы героев – 5956 руб.
6. Участники вооруженных конфликтов в ре-

спублике Таджикистан – 471 руб.
7. Дети войны – 376 руб.
8. Ветераны труда Республики Бурятия – 

1210 руб. 
9. Родители и вдовы погибших в Афганиста-

не – 1112 руб.
10.ЕГДВ «Почетный донор»- 14145,98 руб.
Согласно ст. 14. Закона Республики Буря-

тия от 13.12.2018 № 252-VI «О Республикан-
ском бюджете на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» установлена индексация еже-
месячного пособия на ребенка с 01.01.2019 в 
размере 1,04.

Таким образом, размеры ежемесячных по-
собий  с 01.01.2019г. составили:

1. Ежемесячное пособие на ребенка – 217,20 

руб.
2. Ежемесячное пособие на 3-го ребенка – 

286,80 руб.
3. Ежемесячное пособие одинокой матери – 

324,00 руб.
4. Ежемесячное пособие одинокой матери 

на 3-го ребенка – 393,60 руб.
5. Ежемесячное пособие на ребенка воен-

нослужащего срочной службы – 284,40 руб.
6. Ежемесячное пособие на детей, разыски-

ваемых родителей – 284,40 руб.
7.Ежемесячная денежная выплата в свя-

зи с рождением первого ребенка начиная с 
01.01.2018г.– 10993 руб.

8.Ежемесячная денежная выплата на 3-го 
ребенка рожденного в период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г. – 11274,00 руб.

9. Ежемесячная выплата денежных средств 
опекуну и приемным родителям – 5833,89 руб.

Также с 01.01.2019г. установлена индекса-
ции вознаграждения приемному родителю:

- размер вознаграждения на 1-го ребенка  с 
учетом районного коэффициента -6424,24 руб.

- размер вознаграждения на 2-го и после-
дующих детей  с учетом районного коэффици-
ента- 4424,04 руб.

Доплаты:
- на ребенка до 3-х лет- 2212,02 руб.
-на ребенка-инвалида-2212,02 руб.
-на ребенка с ограниченными возможностя-

ми -2212,02 руб.
-за воспитание 5-ти и более детей 26739,83 

руб.

Об индексации 
ежемесячных социальных 

выплат с 01.02.2019
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.01.2019г. 
№ 32 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсации в 2019 
году» установлен размер индексации 1,043 для 
выплат, пособий и компенсации.

В связи с этим размеры государствен-
ных пособий гражданам,  имеющим детей  с 
01.02.2019г. составили:

1. Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 20975,68 руб.

2. Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву  – 33217,16 руб.

3. Единовременное пособие при передаче 
ребенка в семью – 20975,68 руб.

4. Единовременное пособие при усыновле-
нии ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет 
либо братьев и сестер – 160271,23 руб.

5. Ежемесячное пособие  по уходу за пер-
вым ребенком в возрасте до 1,5 лет (в т.ч. при 
ликвидации предприятия)  – 3932,94 руб.

6. Ежемесячное пособие  по уходу за вто-
рым и последующим  ребенком в возрасте до 
1,5 лет (в.т.ч. при ликвидации предприятия)   – 
7865,87 руб.

7. Ежемесячное пособие до 3-х лет на детей 
военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву – 14235,92 руб.

Об индексации ежемесячных социальных выплат с 01.01.2019г.

Право на оказание единовременной 
материальной помощи имеют следую-
щие категории граждан, проживающих 
на территории Республики бурятия в 
населенных пунктах, находящихся вне 
зоны охвата цифровым эфирным на-
земным телевещанием:

- одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста, одинокие супружеские пары пожило-
го возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), независимо от среднедушевого 
дохода;

- малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Бурятия для 
соответствующих социально-демографических 
групп населения (на сегодня: для трудоспособ-
ного населения – 10815 руб.; для пенсионеров 
– 8263 руб.; для детей – 10799 руб.).

Граждане за оказанием материальной по-
мощи обращаются в отделы социальной защи-
ты населения по месту жительства. 

НеОбХОДИМые ДОКУМеНТы 
Для ПОлУЧеНИя ПОМОЩИ:

- заявление об оказании материальной по-
мощи;

- документ, удостоверяющий личность зая-
вителя (паспорт).

 Малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане дополнительно пред-
ставляют  документы, подтверждающие све-
дения о доходах заявителя и членов его семьи 
за три календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения. 

Размер материальной помощи до 6 тыс. руб. 
(услуги по приобретению, монтажу и настройке  
пользовательского оборудования для приема 
цифрового  телевизионного сигнала).

Поставку, монтаж и настройку антенн на 

территории Республики Бурятия осуществляют 
следующие операторы спутникового телеви-
дения: ОАО «НТВ-плюс» (ООО «Мир антенн»), 
ООО «МТС».

Основание: постановление Правительства 
Республики Бурятия от 07.02.2019 № 35 « О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 
107 «Об утверждении Государственной про-
граммы Республики Бурятия «Социальная под-
держка граждан».

Узнать, есть ли в вашем населенном пункте 
прием наземного ТВ-вещания можно в Цен-
тре консультационной поддержки по телефону 
+7-301-258-58-09. (с 09:00 до 17:00), вопросы 
также можно задать по круглосуточному бес-
платному номеру 8-800-220-2002 или найти от-
вет на сайте смотрицифру.рф.

Контактный телефон Отдела социальной 
защиты населения: 51-1-01. 

Оказание материальной помощи гражданам при переходе на цифровое эфирное телевещание

Эту задачу выполняют под-
разделения РГУ «Центр со-
циальной поддержки насе-
ления» Отделы социальной 
защиты населения

За 2018 год в Бурятии оказано 
содействие 106 гражданам в реа-
лизации их права на получение 
мер социальной поддержки путем 
выезда специалистов на дом.

