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30 марта - небольшой снег,  
ночью -80, днем +30.
31 марта - облачно, 
ночью -30, днем +70.
1 апреля - облачно,  
ночью -20, днем +100.
2 апреля - пасмурно,  
ночью 00, днем +80.
3 апреля - небольшой снег,  
ночью -20, днем +50.
4 апреля - небольшой снег,  
ночью -50, днем +20.
5 апреля - небольшой снег, 
ночью -50, днем +10.

Прогноз на 27 марта. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 30 марта по 5 апреля

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
30.03 - 06:32; 19:18     21:53;  05:42 
05.04 - 06:18; 19:28    00:47;  13:09

На этой неделе
30 марта 1894 г. родился  Сергей 
ИЛЬЮШИН, авиаконструктор, трижды 
Герой Социалистического Труда. 
31 марта 1882 г. родился Корней ЧУ-
КОВСКИЙ, детский писатель. 
1 апреля 1809 г. родился Николай ГО-
ГОЛЬ, писатель.
2 апреля 1805 г. родился Ханс Кри-
стиан АНДЕРСЕН, датский сказочник. 
3 апреля 1948 г. родился Валентин 
ДИКУЛЬ, артист цирка, создатель 
методики реабилитации больных со 
спинномозговыми травмами.
4 апреля 1932 г. родился Андрей ТАР-
КОВСКИЙ, кинорежиссер.
5 апреля 1869 г. родился Сергей ЧА-
ПЛЫГИН, ученый-механик. 

        Когда поедем по новому мосту? - стр 3.        

Фото-
репортаж

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.

Рыбачили даже дети

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. 

АВТО-СДЕлКИ. 
В Т.Ч. СЕльхОзТЕх-

НИКА. 
Тел. 31-86-91.  миКРО-

ЗаЙмЫ
До пенсии.

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

Тел. 
8 951 625 6670.

с. Ильинка, 
ул. Коммунистиче-

ская, д. 40.
Тел. 

8 950 384 1631.

ПеРВЫЙ ВиЗОВЫЙ 
ЦеНТР
визы во все страны мира
Тел. +7 914 6399626
E-mail: pvc03@mail.ru
Сайт: visa-prosto/pvs03

Адрес:
г.Улан-Удэ, 
ул. ленина, 

д. 49а, оф.207.

Если существуют семейный туризм, семей-
ные выходы в театр, кино, почему не быть 
семейной рыбалке? Тем более, что дамы, а 
за ними и дети всё активнее вторгаются на 
исконно мужскую территорию, какой раньше 
была рыбная ловля. 

Уроженец Турунтаева Сергей Смирнов стал идейным 
организатором и движущей силой нового направления в 
рыбалке. В отличие от раскрученной на международном 
уровне «Байкальской рыбалки», «Семейная» проводи-
лась на озере Котокель в районе Ярцев при поддержке  
депутата Народного Хурала Д.К. Дружинина.

Первый тур - детская рыбалка. Некоторые участ-
ники впервые взяли в руки удочку. Но при поддержке 
родителей, которые могли находиться рядом, проводить 
подготовительные работы, такие как сверление лунок, 
прикормка рыбы, снятие с крючка и прочее.

Элина Котлярова, юная жительница пригородного 
села Вахмистрово, из рыбацкой семьи. В свои четыре 
года она стала самой юной рыбачкой на «Семейной» 
рыбалке. Папа Николай и мама Юлия редкий выходной 
проводят дома. Они рыбачили на многих водоёмах респу-
блики, на Котокеле бывают регулярно. Семейное увле-
чение стало для них и работой, когда открыли магазин 
«Рыбацкие истории» в Нижнем Саянтуе. Забегая вперёд, 
скажу, что Элина с уловом 598 граммов стала самой ре-
зультативной рыбачкой среди детей, также на её крючок 
попала самая крупная рыба, окунёк весом 149 граммов, 
а семейный улов весом 2кг 726 граммов стал самым ве-
сомым в командном зачёте.

«Болезнь» нашей землячки из Турунтаева Юлии Афа-
насьевой и её мужа Анатолия имеет такой же диагноз - 
«рыбалка». Не удивительно, что их дети заражены тем же 
«вирусом». В первом туре «Семейной рыбалки» на лёд 
вышла десятилетняя Даша, но рыбалка - это не только ис-
кусство, но и терпение. И вскоре её заменил, с согласия 
судей, четырёхлетний братишка Егор, погода которому 
была нипочём и сидение у лунки не в тягость. У таких ры-
баков, как он, клёв всегда бывает, 258 граммов окуньков и 
плотвы обеспечили ему третье место среди детей.

Котокельский конкурс станет 
традиционным 

В маГаЗиНе 
«ВиКТОРиЯ» 

с 29 марта по 5 апреля 
молоко «АРТА 3,2%» 
по цене 48 рублей. 

Наш адрес: 
с. Турунтаево, 

1-й квартал, 5 «в».

Папа помог! Элина Котлярова показывает свой улов.
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Инициатор создания Совета, глава 
района Сергей Семенов, указал на то, 
что женщины занимают все более зна-
чимое место в современном обществе. 
Но руководящие должности не мешают 
им уделять внимание семье, детям, за-
ниматься общественной жизнью. 

- Женщина не только украшает, но 
и ведет за собой своим умением, 
своей настойчивостью, упорством, 
добросовестной работой. Хотелось 
бы для нашего района наметить 
какие-то изменения в разных обла-
стях – много вопросов по медицин-
скому обслуживанию, по сиротам, 
по несовершеннолетним, особенно 
в неблагополучных семьях. На се-
годняшний день в Прибайкальском 
районе проживает 26 693 человека, 
из них ровно половина - это женщи-
ны, - сказал он.

Участницы «круглого стола» при-
знали, что одной из наиболее острых 
проблем в современном обществе яв-
ляется утрата семейных ценностей и 
падение нравственности. 

Итак, знакомимся с самыми актив-
ными женщинами района.

СЕМья - НАЧАлО ВСЕх НАЧАл

Виктория 
Быкова, 
заместитель 
начальни-
ка отдела 
социальной 
защиты насе-
ления по При-
байкальскому 
району.

- В рамках 
своей дея-
тельности за-
частую мне 
приходится сталкиваться с детьми, 
которым не хватает родительского 
внимания, воспитания, любви, ласки, 
заботы. К сожалению, с каждым годом 
количество таких детей увеличивает-
ся. Главная роль в воспитании ребенка 
принадлежит родителям. Сейчас уве-
личилось число разводов, неполных се-
мей, родителей-одиночек, внебрачных 
детей, соответственно падает рождае-
мость и вообще многопоколенность се-
мей. 80% многодетных семей в нашем 
районе имеют доход ниже прожиточно-
го минимума. Несмотря на это, они ни-
чего не хотят предпринимать: ни стать 
участниками социального контракта и 
получить корову, ни узнавать о поло-
женных льготах и оформлять докумен-
ты. Я считаю, что соцзащита должна 
идти к людям, а не люди в соцзащиту. 
К сожалению, не все главы поселений 
знают такие семьи. 

 Светлана 
Теслева, 

многодетная 
мама.

- Я рабо-
таю в ПАО 
«Ростелеком» 
инженером ра-
диосвязи, муж 
– специалист-
к о н с ул ьт а н т 
Комитета по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре, спор-
ту и молодеж-

ной политике. У нас четверо детей. 
Основной девиз нашей семьи: «Спорт 
– это здоровье, спорт – это сила, уче-
нье - свет». Для нас с мужем самое 
главное – это выучить и вырастить до-
стойных людей. Старший сын окончил 
школу с золотой медалью, сейчас учит-
ся в военной академии связи в Санкт-
Петербурге на 4 курсе. Второй сын, 
Андрей, твердый хорошист. Средний 
сын, Павел, мечтает стать военным. 
Он прошел заочный этап отбора в На-
химовское училище и хочет пойти туда 
с пятого класса. Мы с папой пока не 
готовы… В этом году самая маленькая 
пойдет в первый класс. Все дети зани-
маются спортом вместе с папой. С 1 по 
4 класс воспитанием детей занимаюсь 
я, а после – папа. Лично я столкнулась 
с такой проблемой: есть льготы по на-
логам для многодетных семей, кото-
рыми я хотела воспользоваться. Но 
оказалось, что наш районный Совет 

депутатов от этого налога отказался. Я 
считаю, что эту льготу нужно было при-
нять. Еще одна проблема – дорога в 
микрорайон Черемшанский. Когда сде-
лают асфальт? Нам нужны пешеходные 
дорожки, тротуары (о велодорожках 
пока молчу), чтобы мы не волновались 
за наших детей. Главное любить своих 
детей и свою семью. Семья – это для 
нас всё, мы очень сплоченные – в этом 
наш успех. Главное – это спорт, дисци-
плина, трудовое воспитание с детства, 
уважение и доверие.

Екатерина 
Красикова, 
многодетная 
приемная 
мама.

- Мне 32 
года. У меня 
трое своих и 
трое приём-
ных детей. 
В 2016 году 
дочь при-
вела домой 
подругу из 
неблагополучной семьи. Потом я за-
брала к себе ее сестру и брата. Офи-
циально, по документам, они живут 
у меня два года. Сейчас мы находим-
ся в статусе приемной семьи. Я хочу 
воспользоваться государственными 
льготами и получить квартиру, чтобы у 
детей было свое жилье. Забрав детей 
к себе, я столкнулась с тем, что им аб-
солютно не были привиты социальные 
навыки. Но сейчас, спустя два года, 
они стали хорошо учиться, помогают 
по дому – моют посуду, убираются, го-
товят. Называют меня «мамой». Дети 
все танцуют, поют. В прошлом году на 
районном конкурсе «Здоровая мама 
– здоровый малыш» наша семья заня-
ла первое место. И я обязательно до-
бьюсь, чтобы они выросли достойными 
людьми. В этом году мы переезжаем 
всей семьей в Санкт-Петербург. Детям 
там будет лучше. Обсуждая проблемы 
семей сегодня, хотелось бы отметить, 
что, к сожалению, в силу нашей негра-
мотности мы не знаем о многих льго-
тах, положенных приёмным семьям. 

Татьяна Бути-
на, замести-
тель главного 
врача ГБУЗ 
«Прибайкаль-
ская ЦРБ».

- Вопрос  
приемных и 
многодетных 
детей стоит 
на контроле в 
системе здра-
воохранения. 
В течение 
длительного времени проводится еже-
годный осмотр таких детей. В течение 
трех лет мы их самостоятельно вак-
цинируем от клещевого энцефалита 
за счет средств Прибайкальской ЦРБ. 
Также наша администрация на протя-
жении трех лет выделяет средства на 
приобретение клещевой вакцины для 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Эти списки подают непо-
средственно школы. Те дети, которые 
едут в палаточные лагеря, тоже приви-
ваются. Хотелось бы отметить нашего 
сотрудника Марину Николаевну Аре-
фьеву. С ее приходом в нашем учреж-
дении стали решаться многие вопросы 
социального уровня. Создана целая 
система – приходят люди, просят вещи, 
мы стараемся решить эти проблемы, 
оказать любую посильную помощь. Но 
основная проблема  – это молочные 
смеси для детей. По Федеральному 
закону РБ молочная смесь выделяет-
ся только, если мама родила двойню, 
мама является ВИЧ- и тубинфициро-
ванной или получает препараты от он-

кологических заболеваний, а у ребен-
ка выявлена гипертрофия, т.е. низкий 
гемоглобин и низкий вес. И, к сожале-
нию, людей с ВИЧ-инфицированным 
заболеванием с каждым годом стано-
вится все больше и больше. А много-
детные семьи тоже просят смеси для 
детей. Но мы можем выдать её только 
по медицинским показаниям. Сейчас 
нет программы поддержки по выделе-
нию молочных смесей для многодет-
ных семей. А ведь есть и такие семьи, 
где ребёнок действительно нуждается 
в кормлении. Что делать с ними?

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Ольга Ту-
таева, глава 
Турунтаевского 
поселения.

- Успешной 
женщиной ста-
новится та, у ко-
торой есть цель, 
которая не бо-
ится идти к этой 
цели, не боится 
рисковать. Она 
всегда записы-
вает то, что ей нужно сделать, чаще 
смотрит на часы, потому что у нее 
всегда есть куда спешить. Успешная 
женщина обязательно должна быть до-
брой, и она не сидит в кабинете – она 
всегда в движении, постоянно с кем-то 
общается. У нее должно быть все си-
стематизировано. Успешная женщина 
уважает свое тело. «Застели свою кро-
вать» - чистое пространство – это успех. 
Найти время для себя, утром уделить 
себе часть времени. В нашем районе 
большинство руководящих должностей 
занимают женщины: в Управлении об-
разования из 37 подразделений всего 
6 возглавляют мужчины. В 13 учрежде-
ниях Управления культуры, в 117 мага-
зинах, 3 аптеках, 13 кафе, 3 пекарнях и 
16 парикмахерских руководители жен-
щины, из 10 глав поселений половина 
- женщины. Постепенно женщины ста-
новятся руководителями большинства 
отраслей нашего района.

Марина 
Соколова, 
руководи-

тель ИП
- По-

чему я со-
с тоялась? 
Начало на-
чал – это 
моя семья. 
Всё идет из 
семьи. Нас 
- семеро де-
тей в семье, 

мы жили в селе, имели большое хозяй-
ство, огород. Естественно, все были 
приучены к труду. Для всех пример ро-
дителей, которые любили друг друга, 
любили нас. Мама при таком хозяйстве 
работала и уделяла время и себе, и де-
тям. Научила нас вязать, шить. Нужно 
любить свой труд, своё дело, покупате-
лей. Выходя из дома, нужно забывать 
все проблемы, быть счастливым, улы-
баться людям. У меня полная семья, 
двое детей – дочь и сын, я пятикратная 
бабушка.Воспитание, привитая любовь 
к семье, к труду – начало успеха любо-
го человека. 

Ольга Со-
башникова, 

молодой 
предпри-

ниматель, 
руководи-

тель ИП
- У меня 

также всё 
от воспи-
тания. Для 

меня пример – это мой отец. Он с 14 
лет работал в колхозе. И мы работаем 
для того, чтобы наши дети ни в чём не 
нуждались. Когда есть семья, есть под-
держка мужа, поддержка родителей – 
всё получится. 

людмила 
Чукреева, 
директор Старо-
Татауровской 
школы.

- Я в школе с 
18 лет, начинала 
пионервожатой, 
пятый год рабо-
таю директором 
школы. Да, бы-
вает сложно. Но 
я люблю свою 
профессию, лю-
блю свою работу. 
Вторая половинка очень многое значит 
для женщины – поддержка со стороны 
мужа имеет огромное значение. Но 
есть общая проблема того, что многие 
семьи юридически неграмотные. Неко-
торые многодетные семьи не оформ-
ляют пособия на детей. Может быть, с 
такими семьями необходимо работать 
адресно? Проводить рейды хотя бы 
один раз в год, совместно с соцзащи-
той, с администрацией школы. Ставить 
в известность глав поселений. Посе-
щать неблагополучные семьи необхо-
димо. После выезда к таким семьям 
есть и положительные результаты. К 
этому нужно вернуться. Также хоте-
лось бы внести предложение провести 
обучение по написанию проектов сре-
ди ИП, чтобы получать гранты на реа-
лизацию своих идей и развитие своих 
предприятий. 

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕлА

Надежда 
Андре-
евская, 

специалист 
по работе 

с обще-
ственными 

объеди-
нениями 

районной 
администра-

ции
- Мно-

гие женщи-
ны нашего 
района не 

только воспитывают детей, но и ак-
тивно занимаются общественными 
делами. Из 12 общественных органи-
заций, существующих на территории 
Прибайкальского района, в основном 
работают такие, как «Женщины Бу-
рятии», «Женщины России», «Союз 
пенсионеров России», Совет ветера-
нов, «Серебряные  волонтеры» и жен-
советы в поселениях района, а также 
ТОСы. В нашем районе 81 ТОС, из 
них только 12 возглавляют мужчины. 
Общественные организации участвуют 
в социально-экономическом развитии 
района, нравственно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния, молодежи. Занимаются семьями, 
пожилыми людьми. В этом году 70 
ТОСов участвуют в республиканских 
конкурсах.

любовь Арефье-
ва, председатель 
ТОСа «Золотая 
рыбка».

- Наш ТОС соз-
дан на обществен-
ных инициативах. 
В с. Лиственничное 
находится градоо-
бразующее пред-
приятие, там котло-
ваны, рядом речка. 
Так как наше село расположено вдали 
от центра, нам пришла мысль создать 
детскую площадку: качели, песочницу. 

Теперь там играют дети. Затем мы по-
строили хоккейную площадку, а летом 
на ней дети играют в футбол, волей-
бол. Мы хотим, чтобы дети занимались 
спортом, жили активно. Мы участвуем 
во всех грантах, зарабатываем день-
ги. Проводим мероприятия, ведём 
спортивный образ жизни. На средства 
ТОСа сделали освещение на улицах 
поселка. Убираем мусор, делаем мел-
коямочный ремонт. У нас создана своя 
пожарная дружина. Стараемся помочь 
одиноким пенсионерам (колка дров, 
любая посильная помощь). Привлека-
ем детей к труду.

И р и н а 
Филиппова, 
председатель 
совета жен-
щин Итанцин-
ского поселе-
ния.

- 18 марта 
исполнилось 
5 лет нашему 
женсовету, я 
два года яв-
ляюсь руко-
в о д и т е л е м . 
Специалисты  
местных администраций должны ин-
формировать жителей о существую-
щих льготах, субсидиях и т.п., устанав-
ливать информационные стенды. Мы 
ежегодно проводим акции «Собери 
ребенка в школу»; День семьи, любви 
и верности; привлекаем спонсоров. 
Я считаю, чтобы создавать женсовет 
в поселении, нужно сначала создать 
ТОС. Это будет и финансовая, и мо-
ральная поддержка. У нашего Совета 
женщин есть постановление, разра-
ботано положение. В основной состав 
входят 7 человек. В нашем поселении 
12 ТОСов, у нас все 5 сел под контро-
лем. Все взаимодействуют между со-
бой, обмениваются проблемами, со-
вместно все решаем. В прошлом году 
на средства ТОСа «Женщины села» 
обменяли советские паспорта на рос-
сийские 26 жителям. Есть одно боль-
шое предложение: если мы организуем 
районный женсовет, то пусть он будет 
грантовый. В каждом поселении нуж-
но создать женсовет. В каждом селе 
есть активные женщины. Нужно раз-
работать положение. Важная деталь 
– доброжелательность, открытость. 
Нужно собрать председателей ТОСов 
поделиться опытом, провести семинар 
ТОСов. Сделать в районе ТОС, кото-
рый будет контролировать женсоветы 
в поселениях. Или создать ассоциацию 
ТОСов Прибайкальского района.

