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23 марта - облачно,  
ночью -30, днем +70.
24 марта - небольшой снег, 
ночью -110, днем 00.
25 марта - малооблачно,  
ночью -130, днем +10.
26 марта - небольшой снег,  
ночью -50, днем +50.
27 марта - облачно,  
ночью -70, днем +10.
28 марта - небольшой снег,  
ночью -60, днем +30.
29 марта - дождь со снегом, 
ночью -40, днем +50.

Прогноз на 20 марта.

На предстоящую неделю 
с 23 по 29 марта

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
23.03 - 06:48; 19:06     14:59;  19:40 
29.03 - 06:34; 19:17    21:23;  04:44

На этой неделе

Приметы
24 марта. Если сильный гололед - 
вскоре пойдет дождь.
26 марта. Ворона сидит на-
хохлившись - к скорому ненастью.

23 марта 1908 г. родился Анатолий 
ЛЯПИДЕВСКИЙ, летчик, Герой Со-
ветского Союза № 1. 
24 марта 1906 г. родилась Клавдия 
ШУЛЬЖЕНКО, певица, народная ар-
тистка СССР. 
25 марта 1947 г. родился Элтон ДЖОН, 
английский певец и композитор.
26 марта 1893 г. родился Пальмиро 
ТОЛЬЯТТИ, итальянский коммунист, в 
честь которого в СССР назван город. 
27 марта 1845 г. родился Вильгельм 
РЁНТГЕН, немецкий физик.
28 марта 1868 г. родился Максим 
ГОРЬКИЙ , писатель.
29 марта 1936 г. родился Станислав 
ГОВОРУХИН, кинорежиссер («Место 
встречи изменить нельзя»). 
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Спорт

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 тер-
ритории.
2. Межевые планы земельных участ-
ков, в том числе:
- при домах и квартирах ( уточнение 
границ),
- для строительства жилых домов,
- для строительства гаражей,
- для личного подсобного хозяйства,
- для ведения огородничества,
- для размещения магазинов, пило-
рам, других объектов,

- для сельскохозяйственных угодий,
- для раздела земельных участков,
- для объединения земельных участ-
ков.
3. Технические планы жилых  домов 
и квартир.
4. Технические планы нежилых зда-
ний.
5. Акты обследования для снятия с уче-
та 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

аВТО-
СдЕлки. В 
Т.Ч. СЕль-
ХОзТЕХни-

ка. Тел. 
31-86-91.  

С приветственным словом к 
участникам выступили председа-
тель Комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Сергей Брыков, специалист по рабо-
те с гражданами и общественными 
объединениями районной админи-
страции, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Надежда Андреевская, 
председатель районного Совета ве-
теранов Татьяна Чиркова. Порадо-
вал своим выступлением и вокаль-
ный ансамбль «Посиделки». 

На старты вышли девять команд: 
две Турунтаевские, Зырянского, 
Ильинского, Туркинского, Итанцин-
ского, Нестеровского, Татауровского 
поселений, а также Турунтаевская 
СКОШИ. Участников спартакиады 
ожидали соревнования по дартсу, 
боулингу, баскетболу и стрельбе из 
пневматической винтовки. Возраст 
не повлиял на крепость рук и зор-
кость глаз. Спортсмены уверенно 

поражали мишени и закидывали мяч 
в баскетбольные кольца. Командные 
места представлены в таблице, а что 
касается личных побед, то места рас-
пределились следующим образом. 

В стрельбе среди мужчин 1 
место у Михаила Тутаева (СКОШИ), 
2 место занял Михаил Воротников 
(Зырянск), 3 место – Николай Фе-
дотов (Турунтаево 1). Среди жен-
щин победила Людмила Коробенко 
(Турка), 2 место – Татьяна Матвеева 
(Итанца), 3 место у Ольги Елисеевой 
(СКОШИ). В остальных спартакиад-
ных видах разыгрывалось только ко-
мандное первенство.

Все участники спартакиады – 
сторонники здорового образа жизни, 
которые не считают возраст препят-
ствием для занятий спортом. Секрет 
спортивного долголетия – это не про-
сто соревнования, это их жизнь.

Марина БОрОдина.

Возраст – не помеха
Быть активным, значит быть здоровым

В оче ред ной раз это до каза ли жи тели Прибайкальского рай она - 
учас тни ки спар та ки ады «зо лотой воз раст». несмотря на довольно 
прохладную погоду и выпавший накануне снег, 15 марта на базе 
Турунтаевской дЮСШ прошел первый этап районной спартакиады. 

 1 ЭТаП раЙОннОЙ СПарТакиады СрЕди ПЕнСиОнЕрОВ 
«зОлОТОЙ ВОзраСТ».15 МарТа 2019 гОда

Организация
1 этап. занятые  места

Дартс Стрельба Боулинг Баскетбол
СКОШИ 8 I 6-7 4-6
ИЛЬИНСКОЕ С/П 7 II III 4-6
ИТАНЦИНСКОЕ С/П 5 III I 7-9
ТУРУНТАЕВСКОЕ С/П-2 I 4 5 4-6
ЗЫРЯНСКОЕ С/П 9 5 II III
ТУРКИНСКОЕ С/П II 6 8-9 I
ТУРУНТАЕВСКОЕ С/П-1 III 7 8-9 7-9
ТАТАУРОВСКОЕ С/П 4 8 4 II
НЕСТЕРОВСКОЕ С/П 6 9 6-7 7-9

Уважаемые работники и ветераны сферы культуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура – это неотъемлемая часть жизни любого общества. Без разви-

тия культуры государство приходит в упадок, деградирует и погибает. Именно 
от вас зависит будущее нашей страны, потому что вы создаете условия для 
развития особых ценностей у граждан нашго района, особенно у молодежи. 
Вы воспитываете в ней те качества, которые необходимы для того, чтобы 
стать достойными гражданами России.

Желаю творческого вдохновения и успешной реализации новых проек-
тов. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в семьях царит гар-
мония и любовь.

дружинин д.к., заместитель председателя Комитета Народного Хурала 
РБ по экономической политике, природопользованию и экологии.

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – днем работника культуры!
Этот праздник – замечательная возможность выразить признательность и 

благодарность всем, кто способствует развитию культурного и духовного по-
тенциала нашего района и государства в целом. Наш  район всегда гордился 
своими талантливыми тружениками этой сферы. Уверены, что ваш постоян-
ный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумноже-
ние лучших традиций нашего района, повышение общего уровня культуры.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С.а. Семёнов, глава района.
Е.а. родионов, председатель районного Совета депутатов.

ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ ДОНОРА 
ПРОВОДИТСЯ В С. ТУРУНТАЕВО 
28 МАРТА С 9.00 ДО 13.00 ЧАСОВ. 
Мобильный пункт заготовки крови 
будет расположен на 
площади районного 
центра возле ДК. 
При себе иметь паспорт.

МикрОзаЙМы
До пенсии.

До зарплаты.
С. Турунтаево, 
ул. Советской 
армии, 9 «а»,

Тел. 8 951 625 6670.
С. Ильинка, 

ул. Коммунистическая, 
д. 40.

Тел. 8 950 384 1631.



Повестка дня  очередной VII 
сессии VI созыва Прибайкаль-
ского районного Совета депу-
татов, прошедшей 14 марта, 
была обширной и включала 
полтора десятка вопросов. но 
основными, то есть самыми об-
суждаемыми стали отчёт главы 
МО «Прибайкальский район» 
Семенова С.а. за 2018 год и «Об 
обращении в народный Хурал 
рБ с предложением выйти с 
законодательной инициативой 
в государственную думу рф о 
внесении изменений в статью 
9 федерального закона «О госу-
дарственном регулировании 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
рф».

В своём отчёте глава района 
остановился на основных итогах 
работы и перспективах развития 
района. В обсуждении депутат 
районного Совета В.И. Головин 
отметил, что прозвучало много 
статистики и мало самокритики, 
а также недостаточно показана 
работа с поселениями. Впрочем 
при голосовании депутаты еди-
ногласно признали работу главы 
удовлетворительной.

Основные прения разверну-
лись вокруг предполагаемого 
создания на территории ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань» игорной 
зоны. Докладчик, генеральный ди-
ректор «Гавани» Алексей Тогоши-
ев, остановился на перспективах 
игорной зоны. 

Для её создания требуется 
площадь около 20 га из 332 (Пе-
ски) и 3622 га общей площади 
ОЭЗ справа от автодороги (если 

следовать из Улан-Удэ). Это будут 
8-10 заведений (3-4 этажные зда-
ния средней площадью 4 тыс. кв. 
м), причём не выделяющиеся на 
местности и отделенные от дороги 
лесным массивом. От нашей ма-
лообеспеченной жизни она будет 
отделена порогом «входа» от 5 до 
10 тыс. рублей. «Начинка» зоны 
предполагается из ста игровых ав-
томатов, восьми столов «рулетка» 
восьми столов для игры в покер и, 
возможно, из четырёх столов для 
игры в «Кости». По закону азарт-
ные игры не рекламируются. 

Объект обеспечит работой 
(включая службу безопасности) 
до 100 человек персонала (3-4 
смены). НДФЛ (при средней зар-
плате) в 40 тыс. рублей составит 
–500 тыс. в месяц. На 6-й год экс-
плуатации игорной зоны прямые 
доходы в республиканские бюд-
жеты всех уровней составят: на-
лог на игорный бизнес – 288 млн 

рублей, НДФЛ – 48 млн рублей. 
Таковы аргументы для создания 
у нас игорной зоны. Основные 
же аргументы таковы, что будет 
преодолеваться «фактор зимы», 
когда туристический поток сво-
дится до минимума, в основном 
в праздничные и выходные дни. 
Также игорная зона будет притя-
гивать инвесторов гостиничного 
бизнеса, гостиничные мощности 
будут строиться на территории 
«Байкальской гавани», загружая 
тем самым инфраструктурные 
мощности, как то теплоснабже-
ние, водопровод, канализацию и 
прочее. На эти мощности затраче-
ны миллиарды рублей из россий-
ского бюджета, при минимальной 
отдаче. Будет поток игроков и 
малый бизнес получит ключевой 
импульс развития. Последние ар-
гументы по словам генерального 
директора имеют косвенный эф-
фект, но «косвенный эффект для 

нас -основной», сказал он. Надо 
сказать, что глава республики 
А.С. Цыденов поддерживает идею 
создания игровой зоны. 

Но для создания такой зоны 
требуется внести изменения в ста-
тью 9 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр. Депута-
ты районного уровня не имеют пра-
ва законодательной инициативы, 
ей обладает только глава региона 
и Народный Хурал. Как следует из 
приведённой справки, Бурятия в 
число резидентов азартных игр не 
входит, потому и нужны изменения 
в федеральный закон.

Надо сказать, что впервые идея 
создания игровой зоны была озву-
чена перед депутатами райсовета 
в декабре, и тогда они восприняли 
её благосклонно. Видимо время 
для раздумий изменило точку зре-
ния у некоторых депутатов и мне-
ния разделились. «За» внесение 
законодательной инициативы, то 
есть за «игровую зону» проголо-
совали 5 человек, воздержались 
два депутата и «против» было 6 
человек. Таким образом первая 
«атака» потенциальных устроите-
лей азартных игр была отбита.

Далее в повестке был вопрос 
об избрании заместителя предсе-
дателя районного Совета. Им из-
бран В.С. Петров. Двое депутатов 
досрочно сложили полномочия: 
Ю.А. Пантелеев по собственному 
желанию, А.М. Спиридонов - в свя-
зи с утратой доверия. Депутаты за-
слушали отчёт начальника О МВД 
по Прибайкальскому району Д.А. 
Сун-Цо-Жена и другие вопросы.

Сергей аТУТОВ.

2 22 марта 22 марта 2019 года
АКТУАЛЬНО

Сессия районного 
Совета депутатов

Вопросы, предложения и жалобы жителей сел 
Ильинка, Таловка, Нестерово и Турунтаево выслу-
шали депутаты Народного Хурала В.Н. Ведерни-
ков, Д.К. Дружинин и руководитель приемной З.Л. 
Цыбикмитов. Было рассмотрено около 60 обра-
щений, на часть вопросов депутаты ответили на 
месте, по 20 вопросам будут направлены запро-
сы в компетентные органы. В перечне вопросов, 
поставленных перед депутатами - неисполнение 
судебных решений, получение льгот и пособий, 
оплата за услуги ЖКХ , сохранение и развитие 
экономики и экологии района.   

В ходе приема коллектив Ильинского детско-
го туберкулезного санатория выразил депутатам 
благодарность за то, что они оказали содействие 
в сохранении их организации. Санаторий, в кото-

ром работает более 70 человек, был на грани за-
крытия.

Жителей левобережья продолжает волно-
вать реконструкция паромной переправы через 
реку Селенга. Депутаты пояснили, что уже раз-
работана проектно-сметная документация, к 
весне должны закупить новое самоходное судно, 
будет обустроен подъезд к переправе и отремон-
тированы причалы. Стоимость проекта, который 
планируется завершить в 2019 году, составляет 
130 млн рублей. В проекте, кроме реконструк-
ции причалов, предусмотрен ремонт подъездной 
дороги, и обустройство разворотной площадки, 
куда сможет заходить общественный транспорт. 
Также будут проведены дноуглубительные рабо-
ты, чтобы при малой воде судно могло подойти к 

причалу. В проекте также предусмотрено освеще-
ние причала и небольшой бытовой комплекс для 
зимнего хранения судна.

Проведение  подобных выездных приемов бу-
дет введено в практику работы с избирателями. 
Депутаты Народного Хурала находятся в постоян-
ной связи с главами сельских поселений, и в  слу-

чае необходимости всегда готовы к совместному 
решению вопросов, направленных на улучшение 
качества жизни жителей района.

надежда андрЕЕВСкая, исполнительный 
секретарь Прибайкальского отделения 

партии «Единая Россия».

Депутаты и партия
Совместная работа на благо района

12 марта в Прибайкальском районе состоялся выездной прием региональной общественной 
приемной председателя партии “Единая россия” д.а. Медведева. данная организация работает 
с целью оказания содействия в защите прав и законных интересов граждан, расширения их 
информирования о возможностях государственной поддержки.

СУБСИДИИ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Прибайкальская районная администрация 

информирует о внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение части 
затрат крестьянско-фермерским хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим 
сельскохозяйственную деятельность в малых 
селах (Постановление Правительства РБ от 
08.02.2019г. № 38).

В соответствии с внесенными изменениями, 
субсидии предоставляются в целях возмещения 
части затрат в размере 50% по следующим ме-
роприятиям:

1) по развитию хозяйственно-питьевого во-
дообеспечения в сельской местности: компен-
сация части затрат на строительство или вос-
становление скважины, в том числе разработка 
проектно-сметной документации, бурение сква-
жины, приобретение технологического оборудо-
вания (глубинного насоса, электрического кабе-
ля, обсадной трубы, контрольно-измерительных 
приборов, фильтров);

2) на приобретение малогабаритной кормоза-
готовительной техники (трактор, косилка, граб-
ли, ворошилки, пресс-подборщик, волокуши, 
плющилки, подборщик, погрузчик), доильных 
аппаратов (агрегатов);

3) на приобретение племенного молодняка 
скота (КРС, лошадей, овец).

В размере 95% на мероприятия по разви-
тию использования альтернативных источни-
ков энергообеспечения в сельской местности: 
компенсация части затрат на приобретение и 
установку солнечных батарей (панелей), ветро-
генераторов, солнечных водонагревателей, ак-
кумуляторов, а также комплектов альтернатив-
ного энергообеспечивающего оборудования.

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и 
природопользования по тел: 8(301-44)51-4-87. 

Председателю районного Совета депутатов, 
родионову Е.а. от инициативной группы 

жителей с. Турунтаево

Обращение
Уважаемый Евгений анатольевич!

Просим рассмотреть наше предложение и 
принять соответствующее решение.

В районе много лет существовала практика, 
когда глава муниципального образования отчи-
тывался не только перед депутатами райсовета, 
согласно Закона, но и перед населением. В про-
шлом созыве глава района Галичкин Г.Ю. из-
менил подобную практику и отчитывался только 
перед 15-ю депутатами райсовета и в течение 
3-х лет ни разу не общался с населением, тем 
самым грубо нарушен Федеральный Закон «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» ст. 36 п.5 и 
Устав «МО Прибайкальский район», ст. 31 п.4.

Планом работы райсовета во 2 квартале 2019 
года предусмотрен отчет главы района Семено-
ва С.А. Поэтому просим Вас принять решение, 
чтобы глава района отчитался не только перед 
депутатами, но и перед населением района, 
прежде всего перед жителями райцентра в 
Доме культуры, с приглашением туда широкого 
актива и депутатов всех уровней.

Просим также, чтобы районный Совет еще до 
отчета опубликовал в газете «Прибайкалец» те-
зисы будущего доклада главы района.

В отведенные законом сроки просим дать от-
вет на наше обращение, также опубликовать 
данное обращение в газете «Прибайкалец». 

По поручению членов инициативной груп-
пы- руководитель группы затеев а.к.

Члены группы: Житихин В.и., казьмин 
П.В., Островский Е.Ю., Соболева В.A., Смир-

нов г.н., Темникова а.С. 

Приблизительно так должна будет выглядеть игровая зона.

Игорная зона на Байкале. Быть или не быть 

СПраВка
«О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр»
На территории Российской Федерации создается пять 

игорных зон... Игорные зоны создаются на территориях 
следующих субъектов Российской Федерации: Республика 
Крым; Алтайский край; Краснодарский край; Приморский 
край; Калининградская область.

- Я не считаю это поражени-
ем, - говорит Алексей Тогошиев, 

- всего один лишний голос 
«против», значит мы не-
много не доработали и 
вернёмся к этому вопро-
су. Непонятно только по-
чему в декабре депутаты 
были «за», а теперь мне-
ние большинства изме-
нилось.