Отметим, социальный сервис 
предоставляется инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, одиноким и одиноко про-
живающим инвалидам I группы и 
лицам старше 80 лет, не имеющим 
возможности в силу преклонного 
возраста и по состоянию здоро-

вья самостоятельно посетить под-
разделение РГУ «Центр социаль-
ной поддержки населения» или 
направить лицо с доверенностью 
для оформления мер социальной 
поддержки.

Прием заявок осуществляет-
ся Клиентской службой в соот-
ветствии с графиком работы по-
средством телефонной связи; от 
социального работника – также по 
телефону или на личном приеме.

Специалисты принимают до-
кументы на дому, в случае отсут-
ствия необходимых документов 
сами организуют сбор и (или) 
оформление необходимых доку-
ментов.

Затем документы передаются 
для назначения и выплаты мер со-
циальной поддержки, предостав-
ления материальной помощи. 

В соответствии с поручением 
Президента Российской Фе-
дерации от 10.09.2018 года № 
1918 ГС о принятии дополни-
тельных мер, направленных 
на поддержку рождаемости, 
все регионы Дальневосточно-
го федерального округа, в том 
числе и Республика бурятия, 
будут включены в перечень 
регионов, где осуществляется 
софинансирование расходов 
на выплату семьям при рож-
дении третьего или последую-
щих детей.

В связи с включением Республи-
ки Бурятии в Дальневосточный Фе-
деральный округ, семьи при рожде-
нии (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей, родивших-
ся, начиная с 01.01.2019 года могут 

обращаться за получением новой 
выплаты.

Ежемесячную денежную выплату 
будут получать семьи при рождении 
с 1 января 2019 года третьего ребен-
ка или последующих детей, а также 
при усыновлении третьего ребенка 
или последующих детей, родивших-
ся с 1 января 2019 года. Выплата бу-
дет осуществляться до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Данная выплата будет предо-
ставляться семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает сред-
недушевой денежный доход насе-
ления в Республике Бурятия 23 165 
рублей.

Ежемесячная денежная выпла-
та будет выплачиваться в размере 
прожиточного минимума для детей, 
установленного в Республике Бу-
рятия для данных целей в размере 
11 274 рубля..

Содействие гражданам в реализации их прав на 
получение мер социальной поддержки в 2019 году

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребенка и последующих детей

Выпуск подготовили: В. быКОВА, зам. начальника ОСЗН; Т. РОДИОНОВА, гл. специалист СПСГ; е. беССОНОВА, гл. специалист КС; Н. бОРОДИ-
НА, гл. специалист по работе с населением.

Самый светлый образ в жизни человека – женщина, подарившая 
ему жизнь, но, к сожалению, у многих детей он ассоциируется со 
скандалами, бедностью и стыдом, ведь их мать – алкоголичка. Про-
блема женской зависимости от спиртного характерна для многих 
стран. 

Возникает она по многим причинам, но развивается одинаково: сна-
чала невинные посиделки, одна-две рюмки в хорошем или плохом на-
строении. Как правило, женщина не придает этому значения, считает, что 
контролирует ситуацию. Вскоре употребление становится регулярным, и, 
боясь, что оно станет заметным, она начинает скрывать свое пристрастие, 
страшась осуждения окружающих. Скрытый алкоголизм в любом случае 
становится видным всем, но чаще всего это случается, когда зависимость 
стала слишком сильной, и зачастую необратимой. Избавиться от нее прак-

тически невозможно. Алкоголизм разрушает здоровье и жизнь не только 
любителя выпить, но, прежде всего, окружающих его людей. Если злоупо-
требляет спиртным отец, всю заботу о детях берет на себя мать. Но если 
пить начинает она, то дети страдают во много раз больше, по сравнению с 
этим горем мало, что может сравниться. В Прибайкальском районе более 
50% неблагополучных семей страдают алкогольной зависимостью. 

В связи с этим отделом СЗН проводится работа по оказанию помо-
щи семьям на ранней стадии неблагополучия в семье в плане выявления 
граждан, желающих начать трезвый образ жизни и пройти лечение от 
алкогольной зависимости в рамках проекта «С чистого листа». 

Уважаемые граждане, вы можете сообщить о любом факте небла-
гополучия в семье по телефону 52-1-41 специалисту отдела социальной 
защиты населения по Прибайкальскому району.

Мама пьет, ребенок страдает 
Проект «С чистого листа» Отдела социальной защиты населения поможет начать трезвую жизнь
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В Бурятии заболевания людей бе-
шенством не регистрируются с 1982г. 
На фоне длительного, более 30 лет 
благополучия, в 2011-2013 гг. заре-
гистрирована локальная вспышка 
бешенства среди животных вблизи 
границы с Монголией. На территории 
Закаменского и Джидинского районов 
было зарегистрировано 19 лаборатор-
но подтвержденных случаев заболе-
вания бешенством среди диких (лисы, 
волки, барсук), сельскохозяйственных 
и домашних животных (собака, КРС).

За 2018 г. в Прибайкальском районе 
обратились по случаям укусов более 
200 человек. В республике зарегистри-
рован рост обращаемости населения с 
укусами животных: в медицинские ор-
ганизации обратилось 1654 человека. 
Наиболее высокая обращаемость ре-
гистрируется в Баргузинском, Муйском, 
Курумканском, Джидинском, Баунтов-
ском, Селенгинском районах и г. Улан-
Удэ. Необходимо отметить, что и детей 
обращалось больше на 41,4%, по срав-
нению с  аналогичным периодом про-
шлого года. По г. Улан-Удэ в  2018 г. в 
86% случаях укусы гражданам нанесли 
собаки, из них больше половины были 
нанесены безнадзорными животными.