Татьяна Богда-
нова, участник 

движения 
«Серебряные 

волонтеры» 
Прибайкаль-
ского района
- Сначала 

нас было три 
человека, сей-
час уже 12, так-
же подключи-
лась вокальная 

группа «Мелодия». В августе прошло-
го года мы побывали в Максимихе на 
первом Байкальском форуме «Сере-
бряные волонтеры Бурятии». Уделяем 
внимание пожилым, одиноким людям, 
долгожителям. Для нас главный вопрос 
– это материальная поддержка. Для 
этого необходимо создать ТОС «Се-
ребряных волонтеров» для начальной 
поддержки. Мы занимаемся японским 
мини-волейболом, уже создано три ко-
манды.

На встрече звучали правильные 
вопросы, женщины вносили дельные 
предложения и делились опытом.

Возрождение семейных ценностей, 
восстановление статуса семьи, как ду-
ховного очага, как залога благополу-
чия и здоровья нации — вот основные 
задачи, которые стоят на сегодняшний 
день перед обществом. И огромная 
роль в их решении отведена женщинам 
— подвели итог участницы «круглого 
стола».

Марина БОРОДИНА.

При главе района создан Совет женщин
Лучше их никто не знает проблемы семьи

Пожалуй, впервые в районной администрации собралось так много женщин разного возраста и разных профессий 
со всего района. Но объединяло их одно: желание изменить мир вокруг себя, своё село, свой район. Мероприятие 
носило громкое название: «Женщина, которая изменит мир». Суть его сводилась к созданию Совета женщин при 
главе района, который должен разрабатывать рекомендации по социально-значимым вопросам, касающимся по-
ложения женщин, защиты семьи, материнства и детства, а также для популяризации семейных ценностей.



На момент заседания на тер-
ритории республики уже было за-
регистрировано 5 лесных пожа-
ров, возникших от поджога сухой 
растительности. Малый снежный 

покров, ранняя весна способствовали тому, что на 
месяц раньше, по сравнению с прошлым годом, 
был открыт пожароопасный период. Как отметил 
глава района, для предприятий, которые будут 
заниматься переработкой отходов лесопиления, 
отведены земельные участки в сёлах Гурулево 
и Турунтаево. Официально все силы и средства 
района должны быть в полной боевой готовности 
к 1 апреля. 

В своем докладе Владимир Марченко, глав-
ный специалист районной администрации по 
делам ГО и ЧС, отметил, что в сравнении с 
предыдущими годами площадь сгоревших лесов 

значительно уменьшилась. Из 33 пожаров в 2018 
году 30 были ликвидированы в первые сутки. Это 
говорит о высокой оперативности и слаженности 
работы по тушению лесных пожаров. В этом году 
общая группировка сил лесхозов и арендаторов 
составляет 219 человек, будет задействована тя-
желая техника: 29 бульдозеров и тракторов. Так-
же необходимо провести учебно-практические 
тренировки. 

Вся информация должна аккумулировать-
ся в ЕДДС районной администрации, куда 
можно позвонить при обнаруженном возгора-
нии по телефону: 51-0-97. 

Глава Туркинского поселения Сергей Север-
гин обеспокоен тем, что при опашке Горячинска 
в прошлом году бульдозер, обновляя минполосу, 
уперся в забор. Ранее участки не были застрое-

ны, а сейчас граница участка вплотную прилегает 
к лесному фонду. 

Директора лесхозов отчитались о готовности к 
пожароопасному сезону. При осмотре арендаторов 
нарушений по технике выявлено не было. Совмест-
но с агентством лесного хозяйства, предпринима-
телями, правоохранительными органами сформи-
рован план ежедневного патрулирования. По ГСМ 
сформирован резерв на пожароопасный период. 
В 2018 году на территории Прибайкальского лес-
ничества установлено 4 камеры системы дистан-
ционного мониторинга лесных пожаров (Ильинка, 
Турунтаево, перевал, Гурулево). На пожароопас-
ный период вводится должность радиооператора, 
который производит мониторинг. Вся техника уста-
новлена в наиболее посещаемых местах. 

Поднимался вопрос о том, как передвигаться на 
негабаритной технике по трассе с весовым контро-
лем? Нужно создать документ на случай возникно-
вения пожара и пропускать технику без штрафных 
санкций и ограничений. Необходимо организовать 
также патрулирование по озеру Котокель. Турбазы, 
находящиеся с западной стороны озера, заброше-
ны, там все заросло, нет минполос. Нужно разо-
браться с собственниками турбаз. 

На территории Кикинского лесничества рас-

полагается государственный экологический при-
родный заказник регионального значения – озеро 
Колок, где с 15 апреля по 1 августа (в период оте-
ла и гнездования) находиться лесозаготовителям 
нельзя. Ни людей, ни техники на этой территории 
быть не должно. 

Арендатор Виктор Якимов в очередной раз 
обратил внимание на то, что в течение несколь-
ких лет не меняется система выплат компенсаций 
лесопользователям за понесенные затраты при ту-
шении пожаров  через суды. Он призвал еще раз 
поднять проблему на уровне правительства. 

Заместитель руководителя республиканского 
агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников 
проинформировал, что в целом по республике ко-
личество лесопользователей увеличилось: 1348 
в нынешнем году против 786 человек в 2018. Ко-
личество пожарных машин осталось на том же 
уровне, но прибавилось гусеничной техники на 10 
единиц, в т.ч. бульдозеров на 5 больше. 

В заключение  глава района Сергей Семенов 
призвал всех к тесному взаимодействию и ответ-
ственности в предстоящий пожароопасный период.

Марина БОРОДИНА.

329 марта 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

ДеЛУ-
ВРемЯ

Возвращаясь к напечатанному

Напомним, речь в ней шла о том, что в 
Гремячинске часто отключается свет, при-
чём без предупреждения.

В целом жители Гремячинска правы. В 
ответе энергетиков района за подписью на-
чальника РЭС Галичкина Г.Ю. (газета  «При-
байкалец» от 1 марта 2019 года) даётся про-
странный, витиеватый, даже непонятный 
комментарий. Главное, не ясно, прекратится 
ли эта вакханалия? Суть вопроса проста: 
почему порой без предупреждения отклю-
чают жителей от электроэнергии? Ведь это 
правда. 

СОВЕТ 
Дело в чем: между жителями – потреби-

телями энергии и энергетиками заключен 
договор, главный юридический документ, 
согласно которому жители в большинстве 
своем регулярно платят за свет. То же са-

мое, что за товар в магазине. Энергетики 
же, в свою очередь, обязаны регулярно, без 
задержек поставлять электроэнергию. То-
вар должен поставляться качественный и 
без задержек, ведь население платит своев-
ременно, регулярно. Представим отключе-
ние на длительный период. Холодильники в 
магазинах и у жителей начинают таять, про-
дукты портиться. Люди в этом случае впра-
ве обратиться в суд. Согласно договору на 
основании решения суда по инициативе жи-
телей энергетики понесут ответственность и 
вынуждены будут возместить ущерб. Анало-
гичные случаи в районе были.

Вот и все, по-моему, лаконично и понят-
но, как в этом случае действовать «обижен-
ному» потребителю.

Олег ВАСИльЕВ.

Снег растаял, республика начала гореть 
Район готовится к лесным пожарам

19 марта при главе района С.А. Семёнове состоялось расширенное заседа-
ние по подготовке к пожароопасному сезону.

Уважаемые 
жители района!

Растаял снег, и весна вступила в свои 
права. Но, к сожалению, кроме тепла и 
длинного светового дня вместе с весной 
обнажаются  неприглядные пейзажи: 
оттаяли первые «подснежники» - мусор у 
обочин, сухая листва, целлофаны и пр. 

Прибайкальский район – наш общий дом.  
Здесь мы живем, работаем, растим  детей.  С 1 
апреля начинается  месячник благоустройства 
и чистоты. Обращаемся с просьбой ко всем при-
байкальцам, руководителям предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности навести 
порядок на своих территориях, 
побелить палисадники, убрать 
мусор!

Только все вместе, сообща 
мы можем сделать НАШ ОБ-
ЩИЙ ДОМ красивым, уютным и  
чистым! 

Прибайкальская районная администрация.

Как действовать «обиженному» 
потребителю электроэнергии

Реплика к статье «И в темноте, и в обиде» («Прибайкалец», 8 февраля 2019 г.) 

Напомним, «стройка века» на-
чалась в 2018 году. Состояние 
старого моста было настолько пла-
чевным, что только самый вред-
ный человек мог утверждать, что 
прожить без нового вполне воз-
можно. На возведение связующей 
два берега Итанцы бетонной жилы 
было выделено почти 44 миллиона 
рублей. Основные затраты легли 
на республиканский бюджет. От 
района требовался пакет проектно-
сметной документации, которая 
к тому времени была уже готова. 
И прошлой зимой по результатам 
торгов фирма ООО «Вавилон» в 
качестве подрядчика приступила к 
работе. Официально контракт был 
заключен на два года, срок завер-
шения строительства на бумаге 
значился до 31 октября 2019 года.

- Что уже сделано и что пред-
стоит? – задали мы вопрос 
Николаю Башкирову, председа-
телю районного КУМХ, куриру-
ющему выполнение контракта.

- На текущее время произведе-
ны и оплачены работы по демон-
тажу старого моста, устройству 
промежуточных и береговых опор 
(свай), устройству ригелей про-
межуточных и береговых опор, 
устройству тумбочек и шкафных 
стенок береговых устоев, устрой-
ству регуляции по отсыпке зем-
ляного полотна на подходах. В 
настоящее время производятся 

работы по омоноличиванию сты-
ков пролетных строений (балок), в 
дальнейшем предстоит провести 
работы по устройству ограждений, 

ездового полотна, устройству до-
рожной одежды, подходов, уклад-
ки матрацев «Рено» на откосах и 
пр. В общем, предстоит еще нема-

лый объем работ, всего на сегодня 
затрачено около 31 миллиона ру-
блей, из них почти 2 миллиона – из 
районного бюджета.

- Подбираемся к главному во-
просу: откроется ли проезд  
летом, как надеются жители?

- Могу сказать, что подрядчик 
заверяет, что закончит строитель-
ство значительно раньше наме-
ченного срока, предположительно, 
до начала июля текущего года.

- Река растаяла, и перед пеше-
ходами снова встала проблема 
дороги. Пока временный по-
строенный пешеходный мостик 
в воде, да и к «висячему» нужно 
пробираться сквозь болото…

- И по строящемуся ходить 
опасно. Место строительства - про-
изводственная площадка, которая 
является особо опасным объектом 
и где посторонним лицам находить-
ся категорически запрещено. В це-
лях их же безопасности. Поэтому 
я убедительно прошу граждан со-
блюдать меры безопасности. По-
терпеть еще непродолжительный 
период до официального открытия 
моста и использовать для пешего 
передвижения другие пути прохо-
да через  реку Итанца.

Что ж, жителям не привыкать. 
Год терпели и еще потерпим. Все-
таки новость обнадеживающая: 
июль не октябрь.

Елена ГОРБУНОВА.

Когда откроется проезд?
Июль не октябрь 

Ожидание официального открытия моста стало главным для жителей зареченской части 
районного центра, уставших от объездной дороги и неудобств пешего перехода. С наступле-
нием тепла работы по строительству моста заметно оживились, и возник резонный вопрос: 
когда откроется проезд? 
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 апреля, ПОНеДеЛЬНиК 2, ВТОРНиК 3, СРеДа 4, 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 3 АПРЕЛЯ 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 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 «УБОЙНАя СИлА» 16+

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 “НА КРАЮ” 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 «ПАСЕЧНИК» 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 «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ» 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 «ВОКАльНО-КРИМИ-
НАльНЫЙ АНСАМБль» 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 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 “СИТА И РАМА” 0+
09.30, 23.15 “ШЕРлОК хОлМС” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 ХХ ВЕК 0+
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 0+
13.20, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 0+
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
14.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+
15.10, 21.45 “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ” 0+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
16.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 0+
17.25 “ДЕНь зА ДНЕМ” 0+
18.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.00 ПЕРЕДАЧА СИМВОЛА ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНО-
ГО МАРАФОНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
01.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС ПРО-
ТИВ КОНАН ДОЙЛА” 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” ( [16+]
09.45 «лЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАхА» 12+
11.35 «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ» 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+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
[12+]
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАлАНТ» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.40 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
10.25 “УлИцЫ РАзБИТЫх 
ФОНАРЕЙ” 16+

13.25 “ДЕСАНТ ЕСТь ДЕСАНТ” 
16+
20.00 “СлЕД” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.15, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
9.35, 14.15, 15.05 “ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА”. (16+).
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОС-
ТИ.
19.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.50 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА-
МИ”. (16+).
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+.
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “ТАСС УПОлНОМОЧЕН 
зАяВИТь...” (6+).
 

6.00, 10.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
7.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 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+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ПОСлЕДНИЕ РЫцАРИ” 
18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 20.30, 
23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “АУГСБУРГ”- 
“ЛЕЙПЦИГ” 0+
16.35 ФУТБОЛ. “КАЛЬЯРИ”- 
“ЮВЕНТУС” 0+
18.30 ФУТБОЛ. “ВУЛВЕРХЭМП-
ТОН”- “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 
21.05 “КУБОК РОССИИ. ПУТЬ К 
ФИНАЛУ”. 12+
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК 
РОССИИ “УРАЛ”- “АРСЕНАЛ” 
(ТУЛА)
00.00 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- ЦСКА 

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 
(16+).  
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” (16+). 
7.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
9.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+  
10.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.55 “ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ”. (16+). 
19.00 “яБлОНЕВЫЙ САД”. 16+ 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+ 
0.30 “ПОДКИДЫШИ”. (16+). 
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
12.05 «ПРИКлЮЧЕНИя ПАД-
ДИНГТОНА-2» 6+
14.05 «ПРИзРАК» 6+
16.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕлО И ГРОМ-
КО» 16+
23.00 «НАПАРНИК» 12+
00.55 «ТУРИСТ» 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
(16+). 
14.30 “САШАТАНя” 16+
16.30 “ФИзРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОлИцЕЙСКИЙ С 
РУБлЕВКИ” 16+
21.00 “РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ” 16+
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 16+ 
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 4 АПРЕЛЯ 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 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 «УБОЙНАя СИлА» (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 “МАЛЬЦЕВА”
1.00 «МУхТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ» 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 “ВОКАльНО-КРИМИ-
НАльНЫЙ АНСАМБль” 16+
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+
01.10 “НОВАя ЖИзНь СЫЩИ-
КА 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 “СИТА И РАМА” 0+
09.30, 23.15 “ШЕРлОК хОлМС” 
0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 ХХ ВЕК 0+
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
13.20, 19.45 ИГРА В БИСЕР 0+
14.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
14.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+
15.10, 21.45 “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ” 0+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
0+
16.40 2 ВЕРНИК 2 0+
17.25 “ДлИННЫЙ ДЕНь” 0+
18.50 ОРКЕСТРЫ РОССИИ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.35 ЭНИГМА. 0+
01.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
09.40 «ВПЕРВЫЕ зАМУЖЕМ» 0+
11.35 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-
НА. НАЧАТЬ С НУЛЯ» 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 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАлАНТ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОБЛОЖКА. ИНСТАГРАМ-
ЩИЦЫ 16+
00.05 “ЗА КУЛИСАМИ МУЗЫ-
КАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ДЕСАНТ ЕСТь ДЕСАНТ” 
16+
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.25 “УлИцЫ РАзБИТЫх 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.00 “СлЕД” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 1 АПРЕЛЯ 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  “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “ПОЗНЕР” (16+) 
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 «УБОЙНАя СИлА» (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 “НА КРАЮ” 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 “ПАСЕЧНИК” 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 «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ» 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 “ВОКАльНО-КРИМИ-
НАльНЫЙ АНСАМБль” 16+ 
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 «СИТА И РАМА» 12+
9.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
9.35 “БлИзНЕцЫ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ” 0+
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 0+
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
15.05, 21.45 “УТРАЧЕННЫЙ МИР 
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ” 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 АГОРА 0+
17.45 ЭПИЗОДЫ 0+
18.25 “ГОРОД №2” 0+
19.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ В. КРАЙНЕВА. 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 0+
23.15 “ШЕРлОК хОлМС” 0+
01.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “СМЕРТь ПОД ПАРУСОМ” 
0+
11.50 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
[12+]
18.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАлАНТ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 1/2 ПРЕЗИДЕНТА 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
6.20 “СПЕцНАз ПО-РУССКИ 
2” 16+

10.25 “УлИцЫ РАзБИТЫх 
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “ДИКИЙ” 16+
20.00 “СлЕД” 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00 22.15 НОВОСТИ.
9.25 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
10.05, 19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.15, 14.15, 15.05 «зОлОТОЙ 
КАПКАН» 16+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА-
МИ». (16+).
20.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». (12+).
0.00 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+).
0.30 «лАДОГА». (12+).
  