- Зачем строить гостиницы 
для потенциальных игроков, 
если у нас есть гостинич-
ный фонд в Горя-
чинске и Турке? - 
задал вопрос 
глава Туркин-
ского посе-
ления Сергей 
Севергин.

николай Баташов, депутат от Итанцинского поселения.
Давайте не дадим пропасть «Байкальской гавани», ведь в 

неё вложены огромные деньги. Вопрос об игорной зоне стоит 
именно так.

николай Тихонов, депутат от Татауровского поселения. 
Изучая этот вопрос, я инициировал голосование в социаль-

ных сетях. Большинство моих респондентов высказались «про-
тив!».



дорогие родители! начинают-
ся весенние каникулы, и ваши 
детки больше времени сейчас 
будут проводить на улице.  не-

обходимо запомнить самому 
и внушить ребенку: дорожное 

движение начинается не с про-
езжей части, а с первых шагов 
от порога или подъезда дома. 
Пройдите с ребенком весь путь до 

школы и ненавязчиво укажите на наи-
более опасные участки – нерегули-
руемый перекресток, узкий тротуар, 
подъезд грузового транспорта к мага-
зину, припаркованные автомобили и 
т.д. Обратите внимание на особенно-
сти детского мышления: дети пока не 
умеют предвидеть опасность и только 
учатся оценивать скорость движения 
автомашины при приближении к ним, к 
тому же из-за своего невысокого роста 
дети бывают невидимы для водителей, 
- а это опасно для жизни! Обязательно 
обратите внимание на возникающие 
опасности при посадке и высадке из 
общественного транспорта. 

Запомните: обходить стоящий авто-
бус или автомобиль  ни в коем случае 
нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт 
отъедет, и только после этого переходить 
дорогу по пешеходному переходу.

расскажите своему ребенку, что 
он является участником дорожного 
движения, разъясните несложные 
правила для того, чтобы он мог ори-
ентироваться в дорожной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, 
то ты являешься пешеходом. Ходить по 
улице тебе разрешается только по тро-
туарам, придерживаясь правой сторо-
ны, чтобы не мешать движению встреч-
ных пешеходов. Если тротуара нет, иди 
навстречу движению по обочине или 
краю дороги. Тогда не только водитель 
видит тебя издали, но и ты видишь при-
ближающуюся машину.

2) Для того, чтобы перейти на другую 
сторону улицы, имеются определенные 
места и называются они пешеходными 
переходами. Они обозначены дорожны-

ми знаками «Пешеходный переход» и 
белыми линиями разметки «зебра».

3) Если нет обозначенного пеше-
ходного перехода, ты можешь перехо-
дить улицу на перекрестках по линиям 
тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убе-
дитесь в полной безопасности. Остано-
вись у края проезжей части, посмотри в 
обе стороны и, если нет машин, дойди 
до середины проезжей части. Еще раз 
посмотри налево и направо и, при от-
сутствии транспорта, закончи переход. 
Дорогу нужно переходить под прямым 
углом и в местах, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе 
или перекрестке есть светофор, он по-
кажет тебе, когда идти, а когда стоять 
и ждать. 

6) Как только загорелся зеленый 
свет, не «бросайся» с тротуара на до-
рогу. Бывает, что у машины неисправ-
ны тормоза, и она может неожиданно 
выехать на пешеходный переход. Поэ-
тому переходить дорогу надо спокойно, 
убедившись, что автомобили останови-
лись. Переходи, а не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: 
кататься на велосипеде летом или на 
санках зимой.

Важно знать – чтобы не оказаться 
на дороге в аварийной ситуации, ре-
бенок должен понимать, когда автомо-
биль становится опасным. Машина не 
может остановиться мгновенно, даже 
если водитель нажмет на тормоз. Глав-
ное правило безопасного поведения – 
предвидеть опасность.

Результаты опросов показывают, 
что пешеходы в России мало заботятся 
о собственной безопасности в темное 
время суток – большинство вообще не 
принимает никаких мер, чтобы быть 
видимыми. 

Если взрослый пешеход может 
предвидеть опасность, то дети, как пра-
вило, ведут себя непредсказуемо и в 
силу возраста не способны адекватно 
оценить дорожную ситуацию, поэтому 
соблюдение требования об использо-
вании световозвращающих элементов 
на одежде в отношении детей особенно 
важно. Многочисленные светоотражаю-
щие браслеты, брелки и подвески могут 
сделать ребенка заметнее, что обеспе-
чит ему безопасность на дороге.

Татьяна аВдЕЕВа, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД, 
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Профессия водителя - одна  
из самых востребованных в 
россии. руль транспортного 
средства должен находиться 
в надежных руках, а от до-
бросовестности каждоднев-
ного труда шофера зависит 
наша с вами жизнь и здоро-
вье. но порой встречаются 
водители, которым никакие 
законы не писаны. 

7 декабря мой сын ехал в ми-
кроавтобусе, следовавшем по 
маршруту «Горячинск - Улан-Удэ». 
На перевале микроавтобус стал 
обгонять большегрузный автомо-
биль с прицепом. Водитель не за-
метил, что по встречной полосе 
едет машина и врезался в грузо-
вик, который хотел обогнать. При 
столкновении мой сын получил от-
крытый перелом правой ноги. 

Водитель изначально повел 
себя неправильно, вместо того, 
чтобы вызвать «скорую помощь», 
он отправляет моего сына на по-
путке в Турунтаево.  

Вследствие этого сыну была за-
несена инфекция в открытую рану. 

Неизвестно, кто впоследствии 
вызвал скорую, но когда медики 
приехали из Улан-Удэ на место 
происшествия, водитель сказал, 
что жертв нет. Машина «скорой 
помощи» развернулась и уехала в 
город. Когда она уже подъезжала к 
Улан-Удэ, врачам позвонили и ска-
зали, что пострадавший находит-
ся в больнице села Турунтаево. Я 
очень благодарна врачам скорой, 
что они вернулись, забрали моего 
сына и увезли в республиканскую 
больницу в отделение травматоло-
гии, хирургический корпус №1.

Мой сын лежит в больнице уже 
три месяца. Ему сохранили ногу, со-
брав по косточкам. Сын перенес три 
операции, сколько еще придется 

перенести, одному Богу известно. 
Странно себя ведет в этой си-

туации водитель микроавтобуса. 
Он ни разу не позвонил, не поин-
тересовался состоянием здоровья 
моего сына. Равнодушие водителя 
мне непонятно, ведь сын лежит в 
больнице по его вине.

Следователь говорит, что сви-
детелей нет. Я также не понимаю 
людей, которые ехали в этом ав-
тобусе. Обращаюсь к пассажирам, 
ехавшим тем рейсом: «Пожалуй-
ста, позвоните, ведь оставлять 
безнаказанно это дело нельзя! На 
месте моего сына мог оказаться 
кто-то из вас, никто не застрахо-
ван от подобных случаев». 

Хочется сказать материнское 

спасибо заведующему хирургиче-
ского отделения Дымбрылову Дам-
дину Доржиевичу, лечащему врачу 
Цыбенову Батору Аюрзанаевичу и 
всему мед. персоналу больницы, 
ведь благодаря чуткости, профес-
сионализму врачей моему сыну со-
хранили жизнь.

Татьяна аВЕрОЧкина.

Как сообщили в следственном отделе ОВД по Прибайкальскому 
району, в настоящее время следователи ждут полного восстановления 
здоровья пострадавшего для назначения судебно-медицинской экс-
пертизы. Пока нет возможности провести следственный эксперимент 
ввиду отсутствия специалиста. 

Для поиска свидетелей (пассажиров) по горячим следам в больнице 
была размещена информация.

крик материнской души

Свидетели, отзовитесь!
Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 декабря с автобусом, 
следовавшим по маршруту «Улан-Удэ - Горячинск»

По информации «Байкал-
Dailу» 7 декабря в 18.00 произо-
шло ДТП на перевале Пыхта 
в Прибайкальском районе. На 
подъёме на перевал столкнулись 
автобус «Хёндай Каунти» и грузо-
вик «Скания» с пиломатериалом. 

Автобус совершил столкнове-
ние с попутно движущимся боль-
шегрузом. 

В результате ДТП травму по-
лучил один пассажир автобуса 
– мужчина. Транспортные сред-
ства получили механические по-
вреждения. У маршрутки выбило 
лобовое стекло. 

Автобус шёл по маршруту 
№346 «Улан-Удэ – Горячинск». 

Возвращаясь к напечатанному
Вы обратились в банк по вопросу графика работы офиса банка по 

адресу: с. Турка, ул. Октябрьская, д. 32.
ПрОВЕдЕна ПрОВЕрка:
Режим работы офиса № 8601/091 сокращён по причине вакантной 

должности основного сотрудника. Банк проводит мероприятия по поиску 
сотрудника на данную вакансию. Сейчас обслуживание клиентов в офи-
се № 8601/091 осуществляется сотрудником подменного фонда по со-
кращенному режиму. Приносим извинения за неудобства.

С уважением, Полякова Елена, специалист ПАО «Сбербанк».

Сбербанк в Турке работает два раза в месяц(!)
Эту проблему трудно понять тем, кто не бывал в такой ситуции, а у жителей горя-

чинска, Турки эта проблема не решается уже продолжительное время 

- После выхода статьи отделение вообще стало работать два раза в месяц... 

- В Горячинске один банкомат, расположенный в магазине «Байкал», и тот оставляет 
желать лучшего: постоянные перебои, отсутствие денег. В Турке тоже один банкомат - на 
заправке. Но туда не каждый сможет доехать. А если ехать в Турунтаево, то нужно потра-
тить немалую денежную сумму и несколько часов на дорогу... 

комментарии излишни. а на очередной запрос редакции пришла очередная отписка.

У «черных» 
лесорубов 

конфисковали 
грузовик

Приговор вынесен двум 
жителям села Турунтаево.

Установлено, что в октябре 
2018 года подсудимые срубили 
лесные насаждения, причинив 
ущерб государству на сумму бо-
лее 50 тысяч рублей. 

Незаконно заготовленную дре-
весину они вывезли из леса на 
принадлежащем одному из подсу-
димых грузовом автомобиле.

Лесорубы  признаны виновны-
ми и приговорены к 1,5 и 1 года 3 
месяцам лишения свободы услов-
но. Кроме того, удовлетворены 
исковые требования прокурора 
района о взыскании с осужденных 
в доход государства суммы причи-
ненного  лесному фонду ущерба.

Приговор вступил в законную 
силу. 

«Восток-Телеинформ».

Экспертиза 
показала синдром 

зависимости
Уголовное дело на нарко-
мана будет передано в суд

В декабре прошлого года с 
поезда, следовавшего из иркут-
ска, в ильинке сошли мужчина 
и женщина. Обычная ситуация, 
каких в жизни не счесть. но в 
одном из кафе мужчина пред-
ложил своей спутнице принять 
дозу. 

героин отнесен в список №1 
наркотических и психотропных ве-
ществ. Именно его и ввела себе 
внутривенно спутница. 

Во время оперативно-
розыскного мероприятия, прово-
димого сотрудниками Управления 
наркоконтроля республики они 
были задержаны. 

Мужчине предъявлено обвине-
ние по двум статьям Уголовного 
кодекса:

статья 228 часть 1. «Неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта нарко-
тических средств...». 

Максимальный срок, предусма-
триваемый законом до 3 лет; 

статья 230 часть 1. «Склоне-
ние к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов».

Максимальный срок от 3 до 5 
лет.

Подготовлено по материалам, 
предоставленным начальником от-

деления дознания О МВД России 
по Прибайкальскому 

району майором полиции анной 
афанасьевой.

Дорога начинается с первых шагов от порога
информирует гиБдд
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

25 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 26, ВТОРНИК 27, СРЕДА 28, 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 25 МАРТА 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “а У наС ВО дВОрЕ” 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+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА
10.00 «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+)
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+
9.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
10.10, 23.45 “ПикаССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ГОЛОС ПАМЯТИ. АНАТО-
ЛИЙ ПАПАНОВ” 0+
13.10, 19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+ 
13.20, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 0+
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.05 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 12+
16.35 АГОРА 12+
17.40 “дЕнь за днЕМ” 12+
18.40 РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 12+
21.50 “ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНД-
ЖЕЛО” 0+
22.35 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
23.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
09.05 “нЕОкОнЧЕнная ПО-
ВЕСТь” 0+
11.05 “СКОБЦЕВА - БОНДАР-
ЧУК. ОДНА СУДЬБА” 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+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ЧиСТО МОСкОВСкиЕ 
УБиЙСТВа” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ПРЭЗIДЕНТ-ШОУ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “СЧаСТлиВыЙ БилЕТ” 16+

10.25 “УлиЦы разБиТыХ 
фОнарЕЙ” 16+
13.30 “дикиЙ” 16+
20.00 “СлЕд” 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00 22.15 НОВОСТИ.
9.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.05, 19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.40, 14.15, 18.05 «БОМБа» 16+
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
19.50 «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ 
ФЛОТ ОТЧИЗНЫ». (12+).
20.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+.
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+.
0.00 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+). 
0.30 «дрУЖБа ОСОБОгО на-
знаЧЕния». (16+).
  

6.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 
7.00, 16.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
8.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«НОВОСТИ». 16+.
10.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «ХЕллБОЙ» 16+
23.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 Х/ф «рЕВОльВЕр» 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС
12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 19.05, 
21.10, 00.15 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
14.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
17.05 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 СЕВЕР-
НАЯ ИРЛАНДИЯ- БЕЛОРУССИЯ 
19.10 ФУТБОЛ. ЧЕ -2020 КИПР - 
БЕЛЬГИЯ 0+
21.55, 10.40 “КАЗАХСТАН - РОС-
СИЯ. LIVE”. 12+
22.15 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 УЭЛЬС- 
СЛОВАКИЯ 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ТУРЦИЯ- 
МОЛДОВА. 

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 КА-
ДРОВ» 16+
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+)
7.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». (16+). 
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.55 «агЕнТы СПраВЕдлиВО-
СТи». (16+). 
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.05 «дОМ С СЮрПризОМ» 16+ 
19.00 «ВОзВраЩЕниЕ дОМОЙ» 
(16+). 
0.30 «ПОдкидыШи». (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.45 “дОрОга на ЭльдОра-
дО” 6+
09.30 МУЛЬСЕРИАЛ 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
12.05 “ТОр-2” 12+
14.25 “ТОр” 16+
16.50 “ВОрОнины” 16+
21.00 “дЕВянОСТыЕ. ВЕСЕлО 
и грОМкО” 16+
22.00 “крЕПкиЙ ОрЕШЕк” 16+
00.45 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 26 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 “а У наС ВО дВОрЕ” 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+]

05.55 «ШЕлЕСТ» 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+)
 00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+ 
01.10 “нОВая Жизнь 
СыЩика гУрОВа” 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 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
0+
09.05 Т/С “СиТа и раМа” 0+
09.50, 13.05 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 0+
10.05, 23.45 “ПикаССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ВОРОНЕ ГДЕ-ТО БОГ...” 0+
13.20, 19.40, 01.40 ТЕМ ВРЕМЕ-
НЕМ. СМЫСЛЫ 0+
14.10 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
14.25 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
15.10 “ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНД-
ЖЕЛО” 0+
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.25 “дЕнь за днЕМ” 0+
18.40 ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.50 “САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ 
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ” 0+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
23.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 “МакСиМ ПЕрЕПЕлиЦа” 0+
11.35 “ЖАННА БОЛОТОВА. 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ” 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 “АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА” 
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “СЧаСТлиВыЙ БилЕТ” 16+

10.25 “УлиЦы разБиТыХ 
фОнарЕЙ” 16+
13.25 “дикиЙ” 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+).
10.35, 14.15, 15.05, 0.30 “СлЕ-
ПОЙ-2” 12+
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ 
ФЛОТ ОТЧИЗНЫ”. (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 “ХЕллБОЙ-2” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СаМОлЕТ ПрЕзидЕнТа” 
16+ 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА” 16+
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 22.10, 
00.00 НОВОСТИ
12.05, 17.05, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ГОНКИ В СТРАНЕ ОЗ 12+
14.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.00, 08.05 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 0+
17.35 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ЧЕРНО-
ГОРИЯ- АНГЛИЯ 0+
20.10 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ПОРТУ-
ГАЛИЯ- СЕРБИЯ 0+
22.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 АРМЕ-
НИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.55 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.50 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.55 “агЕнТы СПраВЕдли-
ВОСТи”. (16+). 
11.55 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.05 гОризОнТы лЮБВи 16+ 
19.00 “СУдьБа ПО иМЕни 
лЮБОВь”. (16+). 
23.00 “ЖЕнСкиЙ дОкТОр-3” 16+ 
0.30 “ПОдкидыШи”. (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.20 “УБраТь ПЕриСкОП” 0+
13.10 “крЕПкиЙ ОрЕШЕк” 16+
15.50 “ВОрОнины” 16+
20.00 “дЕВянОСТыЕ. ВЕСЕлО 
и грОМкО” 16+
22.00 “крЕПкиЙ ОрЕШЕк-2” 16+
00.30 “дОСПЕХи БОга” 12+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+). 
14.25 “БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК” 16+ 
15.00 “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 27 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 “а У наС ВО дВОрЕ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.10 «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+]

05.55 «ШЕлЕСТ» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА
10.00 «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 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 0+
09.05 “СиТа и раМа” 0+
09.50, 19.20 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 0+
10.10, 23.45 “ПикаССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 “ГДЕ МОЙ ТЕАТР? РОМАН 
ВИКТЮК” 0+
13.20, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 0+
14.10 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
14.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
15.10 “САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ 
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ” 0+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
17.25 “дЕнь за днЕМ” 0+
18.40 ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “НЕСОКРУШИМЫЙ НЕ-
БЕСНЫЙ ЗАМОК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ” 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
23.20 МОНОЛОГ. АЛЕКСАНДР 
КАЛЯГИН 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” ( [16+]
09.55 «нЕПОБЕдиМыЙ» 0+
11.20 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН» 12+
 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 ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 

ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “КАЛИНА КРАСНАЯ. ПОС-
ЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ШУКШИНА” 16+
07.05 “УлиЦы разБиТыХ 
фОнарЕЙ” 16+
13.25 “ЧУМа” 16+
20.00 Т/С “СлЕд” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00 22.15 НОВОСТИ.
9.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.05, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
12+
10.25, 14.15, 18.05 “СнЕг и 
ПЕПЕл”. (16+).
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.50 “БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ 
ФЛОТ ОТЧИЗНЫ”. (12+).
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
БОРИС НОВИКОВ. (12+).
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “СлЕПОЙ-2”. (12+).
 