В июле 2018 г. в селе Нижние Таль-
цы Заиграевского района во дворе 
личного подсобного хозяйства был 
обнаружен труп лисы. По результатам 
лабораторных исследований в БУ вете-
ринарии  «Бурятская РНПВЛ» методом 
флуоресцирующих антител был выяв-

лен ангиген вируса бешенства.
ПеРВые ПРИЗНАКИ бОлеЗНИ У 

ЧелОВеКА
Всегда начинаются с места укуса: 

возникает зуд, тянущие боли;
Появляется общая слабость, го-

ловная боль, чувство тревоги, тоски, 
страха смерти;

Затем появляются симптомы пораже-
ния мозга (водобоязнь, светобоязнь);

В дальнейшем один только вид жид-
кости, шум воды, резкое движение, 
яркий свет приводит к приступу, сопро-
вождающемуся спазмом глотки, судо-
рогами мышц;

Если больной не погибает в период 
возбуждения, то смерть наступает от па-
ралича дыхания или остановки сердца.

ЧТО ДелАТЬ ПРИ УКУСе?
В течение 10 минут интенсивно про-

мыть место укуса струей мыльной воды;
Края раны обработать 70 % спиртом 

или настойкой йода;
Обраться в ближайший травмпункт, 

пройти курс прививок антирабической 

вакциной или иммуноглобулина не 
позднее 14-го дня после укуса.

Эффективных методов лечения бе-
шенства после развития симптомов 
заболевания не существует, одна-
ко заболевание можно предотвра-
тить, если вовремя начать лечебно-
профилактические антирабические 
прививки. Случаи заболевания людей 
связаны с поздним обращением за ме-
дицинской помощью.

Эффективность антирабических 
прививок повышается, если вакцина 
получена пострадавшим в строго на-
значенные по схеме дни. Важно, чтобы 
первая доза вакцины была введена в 
день укуса (это оптимальный вариант), 
затем вакцина вводится на 3, 7, 14, 28 
и 90 дни после первой.

Вакцинированному запрещается 
употребление каких-либо спиртных на-
питков в течение всего курса прививок 
и 6-ти месяцев после его окончания. 
Курс вакцинации может быть неэф-
фективен при несоблюдении строгих 
правил. Следует также избегать переу-

томления, переохлаждения, перегрева-
ния в течение всего курса прививок.  

 Антирабические прививки могут 
быть отменены на основании письмен-
ного заключения ветеринарного спе-
циалиста, если животное, нанесшее 
повреждение, наблюдалось в течение 
10 дней и осталось здоровым.

Плановые профилактические при-
вивки против бешенства проводятся 
работникам, деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства при контакте с домашними, 
безнадзорными и дикими животными. 
Курс вакцинации состоит из 3-х инъек-
ций с ревакцинацией через год и в по-
следующем – через каждые 3 года.

Учитывая, что основными источни-
ками инфекции для человека являются 
больные бешенством домашние жи-
вотные (собаки и кошки), необходимо 
проводить мероприятия по предупре-
ждению их заболевания.

ВлАДелЬЦы СОбАК И КОШеК 
ОбяЗАНы:

– соблюдать правила их содержания 

в населенных пунктах: проводить реги-
страцию и прививки против бешенства, 
содержать собак на привязи, при выгу-
ле собак применять намордники;

– доставлять своих питомцев, покусав-
ших людей, в ветеринарное учреждение 
для осмотра и карантинирования под на-
блюдением специалистов. Это единствен-
ный способ подтвердить или опровергнуть 
диагноз бешенства у животного;

– информировать ветеринарных спе-
циалистов о необычном поведении до-
машнего животного.

Больное бешенством животное 
становится крайне беспокойным, ча-
сто прячется в тени, отказывается от 
пищи, воды, ест несъедобные пред-
меты (тряпки, камни и т.п.), появляет-
ся агрессивность (собаки беспричинно 
нападают на людей). Лай собаки ста-
новится хриплым и из открытой пасти 
обильно стекает слюна. Болезнь раз-
вивается стремительно.

Заболевшее дикое животное теря-
ет страх перед человеком и посещает 
населенные пункты. Необходимо избе-
гать контакта с ним и немедленно ин-
формировать ветеринарных специали-
стов, охотников.

ПОМНИТе, ЧТО ЗАбОлеВАНИе 
беШеНСТВОМ У ЧелОВеКА И ЖИ-
ВОТНОГО НелЬЗя ВылеЧИТЬ, НО 

МОЖНО ПРеДУПРеДИТЬ!          

Кабинет медицинской профилакти-
ки ГбУЗ «Прибайкальская ЦРб». 

Профилактика 
бешенства

бешенство – это опасное инфекционное заболевание, как для живот-
ных, так и для человека. Вирус бешенства передается человеку во время 
укуса, оцарапывания и даже при попадании слюны больного животного на 
поврежденную кожу и неповрежденные слизистые оболочки глаз, губ и 
носа, поражая мозг  человека.

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКлюЧеНИя ДОГОВОРА АРеНДы ЗеМелЬНыХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДяЩИХСя В ГОСУДАРСТВеННОЙ СОбСТВеН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧеНИя МО «ПРИбАЙКАлЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление При-
байкальской районной администрации от 06.03.2019 г. №236.

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

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1-10: путем установления платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-10:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-

ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к электрическим сетям и условия присоединения будут 
определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присое-

динение производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24
Дата и время начала приема заявок –  с 22.03.2019 г. в 08 ч. 

00 мин. Дата и время окончания приема заявок – 21.04.2019 в 
08 час.00 мин.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей, которые могут быть признаны претен-

дентами по законодательство РФ, своевременно подавшие заявку, 
другие необходимые документы, соответствующие по своей фор-
ме, содержанию и комплектности приложениям к документации о 
проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе 
в установленный срок.

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

ОТДелеНИе-Нб РеСПУблИКА бУРяТИя Г.УлАН-УДЭ. 

Управление Федерального казначейства (МКУ «Комитет 
по управлению имуществом Прибайкальского района» л.с. 
05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. 
ИНН 0316201955  КПП 031601001. бИК 048142001.