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖД-
ЕНИЙ 16+
7.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 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 ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “БИБлИОТЕКАРь” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “БИБлИОТЕКАРь-2” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.15, 20.20, 
23.00 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 20.25, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- “УЭСКА” 
16.25 ФУТБОЛ. “РОМА”- “НАПОЛИ” 
18.20 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ” - 
“ТОТТЕНХЭМ” 
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
23.40 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ. СКА”. 12+
00.00 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- ЦСКА  

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 
(16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
7.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ». (16+). 
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
11.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+). 
19.00 «В ПОлДЕНь НА ПРИ-
СТАНИ». (16+). 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+ 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 “АСТРОБОЙ” 12+
9.30 МУЛЬСЕРИАЛ 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.50 “ВАлЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСяЧИ ПлАНЕТ” 16+
14.45 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
17.25 “90-Е. ВЕСЕлО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
23.00 “лЁД” 12+
1.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
14.30 «ПЕСНИ» (16+).
16.30 “ФИзРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОлИцЕЙСКИЙ С 
РУБлЕВКИ” 16+
21.00 “РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ” 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 2 АПРЕЛЯ 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 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 «УБОЙНАя СИлА» (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 “НА КРАЮ” 16+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 “МУхТАР” 16+11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ» 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 “ВОКАльНО-КРИМИ-
НАльНЫЙ АНСАМБль” 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 “СИТА И РАМА” 0+
09.30, 23.15 “ШЕРлОК хОлМС” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. 
УРОКИ ЖИЗНИ” 0+
13.20, 19.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 0+
14.05 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
14.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+
15.10, 21.45 “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ” 0+
16.10 ЭРМИТАЖ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.25 “ДЕНь зА ДНЕМ” 0+
18.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ 0+
19.30 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
01.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 “БЕССОННАя НОЧь” 16+
11.35 “ИННА МАКАРОВА. ПРЕД-
СКАЗАНИЕ СУДЬБЫ” 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 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАлАНТ» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+
00.05 “ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ” 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.40 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “ДИКИЙ” 16+
20.00 “СлЕД” 16+ 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.25 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+).
10.15, 14.15, 15.05 “зОлОТОЙ 
КАПКАН” 16+.
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОС-
ТИ
19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
19.50 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА-
МИ”. (16+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. (12+).
21.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “ТАСС УПОлНОМОЧЕН 
зАяВИТь...” (6+).
 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
7.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 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+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “БИБлИОТЕКАРь-3” 16+
22.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “ИллЮзИя ПОлЕТА” 16+ 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 14.05, 14.40, 17.45, 20.55, 
00.25 НОВОСТИ
12.05, 17.50, 21.00, 00.30 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.10 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС-2019”. 16+
14.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.45 БИАТЛОН. ОПЯТЬ ПЕРЕ-
МЕНЫ…? 12+
16.05, 19.05 БИАТЛОН. ЧР. 
18.45, 21.30 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ”. 12+
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ”- “АВАНГАРД”
00.55 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- 
“УДИНЕЗЕ”. 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.55 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.55 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.55 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.00 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.05 “В ПОлДЕНь НА ПРИСТА-
НИ”. (16+). 
19.00 “ПЕЧАлИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ”. (16+). 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+ 
0.30 “ПОДКИДЫШИ”. (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00, 22.00 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
12.05 “УБРАТь ПЕРИСКОП” 0+
14.05 “лЁД” 12+
16.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕлО И ГРОМКО” 
16+
23.00 “ПРИзРАК” 6+
01.20 “БЕз ЧУВСТВ” 16+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00 13.30, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
14.25 “БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК” 16+ 
15.00 “САШАТАНя” 16+
16.30 “ФИзРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОлИцЕЙСКИЙ С 
РУБлЕВКИ” 16+
21.00 “РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ” 16+ 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “АДАПТАцИя” 16+
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5, ПЯТНиЦа 6, СУББОТа

7, ВОСКРеСеНЬе

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.15, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
9.35, 14.15, 15.05 “ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА”. (16+).
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.50 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА-
МИ”. (16+).
20.40 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. ОЛЕГ 
ДАЛЬ. (6+).
21.25 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.00 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.30 “ТАСС УПОлНОМОЧЕН 
зАяВИТь...” (6+).\

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
7.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 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+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СОлТ” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “СИГНАл” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.25, 
00.25 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “ДЖЕНОА”- “ИН-
ТЕР” 0+
16.30 ФУТБОЛ. “РОМА”- “ФИО-
РЕНТИНА” 0+
18.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК 
“ЛОКОМОТИВ”- “РОСТОВ” 0+
21.00 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ. “АВАНГАРД”. 12+
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ”- “АВАНГАРД”
00.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “БАСКОНИЯ” 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 
(16+). 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.50 “СлУЧАЙНЫх ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ”. (16+). 
19.00 “ВЧЕРА. СЕГОДНя. 
НАВСЕГДА...” (16+). 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 
16+ 
0.30 “ПОДКИДЫШИ”. (16+). 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00, 22.00 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
12.00 “ТУРИСТ” 16+
14.05 “НАПАРНИК” 12+
15.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕлО И ГРОМ-
КО” 16+
23.00 “ВРЕМя ПЕРВЫх” 6+
01.50 “БИТВА ПОлОВ” 18+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
14.30 “САШАТАНя” 16+
16.30 “ФИзРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОлИцЕЙСКИЙ С 
РУБлЕВКИ” 16+
21.00 “РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ” 16+
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+ 

Купил карту мира. Буду путешествовать!
— Откуда у тебя столько денег? Да она недорогая.

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 5 АПРЕЛЯ 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+
0.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 18+
1.10 «НЕУКРОТИМЫЙ» 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 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. .
11.45 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. 
14.45 “КТО ПРОТИВ?”. [12+]
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
21.00 АНШЛАГ И КО 16+
00.00 ЖИзНь РАССУДИТ” 12+

06.00 «ПАСЕЧНИК» 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, 0.40 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+
18.15 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.50 «ВОКАльНО-КРИМИ-
НАльНЫЙ АНСАМБль» 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 «СИТА И РАМА» 0+
09.30 «ШЕРлОК хОлМС» 0+
11.20 «СТЕПАН РАзИН» 0+
13.15 «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН» 0+
14.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+
14.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. МИХА-
ИЛ СВЕТЛОВ 0+
15.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЭНИГМА. 0+
17.20 «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИ-
КА КИТОВА» 0+
18.05 КОНЦЕРТ ВО ИМЯ МИРА 0+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 0+
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 0+
21.15 ИСКАТЕЛИ 0+
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
23.00 «ДлИННЫЙ ДЕНь» 0+
00.50 2 ВЕРНИК 2 0+
01.40 «СТЫД» 16+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.05 “ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 
ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
09.55, 12.50 “МАЧЕхА” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
14.00, 16.05 “ЖЕНСКАя ВЕР-
СИя. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 12+ 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
18.40 “СЕДьМОЙ ГОСТь” 12+
21.00 “ДАМА ТРЕФ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+ 
00.10 ОН И ОНА 16+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
06.20 “ПРОТОТИПЫ. ДАВИД 
ГОЦМАН” 12+
07.00 “ДЕСАНТ ЕСТь ДЕСАНТ” 
16+
10.45 “УлИцЫ РАзБИТЫх 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “СлЕД” 16+

7.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. (12+).
7.50, 9.15 “ГОРяЧАя ТОЧКА” 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.40, 14.15, 15.05 “ЧУДОТВО-
РЕц”. (12+).
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕлИцА” 0+
21.30, 22.25 “ДВА КАПИТАНА” 0+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
7.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 НОВОСТИ 
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 “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ!” 16+
22.00 “ПАРАЗИТЫ. КТО НАМИ 
УПРАВЛЯЕТ?” 16+
0.00 “ОБИТЕль злА” 18+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 20.55, 
23.35 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “СЕВИЛЬЯ”- 
“АЛАВЕС” 0+
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
20.35 “БИАТЛОН. СДЕЛАНО В 
РОССИИ”. 12+
22.05 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
22.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.40 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ. ЦСКА”. 12+
00.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- СКА 
02.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “БАРСЕЛОНА”- “ХИМКИ” 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00  “6 КАДРОВ” 
16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” (16+).
7.00, 12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” (16+). 
7.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.50 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.55 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.00 “ВЧЕРА. СЕГОДНя. 
НАВСЕГДА...” (16+). 
19.00 “ТОльКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНя”. (16+). 
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+ 
0.30 “В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ” 16+ 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 16.35, 21.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
12.00 “МЕДАльОН” 12+
13.45 “ВРЕМя ПЕРВЫх” 6+
00.00 СлАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕл! 16+
01.00 “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 18+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
14.30 “САШАТАНя” 16+
16.30 “ФИзРУК” 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 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР. 
«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.10 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
14.40 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ ФИ-
НАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 12+
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 16+
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
00.30 «БЕлЫЕ РЫцАРИ» 16+

5.00 УТРО РОССИИ. 
8.40, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
9.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ.
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+
13.40 «цВЕТ СПЕлОЙ ВИШНИ» 
12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
22.55 “ВТОРОЕ ДЫхАНИЕ” 12+

 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+ 
6.35 “ОГАРЕВА, 6” 12+
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+ 

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+ 
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 “СИТА И РАМА” 0+
10.55 ТЕЛЕСКОП 0+
11.25 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 0+
13.50 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕлОВЕК” 0+
15.25 “ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕРКУРЬЕВ” 0+
16.05 “В ПОИСКАХ НЕВИДИМКИ” 
16.50 “ИЛЬЯ РЕПИН. ОТ СЕБЯ 
НЕ УЙДЕШЬ” 0+
17.35 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ” - БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ” 0+
18.15 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 0+
18.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ 
19.25 “ПАРНИ И КУКОлКИ” 0+
22.00 АГОРА 0+
23.00 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
23.55 КЛУБ 37 0+
01.00 “КУРьЕР” 0+

06.30 МАРШ-БРОСОК 12+
06.55 АБВГДЕЙКА 0+
07.25 НА ДВУХ СТУЛЬЯХ 12+
08.40 “САДКО” 0+
10.05 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
10.35 “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДлАГАТь” 12+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
12.45 “БУДьТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
6+
14.30, 15.45 “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТьяНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
18.20 “ОКОНЧАТЕльНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

6.00  “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
11.50 “СлЕД” (16+) 

1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
01.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА” 16+

8.35 “КОРОль ДРОзДОБОРОД” 
(0+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.10 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
11.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+).
11.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.15 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
14.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+.
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
15.50 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
16.05 “НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬ-
СКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ”. (12+).
17.20, 19.25 “РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД”. (16+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
2.25 “зЕлЕНЫЕ цЕПОЧКИ” 0+
  

6.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
8.20 “ТЁРНЕР И хУЧ” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.40 “ТРИ ИКСА” 16+
00.00 “ТРИ ИКСА-2” 16+

11.00 “ДВОЙНОЙ ДРАКОН” 16+
12.45 ФУТБОЛ. “БОРДО”- “МАР-
СЕЛЬ” 0+
14.45, 17.55, 19.30, 01.55 
НОВОСТИ
14.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.55 ФУТБОЛ. “САУТГЕМП-
ТОН”- “ЛИВЕРПУЛЬ” 0+
18.00 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
18.30 “НА ПУТИ К ЕВРО-2020” 12+
19.00 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.30 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
21.30 КХЛ. “АВАНГАРД”- “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ” 

 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+
8.00 “АлЕКСАНДРА”. (16+). 
10.00, 12.20 “ПЕРВАя ПОПЫТ-
КА”. (16+). 
12.15 “ПОЛЕЗНО И ВКУСНО” 16+ 
14.00 БЕлЫЕ РОзЫ НАДЕЖДЫ 
(16+).  
17.45 “ПРО ЗДОРОВЬЕ”. (16+). 
19.00 “НУЖЕН МУЖЧИНА” 16+
00.30 “НИКОГДА НЕ зАБУДУ 
ТЕБя” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
12.30 “МИллИОНЕР ПОНЕВО-
лЕ” 12+
14.25 “БОльШОЙ ПАПА” 0+
16.15 “МЕДАльОН” 12+
18.00 “БРИллИАНТОВЫЙ 
ПОлИцЕЙСКИЙ” 16+
19.55 “ТАЙНА КОКО” 12+
22.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИлОСОФСКИЙ КАМЕНь” 12+
01.05 “лЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТья” 12+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ 16+
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ” 16+
14.35 “ПОлИцЕЙСКИЙ С 
РУБлЕВКИ” 16+
19.00 “БАБУШКА лЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИя-2” 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 МАРТИРОСяН OFFICIAL 16+

5.30 “ШТРАФНИК” 16+
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.45 ЧАСОВОЙ 12+
8.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 ПУГОВКИН. “БОЖЕ, 
КАКОЙ ТИПАЖ!” 12+
13.10 “СВАДьБА В МАлИНОВ-
КЕ” 0+
15.00 ТРИ АККОРДА 16+
17.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.45 РУССКИЙ КЕРЛИНГ 12+
00.50 “БОльШИЕ НАДЕЖДЫ” 
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, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ” 12+.
14.10 “ВАЛЕНТИНА” 12+
16.00 “АНЮТИНЫ ГлАзКИ” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР12+ 
0.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ 
12+
 

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

7.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 0+
8.05 “СИТА И РАМА”. 
10.20 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
10.50 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.35 “КУРьЕР” 0+
113.00 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП 0+
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
14.10 ДИАЛОГ 0+
14.50, 02.00 “ТУГОЙ УЗЕЛ” 0+
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕлОВЕК” 0+
22.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
23.25 ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ “BRAVO” 0+
 

6.45 “ВПЕРВЫЕ зАМУЖЕМ” 0+
8.40 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.10 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
09.40 “ДАМА ТРЕФ” 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 00.55 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.55 «я ОБЪяВляЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
14.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА 12+
16.55 90-Е. НАРКОТА 16+
17.40 ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ 16+
18.30 «ПИСьМА Из ПРОШлО-
ГО» 12+
22.10, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТьяНЫ ПОляКОВОЙ» 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+

8.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕлИцА» 
0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
13.40, 14.15 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ”. (16+).
14.50 “КРЕМЕНь”. (16+).
20.00 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+). 
00.45 “ГЕНЕРАл” 12+

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
9.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
11.10 «СОлТ» 16+
13.10 «ТРИ ИКСА» 16+
15.30 «ТРИ ИКСА-2» 16+
17.40 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
19.45 «ЖИВОЕ» 16+
21.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+ 
1.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛ. “САМПДОРИЯ”- 
“РОМА” 0+
13.20 ФУТБОЛ. “БАВАРИЯ” - 
“БОРУССИЯ” 0+
15.20, 18.25, 20.55 НОВОСТИ
15.25 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
15.55 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
16.25 ФУТБОЛ. “УФА” - “РОСТОВ” 
18.30, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. “УРАЛ”-“ЕНИСЕЙ” 
21.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- “ЗЕНИТ”
23.55 ФУТБОЛ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ЗЕНИТ” 
01.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 12+

 

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 КАД-
РОВ 16+
7.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+ 
9.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+). 
13.55 «ТОльКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНя». (16+). 
19.00 «НОТЫ лЮБВИ-2. (16+). 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
0.30 «АлЕКСАНДРА». (16+). 
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00, 11.00 “ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” 16+
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ 16+
11.45 “БРИллИАНТОВЫЙ 
ПОлИцЕЙСКИЙ” 16+
13.40 “ТАЙНА КОКО” 12+
15.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИлОСОФСКИЙ КАМЕНь” 12+
18.45 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАя КОМНАТА” 12+
22.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНя” 16+
01.05 СлАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕл! 16+
.

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 
16+ 13.30 “ПОлИцЕЙСКИЙ С 
РУБлЕВКИ” 16+
17.35 “БАБУШКА лЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИя-2” 16+
19.30 ПЕСНИ 16+
21.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
23.30 STAND UP 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

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

- с кадастровым номером 03:16:000000:11081, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Мостов-
ка, ул.Гаражная, участок №15А, общей площадью – 3407 
кв.м. с видом разрешенного использования –   ведение 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120134:115, 
расположенно-го по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Курортный, участок №319, общей площадью 
– 1320 кв.м. с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:340152:99, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 

с.Турунтаево, мкр. Заречный, участок №48, общей 
площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10694, распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Исток, 
ул.Братьев Ильиных, участок №107, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования –  
индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:190105:174, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Кома, ул. Коммунистическая, участок №154, 
общей площадью – 9804 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  ведение личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300110:83, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 

п/ст.Таловка, ул.Первомайская, 42Б, общей площадью 
– 1175 кв.м. с видом разрешенного использования –  
ведение личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:209, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
п/ст.Таловка, ул. Юбилейная, участок №5, общей пло-
щадью – 1600 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния –  индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:350101:101, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Халзаново, ул. Красной Зари, участок №1В, 
общей площадью – 7600 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  ведение личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050103:158, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 

район, с.Горячинск, ул. Октябрьская, участок №138Б, 
общей площадью – 1101 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  ведение личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе. 
Заявления принимаются при личном обращении и 
почтовым отправлением по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.

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



Конкурс включал в себя пять 
испытаний: «Урок», «Методический 
семинар», «Мастер-класс», «Пе-
дагогический совет», «Открытая 
дискуссия». Галина Сергеева по-
знакомила семиклассников с исто-
рией денег, их ролью и функциях 
в современном мире. любовь за-
сухина вместе с пятиклассниками 
путешествовала по Александрии 
Египетской. Дети активно работали 
с картой, перевоплощались в древ-
них греческих ученых. Кулинарное 
шоу «Едим дома», где ученики чет-
вертого класса готовили блюда и 
описывали свои действия на англий-
ском языке, провела Елена Шуль-
гина, приятным сюрпризом для де-
тей в конце урока стало вручение 
шоколадок за активную работу. Как 
отметили члены жюри, этот урок 
был очень эмоциональным и увле-
кательным. Елена Ревина на уроке 
русского языка познакомила учени-
ков третьего класса с именем при-
лагательным. Итогом занятия стала 
«красочная полянка из прилагатель-
ных», созданная в течение урока 
учениками. Ольга Братющенко 
увлекла учеников седьмого класса 
рассказом о художественном мире 
Бориса Пастернака, познакомила их 
с личностью и особенностями твор-
чества поэта. В ходе своих уроков 
педагоги использовали различные 
видеоролики и наглядные средства.
Целью «Методического семинара» 
стала демонстрация способности к 

анализу, осмыслению и представ-
лению своей педагогической дея-
тельности в соответствии с новыми 
требованиями образовательного 
стандарта. Конкурсантки публично 
представляли опыт своей професси-
ональной деятельности, используе-
мые технологии и методики.     