06.00, 10.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 12.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “дЖОн карТЕр” 12+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ПОСлЕ закаТа” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА” 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.25 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 БОС-
НИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА- ГРЕЦИЯ 
0+
16.35 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 НОРВЕ-
ГИЯ- ШВЕЦИЯ 0+
18.40 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ШВЕ-
ЙЦАРИЯ- ДАНИЯ 0+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕХИЯ - БРАЗИ-
ЛИЯ. 0+
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ВЫЗО-
ВА. М. “БЕЛОГОРЬЕ”- “МОНЦА” 
02.25 “КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” 12+

 

6.30, 18.00, 23.20 “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.05 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.00 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
9.00 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.05 “агЕнТы СПраВЕдли-
ВОСТи”. (16+). 
11.05 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.15 “СТрЕкОза”. (16+). 
19.00 “дрУгая я”. (16+). 
0.30 “ПОдкидыШи”. (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.05, 00.35 «дОСПЕХи БОга» 12+
12.55, 22.00 «крЕПкиЙ ОрЕ-
ШЕк-2» 16+
15.20 «ВОрОнины» 16+
18.55 «дЕВянОСТыЕ. ВЕСЕлО 
и грОМкО» 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 28 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 “а У наС ВО дВОрЕ” 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 «гОдУнОВ» 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

05.55 «ШЕлЕСТ» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
9.00 “МАЛЬЦЕВА”
1.00 «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+)
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 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ 0+
09.05 “СиТа и раМа” 0+
09.50, 13.00, 19.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 0+
10.05, 23.45 “ПикаССО” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 ХХ ВЕК 0+
13.20, 19.45 ИГРА В БИСЕР 0+
14.05 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
15.05 “НЕСОКРУШИМЫЙ НЕБЕС-
НЫЙ ЗАМОК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ” 0+
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
16.40 2 ВЕРНИК 2 0+
17.30 “дЕнь за днЕМ” 12+
18.35 ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 12+
22.40 ЭНИГМА. 12+
21.45 “ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-
МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ” 0+
22.40 ЭНИГМА 0+
23.20 МОНОЛОГ. АЛЕКСАНДР 
КАЛЯГИН 0+

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 «В ПОлОСЕ ПриБОя» 0+
11.30 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ ДО 
ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ» 
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 “ТРУДНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ЧУМа” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.25 “УлиЦы разБиТыХ 
фОнарЕЙ” 16+
20.00 “СлЕд” 16+
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7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
9.15, 19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
9.50, 14.15, 18.05 “гЕТЕры 
МаЙОра СОкОлОВа”. (16+).
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ 
ФЛОТ ОТЧИЗНЫ”. (12+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.25 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “МираЖ”. (16+).

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “Слёзы СОлнЦа” 16+
23.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
0.30 “ТЕМная ВОда” 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА” 16+
12.00, 13.55, 15.00, 16.45, 19.45 
НОВОСТИ
12.05, 16.50, 19.50, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 “КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” 12+
15.05, 20.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 16+
17.35 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
22.40 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ” 16+
23.10 “НА ПУТИ К ЕВРО-2020” 12+
00.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
“ЗАПАД”. 
03.10 “КХЛ. ВОСТОК - ЗАПАД”. 

6.30, 18.00, 23.20 “6 КАДРОВ” 
16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.35 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.35 “агЕнТы СПраВЕдли-
ВОСТи”. (16+). 
11.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.45 “дрУгая я”. (16+). 
19.00 “какОЙ Она Была” 16+. 
22.45 “ЖЕнСкиЙ дОкТОр-3”. 
(16+). 
0.30 “ПОдкидыШи”. (16+). 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.05 “дОСПЕХи БОга-2” 12+
13.20, 22.00, 00.45 “крЕПкиЙ 
ОрЕШЕк” 16+
15.50 “ВОрОнины” 16+
17.55 “дЕВянОСТыЕ. ВЕСЕлО 
и грОМкО” 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+ 

Причуды нашей погоды: вчера нос обгорел на солнце, а сегодня его 
же обморозил.

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 29 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+
00.15 СТИНГ 16+

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. 
14.45 “КТО ПРОТИВ?”. [12+]
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
21.00 “гОдУнОВ” 16+
23.20 “МОЙ лЮБиМыЙ гЕниЙ” 
12+

05.55 Т/С «ШЕлЕСТ» 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, 0.50 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+
18.15 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.50 «ПрОВЕрка на ПрОЧ-
нОСТь» 16+
01.30 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 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 0+
09.05 “СиТа и раМа” 12+
09.45, 19.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 12+
10.05, 23.45 «ПикаССО» 16+
11.20 «СильВа» 0+
12.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
13.10 ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА. ЕЕ 
ТОНАЛЬНОСТЬ - ОПТИМИЗМ 0+
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+
14.25 ЭПИЗОДЫ 0+
15.05 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-
МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ» 0+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
0+
16.40 ЭНИГМА. 0+
17.25 «дЕнь за днЕМ» 0+
18.50 ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА 0+
20.45 ИСКАТЕЛИ 0+
21.35 «ОСЕнниЕ СВадьБы» 0+
22.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
01.00 МАСТЕРСКАЯ ЛЬВА 
ДОДИНА 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 “Сказ ПрО ТО, как 
Царь ПЕТр араПа ЖЕнил” 12+
11.10, 12.50, 13.30 “анаТОМия 
УБиЙСТВа” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
17.00 “СиЦилианСкая за-
ЩиТа” 12+
18.45 “ВОзВраЩЕниЕ” 16+
21.00 “ТёМная СТОрОна СВЕ-
Та” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
06.20 “ЧУМа” 16+
10.25 “СПЕЦназ ПО-рУССки 
2” 16+

18.45 “СлЕд” 16+

7.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. (12+).
7.50, 9.15 “карьЕра диМы 
гОрина”. (0+).
10.00, 14.00, 22.15 НОВОСТИ.
10.20 “ЕкаТЕрина ВОрОнина” 
(12+).
12.25, 14.15, 18.05, 22.25 “гОСУ-
дарСТВЕнная граниЦа” (12+).
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
0.55 “кОдОВОЕ назВаниЕ 
“ЮЖныЙ грОМ”. (12+).

 

06.00, 05.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “МОШЕННИКИ. КАК ДУРЯТ 
НАШЕГО БРАТА?” 16+
22.00 “ЖИЗНЬ НА ДОРОГЕ” 16+
00.00 “ОБиТЕль зла-4” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА” 16+
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.35 
НОВОСТИ
12.05, 16.15, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
15.40 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ” 16+
17.05 “КХЛ. ВОСТОК-ЗАПАД” 12+
17.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БАХРЕЙНА.
21.25 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
22.55 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
23.25 ФУТБОЛ. “КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ”- “АРСЕНАЛ” 
01.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ХИМКИ”- ЦСКА 

6.30, 18.00, 0.00  “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” (16+).
7.00, 12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.35 “агЕнТы СПраВЕдли-
ВОСТи”. (16+).
11.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.15 “какОЙ Она Была” (16+). 
19.00 “ВТОрая Жизнь”. (16+). 
22.45 “ЖЕнСкиЙ дОкТОр-3” 16+ 
0.30 “БлагОСлОВиТЕ ЖЕн-
ЩинУ”. (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 16.00, 21.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “S.W.A.T. СПЕЦназ 
гОрОда ангЕлОВ” 12+
13.20 “крЕПкиЙ ОрЕШЕк-4” 16+
00.00 “В акТиВнОМ ПОиСкЕ” 
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, 21.00 
НОВОСТИ 
06.10 “ШТрафник” 16+
8.10 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.55 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. «НЕ 
ПЛАЧЬ!» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.10 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
14.40 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 12+
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 16+
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 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 «БлЕСТяЩЕЙ Жизни 
лЕПЕСТОк» 12+
13.40 «ОдинОЧЕСТВО» 12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
22.55 “МаТь за Сына” 12+

 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+ 
06.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “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+ 

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 “ОдинОкая ЖЕнЩина 
ЖЕлаЕТ ПОзнакОМиТьСя” 0+
09.40 “СиТа и раМа” 0+
11.10 ТЕЛЕСКОП 12+
11.40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 12+
13.55 “ТаЙна зОлОТОЙ гОры” 
15.05 “ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНИЕМ. 
ГЕННАДИЙ ЮХТИН” 0+
15.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 0+
16.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
16.40 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК” 0+
17.10 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ 
17.55 “МОСфильМ на ВЕТраХ 
иСТОрии” 0+
20.15 “иЮльСкиЙ дОЖдь” 0+
22.00 АГОРА 0+
23.00 “кОнЕЦ ПрЕкраСнОЙ 
ЭПОХи” 0+
00.35 “О ФИЛЬМЕ И НЕ ТОЛЬ-
КО. 0+

06.55 МАРШ-БРОСОК 12+
07.35 АБВГДЕЙКА 0+
08.00 “ЧЕлОВЕк С БУльВара 
каПУЦинОВ” 0+
10.00 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
10.30 “ТёМная СТОрОна 
СВЕТа” 12+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ 
12.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.55 УлыБаЙТЕСь, гОСПОда! 
12+
14.00, 15.45 “дЕТЕкТиВы 
ТаТьяны УСТинОВОЙ” 12+ 
18.00 “ЖЕнСкая ВЕрСия. 
дЕдУШкина ВнУЧка” 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

6.00  “дЕТЕкТиВы” (16+) 
11.45 “СлЕд” (16+) 
1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
01.55 “СЕВЕрныЙ ВЕТЕр” 16+

6.40 “СТарики-разБОЙники” 
(0+).
8.25 “ПОСлЕ дОЖдиЧка, В 
ЧЕТВЕрг...” (0+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.10 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
11.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 
МИРЕЙ МАТЬЕ. (6+).
11.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.15 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
14.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ (12+).
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
16.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
16.40, 19.25 “СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
21.40 “нЕУлОВиМыЕ МСТи-
ТЕли”. (6+).
23.15 “нОВыЕ ПриклЮЧЕния 
нЕУлОВиМыХ”. (6+).
0.55 “кОрОна рОССиЙСкОЙ 
иМПЕрии, или СнОВа 
нЕУлОВиМыЕ”. (6+).
  

5.00, 17.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.50 “ПОСлЕдниЙ кинОгЕ-
рОЙ” 12+.
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.40 «ПринЦ ПЕрСии» 12+
23.45 «нОЙ» 12+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 16+
12.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
14.00 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ” 16+
14.30 ФУТБОЛ. “ЖИРОНА”- 
“АТЛЕТИК” 0+
16.20, 19.00, 21.55 НОВОСТИ
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.30 “КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” 12+
18.30 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
19.05, 22.00, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. “ХЕТАФЕ”- 
“ЛЕГАНЕС”. 
22.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БАХРЕЙНА. 
00.00 ФУТБОЛ. “РОСТОВ”- “УРАЛ” 

 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+
7.30 “ЕВдОкия”. (16+). 
9.40, 12.20 “дОМ БЕз ВыХОда” 
16+ 
12.15 “ПОЛЕЗНО И ВКУСНО” 16+ 
13.40 “кУкУШка”. (16+). 
17.45 “ПРО ЗДОРОВЬЕ”. (16+). 
19.00 “дЕВУШка С ПЕрСика-
Ми”. (16+). 
23.05 “ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019” 16+ 
0.30 “наСТОяЩая лЮБОВь” 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+
13.05 “ШанХаЙСкиЙ ПОл-
дЕнь” 12+
15.15 “ВОкрУг СВЕТа за 80 
днЕЙ” 12+
17.40 “риддик” 16+
20.05 “МОнСТры на кани-
кУлаХ-3. МОрЕ зОВёТ” 6+
22.00 “ОТряд СаМОУБиЙЦ” 16+
00.30 “S.W.A.T. СПЕЦназ 
гОрОда ангЕлОВ” 12+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 “рЕальныЕ ПаЦаны” 16+
17.50 “СЕкС ПО дрУЖБЕ” 16+
20.00, 20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 КОНЦЕРТ РУСЛАНА 
БЕЛОГО 16+

информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 земельного кодекса рф:

- с кадастровым номером 03:16:120137:195, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №158, общей пло-
щадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния –  строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:190116:149, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, 
ул.Луговая, участок №2, общей площадью – 2500 кв.м. с 
видом разрешенного использования –  для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1306, рас-

положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр. Заречный, участок №32, общей пло-
щадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния –  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:440101:422, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Исток, 
ул.Братьев Ильиных, участок №109, общей площадью – 
1500 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:110114:38, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Зырянск, ул. Трактовая, участок №10Г, общей площа-
дью – 2500 кв.м. с видом разрешенного использования 
–  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:110114:37,  рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Зырянск, ул. Трактовая, участок №10В, общей площа-
дью – 2500 кв.м. с видом разрешенного использования 
–  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:510107:226, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр. Западный, участок №121, общей площа-
дью – 1200 кв.м. с видом разрешенного использования 
–  для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:510107:225, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр. Западный, участок №122, общей площа-
дью – 1200 кв.м. с видом разрешенного использования 

–  для индивидуального жилищного строительства;
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, 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 по-
чтовым отправлением по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.  

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

05.25, 06.10 “ШТрафник” 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
14.00 РУССКИЙ КЕРЛИНГ 12+
15.00 ТРИ АККОРДА 16+
16.55 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 КВН 16+
00.45 “Банда” 16+

4.30 “СВаТы”.[12+]
6.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ” 12+.
14.00, 1.30 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗ-
КИЕ” 12+
15.15 “я ПОдарЮ ТЕБЕ раС-
СВЕТ” 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+) 
23.45 “зиМняя ВиШня” 0+

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 “СиТа и раМа”. 
10.10 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
10.40 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.20 “каникУлы гОСПОди-
на ЮлО” 0+
12.45 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП 0+
13.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
0+
13.55, 02.10 ДИАЛОГ 0+
14.35 ПЕРВЫЙ РЯД 0+
15.15 “Три ВСТрЕЧи” 0+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.35 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ОдинОкая ЖЕнЩина 
ЖЕлаЕТ ПОзнакОМиТьСя” 0+
22.35 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
23.15 ОТКРЫТИЕ X ФЕСТИВАЛЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА 0+
 

07.10 “В ПОлОСЕ ПриБОя” 0+
08.55 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.30 “СЕМь СТарикОВ и 
Одна дЕВУШка” 0+
11.10 “АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА 
САВЁЛОВА” 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 00.55 СОБЫТИЯ
12.45 “СиЦилианСкая 
заЩиТа” 12+
14.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 СВАДЬБА И РАЗВОД. 16+
16.55 90-Е. ГОРЬКО! 16+
17.40 ПРОЩАНИЕ. МАРИС 
ЛИЕПА 16+
18.35 “ЖЕнЩина БЕз ЧУВСТ-
Ва ЮМОра” 12+

22.05, 01.15 “арЕна для 
УБиЙСТВа” 12+

06.00, 06.40 “СЕВЕрныЙ ВЕ-
ТЕр” 16+
07.20 ИНТУИЦИЯ 12+
08.10, 11.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА 16+
09.05 “МОЯ ПРАВДА” 12+
12.00 ВСЯ ПРАВДА ОБ... ИН-
ДУСТРИИ КРАСОТЫ 12+
13.00 НЕСПРОСТА 12+
14.00 ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ 
12+
15.05 СВАХА 16+
15.55, 22.45 00.35 “дикиЙ” 16+

7.20 «кОдОВОЕ назВаниЕ 
«ЮЖныЙ грОМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ”. (16+).
14.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
14.30 “ладОга”. (12+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “лЕкарСТВО ПрОТиВ 
СТраХа”. (12+).

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
09.30 «СОкрОВиЩЕ гранд-
каньОна» 16+
11.20 «Викинги» 16+
13.15 «нОЙ» 12+
16.00 «ПринЦ ПЕрСии. ПЕСки 
ВрЕМЕни» 12+
18.20 «БиБлиОТЕкарь» 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

11.00 ФУТБОЛ. “САМПДОРИЯ”- 
“МИЛАН” 0+
12.50 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “УОТФОРД” 0+
14.50, 16.50, 18.15 НОВОСТИ
15.00 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“ЭМПОЛИ” 0+
16.55 КАПИТАНЫ 12+
17.25 БИАТЛОН. ОПЯТЬ ПЕРЕ-
МЕНЫ…? 12+
17.45 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ГАНДБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. Ж. “ФИНАЛ 4-Х”. 
21.25 ФУТБОЛ. ЦСКА- “УФА”. 
23.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БАХРЕЙНА. 

