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20 апреля - малооблачно,  
ночью -40, днем +80.
21 апреля - облачно, 
ночью -10, днем +110.
22 апреля - облачно,  
ночью -50, днем +90.
23 апреля - малооблачно,  
ночью -30, днем +110.
24 апреля - малооблачно,  
ночью -10, днем +150.
25 апреля - ясно,  
ночью +10, днем +180.
26 апреля - малооблачно, 
ночью +30, днем +150.

Прогноз на 17 апреля. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 20 по 26 апреля

Прогноз погоды

Православие

21 апреля. Вход Господень в Иеру-
салим. Вербное воскресенье. 
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Рукотворная стихия Двойная утрата

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 
«Sotochka» 
Тел. 706-100. 
Круглосуточ-

но. 
Поездки 

от 50 рублей.

ЗАКАЖИТЕ 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
В «ВОДА БУРЯТИИ» 

Пробурим скважину за один 
день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам 

скидка. 
Тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
заготовки леса: тракто-
рист на «Т-4М», фронталь-
ный погрузчик, вальщик, 
помощник вальщика. 

Тел. 8 902 161 7061, 
8 914 987 3244.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША!
Центр культуры с. Турунтаево

22 АПРЕЛЯ.
Гастроли театра оперы и балета

10.30, 12.00. Музыкальная сказка 
«Звериная братва». Цена: 150 руб.

18.00. Гала-концерт: мировая клас-
сика в исполнении ведущих артистов 
балета. Цена: 200 руб.

23 АПРЕЛЯ
14.00. Встреча с тружениками 

тыла. Вход свободный.

1 МАЯ
13.00. Мультфильм «Снежная 

королева-3. Огонь и лёд». Вход сво-
бодный.

15.00. Художественный фильм 
«Т-34». Вход свободный.

6 МАЯ
18.00. Праздничный концерт к Дню 

Победы «Не смолкнет слава тех ве-
ликих лет».  Цена билета 50 руб. 
Участникам войны и труженикам 
тыла, детям войны вход свободный.

Дорогие гости и жители с. Турун-
таево! В день Великой Победы 

оставьте все домашние дела! По-
чтите память своих отцов и дедов! 
В этот день в райцентре пройдут 

торжественные мероприятия.

9 МАЯ
10.45. Всероссийская акция «Бес-

смертный полк». Праздничное ше-
ствие (от здания районной админи-
страции).

11.00. Торжественный митинг «Что 
бы ты дышал...»

12.00. Возложение венков у обели-
ска на стадионе (гимназия).

13.00. Смотр-конкурс творческих 
коллективов, предприятий и орга-
низаций инсценированной (зримой) 
композиции«Наша Победа».

20.00. Концертная программа «Под 
мирным небом».

21.00. Дискотека.

22.29. Автомобильная акция «Гу-
док Победы». На площади районно-
го центра все водители на 1 минуту 
включают фары и гудками привет-
ствуют День Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

22. 30. Праздничный салют.

УВАЖАЕМЫЕ  ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Ежегодно с наступлением весеннего пе-

риода осложняется обстановка с пожара-
ми. С 15 апреля в районе введен особый 
противопожарный режим. Администрация 
района совместно с  поселениями, сотруд-
никами противопожарной службы, при не-
посредственной помощи руководителей 
предприятий и организаций принимают все 
возможные меры по предупреждению и 
ликвидации пожаров. 

Этих мер будет недостаточно, если каж-
дый из жителей не примет самое деятель-
ное  участие в предотвращении пожаров, 
десятки и сотни гектаров леса ежегодно 
уничтожается пожарами.

ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В этот пожароопасный период воздержи-
тесь от посещения леса. 

Не допускайте сжигания травы, мусо-
ра, разведения костров на приусадебных 
участках.

Прилегающие к домам территории при-

ведите в соответствие с санитарными нор-
мами.

Не допускайте возгораний при посеще-
нии и уборке на кладбищах.

Проведите разъяснительную работу со 
своими детьми, не разрешайте им играть 
со спичками и другими пожароопасными 
предметами. Не допустите, чтобы детская 
шалость превратилась в большой пожар!    

Давайте будем предельно внимательны, 
бдительны, чтобы не допустить огненную 
стихию на нашу землю. Прошу вас, как 
только заметите возгорание, немедленно 
сообщайте в диспетчерскую службу, теле-
фон 51-0-97.

ДОРОГА  КАЖДАЯ   МИНУТА.
Соблюдение мер пожарной безопасности 

- это залог вашего благополучия, сохранно-
сти вашей жизни и жизни ваших близких.