«Мастер-классы» стали настоя-
щим наслаждением, потому что они 
были понятны и интересны. Каждый 
конкурсант выбрал для мастер-
класса тему, которую он в состоя-

нии за 15 минут раскрыть необыч-
но, наглядно, так, чтобы этот опыт 
смогли перенять и присутствующие. 
«Открытая дискуссия», как правило, 
считается одним из самых трудных 
заданий. Все испытания, кроме «От-
крытого урока», проходили без уча-
стия школьников. На данных этапах 
конкурсантки делились педагогиче-
ским опытом не только друг с дру-
гом, но и с коллегами, приехавшими 
в составах многочисленных групп 
поддержки. 

«Визитные карточки» участниц 
и церемония награждения заверши-
ли долгий и трудный день. Жюри, 
большая часть которого состояла 
из учителей, прошедших горнило 
подобных конкурсов, отдало пред-
почтение Елене Шульгиной, ей вру-
чен диплом 1 степени и присуждена 
победа в заочном конкурсе «Эссе 
о профессии». Диплом второй сте-
пени и победу в номинации лучший 
«Интернет-ресурс» завоевала Ольга 
Братющенко. Диплома третьей сте-
пени удостоена любовь засухина, 
лучшей в номинации «Творческий 
подход» признана Елена Ревина и 
в номинации «Патриотическое вос-
питание» - Галина Сергеева.

Марина БОРОДИНА.

Урок английского... на кухне
Неожиданные идеи от учителей-конкурсанток

Тридцать учеников из разных школ района 
- Туркинской, Коменской, Старо-Татауровской, 
Турунтаевской №1, Зырянской, Горячинской, 
Нестеровской, гимназии - и Дома детского твор-

чества с. Турунтаево читали полюбившиеся от-
рывки из прозаических произведений россий-
ских и зарубежных писателей, не изучаемые в 
школе. Во время своих выступлений они исполь-
зовали музыкальное сопровождение, костюмы, 
декорации. Приятно было видеть, как чтецы про-
никаются текстом, проживают судьбы героев, 
проявляют живость своих характеров. 

На конкурсе царила удивительная, празд-
ничная атмосфера. Выступления детей  стре-
мительно увлекали и невольно захватывали 
слушателей. Именно после проведения таких 
конкурсов хочется забыть о житейских невзго-
дах, мелочах и просто верить в чудеса... Спокой-
ная, доброжелательная обстановка, серьезная 
подготовка участников настраивали на довери-
тельный разговор и активное слушание.  

В состав жюри вошли заслуженные учителя 
литературы и русского языка высшей квали-
фикации, со стажем работы более 30 лет: Не-
мерова Л.В., Абокшинова Л.И., специалист МУ 
УО Прибайкальского района Васильева Ю.О. и 
режиссер МКДЦ с. Турунтаево Курбатова А.К. 
Критериями для победы в конкурсе стали про-
никновение в смысл текста, хорошее понимание 
того, что читаешь, любовь к этому произведе-
нию, артистизм. 

Право  представлять  наш район на республи-
канском этапе всероссийского  конкурса «Жи-
вая классика» выпало Александре Елистрато-
вой  (Коменская  школа, учитель Копылова И.М. 
с произведением А. Лиханова «Мой генерал»), 
Марии Филипповой  (Коменская  школа, учитель 
Шалина О.В., с произведением Б. Шоу «Святая 
Иоанна»), Дарье Протопоповой (Туркинская  
школа, учитель Зуенко В.Н., с произведением Е. 
Пономаренко «Леночка» (трек «Поиск раненых» 
из фильма «Звезда»), которые получили самые  
высокие оценки. Победителям, а также всем 
участникам были вручены дипломы.

Управление образования.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Дети и книги

Таланты как у артистов
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

В районе прошёл этап всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

На сцене Дарья Протопопова, Туркинская  
школа.

Эти слова прозвучали по Мостовскому местно-
му радио 25 марта. В профессиональный праздник 
работников культуры не только у  библиотекаря 
был дублер. Жребий определил на роль «директо-
ра КИЦа» Маргариту Дружинину, «худруком» стала 
Виктория Овсянникова, «звукорежиссером» Вале-
рия Помулева, а «библиотекарем» – Дарья Колес-
никова. Все приступили к «своим обязанностям». 

Маргарита дала каждому план работы на день. 
Виктория подготавливала песни и танцы для  репе-
тиций,  Валерия подбирала необходимую музыку и 
помогала «худруку». Дарья выдавала книги, запол-
няла формуляры, выполняла запросы посетителей 
и давала объявления по радиовещанию. Мы, работ-
ники культуры, были в роли участников, детей, кото-
рые не всегда бывают послушными. 

Мероприятие прошло весело и неординарно. И 
дети, выполняя свои роли, поняли, как бывает труд-
на и важна эта профессия, кажущаяся на первый 
взгляд несложной. И, может быть, кто-то из наших 

юных дублеров в будущем выберет профессию ра-
ботника культуры. Кстати, они подарили нам заме-
чательное стихотворение, которым мы делимся со 
всеми коллегами.

Чтоб наши души беспрестанно развивались,
Культура, словно воздух, нам нужна!
Чтобы сердца любовью наполнялись,
Работа ваша больше, чем важна!

Спасибо всем, кто сотворил искусство,
Тем, кто его из года в год творит,
Ведь пробуждаете вы в нас лучшие чувства,
Когда культура манит, как магнит!

Спасибо вам за все ваши старания,
За ваш нелегкий и прекрасный труд!
Желаем вдохновения, процветания,
Пусть вас только успехи всегда ждут!

Валентина ИПАТОВА, зав. Мостовской би-
блиотекой.

«Уважаемые жители с. Мостовка! Сегодня в День работника культуры в ДК проходит 
день дублера. Поэтому замещать нашего библиотекаря, Валентину Николаевну - буду 
я, Дарья Колесникова!». 

Культура

Учитель года

Районный этап конкурса «Учитель года-2019» прошел 21 марта 
в Турунтаевской школе №1. В этом году в конкурсе приняли уча-
стие пять педагогов района: Галина Сергеева (зырянская школа), 
любовь засухина (Нестеровская школа), Елена Шульгина (гимна-
зия), Елена Ревина (Старо-Татауровская школа), Ольга Братющен-
ко (Таловская школа).

НА СНИМКЕ: Г.В. Сергеева, Е.И. Ревина, О.В. Братющенко, Е.Н. Шульгина, Л.А. Засухина (слева-направо).

Как в мостовке дети стали взрослыми
Ноу-хау

«Учитель года-2019» Елена Шульгина.
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Фото-
репортаж

На заседании подкомиссии по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под 
председательством зампреда Правительства России, полпреда 
Президента в ДФО Юрия Трутнева был одобрен план социального 
развития центров экономического роста («единая субсидия») 
Бурятии, в который включены 73 мероприятия. Всего республике 
выделено 6 млрд рублей.

На Дальний Восток

Бурятии одобрены 6 млрд рублей в рамках 
«единой» дальневосточной субсидии

- Сегодня подкомиссия утвердила 
список объектов, финансируемых 
в рамках Единой субсидии. Пока в 
данный перечень вошли объекты, 
имеющие проектно-сметную 
документацию. Остальные будут 
включаться по мере готовности ПСД, 
в частности, это касается театра 
«Байкал». Деньги из федерального 
бюджета нам выделяются довольно 
большие. Хочу заверить, что они 
будут максимально эффективно 
использованы, - сказал глава 
Республики Бурятия Алексей 
Цыденов. 

Почти половину списка, 36 пунктов, 
занимают строительство и капиталь-
ный ремонт общеобразовательных 
учреждений. Ещё 13 мероприятий за-
планированы в сфере спорта: строи-
тельство спортивных площадок  
(6 штук). А также 9 - в сфере 
здравоохранения, 10 – культуры, 1 – 
социальной защиты, 4 – ЖКХ. 

- 29 миллиардов рублей сегодня 
одобрили. В первую очередь, 
средства пойдут на Забайкалье 
и Бурятию потому, что им 
вообще ничего не выделяли, - 
прокомментировал Юрий Трутнев.

С учетом добавленных средств и 
мероприятий на реализацию планов 
социального развития центров эконо-
мического роста Дальневосточного 

федерального округа выделено 94 
млрд рублей (на 2018-2021 годы), 
общее число мероприятий – 366.

- Каждое мероприятие обосновано. 
Например, строительство школы в 
бурятском поселке Новоселенгинск. 
Дети ходят в школу за 20 
километров, потому что здание 
в поселке признано аварийным, 
школа закрыта. Или пищеблок в 
детском саду села Романовка, тоже 
в Бурятии. Он необходим, поскольку 
нынешнее место не соответствует 
санитарным нормам. Есть 
примеры, когда образовательное 
учреждение построено ещё в 
1909 году. Больше века здание не 
ремонтировалось, конечно, там 
нужно менять кровлю, потолок, 
обновлять внутреннее убранство. 
Спортивные площадки в сёлах 
строить нужно, потому что их там 
попросту нет, а запрос у молодежи 
на занятия физической культурой 
– есть. То есть все мероприятия, 
которые сегодня поддержаны, – это 
жизненно важно. Это для людей, 
для жителей Дальнего Востока, 
- прокомментировал министр РФ 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александр Козлов.

Пресс-служба 
Минвостокразвития.

Если предыдущие юные рыбаки на водоёмы 
выходят пока за руку с родителями, то пятнад-
цатилетний Саша Паньков из Улан-Удэ - глав-
ный рыбак в своей семье с трёхлетним стажем. 
Самую большую рыбу, полуторакилограммо-
вую щуку, он поймал два года назад на Гусином 
озере. Котокель ему хорошо знаком и летом, и 
зимой. С уловом весом 464 грамма он стал вто-
рым призёром соревнований.

Из 13 команд, принявших участие в се-
мейной рыбалке, только три были наши, при-
байкальские. Одна из команд, активные улан-
удэнские мамы, раньше вообще рыбачила, как 
говорится, из чашки ложкой. Узнав о сорев-
нованиях, они приехали, закинули удочки, но 
имея только теоретическую подготовку, призов 
не завоевали, чем нисколько не огорчились, 
остались очень довольны самим процессом и 
природой нашего озера и от души благодарили 
организаторов.

Соревнования рыболовов проходят в Селен-
гинском и Кабанском районах. У нашего земля-
ка, турунтаевца Сергея Смирнова, своя «фиш-
ка» - семейная рыбалка. Он и главный судья, 
представитель федерации Андрей Ткачев, пла-

нируют провести на Котокеле в июне летнюю 
семейную рыбалку. Думается, что не останутся 
в стороне так же в следующий раз и админи-
страция Прибайкальского района, и работники 
культуры, организовавшие озвучивание сорев-
нований и развлечения для участников и зри-
телей, и спонсоры: депутат Народного Хурала 
Дмитрий Дружинин, сеть магазинов «За рулём» 
и «Хозяин», специализированные магазины 
«Снасти и страсти» и «Рыбацкие истории».   

Второй тур соревнований был многолюднее 
в три раза. С детьми на лёд вышли папы и мамы. 
Детский улов шёл в зачёт общего результата. И 
здесь на высоте оказалась семья Котляровых, 
наловившая 2кг 726 граммов рыбы. Всего лишь 
на одного окуня меньше добыла семья Белозе-
ровых, занявшая 2 место с весом 2 кг 634 грам-
мов, семья Яковлевых с результатом 2 кг 120 
граммов стала третьим призёром. 

Дорога начинается с первого шага, 23 марта 
он был сделан. Озеро Котокель имеет большую 
притягательную силу, и «Семейной рыбалке», на-
деемся,  будет уготовано долгое и яркое будущее.

Сергей АТУТОВ. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

Саша Паньков - рыбак со стажем. Рыбачки Юлия и Даша Афанасьевы.

Рыбачили 
даже дети
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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, 3-11.

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)
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 244 901 10 06 74,6 74,6
Осущ. госполномочий по организации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 99 9 00 73150     1 295,5 1 295,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    859,5 859,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 121 901   859,5 859,5
Социальная политика 99 9 00 73150 121 901 10  859,5 859,5
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 121 901 10 06 859,5 859,5
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 73150 122    50,2 50,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 122 901   50,2 50,2
Социальная политика 99 9 00 73150 122 901 10  50,2 50,2
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 122 901 10 06 50,2 50,2
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73150 129    259,6 259,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 129 901   259,6 259,6
Социальная политика 99 9 00 73150 129 901 10  259,6 259,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 129 901 10 06 259,6 259,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    40,0 40,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 242 901   40,0 40,0
Социальная политика 99 9 00 73150 242 901 10  40,0 40,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 242 901 10 06 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73150 244    86,2 86,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 244 901   86,2 86,2
Социальная политика 99 9 00 73150 244 901 10  86,2 86,2
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 244 901 10 06 86,2 86,2
Администрирование передаваемого отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадз. дом. животных 99 9 00 73200     9,9 9,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    7,6 7,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 121 901   7,6 7,6
Национальная экономика 99 9 00 73200 121 901 04  7,6 7,6
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 121 901 04 05 7,6 7,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73200 129    2,3 2,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 129 901   2,3 2,3
Национальная экономика 99 9 00 73200 129 901 04  2,3 2,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 129 901 04 05 2,3 2,3
Субвенция на осуществление отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадзор. дом. животных 99 9 00 73220     663,0 663,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73220 244    663,0 663,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73220 244 901   663,0 663,0
Национальная экономика 99 9 00 73220 244 901 04  663,0 663,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73220 244 901 04 05 663,0 663,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81000     17 425,9 18 163,0
Расходы на обесп. функционирования высшего должностного лица муниципального образования 99 9 00 81010     2 483,2 2 579,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 907,2 1 980,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 121 901   1 907,2 1 980,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 121 901 01  1 907,2 1 980,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 99 9 00 81010 121 901 01 02 1 907,2 1 980,9
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 81010 129    576,0 598,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 129 901   576,0 598,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 129 901 01  576,0 598,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 99 9 00 81010 129 901 01 02 576,0 598,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     14 308,9 14 950,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    10 836,9 11 328,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 121 901   10 369,2 10 832,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 901 01  10 369,2 10 832,7
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 121 901 01 04 10 369,2 10 832,7
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81020 121 917   467,7 495,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 917 01  467,7 495,6
Функционирование законодат. (представ.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81020 121 917 01 03 467,7 495,6
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    100,0 100,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 122 901   100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 901 01  100,0 100,0
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 122 901 01 04 100,0 100,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 81020 129    3 272,6 3 421,1

Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 129 901   3 131,4 3 271,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 901 01  3 131,4 3 271,4
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов госвласти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 129 901 01 04 3 131,4 3 271,4
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81020 129 917   141,2 149,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 917 01  141,2 149,7
Функц. законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов МО 99 9 00 81020 129 917 01 03 141,2 149,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    73,8 74,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 242 901   73,8 74,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 242 901 01  73,8 74,2
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 242 901 01 04 73,8 74,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 81020 244    19,6 20,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 244 901   19,6 20,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 901 01  19,6 20,5
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 244 901 01 04 19,6 20,5
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 81020 851    5,0 5,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 851 901   5,0 5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 851 901 01  5,0 5,0
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 851 901 01 04 5,0 5,0
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853    1,0 1,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 853 901   1,0 1,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 853 901 01  1,0 1,0
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 853 901 01 04 1,0 1,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     90,0 90,0
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81040 123 917   90,0 90,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 123 917 01  90,0 90,0
Функц. законодательных (предст.) органов госвласти и представительных органов МО 99 9 00 81040 123 917 01 03 90,0 90,0
Расходы на обеспеч. функционирования руководителя контрольно-счетной палаты МО и его зам. 99 9 00 81050     543,8 543,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    417,7 417,7
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   417,7 417,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  417,7 417,7
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 417,7 417,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 81050 129    126,1 126,1
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   126,1 126,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  126,1 126,1
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 126,1 126,1
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации 99 9 00 R4950     0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности99 9 00 R4950 414    0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 R4950 414 903   0,0 0,0
Физическая культура и спорт 99 9 00 R4950 414 903 11  0,0 0,0
Массовый спорт 99 9 00 R4950 414 903 11 02 0,0 0,0
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объ-
ектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 99 9 00 S2140    5 421,6 5 421,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. (муниципального) имущества 99 9 00 S2140243    5 421,6 5 421,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 S2140243 902   5 421,6 5 421,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 S2140243 902 05  5 421,6 5 421,6
Коммунальное хозяйство 99 9 00 S2140243 902 05 02 5 421,6 5 421,6
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 99 9 00 S2910    285,3 285,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. (муниципального) имущества 99 9 00 S2910243    285,3 285,3
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 S2910243 902   285,3 285,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 S2910243 902 05  285,3 285,3
Коммунальное хозяйство 99 9 00 S2910243 902 05 02 285,3 285,3
Условно утвержденные расходы      5 377,1 10 990,6
Всего расходов:      646 402,6 677 133,5

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов  от 25 декабря 2018г. №21
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2019 год (тыс. рублей)

Наименование Целев. статья
Вид 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация   26 386,50
Общегосударственные вопросы   17 707,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   2 384,40
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  2 384,40

РАЙОННАя АДМИНИСТРАцИя
ПОСТАНОВлЕНИЕ от 22 марта 2019 г. № 274

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА ОПРЕДЕлЕНИя зАТРАТ ПО 
ПРИСМОТРУ И УхОДУ зА ДЕТьМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРА-

зОВАТЕльНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОльНОГО ОБРАзОВАНИя 
В МУНИцИПАльНЫх ОБРАзОВАТЕльНЫх УЧРЕЖДЕНИях, 

ОСУЩЕСТВляЮЩИх ОБРАзОВАТЕльНУЮ ДЕяТЕльНОСТь В 
ПРИБАЙКАльСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», методическими рекомендациями по реа-
лизации полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ, указанными в письме Министерства образования и науки РФ 
от 01.10.2013 № 08-1408,  постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.1.3049-13», постановляю: 

1. Утвердить Порядок определения затрат по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, осу-
ществляющих образовательную деятельность в Прибайкальском 
районе, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, из категорий се-
мей, для которых установлены льготы по отмене родительской пла-
ты, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок установления категорий родителей (закон-
ных представителей), для которых установлены льготы по отмене 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя районной администрации по 
развитию территорий Осипову Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
6. Постановление вступает в силу  с момента его официального 

опубликования. 
И.о. руководителя  администрации А.А. Жилин. 