 

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
8.10 «БлагОСлОВиТЕ ЖЕнЩи-
нУ». (16+). 
10.35 «Три ПОлУграЦии». (16+). 
14.15 «ВТОрая Жизнь». (16+). 
19.00 «СлУЧаЙныХ ВСТрЕЧ нЕ 
БыВаЕТ». (16+). 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00 “ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” 16+
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ 16+
11.00 “ПриклЮЧЕния 
ПаддингТОна” 6+
14.55 “МОнСТры на каникУ-
лаХ-3” 6+
16.45 “ОТряд СаМОУБиЙЦ” 16+
19.10 “ВалЕриан и гОрОд 
ТыСяЧи ПланЕТ” 16+
22.00 “ЧУдО-ЖЕнЩина” 16+
00.50 “риддик” 16+
.

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

Администрация и Совет ветеранов  Итанцинского по-
селения выражают глубокое соболезнование Дыбковой 
Галине Васильевне по поводу безвременной кончины 
горячо любимого сына 

константина.



Учимся учиться
В Турунтаевской школе № 1 этому помо-

гает метапредметное обучение 
Сегодня понятия «метапредмет», «мета-

предметное обучение» приобретают особую 
популярность, ведь метапредметный подход заложен в 
основу новых стандартов образования.  

 В течение ряда лет в третьей четверти учебного года про-
водится конкурс метапредметных проектов среди учащихся 
пятых классов. Руководители проектов, учителя-предметники 
набирают группы учащихся и начинается подготовка к проек-
ту. Участие в этих  проектах  способствует формированию у 
обучающихся  умения добывать информацию из разных ис-
точников и обрабатывать ее; повышает  компьютерную гра-
мотность; развивает навык работы в совместной проектной 
деятельности. 

Все проекты с одной стороны связаны с предметным содер-
жанием, с другой стороны - выходят за рамки одного предме-
та. Благодаря проектной деятельности появилась возможность 
объединения многих предметов общеобразовательного цикла. 

В 2018-2019 учебном году защита проектов проходила в 
четырех секциях. В секции гуманитарного направления было  
представлено пять проектов. Особенно заинтересовала всех 
слушателей работа над созданием Лэпбука «Имя существи-
тельное», представленная учащимися 5 «б» класса, руководи-
тель проекта Шкуринская Е.А. Не менее интересны проектные 
работы «История страны в новогодних игрушках» - 5 «а», (ру-
ководитель Трофимова И.Н.), «Влияние мультипликационных 
фильмов на речь школьников» - 5 «а», (руководитель Игумно-
ва Ю.А.),  «Слова – паразиты в речи учащихся 5 «в» класса» 
(руководитель Поляницына О.В.). И самым вкусным оказался 
проект  группы учащихся 5 «в» класса «Национальное блюдо – 
«Урмэ», участники которого не просто представили несколько 
способов приготовления национального блюда урмэ в 19 и 21 
веке, а также и угостили всех присутствующих бурятским на-
циональным лакомством (руководитель Ринчинова Б.Д.).

Практической направленностью отличались проекты пяти-
классников под руководством Урнышевой В.М. «Как продлить 
жизнь срезанных цветов», «Проращивание семян»; сборной 
группы 5 «а» и 5 «б» с руководителем Василевич Т.И. «Подарок 
маме на 8 марта»; учеников 5 «а» Угрюмовой В.В. - «Составле-
ние сметы косметического ремонта класса»; сборной команды 
учащихся 5 классов и Курбатовой Н.Н. «Герб семьи».  Побе-
дителем секции творческих проектов стала проектная группа 
юных столяров во главе с Аносовым Г.А. Представляя свой про-
ект «Сувенир Мышонок», участники рассказали  об истории по-
дарков и сувениров, о выборе своего сувенира, о его создании 
и, конечно, продемонстрировали готовый продукт. 

В период  весеннего обострения вирусной инфекции боль-
шим успехом пользовались амулеты-обереги из чеснока и це-
лебных трав, созданные участниками проектной группы 5 «б» 
класса «Бактерии вокруг нас». 

Ярким содержанием проектов, высоким уровнем владения 
иностранным языком отличались  проекты учащихся 5 «а» и 
5 «в» классов «Традиции празднования дня рождения в ан-
глоязычных странах» (руководитель Дмитреева Л.Ф.), «Дом 
моей мечты» - 5 «а» (Купряш Н.А.),  «Хобби» - 5 «б»(Булычева 
Ю.Э.), «Школьная форма» -5 «а» (Борщева И.Ю.), «Француз-
ская кухня» - 5 «в» (Патрушева Т.И.). В результате работы над 
метапредметными проектами учащиеся разработали школь-
ную форму с учетом пожеланий опрошенных учеников; пред-
ставили традиционные англоязычные поздравления с днем 
рождения; познакомили с перечнем любимых занятий – хобби 
известных научных, литературных деятелей, а также с собран-
ным материалом увлечений одноклассников; исследовали  и 
презентовали слушателям кулинарные традиции Франции.

Настоящий исследовательский подход, интересные научные 
эксперименты отразили метапредметные проекты: «Математи-
ка в профессиях» - 5 «в» под руководством Трофимовой В.А., 
«Признаки делимости натуральных чисел» - 5 «а» с руководите-
лем Угрюмовой В.В., «Ванна и закон Бэра» 5 «а» (Кащеева С.Г.),  
«Способы быстрого счета» 5 «б»  - (Краснопеева А.А.). 

Членам жюри по секциям пришлось очень непросто опре-
делить победителей конкурса, все метапредметные проекты 
отличались высоким уровнем подготовки, знанием представ-
ленных материалов, содержательной  и яркой презентацией 
проекта. Но победители все же названы: проекты «Подарок 
маме на 8 марта», Лэпбук «Имя существительное», «Тради-
ции празднования дня рождения в англоязычных странах», 
«Хобби», «Признаки делимости». 

Ежегодный конкурс метапредметных проектов учащихся 
пятых классов стал традиционным праздником всей школы. 

Светлана рОдиОнОВа, завуч.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Праздник ума 
и интеллекта

Команда Туркинской 
школы участвовала в 

республиканском первенстве по 
интеллектуальным играм

В отличие от предметных олимпиад, науч-
ных конференций, факультативов интел-
лектуальные игры позволяют превратить 
серьезную умственную деятельность в 
яркое зрелище, в увлекательное состяза-
ние, праздник. 

Команда  «Искра» Туркинской школы в 
составе учащихся 8-9 классов: Аверочкина 
А. (капитан команды), Борисовой Ф., Шагдур-
жапова М., Богданова С., Прибытковой В.. 
Протопоповой Д. принимала участие в этом 
празднике ума и интеллекта. В течение двух 
дней состязались самые умные школьники и 
студенты республики, всего 37 команд и по-
бедили, конечно, сильнейшие. 

Наши ребята достойно сражались, прошли 
в полуфинал, но, к сожалению, в финал не по-
пали. Команда «Искра» не расстроилась, ведь 
у них еще все впереди! Мальчишки и девчонки 
расширили свой кругозор, узнали много инте-
ресного, приобрели новых знакомых и готовы к 
будущим интеллектуальным сражениям! 

Наша поездка не состоялась бы без уча-
стия родителей, руководителей местных ор-
ганизаций. Мы благодарим за моральную и 
материальную поддержку Ушакова П.Н., ру-
ководителя АУ РБ «Байкальский лесхоз», Се-
вергина С.В., главу МО СП «Туркинское», Ме-
ринову Н.П., директора нашей школы, а также 
родителей Борисову С.П., Шагдуржапова В.Д., 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В. зУЕнкО, руководитель команды 
«Искра».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Чемпионат по чтению
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

По правилам чемпионата по 
чтению вслух все участники 

читали случайные отрывки из 
произведений современной 

и классической, русской и зарубежной 
литературы, поэзию без предварительной 

подготовки. нужный отрывок помечался 
при помощи закладки, за минуту участ-

ник читал не более страницы текста. 
Оценивалась техника чтения и артистизм 

участников.
Чемпионат по чтению вслух среди стар-

шеклассников «Страница’19» прошел в Ту-
рунтаеве 13 марта в читальном зале МЦБ. В 
России он проходит уже в 5-й раз, в прошлом 
сезоне более чем в 100 городах, с числом 

участников более 60 тысяч. В этом сезоне 
планируется привлечь к участию свыше 100 
тыс. человек. Призовой фонд составляет 300 
тысяч рублей и передается чемпиону Рос-
сии. 

В течение 3-х лет республиканская дет-
ско- юношеская библиотека является орга-
низатором регионального этапа чемпионата. 
В этом году присоединился и наш район. В 
жюри вошли Ю.О. Васильева, методист РУО  
по  работе с детьми, Н.М. Суворова, директор 
краеведческого музея, А.П. Федорова, учи-
тель словесности.

После каждого выступления жюри оцени-
вало технику чтения и артистизм по 6-бальной 
шкале. По окончании третьего раунда опре-

делились трое лучших: Виктория Ангоренова, 
Данил Богатых и Александра Хамуева, кото-
рые вышли в финальный раунд. Финалисты 
читали три разных стихотворения Анны Ах-
матовой, победитель определился простым 
голосованием жюри. Лучшим чтецом призна-
на Виктория Ангоренова из гимназии, кото-
рая отправится на полуфинал регионального 
этапа (г. Улан-Удэ). Всем финалистам вручи-
ли значки и ручки с надписью «Страница’19», 
победителю вручили приз - книгу. Желаем ей   
хорошего выступления на следующем этапе 
чемпионата и, конечно, победы! 

Валентина ОрлОВа, зав. отделом 
обслуживания МЦБ.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»Литературный  фестиваль 

«Прибайкальская весна». 
6 марта  2019 года в читальном зале 
Прибайкальской МЦБ состоялось оче-
редное заседание  клуба любителей 
поэзии «родники». Мероприятием «Мы 
- женщины, и этим мы прекрасны» был 
дан старт литературному фестивалю 
«Прибайкальская весна». 

Весна вступила в свои права. В этом 
году празднование 8 марта совпало с мас-
леничной неделей. Тема Масленицы нашла 
свое отражение в книжной выставке «Ли-
тературный образ Масленицы» и устном 
обзоре по  произведениям А.Аверченко, И. 
Бунина, М.Зощенко, А.Куприна, Н. Лескова.

Основная часть мероприятия была по-
священа Женщине. Как политическое ме-
роприятие этот день  утратил свой смысл, 
но осталось уважительное отношение к 
женщине, как к матери, бабушке, любимой.  

Свой гимн Женщине оставили 
в вечности Великие мыслители, 
писатели и поэты. Празднич-
ной атмосфере соответсвовало 
оформление зала: выставка «Быть женщи-
ной - высокое искусство», стенд «Цитаты 
великих мужчин о прекрасных женщинах». 
Веселья и праздничного настроения доба-
вил просмотр фрагментов из отечественных 
фильмов: «Служебный роман», «Королева 
бензоколонки», «Любовь и голуби» и др.

На протяжении всего мероприятия зву-
чала музыка  и стихи талантливых, очарова-
тельных поэтесс клуба «Родники»: А. Белой, 
О. Вылковой, М.  Еремеевой, А. Несмеяно-
вой,  Н. Пономаревой, Л. Посельской.

ирина линЕЙЦЕВа, библиотекарь-
краевед МЦБ.

на протяжении пяти лет верным другом 
и надежным социальным партнером 
районной библиотеки является клуб 
«домашний очаг», в который входят 
родители и дети из приемных и опекун-
ских семей. 

Руководитель клуба Татьяна Георгиевна 
Шатова - заведующая службой профилак-
тики социального сиротства и сопровожде-
ния замещающих семей Прибайкальского 
СРЦН. Заседания клуба проводятся в чи-
тальном зале библиотеки, сотрудники кото-
рой обеспечивают информационное сопро-
вождение тематических мероприятий. Дети 
и родители являются постоянными активны-
ми участниками библиотечных акций, твор-
ческих конкурсов и мероприятий.  

Пятилетие клуба отметили в стенах 
Прибайкальской МЦБ, в качестве пригла-
шённых были родители Гаврилова Т.А., 
Гаврилов М.Г. Патрушева Т.Н., Реховская 

Е.А., Трикоз В.С., Терещенко В.П., Усоль-
цева Н.Н., а также их дети. Руководитель 
клуба подвела краткие итоги пятилетней 
деятельности, вручила почетные грамоты 
и благодарственные письма. Участники ме-
роприятия поздравили Гавриловых Татьяну 
Амосовну и Михаила Георгиевича – при-
емную семью из с. Мостовка - лауреатов 
республиканской премии «Человек года-
2018» по версии ИД «Информ-полис». В 
рамках библиотечной  программы «Сумка 
– «Книжная мудрость» комплект православ-
ных книг из приемной семьи  Бурзаевой В.П. 
был передан семье Патрушевой Т.Н. Также 
вниманию присутствующих представлена 
книжная выставка  «Живое слово мудрости 
духовной».

Завершилось мероприятие празднич-
ным чаепитием.

Татьяна арТЕМьЕВа.

«ДОМАШНИЙ ОЧАГ». Светит и греет

В этом году на турнир приехали юноши из 
Окинского, Еравнинского, Иволгинского, Кабан-
ского районов, г. Улан-Удэ, Прибайкальский район 
представили школьные команды Таловки, Татау-
рова и, конечно, юноши Ильинской школы. В тор-
жественном открытии турнира приняли участие: 
заместитель главы района по развитию террито-
рий Осипова Г.В., Иванов М.Н., помощник депу-
тата Народного Хурала Дружинина Д.К., предста-
витель Ильинской администрации Ипатова А.Н., 
директор Ильинской школы Шараганова И.И., сын 
Александра Доржиевича - Игорь Дамбуев. Все вы-
ступившие особо подчеркивали личные и профес-
сиональные качества Александра Дамбуева.

Затем начались сами соревнования. Надо 
сказать, что сами команды, одни из лучших в Бу-
рятии, были подготовлены отлично. Поединки в 
2-х подгруппах проходили очень эмоционально. 
Молодые ребята показывали высокий класс игры, 
что подчеркивали многочисленные  зрители. По  
итогам  борьбы в подгруппах в полуфинал выш-
ли команды Еравнинского, Окинского  районов и 
наши команды из Татаурова и Ильинки, которые 
выступали под флагом Ильинской ДЮСШ. Побе-

дителями в подгруппах вышли команды из Еравны 
и Оки. За 3-е место боролись команды Ильинки 
и Татаурова. В  напряженной борьбе бронзовые 
медали завоевали волейболисты Ильинки. Затем 
был феерический финал между командами Ерав-
ны и Оки. Чаша весов неоднократно склонялась 
то в одну, то в другую сторону. Этот поединок за-
кончился поздно ночью со счетом 2:1 в пользу ко-
манды из Еравны, которой были вручены золотые 
медали. Серебро у окинцев. Таких напряженных 

игр наши зрители давно не наблюдали и были 
очень довольны увиденным.

Впервые этот турнир прошел на призы де-
путата Народного Хурала Республики Бурятия. 
Дмитрий Константинович Дружинин оказал фи-
нансовую помощь в приобретении спортивного 
инвентаря, учредил денежные призы командам-
победителям и номинантам, взял на себя органи-
зационные расходы.

Коллектив Ильинской ДЮСШ, спортивная 

общественность и семья Александра Дамбуева 
выражают благодарность Дмитрию Константино-
вичу и желают успехов в законодательной работе 
и в исполнении наказов избирателей.

Мы также выражаем благодарность директо-
ру Ильинской СОШ Шарагановой И.И., директору 
Ильинского КИЦ Анфиногеновой Е.Г., их сотруд-
никам, начальнику детского лагеря «Берёзка» Ла-
рисе Платоновне Тангановой за их бескорыстную 
помощь, а также сотрудникам Ильинской ДЮСШ 
в подготовке и организации этих соревнований. 
Большое спасибо!

а. дОлОдОЕВ, главный судья соревнований.

Турнир по волейболу памяти 
Александра Дамбуева 

Он прошёл на призы депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина
александр доржиевич дамбуев, заслуженный работник физической культуры и спорта ре-

спублики Бурятия, обучил и воспитал не одно поколение юных спортсменов ильинки, сколько 
было построено нестандартных спортивных сооружений его руками, которые существуют до 
сих пор. Сам он был отличным спортсменом, входил в состав сборной района по волейболу, 
баскетболу, настольному теннису. 16-17 марта 2019 года в ильинке состоялся традиционный 

турнир по волейболу, посвященный памяти учителя ильинской школы.

Семья Дамбуевых выражает огромную благо-
дарность за спонсорскую помощь, организацию 
и проведение турнира по волейболу памяти за-
служенного работника физической культуры РБ, 
учителя физической культуры Ильинской СОШ 
Дамбуева Александра Доржиевича депутату 
Народного Хурала РБ Дмитрию Константинови-
чу Дружинину, коллективу Ильинской ДЮСШ и 
всем участникам соревнований.
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   СПЕЦПРОЕКТ

Спикер парламента Владимир Павлов отметил, что оче-
редная сессия оказалась очень насыщенной. Депутаты не уло-
жились в отведенное регламентом время, однако все –таки рас-
смотрели все вопросы повестки. Одним из основных вопросов 
повестки стала стратегия социально-экономического развития 
Бурятии до 2035 года, работа над которой шла год, напомнил 
председатель парламента. «За это время прошли публичные 
слушания, рассмотрение документа на комиссии по СЭР при 
главе Бурятии с приглашением учёных. В Народном Хурале 
стратегию обсуждали все комитеты. Кроме этого разработчики 
должны были получить положительные заключения Минэко-
номразвития и Минвостокразвития РФ», — подчеркнул Павлов.