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

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окон-
чания приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 
21.04.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка со счета Организатора аукциона. В случае, если 
заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между Организатором аукциона и заявителем считается совершен-
ным в письменной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота). 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона до 08.04.2019 года

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

Дата и время проведения аукциона: - 26.04.2019 г.
по Лоту №1 -  09 ч. 00 мин.; по Лоту №2 – 09 ч. 30 мин.; по Лоту 

№3 – 10 ч. 00 мин.; по Лоту №4 – 10 ч. 30 мин.; по Лоту №5 – 11 
ч. 00 мин.; по Лоту №6 – 11 ч. 30 мин.; по Лоту №7 – 13 ч. 30 мин.; 
по Лоту №8 – 14 ч. 00 мин.; по Лоту №9 – 14 ч. 30 мин.; по Лоту 
№10 – 15 ч. 00 мин..

Место проведения аукциона: Рб, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.ленина, 67, конференц-зал.

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Место расположения земельного 
участка

Об-
щая 
пло-

щадь, 
кв.м.

Нач. (мин.) цена договора 
аренды (цена лота) в раз-
мере ежегодного платежа 

за право аренды земельного 
участка (без учета НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Срок 
действия 

Дого-
вора

Целевое назначе-
ние земельного 

участка

1 03:16:120101:229 РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, 3А

250 6748 2699 202 5 лет Объект гаражно-
го назначения

2 03:16:340112:159 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Юбилейная, 2Б

44 2551 1020 77 5 лет Объект гаражно-
го назначения

3 03:16:340123:148 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Оболенского, 17В

25 1449 580 43 5 лет Объект гаражно-
го назначения

4 03:16:340125:64 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Оболенского, 9Б

35 2029 812 61 5 лет Объект гаражно-
го назначения

5 03:16:340123:148 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Оболенского, 11Л

40 2319 928 70 5 лет Объект гаражно-
го назначения

6 03:16:340123:144 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, 2 квартал, 5Г

25 1449 580 43 5 лет Объект гаражно-
го назначения

7 03:16:330105:286 РБ, Прибайкальский район, с. Тур-
ка, ул. Производственная, 16А

250 5794 2318 174 5 лет Объект гаражно-
го назначения

8 03:16:330101:212 РБ, Прибайкальский район, с. Тур-
ка, ул. Рабочая, 71

250 5794 2318 174 5 лет Объект гаражно-
го назначения

9 03:16:050140:193 РБ, Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, ул. Октябрьская, 22А 27 872 349 26 5 лет Объект гаражно-

го назначения

10 03:16:000000:11049 РБ, Прибайкальский район, с. Гре-
мячинск, ул. Набережная,44Б 116 2695 1078 81 5 лет Объект гаражно-

го назначения

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКлюЧеНИя ДОГОВОРА АРеНДы ЗеМелЬНыХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДяЩИХСя В ГОСУДАРСТВеННОЙ СОбСТВеН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧеНИя МО «ПРИбАЙКАлЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление При-
байкальской районной администрации от 06.03.2019 г. №235.

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

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) по Лотам № 1-10: путем установле-
ния платы за подключение к системе теплоснабжения в индивиду-
альном порядке;

Лот №1-10:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-

ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к электрическим сетям и условия присоединения будут 
определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присо-

единение производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24.
Дата и время начала приема заявок –  с 19.03.2019 г. в 08 ч. 

00 мин. Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2019 в 08 
час.00 мин. Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие 
дни с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, в т.ч. зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, которые могут быть признаны претендентами 

по законодательство РФ, своевременно подавшие заявку, другие 
необходимые документы, соответствующие по своей форме, со-
держанию и комплектности приложениям к документации о про-
ведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в 
установленный срок.

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

ОТДелеНИе-Нб РеСПУблИКА бУРяТИя Г.УлАН-УДЭ
Управление Федерального казначейства (МКУ «Комитет 

по управлению имуществом Прибайкальского района» л.с. 
05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. 
ИНН 0316201955.  КПП 031601001. бИК 048142001.

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

Задаток должен поступить на указанный счет до дня оконча-
ния приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 19.04.2019 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся выписка со счета Организатора аукциона. В случае, если заяви-
телем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требо-
ваниями документации об аукционе, соглашение о задатке между 
Организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 
письменной форме. Обязательного заключения договора о задатке 
не требуется. Претенденты, задатки которых не поступили на счет 
Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 04.04.2019 года

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

Дата и время проведения аукциона: - 23.04.2019 г.
по Лоту №1 -  09 ч. 00 мин.; по Лоту №2 – 09 ч. 30 мин.; по Лоту 

№3 – 10 ч. 00 мин.; по Лоту №4 – 10 ч. 30 мин.; по Лоту №5 – 11 
ч. 00 мин.; по Лоту №6 – 11 ч. 30 мин.; по Лоту №7 – 13 ч. 30 мин.; 
по Лоту №8 – 14 ч. 00 мин.; по Лоту №9 – 14 ч. 30 мин.; по Лоту 
№10 – 15 ч. 00 мин.

Место проведения аукциона: Рб, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.ленина, 67, конференц-зал.

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Место расположения земельного 
участка

Об-
щая 
пло-

щадь, 
кв.м.

Нач. (мин.) цена договора 
аренды (цена лота) в раз-
мере ежегодного платежа 

за право аренды земельного 
участка (без учета НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Срок 
дей-

ствия 
Дого-
вора

Целевое назначе-
ние земельного 

участка

1 03:16:300102:99 РБ, Прибайкальский район, п/
ст.Таловка, ул.Полевая, 3

6343 13022 5209 391 10 лет Производствен-
ная деятельность

2 03:16:300102:98 РБ, Прибайкальский район, п/
ст.Таловка, ул.Полевая, 2

11452 23510 9404 705 10 лет Производствен-
ная деятельность

3 03:16:340134:170 РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 36Б

112 3374 1350 101 10 лет Обслуживание 
жилой застройки

4 03:16:130116:122 РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик,  ул.Колхозный сад, 1Б

2721 8265 3306 248 20 лет Для ведения ЛПХ

5 03:16:190109:36 РБ, Прибайкальский район, 
с.Кома, пер.Мостовой, 3А

2500 7543 3017 226 20 лет Индивидуальное 
жилищное стр-во

6 03:16:060127:132 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, ул.Лесная, 23А