Приложение № 1 к Постановлению районной администрации от  
22  марта  №274 

ПОРяДОК ОПРЕДЕлЕНИя зАТРАТ ПО ПРИСМОТРУ И УхО-
ДУ зА ДЕТьМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАзОВАТЕльНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОльНОГО ОБРАзОВАНИя В МУНИцИ-
ПАльНЫх ОБРАзОВАТЕльНЫх УЧРЕЖДЕНИях, ОСУЩЕСТ-
ВляЮЩИх ОБРАзОВАТЕльНУЮ ДЕяТЕльНОСТь В ПРИБАЙ-

КАльСКОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом РФ, федеральными законами от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

1.2. Присмотр и уход за детьми наряду с предоставлением и реали-
зацией образовательных программ дошкольного образования явля-
ется основной целевой деятельностью муниципальных образователь-
ных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Присмотр и уход за детьми - это комплекс мер по организа-
ции питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. Присмотр и уход за детьми осуществляется муниципальными 
образовательными учреждениями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, на основании договора об оказании соот-
ветствующих услуг между родителями (законными представителя-
ми) ребенка и муниципальным образовательным учреждением. 

1.5. Затраты по присмотру и уходу на содержание одного ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность, устанавливается в рублях путем 
деления затрат, определенных в соответствии с разделом 2 настоя-
щего Порядка, на плановое количество дней посещения в год деть-
ми муниципального образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу дошкольного образования. 

1.6. Затраты по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, финансируются за счет: средств бюджета 
в рамках исполнения утвержденного муниципального задания на 
оказание услуги за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях, из категорий семей, 
для которых установлены льготы по отмене родительской платы;  
средств родителей (законных представителей) детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность. 

1.7. При расчёте размера родительской платы используются сле-
дующие методы: метод установления фиксированных цен, исходя 
из экономически обоснованных расходов; метод индексации уста-
новленных цен, с применением индексов установленных в прогнозе 
социально-экономического развития РФ.

1.8. При расчёте размера родительской платы учитывается ана-
лиз мониторинга установленной родительской платы по присмотру 
и уходу за детьми  не менее чем в трёх районах  РБ.  

1.9. Не допускается включение расходов на реализацию образо-
вательной программы дошкольного образования, а также расходов 
на содержание недвижимого имущества муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в размер родительской платы. 

1.10. Размер родительской устанавливается Постановлением  
районной администрацией с учетом рекомендаций специально 
создаваемой  рабочей группы по рассмотрению  размеров платы, 
взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход  за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Прибайкальского района, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

1.11. В случае снижения размера родительской платы для отдель-
ных категорий родителей (законных представителей) размер ком-
пенсации расходов муниципального образовательного учреждения, 
реализующего образовательную программу дошкольного образова-
ния, рассчитывается в соответствии с Порядком расчета норматив-
ных затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях, из 
категорий семей, для которых установлены льготы по отмене роди-
тельской платы, утвержденным настоящим постановлением. 

2. Расчет затрат по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования  в муници-
пальных образовательных учреждениях, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

2.1. Затраты по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, включают в себя: 

- приобретение продуктов питания; 
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных мате-

риалов и материальных ценностей, используемых для обеспечения 
соблюдения детьми режима дня и личной гигиены. 

2.2. Расчет затрат по присмотру и уходу за одним ребенком в год 
осуществляется по формуле:  Рпиу = Nпит + Nпр, где: Рпиу - за-
траты по присмотру и уходу за одним ребенком в год, рублей; Nпит 
- затраты на одного ребенка в год на приобретение продуктов пита-
ния, рублей; Nпр - затраты на одного ребенка в год на осуществле-
ние прочих расходов, связанных с приобретением расходных мате-
риалов и материальных ценностей, используемых для обеспечения 
соблюдения ребенком режима дня и личной гигиены, рублей. 

2.3. Затраты на приобретение продуктов питания (Nпит) скла-
дываются из стоимости суточного рациона питания одного ре-
бенка в соответствии с установленными нормами постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций» с учетом цен на продукты питания по данным статистики 
и режима функционирования муниципального образовательного 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность:  
полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 – 10,5 
часового пребывания); круглосуточного пребывания. 

Расчет затрат на одного ребенка в год на приобретение продук-
тов питания (Nпит) производится по формуле: Nпит = Nпит(дн) x 
Dдн, где: Nпит(дн) - денежная норма на питание одного ребенка в 
день, рублей/дней; Dдн - планируемое количество дней посещения 
в год одним ребенком на плановый финансовый год, дней. 

2.4. Денежная норма на питание одного ребенка в день рас-
считывается по формуле: Nпит(дн) = Суммаi(Спитi x Vi) x L2, где: 
Спитi - стоимость приобретения единицы i-го продукта из суточного 
рациона потребления детей по данным статистики, рублей; Vi - ко-
личество i-го продукта из суточного рациона потребления детей в 
зависимости от возраста ребенка в соответствии с установленны-
ми нормами СанПиН, единиц (таблица 1); L2 - дифференцирующий 
коэффициент, учитывающий режим пребывания, равный: 1,1 - для 
детей, посещающих группы круглосуточного пребывания; 1,0 - для 
детей, посещающих группы с режимом полного дня (12-часового 
пребывания); 0,9 - для детей, посещающих группы с режимом со-
кращенного дня (8 - 10,5 часа).

НОРМЫ ПИТАНИя НА 1 РЕБЁНКА 

Наименование пищевого продукта или 
группы пищевых продуктов      

К-во продуктов в зависи-
мости от возраста детей 
  в г, мл, брутто  в г, мл, нетто
  1 - 3  
  года   

  3 - 7  
   лет   

1 - 3 
 года 

3 - 7 
 лет  

Молоко и кисломолочные продукты с 
м.д.ж. не ниже 2,5%                       390      450    390   450  

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 
менее 5%                                  30       40      30    40  

Сметана с м.д.ж. не более 15%              9       11      9     11  
Сыр твердый                               4,3      6,4     4     6   
Мясо (бескостное/на кости)               55/68   60,5/75   50    55  
Птица (куры 1 кат. потр/цыплята- брой-
леры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.)                                 

23/23
/22 

27/27
/26   20    24  

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или    
малосоленое                               34       39      32    37  

Колбасные изделия                          -        7      -    6,9  
Яйцо куриное столовое                   0,5 шт.  0,6 шт.   20    24  
Картофель: с 01.09 по 31.10               160      187    120   140  
с 31.10 по 31.12               172      200    120   140  
с 31.12 по 28.02               185      215    120   140  
с 29.02 по 01.09               200      234    120   140  
Овощи, зелень                             256      325    205   260  
Фрукты (плоды) свежие                     108      114     95   100  
Фрукты (плоды) сухие                       9       11      9     11  
Соки фруктовые (овощные)                  100      100    100   100  
Напитки витаминиз. (готовый напиток)                                   -       50      -     50  
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)             40       50      40    50  
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой          60       80      60    80  

Крупы (злаки), бобовые                    30       43      30    43  
Макаронные изделия                         8       12      8     12  
Мука пшеничная хлебопекарная              25       29      25    29  
Масло коровье сладкосливочное             18       21      18    21  
Масло растительное                         9       11      9     11  
Кондитерские изделия                       7       20      7     20  
Чай, включая фиточай                      0,5      0,6    0,5   0,6  
Какао-порошок                             0,5      0,6    0,5   0,6  
Кофейный напиток                          1,0      1,2    1,0   1,2  
Сахар                                     37       47      37    47  
Дрожжи хлебопекарные                      0,4      0,5    0,4   0,5  
Мука картофельная (крахмал)                2        3      2     3   
Соль пищевая поваренная                    4        6      4     6   
Хим. состав (без учета т/о)            
Белок, г                                 59    73  
Жир, г                                   56    69  
Углеводы, г                             215   275  
Энергетическая ценность, ккал           1560  1963 

2.5. Затраты на одного ребенка в год на осуществление прочих 
расходов, связанных с приобретением расходных материалов и 
материальных ценностей, используемых для обеспечения соблю-
дения режима дня и личной гигиены (Nпр), рассчитываются по 
формуле: Nпр = Nхоз + Nпос + Nмяг + Nмат, где: Nхоз - затраты 
на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря и моющих 
средств на одного ребенка в год, рублей; Nпос - затраты на приоб-
ретение посуды на одного ребенка в год, рублей; Nмяг - затраты на 
приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в год, рублей; 
Nмат - затраты на обеспечение расходов на прочие материальные 
ценности, используемые для обеспечения соблюдения режима дня 
и личной гигиены, на одного ребенка в год, рублей.

2.6. Затраты на приобретение мелкого хозяйственного инвентаря 
и моющих средств на одного ребенка в год (Nхоз) рассчитываются 
по формуле: Nхоз = Суммаi(Схi x Хi) x Кгр x L2 / Dдет, где: СХi - 
средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го мелкого 
хозяйственного инвентаря и моющего средства, рублей; Хi - норма 
потребности в приобретении единицы i-го мелкого хозяйственного 
инвентаря и моющих средств на одну группу дошкольного учреж-
дения (таблица 2), единиц на группу; Кгр - количество групп в до-
школьных учреждениях, групп; Dдет - планируемое количество де-
тей в дошкольных учреждениях на планируемый календарный год, 
детей; L2 - дифференцирующий коэффициент, учитывающий срок 
службы мелкого хозяйственного инвентаря и моющего средства, 
равный: 12,0 - при сроке службы мелкого хозяйственного инвен-
таря и моющего средства 1 месяц (12 мес./1 мес.); 4,0 - при сроке 
службы мелкого хозяйственного инвентаря и моющего средства 3 
месяца (12 мес. / 3 мес.).
НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ МЕлКОГО хОзИН-
ВЕНТАРя И МОЮЩИх СРЕДСТВ НА ОДНУ ГРУППУ ДОШКОль-

НОГО  УЧРЕЖДЕНИя

Наименование Ед. изм. К-во Срок службы (мес.) 
Мыло хозяйственное кг 2,2 1 
Мыло туалетное кг 0,45 1 
Сода кальцинированная кг 5,0 1 
Сода питьевая уп. 1 1 
Стиральный порошок кг 7,0 1 
Моющее средство л 0,4 1 
Чистящее средство кг 0,5 1 
Дезинфицирующее средство л 1 1 
Щетка шт. 1 3 
Веники шт. 1 1 
Метла шт. 1 1 
Электрическая лампа шт. 2 1 
Эл/лампа дневного света шт. 2 3 
Ткань для пола м 0,5 1 
Туалетная бумага шт. 3 1 
Салфетки бумажные уп. 3 1 

2.7. Затраты на приобретение посуды на одного ребенка в год 
(Nпос) рассчитываются по формуле: Nпос = Суммаi(Cni x Пi) x L3, 
где: Cni - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-й 
посуды, рублей; Пi - норма потребности в приобретении единицы i-й 
посуды на одного воспитанника дошкольного учреждения (таблица 
3), единиц; L3 - дифференцирующий коэффициент, учитывающий 
срок службы посуды, равный: 1,0 - при сроке службы посуды 1 год; 
0,2 - при сроке службы посуды 5 лет (1 год / 5 лет). 

НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ ПОСУДЫ 
НА ОДНОГО РЕБЕНКА

Наименование Ед. изм. К-во Срок службы (год) 
Тарелка глубокая шт. 1 1 
Тарелка десертная шт. 1 1 
Бокал шт. 1 1 
Блюдце шт. 1 1 
Салатник шт. 1 1 
Ложка столовая шт. 1 5 
Ложка десертная шт. 1 5 
Ложка чайная шт. 1 5 
Вилка шт. 1 5 

2.8. Затраты на приобретение мягкого инвентаря на одного ре-
бенка в год (Nмяг) рассчитываются по формуле: Nмяг = Суммаi(Смi 
x Mi) x L4, где: Смi - средняя рыночная стоимость приобретения 
единицы i-го мягкого инвентаря, рублей; Мi - норма потребности в 
приобретении единицы i-го мягкого инвентаря на одного воспитан-
ника дошкольного учреждения (таблица 4), единиц; L4 - дифферен-
цирующий коэффициент, учитывающий срок службы мягкого ин-
вентаря, равный: 1,0 - при сроке службы мягкого инвентаря 1 год; 
0,3 - при сроке службы мягкого инвентаря 3 года (1 г./3 г.); 0,1 - при 
сроке службы мягкого инвентаря 10 лет (1 год / 10 лет).

НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ МяГКОГО ИНВЕН-
ТАРя НА ОДНОГО РЕБЁНКА

Наименование Ед. изм. Кол-во Срок службы (год) 
Полотенце детское шт. 2 1 
Наволочка верхняя шт. 2 3 
Наволочка набивная шт. 2 4 
Простыня шт. 2 2 
Пододеяльник шт. 2 3 
Подушка шт. 1 3 
Матрац шт. 1 5 
Одеяло теплое шт. 1 6 
Одеяло байковое шт. 1 4 
Покрывало шт. 1 6 
Салфетка тканевая шт. 2 3 

2.9. Затраты на одного ребенка в год на обеспечение расходов 
на прочие материальные ценности, используемые для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nмат), 
определяются с учетом оценки и анализа структуры затрат до-
школьных учреждений и фактического износа материальных цен-
ностей. 

Приложение № 2 к Постановлению районной администрации от  
22 марта № 274

ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА 

ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИЗ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ОТМЕНЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ
1. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, из категорий семей, для которых установ-
лены льготы по снижению или отмене родительской платы, произ-
водится на основании Порядка определения затрат по присмотру 
и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного настоящим постановлением. 

2. Размер нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, из категорий семей, для которых 
установлены льготы по отмене родительской платы (Рком), рассчи-
тывается по формуле: Рком = (Ррп x Клг) x L7, где: Ррп - размер ро-
дительской платы за присмотр и уход за одним ребенком в год, ру-
блей; Клг - количество детей, родители (законные представители) 
которых освобождены полностью от родительской платы, детей; L7 
- дифференцирующий коэффициент, равный 1,0 - при установле-
нии льготы по родительской плате в размере 100%. 

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по 
присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, из категорий семей, для которых установле-
ны льготы отмене родительской платы, используются для форми-
рования муниципального задания. 

Приложение № 3 к Постановлению районной администрации от  
марта  № от  22 марта № 274

ПОРяДОК УСТАНОВлЕНИя КАТЕГОРИЙ РОДИТЕлЕЙ (зА-
КОННЫх ПРЕДСТАВИТЕлЕЙ), Для КОТОРЫх УСТАНОВлЕНЫ 
льГОТЫ ПО ОТМЕНЕ РОДИТЕльСКОЙ ПлАТЫ зА ПРИСМОТР 
И УхОД зА ДЕТьМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАзОВАТЕльНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОльНОГО ОБРАзОВАНИя В МУНИцИ-
ПАльНЫх ОБРАзОВАТЕльНЫх УЧРЕЖДЕНИях  ПРИБАЙ-

КАльСКОГО РАЙОНА
1. В соответствии с частью 3 статьи 65 Закона РФ от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, родительская плата не взимается. 

2. Для получения льготы по родительской плате родители (за-
конные представители) ежегодно предоставляют в учреждение, 
которое посещают дети: 

- заявление о предоставлении льготы, которое оформляется в 
произвольной форме в одном экземпляре с указанием фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства 
одного из родителей (законных представителей), а также фамилии, 
имени, отчества, года рождения ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию) одного 
из родителей (законных представителей), указанного в заявлении; 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию); 
- для детей с туберкулезной интоксикацией - справка из медицин-

ского учреждения, подтверждающая наличие у ребенка заболевания; 
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- копия распоряжения об установлении опеки; 
- для детей-инвалидов - справка установленного образца, под-

тверждающая факт установления инвалидности; 
3. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установле-

ния льготной родительской платы, родители (законные представи-
тели) в течение 10 календарных дней со дня наступления соответ-
ствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом учреждение. 

4. Родителям (законным представителям), имеющим право на 
льготную родительскую плату по нескольким основаниям, льгота 
предоставляется только по одному из оснований по их выбору. 
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Обзор судебной практики 
по делам о привлечении 

к административной 
ответственности 

Верховным Судом РФ обобщена судебная 
практика по делам о незаконном привлечении к 
трудовой деятельности государственного или му-
ниципального служащего. В обзоре отмечается, 

Как я могу узнать, какой я 
получил доход от 

инвестирования пенсион-
ных накоплений?

Управляющие компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды (в зависимости от того, 
где находятся ваши пенсионные накопления) 
ежегодно отчитываются о доходности от ин-
вестирования этих средств. Эта информация 
представлена в интернете, на их веб-сайтах. Не-
которые НПФ направляют своим клиентам бумаж-
ные извещения о состоянии их лицевых счетов.
Если средства ваших пенсионных накоплений на-
ходятся в управлении ГУК, вы можете воспользо-
ваться несколькими вариантами для получения 
всей необходимой информации:

С помощью «личного кабинета» граждани-
на на сайте ПФР. С его помощью можно узнать 
о количестве пенсионных баллов и длитель-
ности страхового стажа, учтенных на лице-
вом счете, получить подробную информацию 
о периодах трудовой деятельности, местах ра-
боты, размере начисленных работодателями 
страховых взносов и уровне заработной платы.
Также сервис предоставляет информацию о пенси-
онных накоплениях, в том числе данные о взносах 
в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсии. Также в рамках сервиса можно 
воспользоваться персонализированной версией 
пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на 
формирование пенсионных прав и размер буду-
щей страховой пенсии. 

Доступ к сервису имеют все пользователи, за-
регистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в 
единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). Через Клиентскую службу ПФР:

Если вы хотите получить извещение заказным 
письмом, то необходимо прийти с паспортом и 
СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту реги-
страции (в том числе временной) или фактическо-
го проживания и написать заявление. Пенсионный 
фонд подготовит извещение и направит его по 
адресу, указанному в заявлении, заказным почто-
вым отправлением в течение 10 дней с момента 
обращения. 