Прямо на сессии депутаты вернулись к первому чтению 
закона о стратегии социально-экономического развития Буря-
тии до 2035 года и отклонили его, чтобы затем внести его в 
новой редакции. Принятый в первом чтении в декабре 2018 
года документ в связи с вхождением Бурятии в Дальневосточ-
ный федеральный округ, а также принятыми на уровне России 
12 нацпроектами, документ пришлось кардинально изменить и 
доработать. На внесение закона в новой редакции повлияло и 
большое количество замечаний от федеральных министерств, 
поступивших на первую редакцию.В новом документе обо-
значены преференциальные режимы и механизмы развития 
Дальнего Востока, такие как ТОРы, планы социально-экономи-
ческого развития центров экономического роста, программа 
«дальневосточный гектар», привлечение инвестиций через 
специализированные институты развития. Также обозначено 
повышение размера единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка и выделение средств семьям при рождении 
третьего и последующих детей.

Поправки депутаты внесли также в тесно связанный со стра-
тегией документ — республиканский бюджет на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов. Согласно основным параме-
трам документа, объем доходов в текущем году составляет 62, 
6 миллиарда рублей. Показатель увеличился на 8,3 миллиарда 
рублей, из которых 6 миллиардов составляют безвозмездные 
поступления из федерального бюджета. В целом объем посту-
плений составил 35,6 миллиардов. Объем расходов также 
вырос, дефицит бюджетасоставил 2,4 миллиарда рублей.

Зампред бюджетного комитета НХ РБ Галан Гунзынов 
сообщил, что как медик доволен объемом финансирования 
развитияздравоохранения: на улучшение материально-техни-
ческой базы в 2019 году предусмотрен 281 миллион рублей, 
на создание единой информационной системыздравоохране-
ния — 115 миллионов. Заложены средства и на приобретение 
автотранспорта для транспортировки в медучреждения тяже-
лобольных пациентов старше 65 лет в сельской местности. На 
развитие образования выделено 3 миллиарда рублей. В пер-
вую очередь средства будут направляться на решение одной 
из основных проблем — ликвидацию трех смен в школах. На 
создание дополнительных мест предусмотрено 1,9 милли-
арда рублей. Напряженная ситуация, несмотря на принятые 
меры, складывается в детсадах, отметил Гунзынов. Создание 
дополнительных мест в детских садах потребует 1,3 милли-
арда рублей. На решение этой проблемы в сельской местно-
сти и поселках городского типа будет направлено 174 милли-
она рублей.

Уделено в бюджете внимание спорту. Оснащение объ-
ектов, покупку оборудования обойдется в 128 миллионов 
рублей. На средства бюджета будет также куплена лесо-
пожарная техника. На это, а также на лесовосстановление-
уйдет 180 миллионов рублей. 788 миллионов выделено на 
реализацию проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», почти 24 миллиона рублей — на организа-
цию дополнительного профобучения лиц предпенсионного 
возраста, 399 миллионов — на господдержку малого и сред-
него бизнеса.

Помимо вопроса экологической безопасности в городах респу-
блики, обсуждалась ситуация в лесах.В последние годы в респу-
блике наблюдается большое скопление отходов переработки 
древесины, образующихся на пунктах приема и отгрузки. Накапли-
вающиеся отходы не находят должного применения и являются 
потенциальной угрозой захламления территорий и возникновения 
пожаров.В связи с этим с 1 октября 2019 года лесозаготовителей 
обяжут перерабатывать опилки. Депутаты приняли поправки в 
закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории республики» в части обращения с отхо-
дами распиловки и строгания древесины». По состоянию на 28 
февраля, в республике зарегистрировано 1028 пунктов приема и 
отгрузки древесины, на которых ежегодно образуется более 300 
тысяч кубометров отходов. Вносимые в закон изменения обязы-
вают юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на пунктах приема и отгрузки древесины, обе-
спечить обработку, утилизацию, обезвреживание отходов или же 
передавать их специальным организациям, занимающимся такой 
деятельностью. Отходы должны переработать до истечения 11 
месяцев их накопления на специально оборудованном месте.

Претерпел изменения еще один значимый законопроект, каса-
ющийся уже сельхозпроизводителей. Так, согласно принятым в 
первом чтении поправкам меняется направление господдержки 
фермеров. Вместо возмещения части затрат по обеспечению при-
роста объема произведенного или закупленного молока и пере-
данного на переработку организациям предлагается возмещать 
часть затрат производителей по содержанию маточного поголо-
вья крупного рогатого скота молочного направления. По мнению 
профильного министерства, это простимулирует наращивание 
маточного поголовья КРС а, как следствие, увеличатся объемы 
производимого молока.На эти цели из республиканского бюджета 
планируется выделить более 8 миллионов рублей. Поощрение за 
содержание маточного поголовья станет дифференцированным: 
заматочное поголовье продуктивностью от 2 до 3 тысяч килограм-
мов будет выплачиваться 2,5 тысячи рублей за голову КРС в год, 
при объеме три тысячи и выше — по три тысячи рублей.

Депутат от Кяхтинского района Валерий Цыремпилов 
отметил, что этой суммы недостаточно, чтобы увеличить про-
изводство молока. «Надо заключать договоры с личными под-
собными хозяйствами, где имеются 10-15 коров, ведь у них 
сегодня есть реальная возможность увеличить поголовье. Бла-
годаря этому объем всей молочной продукции в республике 
увеличится, рынки заполнятся», — предложил депутат.

Между тем, председатель аграрного комитета Петр Носков 
отметил, что пока частные подворья, которые также имеют 
немалые объемы удоев, не подпадают под действие закона. Но 
меры поддержки как раз нацелены на то, что владельцы личных 
подсобных хозяйств переходили категорию ИП и крестьян-
ско-фермерских хозяйств, поскольку господдержка будет пре-
доставляться хозяйствам, имеющим 10 и больше голов КРС.

В целом изменения, по его словам, вызваны тем, что из-за 
господдержки мясного скотоводства на федеральном уровне 
многие животноводы стали молочный скот переводить в мяс-
ной. Из-за этого сокращается поголовье, и теряются объемы 
производства молока.

— Мы решили платить конкретно за маточное поголовье. 
Надеемся, что это вызовет прирост численности коров молоч-
ного направления, а вследствие этого удоев, — рассказал 
Носков. — Что касается учета сырья, то они будем опираться 
на статданные управления сельского хозяйства, которыесоби-
рают данные коллективных хозяйств. Методика пока еще дора-
батывается, но уже точно, что в ней мы пропишемтребование, 
которое исключить искажение данных. В частности, хозяйства 
будут обязаны сдать на перерабатывающие предприятия Буря-
тии половину произведенной продукции.

Стоить отметить в повестке немало кадровых вопросов. Так, 
назначены сразу два уполномоченных — по защите прав пред-
принимателей и уполномоченный представитель коренных 
малочисленных народов России в Народном Хурале. Особый 
интерес вызвало назначение омбудсмена по бизнесу, им стал 
30-летний Чингис Матхеев. Депутаты дали ему напутствия. 
Михаил Гергенов затронул тему налога на недвижимость. По 
его словам, в 2020 году размеры платы вырастет до 2% от када-
стровой стоимости и поднимется сразу в восемь раз. Поэтому 
уже в этом году необходимо провести переоценку кадастровой 
стоимости и приравнять ее к рыночной, тем самым сгладить 
резкое повышение, считает он. «Повышение может стать смер-
тельным для предпринимателей, численность которых и так 
сократилась почти в два раза с 2014 года — с 29 до 15 тысяч», 
— отметил Гергенов.

Его поддержал Иринчей Матханов, по словам которого 
необходимо объединить в этой работе общественные органи-
зации. Он пожелал Матхееву равняться на депутатов парла-
мента, которые, в большинстве своем, бизнесмены. По его сло-
вам, у уполномоченного немало работы, однако депутат уверен, 
что новый омбудсмен подойдет к этому с энергией, а ситуация в 
сфере бизнеса будет меняться только в лучшую сторону.

Александра Шагдарова.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

Депутаты Народного Хурала Бурятии собрались на первой в этом году сессии. В повестку было включено свыше 50 вопросов, парламентарии приняли 
32 закона, пять из которых в первом чтении. Одобрены поправки в бюджет на 2019 год, в двух чтениях принята стратегия развития республики до 2035 года. 

Кроме этого на сессии произошло сразу несколько кадровых назначений. О принятых на сессии решениях, подробно в материале Восток-Телеинформ.

В БУРЯТИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ В 2019 ГОДУ 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

НОВОСТИ

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала

Молочная отрасль Бурятии остро нуждается 
в поддержке, считает депутат Народного Хурала 
Бурятии от Бичурского района, директор предпри-
ятия «Бичурский маслозавод» Александр Савельев. 
В Бурятии суровые климатические условия, а молоч-
ная отрасль и сама по себе одна из самых сложных 
в АПК и остро нуждается в поддержке со стороны 
государства, считает он.

Сегодня определенные средства на это из бюд-
жета выделяются. Так, предприятия могут полу-
чить поддержку на приобретение оборудования, 

покупку спецавтотранспорта. «Сегодня поддержку 
можно связать с ценой на закупки, и через пере-
работку оказывать господдержку сельхозтоваро-
производителям. Это испытанный метод, такая 
поддержка нужна: это выгодно и государству, ведь 
мы же платим налоги, создаем рабочие места, 
закупаем молоко у населения, снижая тем самым 
социальную напряженность. Вот наш завод за 2018 
год выплатил 12 миллионов рублей налогов, это 
значительная сумма и для нашего завода и для 
нашего района».

НА СЕЛЕ РАЗГРАНИЧИЛИ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ

Закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» 
приведен в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. В 
соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» региональным законом предусмотрено, что глава 
сельского поселения, избранный представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не 
может одновременно исполнять полномочия председателя представитель-
ного органа.

Уставы сельских поселений должны быть приведены соответствие в срок до 
1 января 2020 года, сообщили в прокуратуру республики.

ДЕПУТАТ ОТ БИЧУРСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ: МОЛОЧНАЯ 

ОТРАСЛЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИСЧЕЗНЕТ
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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, 3-10.

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)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    6 235,1 6 235,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   6 235,1 6 235,1
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  6 235,1 6 235,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 6 235,1 6 235,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «БКД) 73 4 01 Д3902     50 000,0 76 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д3902 244    50 000,0 76 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д3902 244 903   50 000,0 76 000,0
Национальная экономика 73 4 01 Д3902 244 903 04  50 000,0 76 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д3902 244 903 04 09 50 000,0 76 000,0
МП «Развитие мун. службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 74 0 00 00000     79,0 79,0
Основное мероприятие  «Создание условий для проф. развития и подготовки кадров мун. службы» 74 0 01 00000     79,0 79,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     79,0 79,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    79,0 79,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   79,0 79,0
Образование 74 0 01 01000 244 901 07  79,0 79,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 74 0 01 01000 244 901 07 05 79,0 79,0
МП «Повышение качества управления мун. собственностью в Пр. районе в 2019-2021 г и до 2023 г» 76 0 00 00000     4 297,0 4 445,4
Осн. мероприятие  «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 76 0 01 00000     4 297,0 4 445,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 01 20100 244    100,0 110,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 20100 244 909   100,0 110,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 20100 244 909 01  100,0 110,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 20100 244 909 01 13 100,0 110,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 76 0 01 20300     200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 20300 244    200,0 200,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 20300 244 909   200,0 200,0
Национальная экономика 76 0 01 20300 244 909 04  200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 20300 244 909 04 12 200,0 200,0
Информатика 76 0 01 24000     61,8 52,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 01 24000 242    61,8 52,6
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 24000 242 909   61,8 52,6
Национальная экономика 76 0 01 24000 242 909 04  61,8 52,6
Связь и информатика 76 0 01 24000 242 909 04 10 61,8 52,6
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 76 0 01 25000     0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 25000 244    0,0 0,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 25000 244 909   0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 25000 244 909 01  0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 25000 244 909 01 13 0,0 0,0
Проведение мероприятий по капитальному, текущему ремонту и содержанию мун. имущества 76 0 01 32950     200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 32950 244    200,0 200,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 32950 244 909   200,0 200,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 32950 244 909 01  200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 32950 244 909 01 13 200,0 200,0
Проведение кадастр. работ по формированию зем. участков для реализации Зкона РБ от 16.10.2002 г № 
115-III «О бесплатном предоставлении в собственность зем. участков, находящихся в мун. собственности 76 0 01 72250     60,0 60,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 72310 244    100,0 100,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 72310 244 909   100,0 100,0
Национальная экономика 76 0 01 72310 244 909 04  100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 72310 244 909 04 12 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 76 0 01 81020     3 557,7 3 705,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 76 0 01 81020 121    2 638,6 2 751,7
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 121 909   2 638,6 2 751,7
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 121 909 01  2 638,6 2 751,7
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 121 909 01 13 2 638,6 2 751,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 76 0 01 81020 129    879,0 913,2
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 129 909   879,0 913,2
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 129 909 01  879,0 913,2
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 129 909 01 13 879,0 913,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 81020 244    40,1 40,4
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 244 909   40,1 40,4
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 244 909 01  40,1 40,4
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 244 909 01 13 40,1 40,4
Софинансирование на подготовку  проектов межевания и проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 76 0 01 S2310    17,5 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 S2310244    17,5 17,5
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 S2310244 909   17,5 17,5
Национальная экономика 76 0 01 S2310244 909 04  17,5 17,5
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 S2310244 909 04 12 17,5 17,5
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     50 533,9 51 842,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     50 533,9 51 842,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     343,5 364,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    343,5 364,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   343,5 364,0
Культура, кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  343,5 364,0
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 343,5 364,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     104,0 108,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    104,0 108,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   104,0 108,0
Культура, кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  104,0 108,0
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 104,0 108,0
Расходы на обесп деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод кабинеты, центр бухгалтерии) 99 9 00 13040     133,7 132,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    133,7 132,3
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   133,7 132,3
Культура, кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  133,7 132,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 133,7 132,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания 99 9 00 13590     13 693,8 14 241,7
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    7 532,6 7 820,3
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   7 532,6 7 820,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  7 532,6 7 820,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 7 532,6 7 820,3
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0 5,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0 5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0 5,0
Взносы по обяз соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  99 9 00 13590 119    2 274,8 2 361,7
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   2 274,8 2 361,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  2 274,8 2 361,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 2 274,8 2 361,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    737,2 769,1
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   737,2 769,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  737,2 769,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 737,2 769,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    3 069,2 3 210,6
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   3 069,2 3 210,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  3 069,2 3 210,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 3 069,2 3 210,6
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 13590 851    50,0 50,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 851 913   50,0 50,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 851 913 01  50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 851 913 01 13 50,0 50,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0 25,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0 25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0 25,0
Уплата иных платежей 99 9 00 13590 853    0,0 0,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 853 913   0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01  0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01 13 0,0 0,0
Информатика 99 9 00 24000     650,3 650,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    650,3 650,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   642,3 642,3
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  642,3 642,3
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 642,3 642,3
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   8,0 8,0
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  8,0 8,0
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 8,0 8,0
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000     210,0 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 28000 244    100,0 100,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 244 901   100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 28000 244 901 01  100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 28000 244 901 01 13 100,0 100,0
Иные выплаты населению 99 9 00 28000 360    110,0 110,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 360 901   110,0 110,0
Социальная политика 99 9 00 28000 360 901 10  110,0 110,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 28000 360 901 10 03 110,0 110,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6 80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6 80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6 80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6 80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6 80,6
Расходы на приобретение и изготовление призов, сувенир., поздрав. и подарочной продукции 99 9 00 32520     200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 32520 244    200,0 200,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32520 244 901   200,0 200,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32520 244 901 01  200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32520 244 901 01 13 200,0 200,0
Представительские расходы 99 9 00 32530     300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 32530 244    300,0 300,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32530 244 901   300,0 300,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32530 244 901 01  300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32530 244 901 01 13 300,0 300,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 806,7 1 806,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 806,7 1 806,7
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публичных норматив. обязательств 99 9 00 35010 321    1 806,7 1 806,7

Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 806,7 1 806,7
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 806,7 1 806,7
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 1 806,7 1 806,7
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 99 9 00 36010     0,0 0,0
Резервные средства 99 9 00 36010 870    0,0 0,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  0,0 0,0
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 0,0 0,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9 00 36020     0,0 0,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    0,0 0,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  0,0 0,0
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 0,0 0,0
Резерв. фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 99 9 00 36030     0,0 0,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    0,0 0,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  0,0 0,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 40000     1 245,7 1 245,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    309,3 309,3
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   309,3 309,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  309,3 309,3
Обеспечение деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюдж.) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 309,3 309,3
Взносы по обяз. соцстрах на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун) органов 99 9 00 40000 129    93,4 93,4
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   93,4 93,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  93,4 93,4
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 93,4 93,4
Субсидии бюдж. учреждениям на финанс. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 99 9 00 40000 611    648,0 648,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   648,0 648,0
Культура, кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  648,0 648,0
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 648,0 648,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 99 9 00 40000 621    195,0 195,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 621 905   195,0 195,0
Культура, кинематография 99 9 00 40000 621 905 08  195,0 195,0
Культура 99 9 00 40000 621 905 08 01 195,0 195,0
Сост. (изменение) списков кандидатов в присяж. заседатели федер. судов общей юрисдикции в РФ 99 9 00 51200     9,6 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 51200 244    9,6 9,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 51200 244 901   9,6 9,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 51200 244 901 01  9,6 9,7
Судебная система 99 9 00 51200 244 901 01 05 9,6 9,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     3 575,2 3 575,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     3 575,2 3 575,2
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 62010     3 575,2 3 575,2

Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    3 575,2 3 575,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 575,2 3 575,2
Культура, кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 575,2 3 575,2
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 575,2 3 575,2
Субсидии бюджетам мун. образований на проектирование и строительство очистных сооружений 99 9 00 72810     0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72810 244    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72810 244 903   0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 244 903 05  0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 244 903 05 02 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности99 9 00 72810 414    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72810 414 903   0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 414 903 05  0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72810 414 903 05 02 0,0 0,0
Субсидии бюджетам МО на обесп. проф. переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих 99 9 00 72870     79,0 79,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72870 244    79,0 79,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72870 244 901   79,0 79,0
Образование 99 9 00 72870 244 901 07  79,0 79,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 99 9 00 72870 244 901 07 05 79,0 79,0
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
связи с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 99 9 00 72А30    828,2 828,2

Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 72А30111    636,1 636,1
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72А30111 913   636,1 636,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30111 913 01  636,1 636,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30111 913 01 13 636,1 636,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  99 9 00 72А30119    192,1 192,1
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72А30119 913   192,1 192,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30119 913 01  192,1 192,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72А30119 913 01 13 192,1 192,1
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 99 9 00 73010     2,6 2,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,6 1,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,6 1,6
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,6 1,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,6 1,6
Взносы по обяз. соцстрах на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73010 129    0,5 0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,5 0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,5 0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,5 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73010 244    0,5 0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,5 0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,5 0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,5 0,5
Субвенция на осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73070     50,0 50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме НКО), ИП, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 814    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 814 901   50,0 50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 814 901 04  50,0 50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 814 901 04 05 50,0 50,0
Субвенция на администрирование передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/хозяйства 99 9 00 73080     1,1 1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8 0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8 0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8 0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 0,8 0,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73080 129    0,3 0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3 0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3 0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 0,3 0,3
Осуществление отд. госполномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 99 9 00 73100     152,7 152,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    93,8 93,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   93,8 93,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  93,8 93,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 93,8 93,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73100 129    28,3 28,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 129 901   28,3 28,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01  28,3 28,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01 13 28,3 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73100 244    30,6 30,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73100 244    30,6 30,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 244 901   30,6 30,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01  30,6 30,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01 13 30,6 30,6
Осущ. госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архив. документов РБ 99 9 00 73110     838,5 838,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    573,1 573,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   573,1 573,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  573,1 573,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 573,1 573,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73110 129    173,0 173,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   173,0 173,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  173,0 173,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 173,0 173,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    37,0 37,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   37,0 37,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  37,0 37,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 37,0 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73110 244    55,4 55,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   55,4 55,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  55,4 55,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 55,4 55,4
Осуществление госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 99 9 00 73120     263,8 263,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121    167,1 167,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 121 901   167,1 167,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01  167,1 167,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01 13 167,1 167,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73120 129    50,5 50,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 129 901   50,5 50,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01  50,5 50,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01 13 50,5 50,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73120 244    46,2 46,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73120 244    46,2 46,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 244 901   46,2 46,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01  46,2 46,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01 13 46,2 46,2
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности КДН иЗП в РБ 99 9 00 73130     863,7 863,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    573,0 573,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 121 901   573,0 573,0
Социальная политика 99 9 00 73130 121 901 10  573,0 573,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 121 901 10 06 573,0 573,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73130 129    173,1 173,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 129 901   173,1 173,1
Социальная политика 99 9 00 73130 129 901 10  173,1 173,1
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 129 901 10 06 173,1 173,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    43,0 43,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 242 901   43,0 43,0
Социальная политика 99 9 00 73130 242 901 10  43,0 43,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 242 901 10 06 43,0 43,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73130 244    74,6 74,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 244 901   74,6 74,6
Социальная политика 99 9 00 73130 244 901 10  74,6 74,6



СЛУЖБА 
ЗАНЯТОСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

ПрОфЕССиОнальнОЕ ОБУЧЕниЕ 
ПрЕдПЕнСиОнЕрОВ

В связи с проведением пенсионной реформы 
в России с 2019 года в законодательных актах 
закреплено новое понятие «предпенсионный 
возраст», который устанавливается за 5 лет до 
выхода на пенсию по старости (в том числе до-
срочно). Служба занятости организует профес-
сиональное обучение граждан предпенсионного 
возраста, как работающих так и ищущих рабо-
ту. На период обучения незанятым гражданам 
выплачивается стипендия в размере 13536 руб. 
Профессиональное обучение проводится под га-
рантированное трудоустройство.

ОТкрыТиЕ СОБСТВЕннОгО дЕла - 
СаМОзаняТОСТь

Безработным гражданам, которые уже вы-
брали вид деятельности, продумали организа-
цию самозанятости, уверены в эффективности 
этой деятельности и желают организовать пред-
принимательскую деятельность, служба занято-

сти населения предоставляет государственную 
услугу по содействию самозанятости, с после-
дующей выплатой единовременной финансовой 
помощи. На открытие собственного дела в 2019 
году могут претендовать ещё 10 человек ( по со-
стоянию на 15.03.2019 г.)

ПЕрЕСЕлЕниЕ
Безработным гражданам, желающим перее-

хать (переселиться) для работы в другую мест-
ность с целью трудоустройства необходимо об-
ратиться в службу занятости с заявлением об 
оказании содействия в решении данного вопро-
са. Безработным, воспользовавшимся данной 
госуслугой предоставляется финансовая под-
держка в размере прожиточного минимума на 
каждого члена семьи, и компенсируются расходы 
по проезду к месту работы, провозу имущества. 
Переселение проходит в пределах Республики 
Бурятия.

По интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГКУ ЦЗН Прибайкальского района по 
адресу: ул. Советская,3, с.Турунтаево, телефон 
«горячей линии» 8 (301)4441156 или к директору 
89247755055.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 г. №36

О проекте муниципального правового акта «О внесении изме-
нений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район» 
В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», абзацем 2 частью 1 статьи 26 Устава МО 
«Прибайкальский район» в целях приведения устава МО «При-
байкальский район» в соответствие с действующим законодатель-
ством, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в устав МО «Прибайкальский район»  утвержденный 
Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 
27.11.2012 г. № 314 (в редакции решения районного Совета депу-
татов 23 декабря 2014 г. № 71, 25 января 2017г. № 168, 22 декабря 
2017 №№ 212, 213) следующие изменения и дополнения:

часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина должны быть 
официально опубликованы (обнародованы). Официальным опу-
бликованием муниципального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в источниках официального 
опубликования (периодических печатных изданиях, распространяе-
мых в МО «Прибайкальский район»). Источники официального опу-
бликования (обнародования) определяются постановлением Главы 
муниципального района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатных изданиях могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу по 
истечении десяти дней после дня их официального опубликования (об-
народования), если самими муниципальными правовыми актами или 
соглашениями не установлен другой порядок вступления их в силу.»

в статье 7:
а) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью а/дорог местного 

значения вне границ н/пунктов в границах муниципального района» 
дополнить словами «организация дорожного движения»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
 «участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов».

в) пункт 17 части 1 дополнить словами:
 «, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-

ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства РФ и расположенно-
го на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ».»

г) пункт 30 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
в статье 8
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
 «11) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества условий оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-
ми, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности ру-
ководителей подведомственных организаций и осуществление кон-
троля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами»;

б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
 «15) осуществление мероприятий по защите прав потребите-

лей, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
«О защите прав потребителей».».

в статье 11
а) часть шестую считать частью пятой;
б) часть седьмую считать частью шестой;
в) часть восьмую считать частью седьмой.
Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.6 дополнить статьей 17.1 Сход граждан следующего содержания:
 «1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, сход 

граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный н/
пункт, влекущего отнесение территории указанного н/пункта к тер-
ритории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении, в котором полномочия представительного орга-
на МО осуществляются сходом граждан, по вопросам изменения 
границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного ор-
гана МО осуществляет сход граждан, если численность жителей 
поселения, обладающих избирательным правом, составит более 
100 человек, по вопросу об образовании представительного органа 
поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного орга-
на МО осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и 
об использовании средств самообложения граждан;

4.1) в н/пункте, входящем в состав поселения, внутригородского 
района, внутригородской территории города федерального значе-
ния, городского округа либо расположенном на межселенной тер-
ритории в границах муниципального района, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории 
данного н/пункта;

5) в н/пункте, расположенном на межселенной территории, в це-
лях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотно-
стью сельского населения или в труднодоступной местности, если 
численность населения сельского поселения составляет не более 
100 человек, по вопросу об упразднении поселения;

7) в сельском н/пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского н/пункта, а также по вопросу досрочного пре-
кращения. 

1.1. В сельском н/пункте сход граждан также может проводить-
ся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законодательством РФ о му-
ниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей н/пункта или поселения. Решение такого схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.»;

1.7 часть третью статьи 23, начинающуюся со слов «Замести-
тель председателя» считать частью четвертой;

1.8 абзац 3 части 6 статьи 24 изложит в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета МО субъекта РФ, 
иных объединений МО, политической партией, профсоюзом, заре-
гистрированным в установленном порядке, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального органа органи-
зации на основании акта Президента РФ или Правительства РФ; 
представления на безвозмездной основе интересов МО  в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является МО, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени МО полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

1.9 абзац 10 ч. 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
 «- утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»;
1.10 статью 31 изложить в следующей редакции:
 «1. Глава муниципального района является высшим должност-

ным лицом мун. района и возглавляет администрацию мун. района.
2.  Глава муниципального района избирается на муниципальных 

выборах в соответствии с федеральным законом и законом РБ 
сроком на 5 лет на основе мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по единому избирательному округу, 
составляющему всю территорию муниципального района;

3. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муниципального района. 

Днем вступления главы муниципального района в должность счи-
тается день публичного принятия им присяги. Глава мун. района не 
позднее, чем на 15-й день с момента официального объявления об 
избрании на должность принимает присягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы МО  
«Прибайкальский район», торжественно обещаю справедливо и бес-
пристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, чест-
но и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои 
силы и способности на благо жителей муниципального района».

4. Глава мун. района в своей деятельности подконтролен и по-
дотчетен населению и представительному органу мун. района.

5. Глава мун. района представляет представительному органу мун. 
района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о резуль-
татах деятельности местной администрации и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом мун. района.

6. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета МО РБ, иных объеди-
нений МО, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента РФ или Правительства РФ; представления 
на безвозмездной основе интересов МО в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является МО, в соответствии с мун. правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от имени МО  
полномочий учредителя организации или управления находящими-
ся в мун. собственности акциями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором РФ или зако-
нодательством РФ;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ или законодательством РФ.

7. На главу муниципального района распространяются социаль-
ные и иные гарантии, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством РБ. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

9. Постановления и распоряжения главы муниципального райо-
на, изданные в пределах его компетенции, обязательны для испол-
нения и соблюдения на территории муниципального района.

10. Главе муниципального района предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:

- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, в соответствии с Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» - 8 календарных дней;

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год работы, но не более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день – 14 календарных дней.

Главе муниципального района при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в 
размере двух ежемесячных вознаграждений.»

1.11 статью 33 изложить в следующей редакции:
 «1. Полномочия главы мун. района прекращаются досрочно в 

случае: смерти; отставки по собственному желанию;  удаления в 
отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; отрешения от должности в соот-
ветствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»; признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим; вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда; выезда за пределы РФ на постоян-
ное место жительства; прекращения гражданства РФ, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина РФ на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; отзыва избирателя-
ми; установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы мун. района; 
увеличения численности избирателей муниципального района бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ мун. района; преобразования мун.района, осуществляемого 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования выборы главы муниципального образова-
ния, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ.

3. В случае, если глава муниципального образования, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения представительного органа МО об удалении 
главы МО в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, досрочные выборы главы МО, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет пред-
седатель представительного органа МО, определяемые в соответ-
ствии с уставом МО» .

МО 1.12 в статье 37
МО а) абзац 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«- вносит в представительный орган муниципального района на 

утверждение проект бюджета муниципального района, отчет об его 
исполнении, а также стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального района;»;

б) «абзац 6 части 2 изложить в следующей редакции:
«- представляет на утверждение представительного органа му-

ниципального района стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального района;».

1.13 в части третьей статьи 40 исключить слова «и гарантии».
1.14 часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
 «Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, преду-
смотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального за-
кона №131-ФЗ, на сходе граждан».

1.15 статью 58 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
 «Для официального опубликования устава муниципального 

района, решение о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального района может быть использован портал Министерства 
юстиции РФ (www.pravo-minjust.ru), регистрационный номер ЭЛ № 
ФС-77-72471 от 05.03.2018.

В случае использования портала Министерства юстиции РФ в 
качестве источника для официального опубликования устава муни-
ципального района, решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района, указанные акты должны содержать 
положение о их направлении в территориальный орган Министер-
ства юстиции РФ для госрегистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) на портале Министерства юстиции РФ».

Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец» с 
одновременным опубликованием порядка учета предложений по 
проекту данного муниципального нормативного правового акта и 
порядка участия граждан в его обсуждении.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.
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раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 г. №35

Об отмене решений от 10.08.2018 № 250 «О внесении изме-
нений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район»  
и от 25.09.2018 № 6 «О проекте муниципального правово-
го акта «О внесении изменений и дополнений в устав МО 

«Прибайкальский район»
В связи с наличием описок и необходимостью внесения 

новых изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский 
район», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Решение Представительного органа местного са-
моуправления Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 10.08.2018 № 250 «О внесении изменений и до-
полнений в устав МО «Прибайкальский район» отменить.

Решение Представительного органа местного самоуправ-
ления районного Совета депутатов от 25.09.2018 № 6 «О 
проекте муниципального правового акта «о внесении из-
менений в устав МО «Прибайкальский район» отменить.

Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 

принятия. 
Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 г. №37

О внесении изменений и дополнений в регламент Прибай-
кальского районного Совета депутатов 

В соответствии со статьей 28 Устава МО «Прибайкальский рай-
он» в целях устранения правовой неопределенности в подсчете 
срока внесения проекта решения на сессию, а также четкого опреде-
ления инициаторов проектов решений и их правой позиции по вноси-
мым на сессию вопросам, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в регламент районного Совета депутатов,  утвержден-
ный Решением районного Совета депутатов от 12.12.2018 года 
№ 18, следующие изменения и дополнения:

в статье 26 пункта 4 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: «4. Проект 

решения направляется разработчиком проекта сопроводитель-
ным письмом с приложением следующих документов:».;

б) из абзаца третьего слова «(по мере необходимости)» ис-
ключить. часть первую статьи 27 изложить в следующей редак-
ции:

 «1. Проект решения вносится в аппарат районного Совета не 
позднее, чем за десять рабочих дней до начала работы сессии, 
за исключением случаев проведения внеочередной сессии и рас-
смотрения ежегодного отчета Главы района.».

Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Настоящее решение вступает в законную силу со дня офици-

ального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 года №38

О досрочном прекращении полномочий депутата Представи-
тельного органа местного самоуправления Прибайкальского 

районного Совета депутатов
В соответствии с п. 2 ч. 10 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», абзацем третьим части 2 статьи 30 устава 
МО «Прибайкальский район», в связи с поступившим заявлением 
о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Одномандатного избира-
тельного округа № 14 Представительного органа местного самоу-
правления районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеева досрочно 
с 30 января 2019 г. в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 г. №39

О досрочном прекращении полномочий депутата Представи-
тельного органа местного самоуправления Прибайкальского 

районного Совета депутатов
На основании части 7.1. статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», руководствуясь частью 3 статьи 30 устава 
МО «Прибайкальский район», в связи с поступившим представлени-
ем прокуратуры Прибайкальского района от 20.02.2019 № 14-1393в-
2019/221, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Одномандатного изби-
рательного округа № 15 Представительного органа местного 
самоуправления районного Совета депутатов А.М. Спиридонова 
досрочно в связи с утратой доверия.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 12 марта 2019 г. №40

Об избрании заместителя председателя Прибайкальского 
районного Совета депутатов

На основании ст. 23 Устава МО «Прибайкальский район», ре-
гламента Прибайкальского районного Совета депутатов и в соот-
ветствии с результатами открытого голосования. Районный Совет 
депутатов решает:

Избрать заместителем Председателя Прибайкальского район-
ного Совета депутатов Петрова Василия Степановича – депутата 
Центрального избирательного округа №7.

Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 г. №41

Об одобрении передачи  имущества МО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в собственность МО «не-

стеровское» СП
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации и местного самоуправления в 
РФ», законом РБ от 24.02.2004 № 637- III «О передаче объектов госу-
дарственной собственности РБ в иную государственную или муници-
пальную собственность и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собственность РБ 
или собственность МО в РБ», районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

Передать МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе 
в собственность МО «Нестеровское» СП следующее имущество: си-
рена электронная С – 40/2Э.

Количество комплектов: 1 комплект. Состав комплекта: блок 
управления -1шт., рупорный громкоговоритель – 2 шт., паспорт сире-
ны – 1 шт. Стоимость комплекта – 21800 руб.00 коп. (Двадцать одна 
тысяча восемьсот рублей 00 копеек). 

Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
КУИ Прибайкальского района (Тутаева В.М.).

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

Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

раЙОнныЙ СОВЕТ дЕПУТаТОВ
рЕШЕниЕ от 14 марта 2019 г. №42

Об одобрении передачи  имущества  МО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в  собственность МО «Тур-

кинское» СП
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», законом РБ от 24.02.2004 № 637-III «О передаче объектов 
государственной собственности РБ в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной государ-
ственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципальных образований 
в РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Передать МО «Прибайкальский район» на безвозмездной 
основе в собственность МО «Туркинское» СП следующее имуще-
ство: сирена электронная С – 40/2Э.

Количество комплектов: 1 комплект. Состав комплекта: блок 
управления -1 шт., рупорный громкоговоритель – 2 шт., паспорт 
сирены – 1 шт. Стоимость комплекта – 21800 руб.00 коп. (Двад-
цать одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя КУИ Прибайкальского района (Тутаева В.М.).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его опубликова-

ния.
Глава МО «Прибайкальский район» С.а. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.а. родионов.

«Идеи, преображающие города» – это созда-
ние реальной возможности участия в формирова-
нии комфортной городской среды муниципальных 
образований России. В Конкурсе могут принять 
участие молодые граждане России и других госу-
дарств: от 12 до 25 лет. 