36 1414 566 42 10 лет Обслуживание 
жилой застройки

7 03:16:050101:115 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Октябрьская, 167

100 2948 1179 88 5 лет
Отдых (рекреа-
ция) мест для 
занятия спортом)

8 03:16:050151:218 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Бр.Андреевых, 63

400 2433 973 73 10 лет
Автотранспорт 
(предпринима-
тельство)

9 03:16:050114:154 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, 88Б 211 7265 2906 218 10 лет Обслуживание 

жилой застройки

10 03:16:050129:85 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Зеленая, 24А 1500 26532 10613 796 5 лет Отдых (рекреа-

ция) 

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА НА ПРА-
ВО ЗАКлюЧеНИя ДОГОВОРА КУПлИ-ПРОДАЖИ  ЗеМелЬНыХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДяЩИХСя В ГОСУДАРСТВеННОЙ СОбСТВеН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧеНИя МО «ПРИбАЙКАлЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление При-
байкальской районной администрации от 06.03.2019 г. №234

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

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене договора купли-продажи, нахо-
дящегося в государственной собственности до разграничения МО 
«Прибайкальский район» (предложения о цене заявляются открыто 
в ходе проведения аукциона).

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) по Лотам № 2,3,4,5,6: путем установ-
ления платы за подключение к системе теплоснабжения в индиви-
дуальном порядке;

Лот №2,3,4,5,6:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-

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

Дата и время начала приема заявок –-  15.03.2019 г. с 11-00 ч. 
Дата и время окончания приема заявок –12.04.2019 в 08 ч. 00 мин. 
Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 
мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивиду-

альных предпринимателей, которые могут быть признаны претен-
дентами по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, 
другие необходимые документы, соответствующие по своей фор-
ме, содержанию и комплектности приложениям к документации о 
проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе 
в установленный срок.

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

ОТДелеНИе-Нб РеСПУблИКА бУРяТИя Г.УлАН-УДЭ
Управление Федерального казначейства (МКУ «Комитет 

по управлению имуществом Прибайкальского района» л.с. 
05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. 

ИНН 0316201955. КПП 031601001. бИК 048142001.
ЗАДАТОК на участие в аукционе по продаже земельного 

участка лот №____
Задаток должен поступить на указанный счет до дня оконча-

ния приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 12 апре-
ля 2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка со счета Организатора аукциона. В случае, если 
заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между Организатором аукциона и заявителем считается совершен-
ным в письменной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора купли-продажи (цену 
лота). Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 02.04.2019 года.

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

Дата проведения аукциона: 16.04.2019 г.  Начало проведения 
аукциона: по Лоту №1 -  09 ч. 00 мин.; по Лоту №2 – 09 ч. 30 мин.; по 
Лоту №3 – 10 ч. 00 мин.; по Лоту №4 – 10 ч. 30 мин.; по Лоту №5 – 11 
ч. 00 мин.; по Лоту №6 -  11 ч. 30 мин.

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

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м.

Нач. (мин.) цена 
договора купли 
продажи (цена 

лота), руб. 

Размер 
задатка, 

руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Целевое назначение земельного 
участка

1 03:16:510107:369 РБ, Прибайкальский район, Юг КК 
03:16:510107

1000 23100 9240 693 Сельскохозяйственное исполь-
зование

2 03:16:310125:162 РБ, Прибайкальский район, п. Та-
таурово, ул.Новая,6А 21 31544,31 12618 946 Предпринимательство

3 03:16:340112:160 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Спортивная, 1Е 25 14493 5797 435 Объект гаражного назначения

4 03:16:340112:162 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Спортивная,4А 32 18551,04 7420 557 Объект гаражного назначения

5 03:16:340123:267 РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево,  2 квартал, 6Е 25 14493 5797 435 Объект гаражного назначения

6 03:16:230127:136 РБ, Прибайкальский район, с. Мо-
стовка, ул.Ленина,31А 153 25918,2 10367 778 Общественное использование 

объектов кап. стр-ва, связь



ПОлУАВТОМАТИЧеСКАя СВАРКА. Ремонт 

рам, глушителей, днищ, порогов. Выезд воз-

можен. Тел. 8 983 455 5280. 

В ПАО «Бурятнефтепродукт» ТРебУюТСя ОПеРАТОРы-КАССИРы. 
Тел. 8 (30144) 52-2-18. 

ТРебУюТСя РАЗНОРАбОЧИе. ОПлАТА СДелЬНАя. Тел. 8 902 533 0503.

ПРОДАМ КОМПЬюТеР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел. 8-910-736-22-00.

СеНО. Тел. 8 902 168 9759.
СеНО В РУлОНАХ. Доставка. Тел. 8 902 162 5804.
ПРОДАю горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124.  
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАю пиленые срезки. Тел. 8 983 453 5821. 
ПРОДАМ картофель.  Тел. 8 983 455 1687.
ПРОДАМ картофель.  Тел. 8 908 590 9128. 
ПРОДАю кроликов. Тел. 8 914 988 9579. 
КУПлю КОРОВУ СТелЬНУю. Тел. 8 924 355 8046  
ПРОДАМ козлят. Тел. 8 924 393 7637. 
КИРПИЧ, шифер б/у. Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОДАю водяной котел-плиту для отопления. Изготовлен в Новосибирске. 

Тел. 8 983 455 1687. 

СНИМУ КВАРТИРУ в центре с.Турунтаево. Чистоту и оплату гарантируем.
Тел.89140506447. 

ПРОДАеТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
СРОЧНО ПРОДАеТСя комната в двухэтажном доме в г. Улан-Удэ, п. Горь-

кий, ул. Груздева,42: 1 этаж, смежная с соседями, общий тамбур; двери двой-
ные, входная – железная; центральное отопление; вода и удобства - на улице. 
Цена договорная. Или обмен на домик в пригороде. Тел. 8 908 593 2644.   