Если вы хотите забрать извещение самосто-
ятельно, то вам также необходимо написать за-
явление об этом, и через 10 дней, но уже лич-
но, вы сможете получить выписку из индивиду-
ального лицевого счета. Через портал www.
gosulugi.ru:

Для этого необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода до-
ступа к «личному кабинету» на портале в разделе 
«Электронные услуги» необходимо выбрать раздел 
«Министерство труда и социальной защиты РФ», 
затем подраздел «Пенсионный фонд РФ». В этом 
подразделе вы сможете получить информацию о 
состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

Через банк. Для этого необходимо уточнить, 
предоставляет ли банк, клиентом которого вы яв-
ляетесь, подобную услугу. Если да, то информа-
цию о состоянии пенсионного счета можно полу-
чить в печатном виде у операциониста или через 
банкоматы, в электронной форме – воспользовав-
шись интернет-банкингом.

Также более подробно  можно узнать по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево ул. 50- 
лет Октября, 1, каб 202, тел.: 51-3-91. 

Я не хочу больше 
формировать пенсионные 

накопления 
«Что я должен для этого сделать? Сейчас 
мои пенсионные накопления находятся в не-
государственном пенсионном фонде/частной 
управляющей компании».

Для того чтобы отказаться от формирования 
пенсионных накоплений, необходимо подать соот-
ветствующее заявление в территориальный орган 
ПФР. При этом до истечения года, в котором по-
дано заявление об отказе, вы вправе отозвать его 
также подав соответствующее заявление. Бланк 
заявления можно скачать на сайте ПФР.
«Посоветуйте, что мне лучше выбрать: 
отказаться от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений или продолжить их 
формировать?».
Вы должны самостоятельно принять решение, 
какой вариант пенсионного обеспечения выбрать. 
Помните, что отказ от формирования пенси-
онных накоплений не является уменьшением 
ваших пенсионных прав. При выборе варианта 
необходимо в первую очередь помнить о том, что 
страховая пенсия гарантированно увеличивается 
государством за счет ежегодной индексации.

Средства же накопительной пенсии инвестирует 
на финансовом рынке НПФ или управляющая ком-
пания. Доходность пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования, где могут быть 
и убытки. Накопительная пенсия государством не 
индексируется. В случае, если НПФ или частная УК 
получат убыток от инвестирования средств пенси-
онных накоплений, гарантируется к выплате только 
номинал, т.е. сумма уплаченных работодателями 

О доверительном 
управлении средствами 
пенсионных накоплений
Указанием Банка России от 29.09.2016 N 4143-У 

«Об обязательных условиях договора доверитель-
ного управления средствами пенсионных накопле-
ний между негосударственным пенсионным фон-
дом, осуществляющим деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию, и управляющей компанией и требованиях 
к положениям инвестиционной декларации». 

С 1 декабря 2016 года договор доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений 
между НПФ и управляющей компанией и инве-
стиционная декларация должны содержать обяза-
тельные условия, определенные Банком России. 

Так, договор доверительного управления дол-
жен содержать, в том числе: 

- указание средств пенсионных накоплений, кото-
рыми осуществляется доверительное управление; 

- порядок и сроки передачи имущества, со-
ставляющего средства пенсионных накоплений, в 
доверительное управление; 

- запрет управляющей компании предостав-
лять брокеру право использовать в своих интере-
сах денежные средства фонда, находящиеся на 
специальном брокерском счете, и передавать свои 
права и обязанности по договору другой управля-
ющей компании; 

- указание реквизитов лицензий сторон дого-
вора на право осуществления соответствующих 
видов деятельности. 

Инвестиционная декларация должна преду-
сматривать, в том числе следующие положения: 

- цель инвестирования средств пенсионных на-
коплений, которой может являться или достижение 
показателей доходности и риска инвестиционного 
портфеля управляющей компании, аналогичных по-
казателям инвестиционного индекса, или инвести-
рование средств пенсионных накоплений с целью 
максимизации дохода при соблюдении ограниче-
ний, установленных инвестиционной декларацией; 

- описание инвестиционной политики управля-
ющей компании, требования к активам, в которые 
могут быть инвестированы средства пенсионных 
накоплений, и к структуре активов; 

- требования по ограничению рисков инвести-
ционного портфеля управляющей компании, в том 
числе рыночных рисков и кредитных рисков; 

- требования к ликвидности инвестиционного 
портфеля управляющей компании.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: Е. ГОлОВКО, руководитель ГПУ и ВС; Н. хМЕлЕВА, специалист-эксперт ПУ, ВСЗЛ; И. РАзУВАЕВА, ведущий специалист-эксперт КС; 

страховых взносов без какой-либо индексации.
Важно знать, что в соответствии с действую-

щим в России пенсионным законодательством пра-
во на пенсию будут получать граждане, имеющие 
минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. За 
каждый трудовой год можно будет сформировать 
пенсионные права, выраженные в пенсионных бал-
лах. Максимальное количество пенсионных баллов, 
которое можно заработать за год, – 10. При этом 
имеет значение формируете вы пенсионные нако-
пления или нет. Так, при отказе от формирования 
пенсионных накоплений максимальное количество 
пенсионных баллов, которое можно заработать за 
год, – 10, при продолжении их формирования – 
6,25, так как часть страховых взносов идет на фор-
мирование накопительной пенсии.

Также более подробно  можно узнать по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево ул. 50- 

Порядок передачи СПН
Законодательством Российской Федерации, 

порядком передачи средств пенсионных накопле-
ний для финансирования накопительной пенсии из 
одного негосударственного пенсионного фонда в 
другой негосударственный пенсионный фонд или 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, по-
рядке уведомления застрахованных лиц о насту-
плении оснований передачи средств пенсионных 
накоплений и разъяснения застрахованным лицам 
их прав, связанных с возникновением оснований 
передачи средств пенсионных накоплений, уста-
новлена процедура передачи средств пенсионных 
накоплений для финансирования накопительной 
пенсии из одного НПФ в другой или в ПФ РФ. 

Также определены порядок уведомления за-
страхованных лиц об основаниях передачи их 
пенсионных накоплений в иной фонд и порядок 
разъяснения застрахованным лицам их прав, свя-
занных с возникновением таких оснований. 

Данные процедуры применяются в случае вве-
дения запрета на осуществление операций негосу-
дарственного пенсионного фонда по обязательно-
му пенсионному страхованию, а также ликвидации 
фонда. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Переплаты
Одной из важнейших направлений работы 

Пенсионного фонда является  борьба с «перепла-
тами» по пенсии.  Под переплатой следует пони-
мать излишне выплаченные по вине получателей 
суммы пенсий и иных выплат, отнесенных законо-
дательством к компетенции Пенсионного фонда 
РФ, образовавшихся по вине получателей пенсий  
не положенные пенсионеру согласно пенсионного 
законодательства. Причинами таких незаконных 
выплат является: несвоевременное извещение по-
лучателем пенсии  об обстоятельствах, влекущих 
изменение или прекращение выплаты.

Ст.28 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». предусмотрена 
ответственность физических и юридических лиц 
за достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими для установления 
и выплаты  пенсии. В случае, если представле-
ние недостоверных сведений или несвоевремен-
ное представление сведений, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 26 Закона №400-ФЗ, повлекло 
за собой перерасход средств на выплату пенсий, 
виновные лица возмещают Пенсионному фонду 
Российской Федерации причиненный ущерб в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Наиболее частыми и типичными причинами 
переплаты пенсии и иных выплат относятся несо-
общение:

- о выполнении оплачиваемой работы;
- об отчислении из образовательного учреж-

дения;
-  о переводе на заочное обучение;
- о службе в армии по призыву;
- о назначении лицу, осуществляющему уход, 

пособия по безработице;
- выплата после смерти пенсионера.
В соответствии с пенсионным законодатель-

ством пенсионер обязан безотлагательно изве-
щать территориальный орган пенсионного фонда 
о наступлении обстоятельств, влекущих за собой  
изменение размера трудовой пенсии или прекра-
щение ее выплаты.

В числе таких обстоятельств необходимо на-
звать перевод на заочную форму обучения, отчис-
ление нетрудоспособного члена семьи пенсионера 
из учебного заведения или призыв в ряды СА, ком-
пенсация за уход за нетрудоспособными граждана-
ми, федеральная социальная доплата, ежемесяч-
ная денежная выплата, надбавка на иждивенца. 

С возникновением указанных обстоятельств 
трудовая пенсия подлежит перерасчету в сторону 
уменьшения, а выплата пенсии по случаю потери 
кормильца должна быть прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором воз-
никли эти обстоятельства.

Для предотвращения фактов переплат пенсии 
по вине пенсионеров Отделением ПФР по Респу-
блике Бурятия заключены соглашения  с учебны-
ми заведениями Республики Бурятия.

О способе перевода 
средств обратно в ПФР 

(ВЭБ или ЧУК) или НПФ и 
сроках перевода

Если вы хотите, чтобы Ваши средства были пе-
реведены обратно из НПФ в ПФР (в государствен-
ную управляющую компанию – Внешэкономбанк, 
или в одну из частных управляющих компаний), 
Вам необходимо подать в ПФР соответствующее 
заявление о переводе средств. Если Вы хотите 
перевести средства в НПФ по Вашему выбору, то 
кроме заявления Вы должны предварительно за-
ключить с НПФ соответствующий договор. Бланк 
заявления можно скачать с сайта ПФР (адрес 
сайта: www.pfrf.ru) или получить в отделении Пен-
сионного фонда Российской Федерации по месту 
вашего жительства или пребывания.

Подать заявление можно следующими способа-
ми: лично (через представителя) в клиентскую службу 
территориального органа ПФР или через многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). При этом установле-
ние личности и проверка подлинности подписи за-
страхованного лица осуществляется сотрудником 
территориального органа ПФР или сотрудником МФЦ;
по почте. При этом установление личности и провер-
ка подлинности подписи застрахованного лица осу-
ществляется нотариусом или в порядке, установлен-
ном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
РФ, либо должностными лицами консульских учреж-
дений РФ, если застрахованное лицо находится за 
пределами РФ; через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР, при наличии у Вас подтверждённой 
учётной записи на портале gosuslugi.ru и усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

что Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», в частности, введены ограничения, 
направленные на соблюдение специальных пра-
вил трудоустройства государственных или муни-
ципальных служащих определенных категорий, а 
также лиц, ранее замещавших названные долж-
ности, за несоблюдение которых устанавливается 
административная ответственность.

Согласно статье 19.29 КоАП РФ администра-
тивным правонарушением признается привлече-
ние работодателем либо заказчиком работ (услуг) 
к трудовой деятельности на условиях трудового 
договора либо к выполнению работ или оказанию 
услуг на условиях гражданско-правового догово-
ра государственного или муниципального служа-
щего, замещающего должность, включенную в 
перечень, установленный нормативными право-
выми актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую 
должность, с нарушением требований, предусмо-
тренных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции». 

Особое внимание судов обращается, в част-
ности, на следующие выводы: 

- предусмотренная частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» 
обязанность возникает у работодателя при за-
ключении с бывшим государственным или муни-
ципальным служащим, замещавшим должность, 
включенную в перечни, утвержденные норматив-
ными правовыми актами, трудового договора вне 
зависимости от размера предусмотренной им за-
работной платы, а гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если стои-
мость выполняемых работ (оказываемых услуг) 
по такому договору (договорам) превышает сто 
тысяч рублей в месяц; 

- обязанность в 10-дневный срок сообщать о за-
ключении трудового договора (служебного контрак-
та) с бывшим государственным (муниципальным) 
служащим, замещавшим должность, включенную 
в перечень, установленный нормативными право-
выми актами, представителю нанимателя (рабо-
тодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы у пред-
ставителя нанимателя (работодателя) не возникает 
в том случае, если бывший служащий осуществля-
ет свою служебную (трудовую) деятельность в госу-
дарственном (муниципальном) органе либо государ-
ственном (муниципальном) казенном учреждении 
(такое несообщение не образует объективную сто-
рону состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ); 

- субъектом административного правонаруше-
ния, состав которого предусмотрен статьей 19.29 
КоАП РФ, выступает не любое должностное лицо, а 
лишь то, на которое в силу закона возложена обя-
занность по соблюдению требований части 4 статьи 
12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции».

О замене страховщика 
по ОПС

Постановлением Правления ПФ РФ от 
11.11.2016 N 991п «Об утверждении Порядка на-
правления уведомления застрахованного лица о 
замене выбранного им страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию (инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), указанного в 
заявлении застрахованного лица о переходе, и его 
рассмотрения Пенсионным фондом Российской 
Федерации» Зарегистрировано в Минюсте России 
01.12.2016 N 44523.

Установлена процедура направления уведом-
ления застрахованного лица о замене страховщи-
ка по обязательному пенсионному страхованию и 
его рассмотрения ПФ РФ. 

Застрахованное лицо в случае подачи заяв-
ления о переходе может воспользоваться правом 
на замену выбранного им страховщика или инве-
стиционного портфеля управляющей компании, 
отобранной по конкурсу и имеющей договор (до-
говоры) доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений с ПФ РФ, расширенно-
го инвестиционного портфеля государственной 
управляющей компании или инвестиционного 
портфеля государственных ценных бумаг государ-
ственной управляющей компании, путем направ-
ления уведомления о замене в ПФ РФ. 

Уведомление о замене направляется застра-
хованным лицом в ПФ РФ не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором должно 
быть рассмотрено заявление застрахованного 
лица о переходе. Указаны способы направления 
уведомления в территориальный орган ПФ РФ. 

Уведомление о замене рассматривается ПФ 
РФ в срок до 1 марта года, в котором должно быть 
рассмотрено заявление застрахованного лица о 
переходе, и в указанный срок принимается реше-
ние об удовлетворении уведомления или решение 
об отказе в его удовлетворении.

Когда пенсионные накопления будут пере-
дана в НПФ или УК?

Пенсионные накопления граждан, по чьим за-
явлениям было принято положительное решение, 
будут переданы в негосударственные пенсионные 
фонды и в управляющие компании – в первом 
квартале года, следующего за годом подачи соот-
ветствующего заявления.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 14 марта  2019 года №34

Об одобрении принятия имущества из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе
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. Одобрить принятие имущества из государственной собствен-
ности РБ на  безвозмездной основе в собственность МО «Прибай-
кальский район» (Приложение).

2.  Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля 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.

Приложение к решению районного Совета депутатов от 14 
марта 2019г. №34

Перечень имущества, передаваемого из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе

Наименование товара К-во 
(шт.)

Цена за 
ед. (руб.)

Стоимость 
всего (руб.)

Генератор (большой макс. мощность 
10,5 кВа) 1 294077,00 294077,00

Генератор (средний макс. мощность 
6  кВа) 1 163466,78 163466,78

Блок автоматического ввода резер-
ва (для генератора) 2 39607,00 79214,00

Сканер протяжный Epson DS-530 1 43600,00 43600,00
Промышленный сканер Epson DS- 
70000 1 382200,02 382200,02

Диктофон 34 3 030,73 103044,82
Итого 1065602,62 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 14 марта 2019 года №43

Об одобрении принятия имущества из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе
На основании письма руководителя ГБУЗ «Прибайкальская 

центральная районная больница» Жамбалова З.Б. от 24.01.2019 № 
115, 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. Принять из государственной собственности РБ на безвоз-
мездной основе в собственность МО «Прибайкальский район» сле-
дующее имущество:

- помещение: нежилое, общая площадь 107,8 кв.м., в двухэтаж-
ном здании, кадастровый номер: 03:16:000000:9172. Местоположе-
ние (адрес): Россия, РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. 
Школьная, дом 1. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля 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 года №45

Об одобрении принятия имущества из государственной соб-
ственности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе
На основании письма руководителя Татауровского филиала 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» Сахарова Ю.В. 
от 23.07.2018 № 176, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 объ-
ектов иной государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность РБ или собственность муници-
пальных образований в РБ», районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие  из государственной собственности РБ на 
безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкальский рай-
он» следующее имущество:

- здание: нежилое, общая площадь 1063,3 кв.м, этажность: 2, 
кадастровый номер: 03:16:310142:144. Местоположение (адрес): 
Россия, РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Механизатор-
ская, дом 44А.

- земельный участок, кадастровый номер 03:16:310142:144, об-
щая площадь 5671 кв.м. Местоположение (адрес): Россия, РБ, При-
байкальский район, п. Татаурово, ул. Механизаторская, уч. 9

2. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля 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. №46

«Об отмене решения Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 26.11.2013 №22 «Об установлении размеров платы,  
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Прибайкальского 
района, осуществляющих образовательную деятельность»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить решение районного Совета депутатов от 26.11.2013 
№22 «Об установлении размеров платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Прибайкальского района, осуществляющих обра-
зовательную деятельность».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Решение вступает в силу с 01.04.2019.

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

Приложение к решению районного Совета депутатов от 14 марта 2019г. №44

№ Наименование, местонахождение, характеристика имущества К-во Год ввода 
в экспл.