Заявки принимаются до 25 апреля по следую-
щим номинациям:

- благоустройство дворов, в том числе для лю-
дей с ОВЗ (ограниченными возможностями) - (бла-
гоустройство прилегающих к жилым домам террито-
рий, в том числе дворов; оборудование придомовых 
площадок для граждан с ограниченными возмож-
ностями; благоустройство пустырей и заброшенных 
зон в черте муниципального образования).

- благоустройство общественных пространств 
– (благоустройство территории общего пользова-
ния населенного пункта: создание парков, скве-
ров, набережных, зон обустройства и размеще-

ния мусорных контейнеров;
- благоустройство популярных торговых зон; 

поддержка уличной торговли (ярмарки, торговые 
ряды и т.д.);

- создание пешеходной инфраструктуры;
- благоустройство территорий при учебных за-

ведениях;
- малые архитектурные формы (арт-объекты, 

проекты малых форм для города, остановки, ска-
мейки и т.п.);

- ландшафтный дизайн;
- плакаты, рисунки о развитии системы 

жилищно-коммунального хозяйства.
Подробнее с условиями участия можно озна-

комиться, перейдя по ссылке: http://irazvi.ru/course/
идеи-преображающие-города/

комитет по физкультуре, спорту и моло-
дёжной политике.

Молодежь Бурятии приглашают представить свои проекты на конкурсе 
«Идеи, преображающие города».
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 Возбудители этих заболеваний находятся в 
слюне клеща, но не у каждого и не все перечис-
ленные. Чаще всего встречаются возбудители 
клещевого энцефалита, риккетсиоза и боррелио-
за. Необходимо знать, что клещи разного рода мо-
гут передавать разные заболевания.

Клещи рода Dermacenter, так называемые «луго-
вые» или «пастбищные» могут передавать возбуди-
телей клещевого риккетсиоза и боррелиоза. Тогда 
как клещи Ixodes – «таежные» или «лесные» возбу-
дителей всех перечисленных кроме риккетсиоза.

 как МОЖнО заразиТьСя?
При присасывании клеща.
При употреблении некипяченого коровьего или 

козьего молока (от частных коров) и продуктов из 
него приготовленных без термической обработки 
(сливки, сметана).

Клещевой энцефалит может передаваться ре-
бенку через кормление грудным молоком, от боль-
ной мамы.

Клещевой энцефалит — самое коварное из 
всех заболеваний, передающихся при присасыва-
нии клеща. Для заболевания характерна весенне-
осенняя сезонность, связанная с периодом наи-
большей активности клещей. Инкубационный 
(скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с коле-
баниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается 
ознобом, сильной головной болью, резким подъ-
емом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наи-
более часто локализуются в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного отдела спины, конечно-
стей. Внешний вид больного характерен – лицо 
гиперемировано, гиперемия нередко распростра-
няется на туловище. К заражению клещевым эн-
цефалитом восприимчивы все люди, независимо 

от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, дея-

тельность которых связана с пребыванием в лесу. 
Горожане заражаются в пригородных лесах, лесо-
парках, на садово-огородных участках. Заболева-
ние клещевым энцефалитом можно предупредить 
с помощью неспецифической и специфической 
профилактики.

Неспецифическая профилактика включает 
применение специальных защитных костюмов 
(для организованных контингентов) или приспо-
собленной одежды, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник и обшлага. Ру-
башка должна иметь длинные рукава, которые у 
запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубаш-
ку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугиваю-
щие средства – репелленты, которыми обрабаты-
вают открытые участки тела и одежду. Перед ис-
пользованием препаратов следует ознакомиться с 
инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге 
клещевого энцефалита в сезон активности насе-
комых, должен периодически осматривать свою 
одежду и тело самостоятельно или при помощи 
других людей, а выявленных клещей снимать.

Меры специфической профилактики клещево-
го вирусного энцефалита включают:

- профилактические прививки против клеще-
вого энцефалита проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в эндемичных очагах или 
выезжающих в них (командированные, студенты 
строительных отрядов, туристы, лица, выезжаю-
щие на отдых, на садово-огородные участки);

- серопрофилактику (непривитым лицам, об-
ратившимся в связи с присасыванием клеща на 
эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту 
территории, проводится только в ЛПУ).

Все люди, выезжающие на работу или от-
дых в неблагополучные территории, должны 
быть обязательно привиты.

гдЕ и как МОЖнО СдЕлаТь ПриВиВкУ 
ОТ клЕЩЕВОгО ВирУСнОгО ЭнЦЕфалиТа?

В Российской Федерации зарегистрированы 
несколько вакцин против клещевого вирусного 
энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита 
можно сделать в прививочных пунктах на базах 
поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных 
заведений после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить весь при-
вивочный курс против клещевого энцефалита не-
обходимо за 2 недели до выезда в неблагополуч-
ную территорию.

Что делать и куда обращаться, если вы не 
привиты и произошло присасывание клеща?

Не привитым лицам проводится серопрофи-
лактика – введение человеческого иммуноглобу-
лина против клещевого энцефалита в течение 96 
часов после присасывания клещей и обращения в 
медицинские организации по показаниям.

как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в поликлинике по 

месту жительства или любом травматологическом 
пункте.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы 
не оборвать хоботок, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми 
чистой марлей пальцами как можно ближе к его 
ротовому аппарату и держа строго перпендику-
лярно поверхности укуса повернуть тело клеща 
вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым 
пригодным для этих целей средством (70% спирт, 
5% йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо тща-
тельно вымыть руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв головки 
или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до 
естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследова-
ние в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лабо-
ратории, проводящие такие исследования. 

к. даВыдОВа, врач инфекционист.

Клещевой энцефалит
Чем раньше начинает греть весеннее солнышко, 

тем раньше просыпаются клещи
на территории нашей республики циркулируют возбудители не-

скольких инфекций, передаваемых через присасывание клеща. Это 
клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз, клещевой боррелиоз, 

гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз. 

Разведение огня в неположенном по закону 
месте может стать причиной создания опасной 
ситуации и угрозы для жизни. Именно поэтому по-
добные правонарушения строго караются прави-
тельством нашей страны.

На основании Постановления Правительства 
РФ № 417 от 30 июня  2007 г. в перечисленных 
ниже местах розжиг костра запрещён с момента 
схода снега до наступления дождливой осенней 
погоды, а именно на территории:

- хвойного молодого леса;
- рубки леса (если готовая древесина не увезена 

или остались порубочные остатки);
- торфяников;
- повреждённой лесополосы;
- с подсохшей травой;
- заповедников;
- под кронами деревьев.
При обнаружении костра, возгорания гражданин 

обязан полностью погасить огонь до прекращения 
тления с помощью воды или земли. В этом случае 
штрафа за разведение костра в лесу не предусмо-
трено.

Кроме запрета на розжиг огня в лесной зоне не 
допускается выбрасывать какой-либо мусор (осо-
бенно токсический), окурки от сигарет, материа-
лы, склонные к лёгкому возгоранию. 

Для выброса отходов на территории леса дол-
жен располагаться соответствующий контейнер. 
При его отсутствии оставлять мусор в лесной по-

лосе запрещено.
Не стоит также забывать про особый противо-

пожарный режим, режим чрезвычайной ситуации 
в лесах, когда вход в лес, соответственно, ограни-
чен или запрещён, что обусловлено высоким ри-
ском возгорания леса.

В течение всего этого периода нельзя разжигать 
огонь даже в тех местах, которые в обычное время 
не являются запрещёнными. При нарушении дан-
ного правила граждан ожидает назначение штра-
фа за разведение костра в лесу.

При нарушении мер пожарной безопасности 
в лучшем случае вам будет сделано предупре-
ждение, в худшем – наложен административный 
штраф. За нарушение правил обычным гражда-
нам положен штраф в размере от 1 500 до 3 000 
руб. Должностным лицам розжиг костра без со-
блюдения мер пожарной безопасности обойдется 
от 10 000 до 20 000 руб. А юридическим лицам и 

вовсе придется не-
легко: штраф для них составит от 50 000 до 200 
000 руб.

Такие расценки касаются лишь несоблюдения 
правил пожарной безопасности на природе.

В случае если причиняется откровенный вред 
окружающей среде, размер штрафов также уве-
личивается. Итак, за разжигание хвороста или 
сухой травы в местах, не удовлетворяющих пра-
вилам пожарной безопасности, предусматрива-
ется штраф в размере от 3 000 до 4 000 руб. для 
гражданских лиц. Должностным лицам в таком 
случае придется заплатить от 15 000 до 25 000 руб. 
Штраф для  юридических лиц составит от 150 000 
до 250 000 руб.

Что касается разведения костров в случае дей-
ствия особого противопожарного режима, то раз-
мер штрафа за разведение костра в этом случае 
также увеличится. За нарушение особого противо-

пожарного режима простые граждане заплатят от 
4 000 до 5 000 руб. (дешевле будет остаться дома). 
Должностные лица будут наказаны за проступок 
штрафом в размере от 20 000 до 40 000 руб. А 
юридические лица при этом разорятся на 300 000 
— 500 000 руб. Потеря такой суммы для любой ор-
ганизации будет значительной.

Ситуация значительно усложнится, если в ре-
зультате ваших противоправных действий нач-
нется настоящее возгорание, повлекшее за со-
бой уничтожение части растительности. В таком 
случае нерадивые граждане вынуждены будут 
заплатить административный штраф в размере 5 
000 рублей. Кошелек должностного лица в таком 
случае опустеет на 50 000 рублей. А юридические 
лица потеряют от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Следует задуматься не только о том, что нару-
шая правила пожарной безопасности, вы рискуете 
нанести серьезный ущерб окружающей среде, но 
и о том, хватит ли у вас денег, чтобы расплатиться 
за свою ошибку.

Обращение к родителям: на время весенних и 
летних каникул осуществляйте постоянный кон-
троль за детьми. Проведите беседы о недопущении 
разведения костров,  разъясните, какими штрафа-
ми и денежными потерями могут обернуться для  
семьи забавы вашего ребёнка.

Прибайкальская районная администрация.

Разжигание костров запрещено!

каждое лето на территории республики и района 
вводится особый противопожарный режим,  режим 
чрезвычайной ситуации в лесах, однако и в осталь-
ное время разведение огня в неположенных местах 

карается штрафными взысканиями.

ОБЩиЕ ПОлОЖЕния
- Настоящее положение о проведении от-

крытого районного фестиваля КВН-2019 сре-
ди сельских молодёжных команд определяет 
цели и задачи, порядок участия команд и тре-
бования, предъявляемые участникам.

- Общее руководство организацией и 
проведением открытого районного фести-
валя КВН-2019 среди сельских молодёжных 
команд осуществляется МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной 
политике» (далее МКУ «КФКС и МП»), АУ 
«Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр с.Турунтаево» (далее АУ «МКДЦ»).

ЦЕли и задаЧи
- Реализация творческого потенциала мо-

лодого человека в интересах становления, 
самореализации его личности.

- Организация содержательного досуга ра-
ботающей молодёжи.

- Создание эффективной модели КВНов-
ского движения в молодёжной среде.

- Высокоинтеллектуальное, духовно-
культурное развитие молодёжи.

- Поддержка талантливой молодёжи.
- Профилактика асоциальных явлений сре-

ди подростков и молодёжи.
- Повышение престижа знаний и интеллек-

туальной деятельности молодёжи.
- Выявление лучших команд для участия в 

республиканских, межрегиональных  фести-
валях.

- Расширить и укрепить творческие контак-
ты между молодёжными командами КВН.

УСлОВия ПрОВЕдЕния
- В открытом районном  фестивале КВН-

2019 принимают участие все желающие (мо-
лодёжные команды поселений, организаций 

и школ района) и приглашённые команды из 
районов Республики Бурятия.

- Состав команды не более 10 человек
- Возраст участников от 14 лет до 35 лет.
- Открытый районный Кубок  проводится 19 

апреля 2019 г. в 16.00 ч. на базе АУ «МКДЦ» 
с. Турунтаево.

- Заезд команд, репетиция и передача циф-
рового материала с 11.00 до 15.30 ч. 

- Порядок выступления команд определяется 
жеребьевкой перед проведением игры КВН.

ОСнОВныЕ ТрЕБОВания
Название команды. Капитан команды. 

Сценическая культура, внешний вид. Строгое 
соблюдение регламента выступлений. Следо-
вание жанру КВН. Фонограммы заставок, му-
зыкальных подложек и оформлений должны 
быть хорошего качества на флеш-накопителях. 
Использование видеоматериалов: презента-
ция, ролик, фильм, слайды и т. д.

ПрОграММа фЕСТиВаля
Тема районного фестиваля КВН  «Комедия 

21го века»  состоит из конкурсов:
1. «Приветствие»: на тему «Те самые ак-

теры!», регламент 5 минут. Высшая оценка 
– 5 баллов. Участвует вся команда. Команда 
должна продемонстрировать свой юмор с 
помощью текстовых реприз, миниатюр, му-
зыкальных элементов, фото и видеоматериа-
лов. Цель: знакомство команды с аудиторией, 
представление собственного стиля команды 
зрителям и раскрытие темы приветствия. 
Время выступления не более 5 минут. 

2. «Биатлон»:  тема свободная. Участни-
ки команд  поочерёдно читают по две шутки 
каждый круг и, по мнению жюри, поочерёдно 
выбывают те команды, чьи шутки по убыва-
нию были менее удачными с определённым 

количеством баллов. Начальный актив – 0,2 
балла. Команда, которая после всех прои-
гранных шуток осталась на сцене, получает 
победное количество очков – 1 балл. Не до-
пускается использования ранее звучавших со 
сцены или напечатанных (интернет, журналы, 
газеты) шуток других команд. Дополнитель-
ные вопросы могут задавать члены жюри.

3. Музыкальное домашнее задание. Тема 
«Забавный сюжет». Команда должна проде-
монстрировать свой юмор и музыкальность 
во время своего выступления с помощью ис-
пользования различных приёмов игры. Таких 
как миниатюры, песни, танцевальные номе-
ра, инсценировки, фото и видеоматериалы. 
Время – 7 минут. Высшая оценка – 6 баллов. 
Участвует вся команда.

СОСТаВ ЖЮри
В жюри входят представители Министер-

ства спорта и молодёжной политики РБ, 
ведущие игроки КВН-движения в РБ и пред-
ставители Прибайкальского района. Решение 
жюри оформляется протоколом и не подле-
жит пересмотру.

награЖдЕниЕ
Команда, занявшая I место, награждается 

кубком и денежным призом, остальные ко-
манды, участвующие в фестивале, награж-
даются грамотами и денежными призами в 
различных номинациях.

финанСирОВаниЕ
Финансовые расходы, связанные с под-

готовкой, проведением, награждением  фе-
стиваля несёт МКУ «КФКС и МП». Проезд 
и питание за счёт команд и командирующих 
организаций.

заяВки
Предварительные заявки на участие по-

даются в МКУ «КФКС и МП» 01 апреля 2019 
года по эл. адресу mpfk5@mail.ru, 

№
Название 
команды

Место жи-
тельства.

Ф.И.О. участника, 
год рождения

1.

Ф.И.О., должность руководителя.
Возможны изменения, в программе фе-

стиваля исходя из количества заявившихся 
команд.
ТрЕБОВания к ВыСТУПлЕниЮ кОМанд

Организаторы игры имеют право:
Удалить любой материал из выступления 

команды, если таковой является:
- не актуальным;
- вульгарным, пошлым;
- несёт пропаганду наркомании, алкого-

лизма, насилия и других видов девиантного 
поведения;

- не является интеллектуальной собствен-
ностью команды, предоставившей материал;

- исправлять любой материал в соответ-
ствии со своими эстетическими и моральны-
ми ценностями;

- решение не может быть отменено или 
пересмотрено участниками игры.

Общие условия, требующие обязатель-
ного исполнения всеми командами кВн.

Команды-участницы принимают участие в 
жеребьёвке.

Каждая команда в день выступления имеет 
право на одну генеральную репетицию в зале.

Время каждого конкурса лимитировано. За 
превышение лимита времени организаторы иг-
ры вправе требовать сокращения выступления.

Запрещается демонстрация со сцены си-
гарет, бутылок из под спиртных напитков, 

предметов интимной гигиены, произнесение 
нецензурных выражений.

Не допускать использования в сценарных 
разработках ранее звучавших со сцены или 
напечатанных (интернет, журналы, газеты) 
шуток других команд, а также афоризмов, 
анекдотов и т.п. 

Подбор музыкальных фрагментов осу-
ществляет непосредственно сама команда 
или звукооператор команды. 

Разрешается использование фонограмм-
ного музыкального сопровождения, но ис-
полнение всех песен допускается только в 
«живом» исполнении. Выступление команды, 
допустившей «полную» фонограмму (кроме 
случаев, когда используется оригинальный 
музыкальный фрагмент), оценивается наи-
меньшей суммой баллов.

Музыкальное сопровождение выступления 
команды должно быть представлено звукоо-
ператору АУ «МКДЦ» на флэш-носителе с со-
блюдением очерёдности треков. 

Реквизит, необходимый для выступления, 
и костюмы команда должна обеспечить себе 
самостоятельно.

Оргкомитет может снять с игры команду, 
сценарий которой не соответствует данным 
требованиям.

Фонограммы, предоставленные на финал 
должны быть качественными, записаны с на-
чала в порядке очерёдности. Предоставлен-
ные фонограммы должны быть «минус один».

По всем возникающим вопросам по фести-
валю и по подготовке к участию обращаться 
в Комитет по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Прибайкальской рай-
онной администрации тел. 8 (30144) 51-4-84 
(Горбунова Татьяна Петровна).