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

ПРОДАеТСя дом в с. Троицкое. Тел. 8 908 595 7176, 8 951 633 4708. 
ПРОДАю однокомнатную благоустроенную квартиру в отличном состоянии + 

огород в с. Старое Татаурово. 8 924 830 3062. 
ПРОДАеТСя дом в с. Ильинка. Тел. 8 983 456 1686.
ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8 964 408 7128.
ПРОДАеТСя ввиду отъезда дом в с. Острог, 68 кв.м, стеклопакеты, надвор-

ные постройки, баня, участок 40 с., 450 тыс. рублей. Торг. Можно за материн-
ский капитал. Тел. 8 924 398 0966. 

леСОВОЗ 6Х6 С ПОГРУЗКОЙ. Тел. 8 924 653 6348.
ГРУЗОПеРеВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
СТРОИТелЬСТВО домов, бань из кругляка и бруса. КлАДКА ПеЧеЙ. 

Тел. 8 929 470 6550. 
ТОКАРНАя МАСТеРСКАя «ПОбеДИТ».  Выполнение токарных, фрезерных, 

шлифовальных работ. Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 
1д, к.2. Тел. 8 902 562 3410, 8 983 438  1433, ост. Тумэр Морин, sanbulat@bk.ru  

ООО «ГлОбАл-СеРВИС». Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Установка кондиционеров. Выезд в села.  Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290.   

ВыПОлНИМ любые СТРОИТелЬНые РАбОТы. Сено. Тел. 8 902 1689759.
ПРИНИМАеМ ЗАКАЗы на изготовление теплиц, парников, ворот, наве-

сов, палисадников из металла (художественная ковка) по вашим размерам. 
Тел. 8 908 590 3979. 

еВРОРеМОНТ. Гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 651 3777. 

ЭлеКТРОННОе АВТОСТРАХОВАНИе. Все категории машин. 
с. Турунтаево, магазин «Любава».

МАГАЗИН «РИТУАлЬНые УСлУГИ» (рядом с «Росгосстрахом») по 
ул. Ленина, 68 РАБОТАЕТ.

ИЗГОТОВлеНИе: банные печи, котлы отопле-
ния (печные, станционарные), расширители.  

Монтаж. Доставка. Проводим отопление. 
Тел. 8 983 455 5280. 

1115 марта 2019 годаРЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

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

Победителей читательского голосования 
ждут призы от редакции. Приносите, присы-
лайте нам свои фотографии.

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

Для постановки на кадастровый 
учет техпаспорт не нужен

Кадастровая палата напоминает жителям Бурятии, что 
подготовка технических паспортов для постановки на када-
стровый учет вновь возведённого или измененного объекта 
недвижимости нормами Закона о регистрации недвижимо-
сти не предусмотрена.

Зачастую, заявители заказывают у кадастровых инжене-
ров техпаспорта, как это было раньше, но с 1 января 2013 
года для постановки на учет предоставляется технический 
план объекта недвижимости.

Отметим, технический план может быть оформлен на 
основании технического паспорта объекта недвижимости, 
относящегося к жилищному фонду, выданному до 1 января 
2013 года.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что постановле-

нием Правительства РФ от 30.04.2009 № 388 «О внесении 
изменений в постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2000 № 921 и от 13 октября 1997 
№ 1301» была отменена обязательная норма о проведении 
плановой технической инвентаризации объектов недвижи-
мого имущества не реже чем один раз в пять лет.

Таким образом, в настоящее время законодательство 
не предусматривает обязанности собственника объекта 
недвижимого имущества проводить обязательную техни-
ческую инвентаризацию недвижимости с изготовлением 
технических паспортов на объекты.

Напомним, с полным перечнем и формой необходимых 
документов для постановки на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости можно ознакомиться на 
сайте Росреестра (rosreestr.ru).

http://admkht.ru/kyakhtinskiy-otdel-ufs-gosregistratcii-
kadastra-i-kartografii-po-rb.html

ПРОДАю «Жигули»  в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8 924 355 9863.  

АВТОМОбИлЬ ДОРОГО КУПлю. Тел.  8 924 456 6446. 
КУПлю авто битое либо неисправное. Тел. 8 902 160 5911.
КУПлю авто при срочной продаже. Тел. 8 902 160 3166.
ПРОДАю двигатель «Марк-2». Тел. 8 924 650 9825. 

ТАКСИ 
«ГРАНД». 
600-580

Информирование общественности
Чжан Цзюнся извещает о проведении общественных 

обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной 
документации, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду объекта «Реконструкция существую-
щих зданий Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Октябрьская, дом 55» с целью реконструк-
ции существующих зданий, информирования общественно-
сти, определения характеристик и возможных альтернатив 
намечаемой деятельности, выявления возможных воздей-
ствий на окружающую среду.

Месторасположение объекта: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 55. 
Заказчик: Чжан Цзюнся, 670031, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, пер. Павлова, д. 64, кв. 8.
Время и место проведения слушаний: 18.04.2019г. в 

10:00 по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 3, 8(30144)51163. 
Орган, ответственный за организацию и проведение слу-
шаний: Администрация МО «Прибайкальский район», 
671260, Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
8(30144)51163, admprb@icm.buryatia.ru.

Срок проведения ОВОС: с 16.03.2019 по 17.04.2019 г. 
Сроки и место доступности материалов и приема заме-
чаний и предложений: в письменном виде до 17.04.2019 с 
10:00 до 18:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина,14а, оф. 337. 

Едем, едем в соседнее село

Но не на дискотеку, как в популярной песенке, а на суббот-
ник. Тогда каждое предприятие, каждая организация обязаны 
были отбыть «барщину». Пололи посевы, косили и убирали сено, 
заготавливали жерди для огораживания полей и тому подобное. 
Проблем у колхозов и совхозов было много, а рабочих рук мало. 
При всём при том, это были нескучные выезды, вспоминают о 
которых сейчас с удовольствием.