Баланс.
стоимость

Сумма амор-
тизации

Остаточная
стоимость

1 Недвижимое имущество

1.1
Здание котельной. Нежилое здание, этажность 1, литер А. Инв. № 25983, общ. пл. 
271,3 кв.м, адрес: РБ, Приб. район, с. Мостовка, ул. Новая, д. № 37, 03-03-16/002/ 
2007-424 Кад. №: 03:16:00 0000:8126. Св-во о госрегистрации 03-АА 147351

1 1979 2563788,6 2563788,6 0,00

1.2 Водонапорная башня с насосной станцией, с баком емкостью 15 куб. м. Адрес: РБ, 
Приб. район, с. Мостовка, ул. Новая, 40 1 2011 2503774,22 653763,42 1850010,80

1.3
Водозаборное сооружение. Нежилое здание, Этажность 1, Литер А Инв. № 25984, общ. 
пл. 21 кв.м., адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Новая  № б/н 03-03-
16/002/2007-426 Кад. №: 03:16:000000:2558. Св-во о госрегистрации 03-АА 147347

1 1979 6180,65 6180,65 0,00

1.4
Водозаборная скважина. Назначение: сооружение. Пл. общ. 10,5 кв.м. Инв. № 
25993. Литер А, адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Новая, д.40. 3-03-
16/015/2012-094. Кад. №: 03:16:230106:27. Св-во о гос. регистрации 03-АА 147352

1 6180,65 6180,65 0,00

ИТОГО: 5079924,12 3229913,32 1850010,80
2 Рабочие  машины
2.1 Насос глубинный НЦВ  (новая скважина) 1 2010 28813,56 28813,56 0,00
2.2 Насос глубинный НЦВ (пожарная) 1 2007 28813,56 28813,56 0,00
2.3 Дымосос 2 2009 12500,00 12500,00 0,00
2.4 Дымосос ДН-9 1 1979 7349,00 7349,00 0,00
2.5 Котел Братск 1 2006 232726,00 232726,00 0,00
2.6 Блок циклонов (Братский) 1 1979 22105,00 22105,00 0,00
2.7 Мехфильтр Д-100 1 2009 29396,00 29396,00 0,00
2.8 Насос сетевой (котельная центр-3) 3 2009 3 3 0,00
2.9 Насос подпиточный 1 2009 1 1 0,00
2.10 Электродвигатель 15 кВт 2 2009 2 2 0,00
2.11 Электродвигатель 18,5 кВт 1 2007 1 1 0,00
2.12 Электродвигатель 2,2 кВт 3 2009 3 3 0,00
2.13 Электродвигатель 3 кВт 2 2009 2 2 0,00
2.14 Электродвигатель 4,5 кВт 1 2009 1 1 0,00
2.15 Электродвигатель 4 кВт 2 2009 2 2 2
2.15 Электродвигатель 5,5 кВт 2 2009 2 2 0,00
2.16 Котел КВ-1,25 2 2009 2 2 0,00

ИТОГО: 361722,12 361722,12 0,00
3 Силовое оборудование
3.1 Компрессор ТСВО-0/8 (Котельн центр) 1 1979 14871,00 14871,00 0,00
3.2 Пульт управления (КВ–1,25 ) 2 2009 41419,00 41419,00 0,00
3.3 Дизель электрогенератор 1 2010 357500,00 357500,00 0,00
3.4 Пульт управления (Братск ) 1 1979 1 1 0,00

ИТОГО: 413791,00 413791,00 0,00
4 Сооружения

4.1
Водопроводные сети 1830 п.м. Инженерные сети, общая протяженность 1830 м.п., 
инв. № 25987, Литер II,  адрес: РБ, Приб. район, с. Мостовка 03-03-16/010/2012-477 
Кад. №: 03:16:000000:8080. Св-во о госрегистрации 03-АА 147349

1830 1979 18031,00 18031,00 0,00

4.2
Тепловые сети  1830 п/м. Инженерные сети, общая протяженность 1830 п.м. Инв. 
№ 25986. Литер I, адрес: РБ, Приб. район, с. Мостовка 03-03-16/010/2012-475 Кад. 
№: 03:16:000000:8088. Св-во о госрегистрации 03-АА 147350

1830 1979 131079,00 131079,00 0,00

4.3 Тепловые сети  210 п/м. Инженерные сети, общая протяженность 210 п.м., адрес:  
РБ, Прибайкальский район,  с. Мостовка 210 1979 6944,00 6944,00 0,00

4.4 Сети канализации, 105 п.м. Инженерные сети, общая протяженность 210 п.м., на-
ходится по адресу:  РБ, Прибайкальский район,  с. Мостовка

105 
п.м. 1979 1 1 0,00

ИТОГО: 156054,00 156054,00 0,00
ВСЕГО: 6011492,24 4161481,44 1850010,80

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 14 марта 2019 года №44

Об одобрении передачи имущества МО «Мостовское» СП на без-
возмездной основе в собственность МО «Прибайкальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», на основании решения сессии совета депутатов МО «Мо-
стовское» СП от 20.02.2019 № 18 «О передаче муниципального 
имущества с баланса МО «Мостовское» СП на баланс МО «При-

байкальский район», районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать имущество МО «Мостовское» СП на безвозмездной 

основе в собственность МО «Прибайкальский район» (Прилож.1).
2. Контроль за исполнением решения возложить на председате-

ля 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.

РАЙОННАя АДМИНИСТРАцИя
ПОСТАНОВлЕНИЕ от25 марта 2019 года № 275
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАзМЕРА ПлАТЫ, ВзИМА-
ЕМОЙ С РОДИТЕлЕЙ (зАКОННЫх ПРЕДСТА-

ВИТЕлЕЙ) зА ПРИСМОТР И УхОД зА ДЕТьМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАзОВАТЕльНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОльНОГО ОБРАзОВАНИя 
В МУНИцИПАльНЫх ОБРАзОВАТЕльНЫх 

УЧРЕЖДЕНИях, ОСУЩЕСТВляЮЩИх ОБРА-
зОВАТЕльНУЮ ДЕяТЕльНОСТь В ПРИБАЙ-

КАльСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Постановлением РБ от 
10.03. 2017№ 92 « Об утверждении максималь-
ного размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных организациях 
РБ», Постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 22.03.2019 № 274 «Об утверж-
дении порядка определения затрат по присмотру 
и уходу за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
в Прибайкальском районе» постановляю:

Установить плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в 
Прибайкальском районе (далее - родительская 
плата), в день на одного ребенка в следующих 
размерах:

<*> Устанавливается на основании договора 
между родителями и образовательной организа-
цией в зависимости от времени посещения ребен-
ком группы в режиме кратковременного пребыва-
ния (до 5 часов).

Родительская плата на приобретение продуктов 
питания вносится за дни фактического посеще-
ния ребенком муниципального образовательного 
учреждения.

Родительская плата на приобретение расходных 
материалов для обеспечения соблюдения детьми 
режима дня и личной гигиены вносится независи-
мо от количества дней посещения ребенком муни-
ципального образовательного учреждения.

Родительская плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца авансовыми платежами.

Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией не взи-
мается.

Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец»

6. Постановление вступает в силу  с момента 
его официального опубликования. 

  И.о. руководителя  администрации 
А.А. Жилин.

Наименование 
затрат

Возраст от 1 до 3 лет, в руб. Возраст от 3 до 7 лет, в руб.

8-10,5 час. пре-
бывания

до 5-час. пребыва-
ния <*>

8-10,5 час. пре-
бывания

до 5-час. пребыва-
ния <*>

Приобретение продуктов питания 83 25 6 30 22 91 28 8 35 24

Приобретение расходных материалов 
для обеспечения соблюдения детьми 
режима дня и личной гигиены

4 2 4 2

ИТОГО 87 95

ГРАФИК ДВИЖЕНИя ШКОльНОГО АВТОБУ-
СА  ТУРУНТАЕВСКОЙ ГИМНАзИИ

МАРШРУТ 1

Путь следования Расст. 
(км)

гараж АЗС   3,5
АЗС ТУСМ 4,5
тусм ПОХ 6 
ПОХ Еловка 2
Еловка Гимназия 1,5
Гимназия Полевая 2
Полевая Мкр. Черемшанский 8
Мкр.Черемшан-
ский (трехэтажки) Ул.Лесная 1,5

Ул.Лесная (через Полевую) на-
чальная школа 3,5

Гимназия Начальная школа  1
Засухино Школа 4

МАРШРУТ 2
Гимназия Начальная школа  1
Нач. школа Полевая 2,5
Полевая Мкр. Черемшанский 8
Мкр.Черемшан-
ский (трехэтажки) Ул.Лесная 1,5

Ул.Лесная Полевая 2
Полевая ПОХ 3,5
ПОХ ТУСМ 6
ТУСМ Гараж   - 18.40 8

Директор: Воробьева И.Н..

2 СМЕНА
Время 
выез-
да

Время 
прибы-
тия

Турунтаево-Карымск-Иркилик-
Турунтаево 13.20 13.50

Турунтаево-Иркилик-Турунтаево 13.50 14.05
Турунтаево-Карымск-Халзаново-
Иркилик-Турунтаево 15.05 15.40

Турунтаево-Иркилик-ул. Кома-
ровка-Карымск-Халзаново-
Турунтаево

18.05 18.30

ГРАФИК ДВИЖЕНИя ШКОльНОГО АВТОБУСА МОУ ТСОШ №1 «КАВз»

1 СМЕНА Время 
выезда

Время 
прибы-
тия

Турунтаево-Карымск-Халзаново-
Турунтаево 07.30 07.45

Турунтаево-ул. Сосновая (ПОХ)-
Иркилик-Турунтаево 07.45 08.00

Турунтаево-Иркилик-Турунтаево 08.00 08.10
Турунтаево-ул. Комаровка-ул. 
Механизаторов 08.10 08.20

РАСПИСАНИя ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСА ТСОШ №1 «ФОРТ- ТРАНзИТ» (зАРЕЧКА)
   2 СМЕНА ПОНЕДЕльНИК-ЧЕТВЕРГ                                     ПяТНИцА

1. Школа 13:20 9. Школа 13:00
2. У л. Полева 13:25 Ю.Ул. Полева 13:05
3. Ул. Лазо 13:30 И.Ул. Лазо 13:10
4. Ул. Калинина 13:35 12.Ул. Калинина 13:15
5. Магазин «Бессонов» 13:37 13.Магазин «Бессонов» 13:17
6. Магазин «Байкал» 13:40 14.Магазин «Байкал» 13:20
7. Магазин «Багульник» 13:45 15.Магазин «Багульник» 13:25
8. Школа 13:50 16.Школа 13:30

Увозим в 18.05                                                Увозим в 17.30

еСЛи ВЫ В ОБЩеСТВеННОм 
ТРаНСПОРТе

Общественный транспорт в последнее время 
становится частой мишенью для террористов. Поль-
зуясь услугами городского общественного транс-
порта, пассажирам необходимо уделять постоянное 
внимание мерам личной безопасности, которые во 
многом схожи с теми мерами, которые надо приме-
нять, находясь в самолете и поезде.

Находясь в салонах автобусов, троллейбусов, 
трамваев, придерживайтесь следующих правил:

- внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться 
в отсутствии подозрительных предметов и лично-
стей, а также запомните, где находятся экстренные 
выходы, огнетушитель;

- при наличии свободных мест лучше сидеть — 
это уменьшит вероятность получения травмы в слу-
чае резкой остановки транспортного средства;

- не вступайте в дискуссии на политические и ре-
лигиозные темы, чтобы не стать оправданной мише-
нью для террористов.

В случае захвата террористами автобуса, трам-
вая или троллейбуса эксперты советуют выбрать 
тактику пассивного сопротивления — не рисковать.

При захвате необходимо:
- не оказывать сопротивления, даже если вы уве-

рены в успехе. В салоне может находиться сооб-
щник, который может привести в действие взрывное 
устройство;

- выполнять все указания террористов, определив 
для себя, кто из них наиболее опасен, отдать все 
вещи, которые они требуют;

- не смотреть террористам в глаза, не повышать 
голоса, не делать резких движений, как можно мень-
ше привлекать к себе внимание и не реагировать на 
вызывающее поведение. Прежде чем передвинуть-
ся или раскрыть сумку, спросить разрешения;

- осмотреться в поисках наиболее укромного ме-
ста, где можно укрыться в случае стрельбы;

- если с вами ребенок, постараться все время 
быть с ним рядом, устроить его как можно более 
удобно и безопасно.

Главное, помните: нельзя впадать в панику. Ду-
майте о спасении. Не теряйте веры в счастливый 
исход. Старайтесь занять себя — читать, например, 
или, если вам разрешают, разговаривать с соседями. 
Будьте спокойны, приготовьтесь к ожиданию. С тер-
рористами ведутся переговоры и вас освободят!

Районная администрация.

Возможности современного мира таковы, что 
позволяют получать привычные вещи проще, 
быстрее и комфортнее. Именно такими можно 
назвать инновационные проекты, реализуемые 
сегодня в социальном страховании России и Буря-
тии. Рассказажем подробнее. 

ЭлЕКТРОННЫЙ ТАлОН
В прошлом году начал работу совместный про-

ект Фонда и ОАО «РЖД» «Электронный талон на 
проезд». Граждане льготных категорий, имеющие 
право на получение такой социальной помощи, как 
проезд к месту лечения и обратно в поездах даль-
него следования. Вместо обычного талона льготни-
кам вручают электронный, значительно упрощаю-
щий процедуру получения проездных документов.

На сегодня региональное отделение выдало уже 
более 1766 электронных талонов на бесплатный 
проезд, позволяющих гражданам обменять их на 
проездные документы, минуя кассу, для чего им 
необходимо предварительно зарегистрироваться 
на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru). 

С НАВИГАТОРОМ ПО ЖИзНИ
Мобильное приложение «Социальный навига-

тор» можно назвать также электронным путеводи-
телем по услугам Фонда. Электронный сервис лег-

ко закачать в смартфон, чтобы в удобное время 
совершить необходимые действия. К примеру, в 
режиме он-лайн подать заявление на все виды по-
собий, выплачиваемых ФСС РФ; получить доступ к 
информационным материалам по всем предостав-
ляемым Фондом госуслугам для всех категорий 
получателей (люди с инвалидностью, заболевшие 
работники, пострадавшие от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний и другие).

К примеру, в разделе «Инвалидность» «Со-
циальный навигатор» позволяет узнать любую 
информацию о выделении путевок на санаторно-
курортное лечение, обеспечении людей с инвалид-
ностью техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями, размерах 
компенсации в случае самостоятельного приоб-
ретения ТСР. Получатель пособия по временной 
нетрудоспособности, по уходу за ребенком до по-
лутора лет и другие имеет возможность при по-
мощи калькуляторов приложения рассчитать его 
самостоятельно. 

 Более подробную информацию можно получить 
у уполномоченного по Прибайкальскому району 
Т.А. Хайровой по телефону 41-0-68.

идем в «цифру»
Инновационные проекты в фонде социального страхования 



Старенькая деревянная в два этажа 
школа, аккуратно ошкуренные бревна 
и ровные стены, обыденная входная 
дверь, неказистое крыльцо. Несмотря 
на скромную и простую одежду и об-
увь, - лица светлые и открытые, взгляд 
выражает единство школьной команды, 
обретшей крепкие знания и навыки, на 
пороге вступления в неведомую и непо-
знанную жизнь, сохранив память о про-
шлом и почитая главным - нельзя забы-
вать былое, мы из Советского Союза. 

…И вот опять, опять и снова время
Нас закружило, вспомнив о былом,
И оживило память на мгновенье,
О, боже мой, прости нас бить челом.
И вот опять состариться сумели,
Как будто сразу в омут с головой. 
И молодость запомнить не успели,

Прошла, ушла, покрылась сединой.
И вот опять нам выпала удача 
Понять друг друга, невпопад сказать. 
Как здорово, ведь это много значит -
Глаза в глазах, приблизившись, узнать.
И вот опять растрачиваем речи,
И время повернулось словно вспять.
Воспоминанье, ставшее предтечей,
Желанья пообщаться не унять.
И вот опять не видим сожаленья,
Пусть робость с грустью, 
                             не в ладах с судьбой.
И все ж немало выпало везенья,
Скажи еще спасибо,  ведь живой.
И вот опять порыв судьбы намечен
С надеждой возвернуться еще раз.
Разъехались, простились, будет вечен
Далекий, выпускной десятый класс...

Александр СЕМЕНОВ, профессор.

НА СНИМКЕ: первый ряд снизу, сле-
ва направо - Юрий Кузнецов, Анатолий 
Копылов, Виктор Брянский; второй ряд 
сверху, слева направо - Василий Игум-
нов, Виталий Пешехонов, Геннадий 
Падерин, Анатолий Петров, Александр 
Семенов, Александр Макаров, Миха-
ил Седунов, Виктор Панин, Владимир 
Пальшин. 
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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.

Далекий, выпускной десятый класс...

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   
В кафе «Рандеву» ТРЕБУЮТСя повара, помощники поваров, официанты, 

уборщицы. Тел. 8 924 751 1999.
ООО «Маяк» (райпо) СРОЧНО ТРЕБУЕТСя водитель с категорией «В», 

«С». Полный соц. пакет, достойная зарплата. Обращаться по тел. 41-3-56, 
8 924 757 4075.

ПРОДАЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. Постоянно
ПРОДАЕТСя благоустроенный дом в с. Турунтаево, пер. Рабочий. Тел. 8 950 

396 7766. 
ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру в отличном состоянии + 

огород в с. Старое Татаурово. 8 924 830 3062. 
ПРОДАЕТСя дом 32 кв.м в с. Турунтаево с надворными постройками, площадь 

земли – 2648 кв.м. Тел. 8 950 389 5395, 41-1-80.
ПРОДАЕТСя двухкомнатная, 1 этаж, 1 квартал. Тел. 8 908 595 0891.
ПРОДАМ дом из бруса 7х8 на фундаменте, 9 соток земли, все постройки, 

скважина в г. Улан-Удэ, местность Верхняя Березовка. Тел. 8 902 762 3808, 
8 902 455 5547.

ПРОДАЕТСя квартира в двухквартирном доме, 113 кв.м, земельный участок 
10,7 соток в  с. Турунтаево, ул. Молодежная, 13-2. Тел. 8 902 563 2608. 

ПРОДАЕТСя дом в с. Кика, ул. Трактовая, 45, площадь 28 кв. м, участок 12 
соток. Цена 220 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8 983 537 8697. 

СНИМУ благоустроенную квартиру с мебелью, стиральной машиной, 
холодильником. Тел. 38-80-80.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру. Тел. 8 964 408 7128.

ПРИНИМАЕМ зАКАзЫ на изготовление теплиц, парников, ворот, навесов, 
палисадников из металла (художественная ковка) по вашим размерам. 
Тел. 8 908 590 3979. 

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.   

НАТяЖНЫЕ ПОТОлКИ, евроремонт любой сложности. Тел. 8 964 404 5997.   
ЭлЕКТРОННОЕ АВТОСТРАхОВАНИЕ. Все категории машин. 

с. Турунтаево, магазин «Любава».
МАГАзИН «РИТУАльНЫЕ УСлУГИ» по ул. Ленина, 68 РАБОТАЕТ.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери. Обои. Тел. 8 924 651 3777.