Защитим от огня лесные насаждения, 
свой дом, свое село, свой район!

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

Уважаемые жители Турунтаевского поселения!
Убедительно просим вас не сжигать мусор и сухую рас-

тительность на территории кладбищ и за их пределами. 
За разведение огня предусмотрен штраф в размере 5000 
рублей.

О.И. ТУТАЕВА, глава Турунтаевского поселения. 

Реакция была мгновенной, да и очаг 
пожара находился практически за око-
лицей. Сил и техники для тушения было 
достаточно. В одной только пожарной 
команде СПК «Прибайкалец» было 20 
человек, а огонь с территории кладби-
ща ушёл на гору, в леса, находящиеся 
в аренде сельхозпредприятия. В вос-
кресный день люди ухаживали за моги-
лами своих близких, они также помог-
ли бороться с огнём. Усилиями лесной 
охраны, пожарных ПЧ-38, добровольных 
помощников очаг загорания был лока-
лизован к 15.00 часам, полностью лик-

видирован ещё засветло, в 20.00 часов.  
На следующий день виновник пожа-

ра, пожилой житель Турунтаева, кото-
рый применил газовую горелку, чтобы 
выжечь траву, был установлен. Он не 
отрицает свою вину, глубоко раскаивает-
ся, но время вспять не повернуть. Огонь, 
мгновенно вышедший из-под контроля, 
повредил много памятников, и лесному 
фонду нанесён ущерб. А чем оценить 

моральный ущерб людям, у которых мо-
гилки и памятники родным превратились 
в обгорелые плиты? Всё-таки запрет на 
использование открытого огня продикто-
ван жизнью, и его надо соблюдать.

Сейчас проводится доследственная 
проверка, меру ответственности опре-
делит суд.  

В этом номере газеты глава райо-
на С.А. Семёнов и глава Турунтаев-
ского поселения О.И. Тутаева вы-
ступили с обращениями к жителям 
района. 

Сергей АТУТОВ.

Первыми заметили огонь на турунтаевском кладбище жители многоэ-
тажек. Они звонили во все службы, призванные бороться с пожарами: 

пожарную охрану, лесхоз, полицию, единую диспетчерскую службу 
районной администрации. Сигналы поступили в 12.20 часов.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ -8 (30144) 51-0-97. Сюда нужно звонить при любых чрезвы-

чайных ситуациях, происходящих на территории района.

ВНИМАНИЕ!
4-й открытый  районный  фести-

валь КВН-2019  среди сельских мо-
лодёжных команд на Кубок Комитета 
по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике районной ад-
министрации «Комедия 21-го века» 
переносится с 19 апреля на май .

В Турунтаеве горело кладбище



Лесная отрасль - веду-
щая в нашем районе и, 
соответственно, самая 
проблемная, начиная с 
заготовки древесины, 
заканчивая хранением 
и утилизацией отходов 
лесопиления. На «кру-
глый стол» под предсе-
дательством главы райо-
на С.А. Семёнова были 
приглашены специалисты 
республиканского агент-
ства лесного хозяйства, 
Бурприроднадзора, на-
логовой инспекции, МВД, 
службы судебных приста-
вов, Гостехнадзора, ка-
рантинного и фитосани-
тарного контроля, охраны 
водных биологических 
ресурсов, госинспектор 
заказника «Прибайкаль-
ский» и лесозаготовите-
ли, работающие на терри-
тории нашего района.  

После краткого вступления 
главы района о важности для 
нас этой отрасли слово взял 
заместитель руководителя 
республиканского агентства 
лесного хозяйства (РАЛХ) Дми-

трий Ставников. Он привёл 
статистику незаконных рубок, 
всего их на территории района 
зарегистрировано 55, из них 
на арендованной территории 
- 31, и раскрыты всего 30 про-
центов. То есть большая часть 
«чёрных лесорубов» ушла от 
ответственности. В апреле 
РАЛХ плотно займётся уста-
новкой фотоловушек, показав-
ших свою эффективность, от-
метил он. 

О требованиях Бурпри-
роднадзора по утилизации от-
ходов лесопиления выступил 
Вячеслав Кушнарёв, старший 
госинспектор в области охра-
ны окружающей среды. Горя-
щие свалки опилок опасны как 
в пожарном отношении, так и 
вредны для здоровья населе-
ния, имеющего несчастье жить 
вблизи. 