На снимке дружный коллектив районного узла связи, 70-е 
годы. Фото предоставлено Валентиной Аркадьевной СУМКИ-
НОЙ, с. Турунтаево.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
С 12 МАРТА ПО 7 МАя СТАРТУеТ 

блАГОТВОРИТелЬНАя АКЦИя «9 МАя»!  
Цель акции - оказать внимание ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны. Смысл акции в 
том, что с каждой выполненной поездки на такси в 
благотворительный фонд отчисляется 5%. На выру-

ченные средства приобретаются подарки ветеранам 
и инвалидам войны от всех пассажиров и коллектива 

такси «Sotochka». 
Чем больше заявок, тем больше средств в 
фонд акции! Совместно МЫ сможем ВСЁ!!! 

Ждём Ваших предложений по поводу подарков. 

Тел. 706-100

Прибайкальская районная админи-
страция приглашает глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств при-
нять участие в конкурсном отборе 
проектов по созданию и развитию 

крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного ком-
плекса» государственной програм-
мы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в 

Республике бурятия»:

 1. Конкурс объявляется на предо-
ставление гранта на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) 
хозяйств в рамках мероприятия «Под-
держка начинающих фермеров». 

2. Конкурс объявляется на предо-
ставление гранта на создание молоч-
ной семейной животноводческой фер-
мы в рамках мероприятия «Развитие 
семейных животноводческих ферм».

Документы для участия в Конкурсе 
принимаются с 11 марта по 9 апреля 
2019 года включительно. Прием до-

кументов производится по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 
309, Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бу-
рятия: понедельник  – четверг  с 8.30 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

По всем вопросам обращаться в 
сектор АПК и пищевой промышлен-
ности по тел: 8(301-44)51-4-87 (Ирина 
Владимировна).

Районная  администрация.

Конкурс грантов для фермеров

Жители села Халзаново выражают огромную благодарность депутату Народ-
ного Хурала Дружинину Д.К., главе Турунтаевского поселения Тутаевой О.И., де-
путатам райсовета и поселения Филиппову Р.Л., Бурдуковской Н.И., коллективу 
ДК с. Карымск за помощь в проведении новогодней ёлки для детей и Масленицы 
для всех жителей села. 

Желаем вам благополучия и успехов в работе!

* Утерянный военный билет серии  АХ1241949, выданный на имя Конева Ва-
лентина Александровича, считать недействительным.

* Утерянное приложение к диплому рег. № 212, от 05.08.2013 г. НПА № 0008707 
о начальном профессиональном образовании, выданное Захаровой А.Е., считать 
недействительным.

ПРОДАеТСя квартира в двухквартирном доме, 75 кв.м, центр с. Турун-
таево. Все постройки, благоустройство. Тел. 8 950 386 6121.

ПОМОГИТЕ РЕБЁНКУ!
С рождения у девочки ДЦП, нижний спастический па-

рапарез. Умеренная задержка психомоторного развития. 
Частичная атрофия зрительного нерва. Ребенок- инвалид 
проходит плановое лечение в ДРКБ г. Улан-Удэ, в клинике 
ФГБУ «НЦ ПСЗРЧ» г. Иркутска. Ей нужен иппотренажёр.

Занятия на иппотренажере в домашних условиях - это 
шанс победить последствия заболевания, улучшить состоя-
ние, повысить качество жизни. Оздоровительный массаж в 
ритме настоящей верховой езды даёт эффект, сравнимый 

с упражнениями йоги. Важно, что тренировки можно прово-
дить в удобное время в комфортных условиях для ребенка.

Прошу не оставаться равнодушным к данной проблеме, 
необходимая сумма 60000 рублей.

ВАША ПОМОЩЬ- НеОЦеНИМА!
Реквизиты для перечисления денежных средств: Сбер-

банк номер карты 639002099008515178 Ольга Исмагру-
фовна К, или передать в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
специалисту по социальной работе Арефьевой М.Н., 
тел. 8 902 167 2987.

Главный врач Прибайкальской ЦРБ З.б. Жамбалов.



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

SMS-штурм

Твоя семья - муж Игорь, сыновья Денис и 
Иван, дочь Дарья!

Родная наша, в день рождения твой, 
Пусть тебя обходят болезни стороной! 
Пусть твой дом не знает грусти и проблем, 
Побольше будет в жизни хороших перемен! 
А еще «Спасибо» - хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать. 
За то, что заботилась, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила! 
И горе, и радость, деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
И хочется рассказать всей Планете 
О том, что ты лучшая жена и мама на всем белом 
Свете!

От всего сердца и души, заботливой жене, 
любящей маме, лучшему учителю.Желаем 

исполнения всех мечтаний, крепкого здоро-
вья и большой яркой улыбки по жизни! 

Мы Тебя любИМ! 

Поздравляем дорогую, любимую  
жену, маму 

КУДРяШОВУ елену Владимировну  
с юбилейным днем рождения!

Дорогую, любимую жену, 
маму 

СеРГееВУ 
Галину Валерьевну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем 
                          ты расцветала,    
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть красивой,
И пусть поет твоя душа!

Муж, дети.

Поздравляю с днем рождения,
дочка старшая моя!
Ты – надежда, гордость, сила,
Очень я люблю тебя!
Сбудутся пусть все желания,
Воплотятся все мечты.
Я желаю чтоб счастливой
И успешной была ты! 

Мама.

С днем рождения, сестренка!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая, достойна ты.
Ну, во-первых, пожелаем
Мы тебе счастливой быть.
Очень крепкого здоровья,
Не болеть и не хандрить.
Во-вторых, любви лучистой,
Пылкой, страстной, чтоб навек.
Пусть с тобою будет рядом
Самый близкий человек.
В-третьих, скажем мы, родная,
Ты сестер не забывай.
Бог тебя пусть охраняет,
Очень любим тебя,  знай!

Сёстры Светлана, Татьяна и наши семьи.

Поздравляю дочь 
СеРГееВУ Галину

 с юбилейным днем рождения! 
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Папа.

Поздравляю с днем рождения 
СеДУНОВУ Антонину Николаевну!