Положение о проведении 4-го открытого районного  фестиваля КВН-2019 среди сельских молодёжных команд 
на кубок Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике «Комедия 21-го века».
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как следует из названия конкурса, 
фотографии должны отображать всё 
разнообразие минувшей эпохи, её 
светлые и тёмные стороны. нужно и 
краткое описание события.

Победителей читательского голо-
сования ждут призы от редакции. 
Приносите, присылайте нам свои 
фотографии.

Получить дальневосточный гектар 
жители Бурятии могут уже сегодня, 

однако право подать заявление на 
земельный участок на территории 

Бурятии можно только с 1 июля 
2019 года.

Подать заявление на получение 
участка можно 2-мя способами:

- обратившись в офис МФЦ с пись-
менным заявлением;

- в онлайн-режиме с помощью Фе-

деральной информационной системы 
«НаДальнийВосток.РФ».

Обращаем внимание, что 20 января 
2017 года между Управлением Росрее-
стра по Республике Бурятия, филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 
Бурятия и МФЦ по Республике Бурятия 
заключено соглашение, согласно кото-
рому в офисах МФЦ РБ оборудуются 
пользовательские рабочие места с до-
ступом к Федеральной информацион-

ной системе «НаДальнийВосток.РФ». 
Любой гражданин может воспользо-

ваться компьютером, а при возникно-
вении вопросов можно обратиться за 
консультацией к администратору офиса 
МФЦ. Но получить доступ к ФИС «На-
ДальнийВосток.РФ» можно и не выхо-
дя из дома. Для этого достаточно иметь 
доступ в интернет и «личный кабинет» 
на интернет-портале «Госуслуги».

Пресс-служба «росреестра».

КАК ПОЛУЧИТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР?

В этом году общая сумма со-
ставит целых 10,5 миллионов ру-
блей, часть из которых, возмож-
но, достанется именно тебе, и ты 
сможешь реализовать свой зна-
чимый проект для республики. 
Теперь немного разберем, на что же 
всё-таки могут выделить деньги. 

Гранты предоставляются на реализа-
цию проектов по следующим направле-
ниям: 

- пропаганда традиционных семей-
ных ценностей, поддержка молодых се-
мей, популяризация института семьи; 

- развитие и поддержка органов мо-
лодежного самоуправления при зако-
нодательных и исполнительных органах 
государственной власти, а также орга-
нах местного самоуправления и обра-
зовательных организаций (молодежные 
парламенты, правительства, советы обу-

чающихся, студенческие советы, студен-
ческие общественные объединения); 

- профилактика правонарушений, 
противодействие идеологии экстре-
мизма и терроризма в молодежной 
среде, развитие межнациональных от-
ношений, предупреждение алкоголь-
ных, наркотических и иных видов зави-
симости молодежи; 

- профориентация, самоопределение 
молодежи, построение эффективной 
траектории профессионального разви-
тия, поддержка молодых специалистов; 

- развитие студенческих (молодеж-
ных) отрядов; 

- содействие развитию молодежного 
предпринимательства; 

- развитие добровольческой (волон-
терской) деятельности; 

- развитие физической культу-
ры и спорта в студенческой и моло-

дежной среде, пропаганда здоро-
вого образа жизни и питания, популя-
ризация Всероссийского физкультур-
но- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

- развитие и поддержка патриотиче-
ского воспитания молодежи; 

- организация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи. 

Прием заявок будет осуществляться 
с 18 марта по 11 апреля с 8.30 до 17.30 
часов ежедневно, в пятницу с 8.30 до 
16.30 (кроме субботы и воскресенья) по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8,
кабинет 502, контактные телефоны: 
(3012)21-92-08, (3012)21-44-13. 

Информация о порядке предостав-
ления грантов размещена на сайте Ми-
нистерства: http://www.egov-buryatia.ru/
minsport в разделе «Документы».

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ МЕЧТУ 
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия объявляет конкурсный отбор на 

предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи.

ТрЕБУЮТСя разнОраБОЧиЕ. ОПлаТа СдЕльная. ТЕл. 8 902 533 0503
ТрЕБУЕТСя швея в ателье. Тел. 8 924 757 3333. 
ТрЕБУЕТСя продавец-консультант. Зарплата 20-25 тыс. руб., график 5/2. 

8 952 891 3430, pp@gsm70.ru   

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

СЕнО В рУлОнаХ. Доставка. Тел. 8 902 162 5804.
ПрОдаЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124.  
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. 
ПрОдаМ козлят. Тел. 8 924 393 7637. 
кирПиЧ, шифер б/у. Тел. 8 924 359 4165. 
ПрОдаЕТСя брус 18х18, 5-метровый, 50 штук; 18х18, 6-метровый, 5 штук. 

Тел. 8 950 389 4113.

ПрОдаЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
СрОЧнО ПрОдаЕТСя комната в двухэтажном доме в г. Улан-Удэ, п. Горький, 

ул. Груздева,42: 1 этаж, смежная с соседями, общий тамбур; двери двойные, 
входная – железная; центральное отопление; вода и удобства - на улице. Или 
обмен на небольшой домик в пригороде. Цена договорная. 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, надворные 

постройки, баня, участок 40 с., 450 тыс. рублей. Торг. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8 924 398 0966. 

ПрОдаЮ  благоустроенную двухкомнатную. Материнский капитал. Торг 
уместен. Тел. 8 950 388 5117.

ПрОдаЕТСя полублагоустроенная квартира, автономное отопление, 
70,3 кв.м., участок 6 соток в с. Лиственничном за материнский капитал. 
Тел. 8 983 532 8968. 

ПрОдаЕТСя дом 32 кв.м в с. Турунтаево с надворными постройками, площадь 
земли – 2648 кв.м. Тел. 8 950 389 5395, 41-1-80. 

ПрОдаЮ земельный участок под ИЖС в с. Иркилик. Цена договорная. 
Тел. 51-3-83.

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.

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.
наТяЖныЕ ПОТОлки, евроремонт любой сложности. Тел. 8 964 404 5997.   
«MARY KAY». Парфюм, кремы и многое другое по доступным ценам. Тел. 

8 914 051 2335. 
ЕВрОрЕМОнТ. Гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 651 3777. 

ЭлЕкТрОннОЕ аВТОСТраХОВаниЕ. Все категории машин. 
с. Турунтаево, магазин «Любава».

Магазин «риТУальныЕ УСлУги» по ул. Ленина, 68 РАБОТАЕТ.
ОТкрылСя Магазин ТканЕЙ и ШВЕЙнОЙ фарниТУры. ТЦ «Барис», 

3-й зал. 

изгОТОВлЕниЕ: банные печи, 
котлы отопления (печные, стан-
ционарные), расширители.  Мон-

таж. Доставка. Проводим ото-
пление. Тел. 8 983 455 5280. 

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. 
ПрОдаЮ трактор «Т-40». Обращаться по тел. 8 914 059 0884, 51-9-71.

ТАКСИ. 

707-

960. 

ТАКСИ 
«ГРАНД». 
600-580

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

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»
На смену сельским «работягам» «ГА-

Зикам» и «УАЗикам» пришли «Лэндкру-
зеры» и прочие мерседесы, автопарк у 
присутственных мест напоминает яр-
марку тщеславия, у кого автомобиль 
круче. А тогда, в 70-е годы, внедорож-
ники и председателя колхоза, и секре-
таря райкома отличались разве что 
игрушкой за ветровым стеклом.

Другое время, другая и техника.
Фото предоставлено Екатериной Гав-

риловной ПОМУЛЕВОЙ, с. Нестерово.

Времена меняются

ИЗГОТОВИМ ИЗ МЕТАЛЛА 
двери усадебные, гаражные ворота, 

заборы. 
Тел. 8 902 166 7005.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 рУБ., если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

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

Оформление договоров с выездом на дом

«ФАВОРИТ»
- строительство домов, бань, гаражей;
- пластиковые окна;
- остекление балконов;
- входные группы;
- усадебные ворота;
- гаражные ворота;
- заборы.

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

Якимов Александр Иванович информирует о подготов-
ке и  проведении публичных слушаний на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с кадастровым 
номером 03:16:340161:42, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, 190А. С материалами можно ознако-
миться и подать свои предложения и замечания  в пись-
менном виде с 22 марта 2019г. по по 22 апреля 2019г. с 9 

до 17 часов в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел. 
+7(30144)41-0-84.

Ответственный за организацию публичных слушаний 
МО «Прибайкальский район» Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством. Дата и место проведения пу-
бличных слушаний: 23 апреля 2019 года в 10.00 в здании 
Прибайкальской районной администрации по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина, 67

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

Предварительную запись к специалистам ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ можно произ-
вести самостоятельно на сайте ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ: http://pribcrb.ucoz.ru/

Нажать на ссылку «Электронная регистратура», откроется  сайт: https://reg03.k-
vrachu.ru/ «К ВРАЧУ». Здесь нужно зарегистрироваться. Далее выбрать нужного 
вам врача и записаться на дату и время, которое вам удобно. На сайте   можно 
проверять состояние вашей записи к врачу.

Также данную программу можете установить на вашем телефоне. Для этого 
нужно зайти на  Play Маркет и скачать на ваше устройство данную программу.

По всем интересующим вас вопросам можно позвонить в регистратуру Турунта-
евской ЦРБ по тел.: 51-0-41, 51-0-84, 41-0-10.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ. ВАКЦИНА ЕСТЬ

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» информирует население о наличии вакцины про-
тив клещевого энцефалита для взрослого и детского населения (с 3 лет). 

1 ампула содержит 2 дозы, т.е. рассчитана на 2 человека. Стоимость одной дозы 
вакцины составляет 493 рубля 53 коп. Приглашаем всех желающих привиться в 
поликлиниках  района.

администрация ЦрБ.

ОаО «БУряТгаз» рЕализУЕТ газ В БаллОнаХ наСЕлЕниЮ ПО Тари-
фУ 30,31 рУБлЕЙ за 1 (Один) кг.

(Баллон 50 литров - 575,89 рублей).  По вопросам заключения договора об-
ращаться по тел.: 8(3012)22-50-22.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21. (приемная, 2 этаж). Тариф установ-
лен Республиканской службой по тарифам. (Приказ №4/15 от 13.12.2018).

Утерянный военный билет № 6770770, на имя Красильникова Вячеслава 
Викторовича считать недействительным.



Обращения
* Страшно за детей. Каждый вечер на площади ма-

шины крутят «пятаки»! А таксисты делят территорию! 
Но ведь раньше все было тихо, спокойно.  Пожалуй-
ста, примите меры!

Благодарим 
* Спасибо за оказанную материальную помощь Шан-

гину Дмитрию Леонидовичу! Низкий поклон родите-
лям! Жители с. Нестерово.

* Хотелось бы выразить благодарность ИП «Фирсов 
С.И.», который на протяжении многих лет кормит нас 

вкусным хлебом! Желаем здоровья, успехов в жизни и 
процветания производства!

Вопросы 
* Весна! И снова площадь в Горячинске преврати-

лась в каток. Ходить невозможно! А еще волнует во-
прос: будет ли все-таки аптека в Горячинске?

* Моста пока нет, а река тает! Как из турунтаевской 
Заречки добираться в центр? Мостик для пешеходов 
под водой, с колясками по строящемуся мосту пере-
двигаться невозможно. Машины есть не у всех. Какие 
меры будут предприняты?

* Снег растаял, мусор на улицах во всей красе. В цен-
тре райцентра (улица Советской армии) восемь торго-
вых точек. Ни у одной нет урны. Неужели администра-
ции поселения нет до этого дела? Мы-то привыкли к 
такому безразличию предпринимателей к виду своих 
торговых точек. Но встречают всё-таки по одёжке. 

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

SMS-штурм

Хочется выразить слова благодар-
ности за ваш профессионализм и 
неоценимый вклад в дело сохранения 
и приумножения духовных богатств и 
традиций, развитие профессиональ-
ного и любительского искусства, по-
пуляризацию культурного наследия и 
пропаганду лучших образцов совре-
менного творчества.

Благодаря слаженной работе всех 
работников отрасли современная 
культурная жизнь района динамична 
и разнообразна. Мы можем гордиться 
талантливыми руководителями и заме-
чательными коллективами. Многочис-
ленные районные мероприятия, кон-

курсы, фестивали, праздники проходят 
на высоком уровне.

Созданная вами система выявления, 
поддержки творчески одарённых детей 
и молодёжи вырастает в высокие ре-
зультаты на конкурсах разных уровней.

В этот праздничный день желаю вам 
вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска, благодарных 
зрителей и новых достижений! Добра, 
благополучия и любви!  Уверена, что 
совместными усилиями мы сможем 
сделать многое для дальнейшего раз-
вития нашей культуры. 

Е.В. Тарасова, начальник Управле-
ния культуры.

УВаЖаЕМыЕ кОллЕги, раБОТники и ВЕТЕраны ОТраСли кУльТУры,
ПриМиТЕ иСкрЕнниЕ ПОздраВлЕния С ПрОфЕССиОнальныМ  

ПраздникОМ - днёМ раБОТника кУльТУры!

С днем рождения любимую 
ЧЕрнЕЦкУЮ Валентину артемьевну!

Прошли мы юность 
                     разною дорогой,
И в годы зрелые нас порознь 
                             жизнь вела.
И вот, когда до финиша 
                                   немного,
Опять свела нас, кажется, 
                                      судьба.           
И жизнь начнется 
                    по второму кругу!
Быть может, счастье сберегла она…
Зачем гадать? Давай дадим друг другу
Все то, что нам судьба недодала.

Муж.

дорогую и любимую жену, маму, бабушку,
БаТУринУ Светлану Емельяновну

поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это поздравление
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах — в твоей душе.
Пусть шампанское всегда 
                                     искрится
И икра «пылает» на столе,
Счастливы пусть будут 
                                     твои дети,
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже, 
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слёзы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей — всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

Муж николай, сыновья андрей и николай, 
невестки Татьяна и надежда,  

внуки Вика и Женя.

дорогую подругу лиду зырянОВУ  
поздравляю с юбилеем!

Подруга детства моего,
Тебя я нежно поздравляю!
И в твой прекрасный день рождения
Тебе здоровья я желаю!
Воспоминания о детстве
Уж много лет храню в себе!
Чудес больших и много счастья
Желаю в этот день тебе!

С любовью, Валя ищенко.

дорогую, любимую дочь 
Пономареву Валентину 

поздравляем с юбилейным  
днем рождения!

Доченька, кровиночка моя,
Поздравляем с днем рождения тебя!
Мы тебе желаем только счастья,
Стороной обходят пусть ненастья.
Будь всегда здоровой и счастливой,
Самой нежной, доброй и красивой.
Каждый день с улыбкой просыпайся,
Солнышку и птичкам улыбайся.

Папа, тетя Валя.

дорогую сестру, тётю 
УльянОВСкУЮ надежду алексеевну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть будет светлым каждый час,
Прекрасным  каждое мгновение.
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день рождения.
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Твои родные.

дорогого сына 
ХМЕлЕВа Вячеслава александровича 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем мы сыну здоровья и силы, 
Чтоб этих даров лет на сотню хватило. 
А если, по счастью, их хватит на двести, 
Так мы бы хотели прожить с тобой вместе. 
Попутчиком в жизни удача пусть будет, 
А также улыбки и славные люди.

родители.

дорогая, любимая наша дочь, сестра 
клЮШОВа ирина николаевна 

27 марта празднует свой юбилей!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения,
И душевного близких тепла.
Пятьдесят  – это время рассвета,
Женской, новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.

Папа, мама, брат, сестра и их семьи. 

Поздравляем с юбилеем 
 МОлОкОВУ  галину кондратьевну!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День Рождения!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

коллектив библиотекарей.

коллектив гремячинской школы  
поздравляет с юбилейным  

днём рождения
ПЕТрОВУ Валентину леонидовну!

От души желаем здоровья, крепких сил, 
настойчивости и удачи. Пусть всегда 
имеются идеи для успеха, пусть каждый 
раз находятся возможности для побед, 
пусть работа обходится без стресса, 
пусть каждый день дарит любовь родных, 
достаток, радость и настоящий праздник!

александра, 13 лет. 
Коммуникабельная, самостоятельная, ответ-

ственная, добрая, творческая девочка. Любит рисо-
вать, петь песни и заниматься с детьми младшего 
возраста.

Ищу маму!
Совместная акция Прибайкальского 

социально-реабилитационного центра  
и редакции газеты «Прибайкалец»

Презентация альманахов
Библиотекарей, краеведов, учителей литературы, истории  

и всех, кому интересен родной край, МБУ При- 
байкальская ЦБС приглашает на презентацию альма- 
нахов А.З. Козина, которая состоится 27 марта  
в 10-00 часов в читальном зале центральной  
районной библиотеки по адресу: с. Турунтаево,  
ул. Ленина, 75.

Поздравляем с юбилеем дорогую подругу 
БаТУринУ Светлану Емельяновну!

У подруги юбилей,
Пятьдесят пять лет тебе,
Поздравляем, дорогая,
Счастья и любви желаем!
Не старей душой и телом,
Оставайся юной девой
В сердце ты своем всегда,
Будь прекрасна и добра!

Хмелевы, Петровы, зверьковы.

 Скажем точно, что это не старость!
 Дети выросли, внуки растут.
 Впереди еще много радости,
 Впереди еще долгий путь!

администрация Туркинского 
поселения и Совет ветеранов

 с. горячинск 
поздравляют с юбилеем

арнадСкУЮ 
Валентину кирилловну, 

ХМЕлЕВа 
леонида константиновича, 

ПЕдынинУ галину дмитриевну!

Сладкая неделя в магазине «Виктория» с 
22 по 29 марта. Сахар по цене 46 рублей.

Наш адрес: с. Турунтаево, 1 квартал 5 «В».
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