ИзГОТОВлЕНИЕ: банные печи, котлы отопления (печные, станцио-
нарные), расширители.  Монтаж. Доставка. Проводим отопление. Тел. 

8 983 455 5280. 

АВТОМОБИль ДОРОГО КУПлЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124.  
ПРОДАЮ пиленые срезки. Тел. 8 983 453 5821. 
ПРОДАМ картофель.  Тел. 8 908 590 9128. 
КИРПИЧ, шифер б/у. Тел. 8 924 359 4165. 
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮТСя козлята. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАЮТСя поросята. Тел. 8 924 751 1999.
ПРОДАЕТСя детская кроватка с матрасом (1000 руб.); стульчик дет-

ский складной (2500 руб.), все в хорошем состоянии; земельный участок 
15 соток в мкр. Черемшанском, огорожен (60 тыс. рублей, торг уместен). 
Тел. 8 951 627 4906.

ТаКСи. 707-960. 
ТаКСи 

«ГРаНД». 
600-580

Внимание, конкурс! «КаК мЫ ЖиЛи В СССР»

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.

ДеКЛаРаЦиОННаЯ КамПаНиЯ 
Уважаемые жители Прибайкальского района! Стартова-

ла ежегодная кампания по декларированию полученных 
доходов в 2018 году. Не позднее 30 апреля 2019 года не-
обходимо представить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ гражданам, получившим доходы от продажи иму-
щества (квартиры); от сдачи квартир, комнат и иного иму-
щества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотали-
заторы. Полный перечень налогоплательщиков, обязанных 
задекларировать свои доходы, указан в ст.228 Налогового 
кодекса РФ. 

Представить декларацию должны также индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица. 

Исчисленный к уплате в декларации налог необходимо 

уплатить не позднее 15 июля 2019 года.
Для заполнения налоговой декларации удобно использо-

вать специальную программу «Декларация» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Также сообщаем, что 04 и 05 апреля 
налоговая служба проводит День открытых дверей.

Телефоны для справок: 8(30144) 42-0-26, 8 902 169 8210, 
8 (3012) 37-11-86, 37-09-99. 

УВАЖАЕМЫЕ НАлОГОПлАТЕльЩИКИ! Межрайонная 
ИФНС России №1 по РБ ТОРМ 0316 с.Турунтаево сообща-
ет, что прием налогоплательщиков с 25 марта 2019 года 
будет производиться по адресу: Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Комарова, 14 (здание МФЦ). Контактные 
телефоны: 8 902 169 8210, 8(301)44-42-0-26.

Межрайонная ИФНС России №1 по РБ.

Отдел МВД России по Прибайкаль-
скому району объявляет очередной 
набор выпускников средних общеоб-
разовательных школ, а также граж-
дан, отслуживших в установленном 
порядке военную службу в возрасте 
от 17 до 25 лет, в образовательные 
организации системы МВД России по 
очной форме обучения. 

Срок обучения 5 лет. Курсанты на-
ходятся на полном государственном 
обеспечении (бесплатное трехразовое 
питание, обеспечение форменным об-
мундированием, бесплатное прожива-
ние). Всем курсантам выплачивается 
ежемесячное денежное довольствие (от 
14000 до 27000 руб). На всех курсантов в 
период обучения распространяются льго-
ты, гарантии и компенсации, предусмо-
тренные сотрудникам ОВД действующим 
законодательством. Выпускникам после 
завершения обучения гарантировано тру-
доустройство в органы внутренних дел. 
На период обучения и прохождения служ-
бы в органах внутренних дел юношам 
предоставляется отсрочка от прохожде-
ния военной службы. Срок обучения за-
считывается в трудовой стаж. По оконча-
нии учебы лицам, успешно завершившим 
курс обучения, выдается государствен-
ный диплом специалиста высшей ква-
лификации, присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции».

Образовательные организации 
системы МВД России на 2019 год:
Восточно - Сибирский институт МВД 

России (г. Иркутск), Омская академия 
МВД России, Сибирский юридический 
институт МВД России (г. Красноярск): 
- правовое обеспечение национальной 
безопасности; правоохранительная де-
ятельность;

Нижегородская академия МВД Рос-
сии, Дальневосточный институт МВД 
России (г. Хабаровск): правоохрани-
тельная деятельность.

Волгоградская академия МВД Рос-
сии: судебная экспертиза.

Московский университет им. В.Я. Ки-
котя: психология служебной деятельно-
сти, судебная экспертиза.

Также осуществляет набор несовер-
шеннолетних граждан, не достигших 
16-ти летнего возраста, для поступле-
ния в «Читинское суворовское военное 
училище МВД России» по очной форме 
обучения. Срок обучения 3 года. Обуча-
ющиеся находятся на полном государ-
ственном обеспечении (бесплатное пи-
тание, обмундирование, проживание).

По всем вопросам обращаться в 
группу по работе с личным соста-
вом Отдела МВД России по При-
байкальскому району. по адресу: с. 
Турунтаево ул. Комсомольская, д. 2, 
телефон: 8 983 339 8217.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕлИ И ГОСТИ РАЙцЕНТРА!
Приглашаем вас на массаж от 250 рублей. Ведется предварительная запись. 

Тел. 8 983 436 9355.

Прибайкальский районный суд  Республики Бурятия объявляет конкурс 
на формирование кадрового резерва и на замещение вакантной должности 
секретаря судебного заседания.

Информация о конкурсе на сайте суда www.pribaikalsky.bur.sudrf.ru. Справки 
по телефону 41-5-54 (код 8-301-44)

Утерянный военный билет серии АХ № 1447658 на имя Хлебникова Алексея 
Владимировича считать недействительным.

ОТКРЫЛСЯ маГаЗиН ТКаНеЙ и ШВеЙНОЙ 
ФУРНиТУРЫ. ТЦ «Барис», 3-й зал.  

СУБСиДии ДЛЯ ФеРмеРОВ
Прибайкальская районная администрация информирует 

о внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии на возмещение части затрат крестьянско-фермерским 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, веду-
щим 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 раз-
мере 50% по следующим мероприятиям:

1) по развитию хозяйственно-питьевого водообеспече-
ния в сельской местности: компенсация части затрат на 
строительство или восстановление скважины, в том чис-
ле разработка проектно-сметной документации, бурение 
скважины, приобретение технологического оборудования 
(глубинного насоса, электрического кабеля, обсадной тру-

бы, контрольно-измерительных приборов, фильтров);
2) на приобретение малогабаритной кормозаготовитель-

ной техники (трактор, косилка, грабли, 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 развитию использо-
вания альтернативных источников энергообеспечения в 
сельской местности: компенсация части затрат на приоб-
ретение и установку солнечных батарей (панелей), ветро-
генераторов, солнечных водонагревателей, аккумуляторов, 
а также комплектов альтернативного энергообеспечиваю-
щего оборудования.

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

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные двери• 
Остекление балконов. Фасады• 
БеСПЛаТНЫЙ ЗамеР• 

с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии). 

Тел. 8 983 451 8055.

Кредиты
«Почта-
банка»,

ОТП-банка

ВНимаНиЮ ВЫПУСКНиКОВ ШКОЛ!



Благодарим 
* Хотим сказать огромное спаси-

бо работникам РЭС и «Ростелекома» 
из с. Турка, жителям ул. Лесная из с. 
Горячинск за помощь и поддержку 
при спасении котенка, который трое 

суток провел, сидя  на столбе.

Обращение 
* Люди! Что творится в нашей по-

ликлинике?! Уходят последние вра-
чи! Что будет дальше? Почему никто 
не принимает меры?

* В кафе «Юбилейное» с. Турун-
таево стало намного уютнее, но есть 
пожелание по поводу внешнего вида 
официанток. 

* В газете «Прибайкалец» от 28 
декабря 2018 г.  (прошло 2 месяца) 
прокурор района А.С. Новолодский 
говорил в связи с проверкой: «Гру-

бые нарушения выявились в дея-
тельности районной администрации, 
администрациях ряда сельских по-
селений». Хотелось бы нам, избира-
телям, узнать через газету от главы 
района С.А. Семенова или прокуро-
ра, кто нарушил антикоррупционное 
законодательство и какую понесли 
ответственность?

* Почему в «Байкальской гава-
ни» нужно строить игорную зону, а 
не современный круглогодичный  
детский лагерь, образовательный 
центр для одаренных детей, дом 
отдыха или санаторий? Или вы-
годнее ублажать богачей, сорящих 

деньгами, а не вкладываться в раз-
витие человеческого потенциала. С 
туристами «Байкальской гавани», 
которые должны были привезти нам 
долгожданные  миллионы, мы уже 
пролетели. Хотя, кто нас послуша-
ет?! 

Вопросы 
* Почему не грейдируют улицы 

Полевая и Калинина?
* Почему в Прибайкальском рай-

оне не проводят соревнования для 
людей с ограниченными возможно-
стями?

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

SMS-штурм

Районный Совет ветеранов поздравляет 
юбиляров 

БАБУРИНУ Клавдию Кузьминичну  
(с. Турунтаево), 

ГНАС Аллу Пантелеймоновну (п. Турка), 
ЕГОРОВА Ивана Карповича (с. Турунтаево), 

ПЕДЫНИНУ Галину Дмитриевну  

(с. Горячинск), 
ГУЩИНА Владимира Филипповича 

(с. Горячинск)!
Поздравляем с днем рождения,
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

Уважаемые читатели!
Нам очень важно ваше мнение: 
нужна ли нашей газете вкладка 
(страница)на бурятском языке?

Мы проводим этот опрос с целью мо-
ниторинга, так как редакции и учредителю 
поступило предложение от пресс-службы 
правительства республики. Что думаете 
вы? Просим читателей нашей газеты отве-
тить через рубрику «SMS-штурм».

ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

Многие наши современники грешат 
тем, что в своей речи из-за недостат-
ка словарного запаса или неуверен-
ности неудобные паузы заполняют 
словами-мусором.

Слова-паразиты чаще всего встречаются в уст-
ной речи в момент раздумья, когда человек не мо-
жет быстро сформулировать то, что хочет сказать, 
и делает паузу. Слова-паразиты расцениваются 
как «заглушки» в момент неловкого молчания. Они 
являются лишними и замусоривают речь. 

ЧЕМ зАМЕНИТь СлОВА-ПАРАзИТЫ?

Слова-паразиты всегда можно исключить из 
речи без потери смысла. Ниже приведены приме-
ры замен. Попробуйте контролировать свою речь, 
выучить эти красивые замены и использовать их! И 
вам самим будет приятно, и вашему собеседнику с 
вами общаться. 

ПРИКИНь — представь себе.
НИЧЕГО СЕБЕ! ДА лАДНО! — ты не пове-

ришь! Удивительно! Невероятно!
ТАКИМ ОБРАзОМ — это означает, что...
ПРИКОл — очень хорошо придумано.
НЕ ВОПРОС, БЕз ПРОБлЕМ — меня не за-

труднит.
КОРОЧЕ — в двух словах; если кратко, то...
НА ФИГ! НА хРЕН! — не нужно, нет необходи-

мости в этом, обойдемся без этого.
НА ФИГ? НА хРЕНА? — зачем? почему?
ТИПА ТОГО — очень похоже, согласен.
В ПРИНцИПЕ — согласен, за исключением..., 

считаю верным, но...
Следует опускать без замены слова и выраже-

ния: а-а-а, э-э-э, блин, ну, вот, как его, это самое, 
ешкин кот, ну это.

(интернет-ресурсы)

Из истории русского слова

«Неделя»
В Древней Руси семь календарных дней, иду-

щих друг за другом, назывались вовсе не неделей, 
а седмицей. Корень, как можно догадаться, взят из 
слов «семь», «седьмой». В церкви до сих пор это 
значение осталось неизменным – неделю в нашем 
понятии называют седмицей, а воскресение – не-
делей. Потому, что неделей  раньше назывался 
только один день — тот, в который принято было 
ничего НЕ ДЕЛать. Сейчас мы его знаем под име-
нем «воскресенье»: по первому дню христианского 
праздника Пасхи — Светлому Христову Воскресе-
нию. Закрепилось это название за днём недели в 
XVII веке. В нём легко проследить церковнославян-
ские элементы: приставка вос- вместо более при-
вычной вс- и суффикс -ениj-. Корень же восходит 
к старославянскому «крѣсати»: «кресѣ» — ожив-
ление, здоровье. Здесь же рядом кресало — пред-
мет для высекания, создания огня и латинское creo 
— «создаю, творю, вызываю к жизни». К слову, 
во многих славянских языках «неделя» до сих пор 
является днём отдыха: укр. неділя, белор. нядзеля, 
польск. niedziela, чеш. nedѣle. И только русские в 
большую часть этой самой недели работают... 
Или, может, наоборот, здесь сказалось желание 
перенести ощущение праздника на все семь дней? 
А ещё неделя была вовсе не седьмым, а первым 
днём седмицы, и счёт вёлся именно от неё. Поэто-
му по-не-дельник — день после не-делания,

с сайта russian7.ru

Ведущая рубрики Елена ГОРБУНОВА.

Нашему дорогому, любимому папе, 
дедушке 

УГРЮМОВУ Анатолию Антоновичу 
2 апреля исполняется 80 лет!

хотим от всей души поздравить его с 
этим замечательным юбилеем и пожелать 

бодрости духа и крепкого здоровья! 
Дорогого папу дружно поздравляем!
Восемьдесят лет — уже не паренек,
Но он улыбаться всех нас заставляет,
У него в глазах задорный огонек!
Молод он душою, он не унывает —
В этом-то, наверное, весь его секрет.
Что бы ни случилось, шуткой помогает.
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнется, вспомнив о 
былом,
Главное, чтоб мысли были молодые,
Чтоб родные грели близости теплом.

С любовью и нежностью,  
твоя дочь и внуки.

Поздравляем с юбилеем любимую дочь, 
маму, бабушку

БАТАШОВУ Елену Викторовну!
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой! 
С днем рождения тебя поздравляем.
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!

Родители, дети, внуки.

Дорогую племянницу, сестру 
РУДНЕВУ людмилу Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой Земле.
Пусть будет в жизни все, что надо,
Чем жизнь богата, хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Гаевые, Бусовиковы. 

Уважаемую РУДНЕВУ людмилу 
Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
День рождения — светлый праздник,
Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Женский клуб «лада», с. Нестерово.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу 
КУКлИНУ Анну Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Наша милая, добрая мамочка,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Самых искренних слов, самых нежных
Для тебя мы сейчас не жалеем!
Восхищаемся все мы тобою, 
Тем, как ты мудра и  терпима,
Какой доброй и нежной быть можешь
И как ты всегда справедлива!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
«Спасибо большое!» - тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.

Дочери Галина, Светлана, Татьяна  
и наши семьи.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабулю 

НИКОлЕНКО Надежду 
Григорьевну 

поздравляем с юбилеем! 
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, 
                                   в юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам  очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

Муж, дети, внуки.

Дорогих маму и папу 
НИКОлЕНКО Николая и Надежду 

поздравляем с рубиновой свадьбой!
С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляем,
Семье процветать еще долго желаем.
Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочем.
Вот это и есть настоящее счастье —
Влюбиться, жениться и не 
расставаться!

Дети, внуки.

любимого нашего 
НИКОлЕНКО Максима 

поздравляем с днем рождения и 
с победой (дзюдо, г. Иркутск)!

Сегодня, в день рождения,
Прими, наш внук и сын  любимый,
Эти поздравления.
Расти здоровым, крепким,
Счастливым, добрым будь,
Пусть будет ровным, гладким
Твой по жизни путь.
Любовь наша пусть с ангелом
За тобой летит,
Тебя, наш милый мальчик,
От бед пусть сохранит.
Тебе желаем счастья
На каждый день и год,
Оно с тобою в ногу
Пусть по судьбе идет!

Родные: мама, папа, бабушки, 
дед и братья.

Ученики и родители 1 «б» класса 
гимназии поздравляют с юбилеем 

свою учительницу 
НИКОлЕНКО Надежду Григорьевну!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рождения.

Гимназисты 9 «б» поздравляют 
НИКОлЕНКО Надежду Григорьевну

с юбилеем!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Дорогую, любимую сестру, тетю 
СЕМЁНОВУ Ольгу Сергеевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет все, что в жизни нужно:
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения.
Улыбок, счастья и добра,
Побольше света и тепла, 
И вечно юная душа.
Успехов в жизни навсегда!

Семья Николаевых, семья Мосоновых.

ВНимаНие,  
ВНимаНие!

С 12 МАРТА ПО 7 МАя СТАРТУЕТ  
БлАГОТВОРИТЕльНАя АКцИя 

«9 МАя»!  
Цель акции - оказать внимание ветера-

нам и инвалидам Великой Отечественной 
войны. Смысл акции в том, что с каждой 
выполненной поездки на такси в благо-
творительный фонд отчисляется 5%. На 

вырученные 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 по-

дарков. 

Тел. 706-100

Администрация Туркинского поселения 
и Совет ветеранов с. Горячинск                                              

поздравляют 
ЧИМИТОВА Александра Намжиловича,  

ГУЩИНА Владимира Филипповича, 
КлИМОВУ Надежду Михайловну!

Желаем вам счастья, здоровья, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

УлЫБНИТЕСь
Милые прибайкальцы! Хочу рассказать вам не сказку, а быль, которая приключилась со 

мной  зимой. Пошла я в  лес полюбоваться природой, подышать свежим воздухом. Иду, пес-
ню пою, во все стороны гляжу. Вдруг вижу, идет на меня разъяренный кабанчик! Хорошо, что 
в лес я всегда беру с собой хлеб. Говорю ласково кабанчику: «Съешь кусочек!». Он понюхал, 
съел и еще просит. Тогда я повернулась, держа кусок хлеба за  спиной, и медленно направи-
лась к дому, а кабанчик за мной. Вошел кабан в мой амбар, а я думаю: «Вот откормлю его 
за лето, если не убежит, а осенью приготовлю шашлык. Приглашу всех в гости, посмотреть 
на кабаньи кости…». – Ну, конечно же, я шучу! Ха-ха-ха, кабанчик, не грусти, я тебя на волю 
отпущу! А гостей своих я пирогами угощу! С 1 апреля!

Г. ПЕРМИНОВА, с. Иркилик.
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