За спиной огромный опыт –
88 долгих лет!
Пусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет.
По пустякам не огорчайся
И жизнь свою всегда люби.
Почаще просто улыбайся
И долго-долго ты живи!

Подруга Галина.

Уважаемую 
лУНЁВУ Анну Георгиевну 

поздравляем с днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Счастья много пожелаем.
Будь красивая всегда,
Возраст – это ерунда.
Будь душою молода,
К новому стремись всегда.
Жизнь активную веди,
В твои года все впереди!

Женский клуб «лада», с. Нестерово.

Коллектив Зырянской  СОШ  
поздравляет с юбилеем 

Сергееву Галину Валерьевну! 
Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой,
Никогда не унывай,
Удачу за руку хватай!
Пусть судьба подарит силы,
Легких жизненных дорог,
Больше радостных моментов,
И везенья на порог!

Коллектив Зырянской СОШ 
поздравляет с юбилеем  

 Карнакову  елену Дмитриевну !
С днем рождения  поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб и этот день, и остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой.
Чтобы близкие и родные
Были счастливы рядом с тобой!

Дорогого мужа, отца и деда 
ПеТРОВА Герасима Федоровича

поздравляем с 75-летием!
Половину с четвертинкой ты столетие прожил,
И при этом без слабинки ты сей возраст покорил.
За столом не только дети, но и внуки будут все,
И жена родная рядом – она опора в жизни всей.
Юбилей почетный очень, поздравлений всех не счесть.
Лишь желаем мы здоровья, крепких сил и бодрых дней!

С поздравлением, жена, дети и внуки.

Дорогого дядю 
ХМелеВА Александра Васильевича

 поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем!
Племянница Светлана, борис, Галина, Макар.

Районный Совет ветеранов поздравляет 
юбиляров:

ГОРбУНОВУ Валентину Ивановну, 
ЖИГАлИНУ Александру Михайловну  

из Турунтаева,
СеМУШеВУ елизавету Сагдиевну  

из Соболихи!
Пускай здоровье будет крепким, 
А сердце вечно молодым! 
Пусть каждый день ваш  будет светлым 
На радость нам и всем родным!

Вопросы

* Почему в Горячинске и Турке не 
вывозят снег вовремя? Сейчас тепло, 
нас обязательно затопит!

* Под Иркутском китайцы построи-
ли завод по откачке и переработке 
байкальской воды.  Не придется ли нам 
скоро  покупать свою же воду по цене 
«Боржоми»?

* Дорогие дети и уважаемые взрос-
лые, севшие на велосипеды, пожалуй-
ста, будьте осторожны, помните, что 
тонну железа, пластмассы и стекла, 
двигающуюся со скоростью даже 30 
км/час. невозможно мгновенно остано-
вить. 

Приветы

* Поздравляем работников бы-

тового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства с профессио-
нальным праздником! Желаем успехов 
в работе и благодарных клиентов.

 *Передаем огромный привет дев-
чатам из магазина ИП «Черниговской 
О.В.»! С весенними праздниками, вас! 
Оставайтесь веселыми и приветливы-
ми! Ваши постоянные покупатели.

* Привет выпускникам 1989 года 
(1972 г.р.) Турунтаевской школы №1! 
В этом году 30 лет, как мы окончили с 
вами школу. Какие будут предложения 
по поводу этого события?  8 908 593 
2644.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
 КОВАлеВУ Наталью Павловну!

Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желания
Не только в день рождения твой!

батюк, Горбуновы.

Дорогую 
КУДРяШОВУ 

елену 
Владимировну 
поздравляем

 с днем рождения!
Юбилей – 
праздник прекрасный!
В 45-ть еще 
             полны мы сил.
И в глазах 
          не гаснут искры,
И семья – 
             надежный тыл.
Мы желаем 
           сто свершений
И несчетное 
                 море дорог.
Сил, энергии 
                 и терпения,
Чтоб в делах 
       помогал тебе Бог!

братеньковы, 
байбородины, 

Грудинины.

В рамках  открытого заповедного урока 
школьникам было рассказано о такой 
категории земель как ООПТ (особо 
охраняемые природные территории). 

Были раскрыты особенности ООПТ и 
природоохранный режим. Школьники узна-
ли о находящихся на территории республи-
ки заповедниках, национальных и природ-
ных парках, их особом правовом статусе, 
истории и целях существования, а также 
отличиях между собой. Было рассказано 
об уникальном животном и растительном 
мире Республики Бурятия.

В ходе уроков учащиеся подробно 
узнали о заказнике «Прибайкальский», ко-
торый находится в непосредственной бли-
зости от села Турунтаево. Познакомились 
с флорой и фауной заказника, в том числе 
с видами, занесенными в «Красную кни-
гу», посредством фотографий, сделанных 
на территории заказника. Ученикам было 
рассказано об инспекторах особо охра-
няемых природных территорий и методах 
работы в целях поддержания и развития 
природоохранных земель. Представители 

экологического движения также рассказа-
ли о волонтерской деятельности, осущест-
вляемой на особо охраняемых природных 
территориях.

 В конце презентации были проведены 
викторины на внимательность и знание 
животного мира Бурятии. Ученики прояви-
ли живой интерес к данному мероприятию. 
Победители и участники получили памят-
ные призы. Всего в ходе двух открытых 
уроков в мероприятии приняли участие 85 
детей 6-7 классов.

Эколого-просветительское движение 
«Заповедные территории вокруг нас» 
было создано в 2018 году сотрудниками 
БУ «Природопользование и охрана окру-
жающей среды Республики Бурятия» 
(«Бурприрода») и ФГБУ «Заповедное Под-
леморье».

Движение ориентировано на школьни-
ков, особенно из сельской местности. 

М. ЧИСТяКОВ, государственный 
инспектор (специалист по экологическому 

просвещению) БУ «Бурприрода».

Экологическое движение «Заповедные территории вокруг нас» 
Энтузиасты движения посетили Турунтаевскую 

школу № 1. 
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