- У нас в Гурулёво работают 
17 пилорам, и опилки, срез-
ки там как горели, так и про-
должают гореть, как мы их не 
уговаривали. Примите к ним 
свои меры - обратился к нему 
глава района. 

Много претензий к загото-
вителям и переработчикам у 
налоговой инспекции. Светла-
на Булаева, озвучила сумму до-
начисленных платежей за 2018 
год, она составила более 300 
тысяч рублей, надо полагать, 
что не все нарушения были 
вскрыты и подсчитаны суммы. 
Также она напомнила о своев-
ременной подаче деклараций. 

Не вся техника, работаю-
щая на делянах и территориях 
лесоприёмных пунктов, проще 
сказать, пилорамах, зареги-
стрирована, а механизаторы 
зачастую не имеют прав на 
управление. Об этом инфор-
мировал участников «круглого 
стола» главный госинспектор 
Гостехнадзора по Прибайкаль-
скому району Николай Родио-
нов. По данным отдела эконо-
мической безопасности МВД 
,у лесозаготовителей числится 
1121 единица тяжёлой техники, 
и 70 процентов её реально ра-
ботает.   

«Бить будут по самому 
больному месту - по карману» - 
таков был лейтмотив выступле-
ний представителей надзорных 

органов, и лесопользователи 
приуныли. Хотя им не привы-
кать к крутым мерам. 

- А что-нибудь хорошее для 
нас вы можете сказать? - раз-
дался вопрос из зала. Похо-
же, он был риторическим, то 
есть не требующим ответа. 

Между тем, у них было не-
мало острых вопросов. Начи-
ная от открытых аукционов по 
продаже древесины на кор-
ню. Действительно, зачастую 
их выигрывают люди, весьма 
далёкие от лесозаготовок, 
имеющие, как говорится, толь-
ко авторучку и портфель. Но 
портфель у них наполнен не 
документами, а ассигнациями, 
наличие которых и позволяет 
выигрывать аукционы. А потом 
деляны продаются тем же ИП-
шникам, либо завозятся брига-
ды со стороны, у которых голо-
ва не болит за состояние лесов, 
соблюдение правил рубок. 

- Аукцион потому и называ-
ется открытым, что в нём 
может участвовать любой 
гражданин. И по закону не 
допускать к нему мы не име-
ем права, - отвечал Д.Ю. 
Ставников. - Другое дело, что 
нужно вести реестр недобро-
совестных пользователей, 
который даст основание для 
отстранения от аукциона. 

Но чтобы попасть в этот 
реестр, нужно сначала купить 
деляну, «накосячить» на ней, 
и только потом угодить в «чёр-
ный список».

Или другая головная боль 
лесопользователей - кадры. 
Почему у них много «левых» 
работников? Помимо налого-
вых отчислений, работодатели 
сдерживаются от законного 
оформления принятых рабо-
чих, поскольку заметная часть 
наёмных рабочих трудится до 
первой получки, уходя после в 
алкогольный штопор. 

- Ходят слухи, что лесозаго-
товки у нас полностью запре-
тят, - что вы скажете на это?

- Ставится такой вопрос. Но 
это касается только централь-
ной экологической зоны, - от-
ветил представитель РАЛХа. 
- Арендаторов это не кос-
нётся, закон обратной силы 
не имеет. Коснётся только 
договоров купли-продажи 
древесины. Останется толь-
ко заготовка населением для 
личных нужд. 

Кроме крупных заготови-
телей, заключивших договоры 
аренды, лес в нашем районе 
по существу кормит немалую 
часть населения района. И по-
рядок с заготокой и переработ-
кой древесины тоже необхо-
дим.

Сергей АТУТОВ.
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Байкальский лесхоз

Начался 
пожароопасный 

сезон
ГУ РБ «Байкальский лесхоз» сообщает: в соот-
ветствии с приказом республиканского Агент-
ства лесного хозяйства №428 от 15.03.2019 «О 
начале пожароопасного режима» с 17 марта 
2019 г., приказом №565 от 11.04.2019 «О начале 
пожароопасного режима в лесах Байкальского 
лесничества на территории Котокельского участ-
кового лесничества», в связи с чем обращаем 
ваше внимание на правила пожарной безопасно-
сти, для недопущения очагов возгорания. 

Постановлением правительства РФ от 30 июня 
2007 г. № 417 утверждены правила пожарной 

безопасности в лесах 
В период со дня схода снежного покрова до уста-

новления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в лесах ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: разводить костры в хвойных молодняках, на 
гарях, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев. 

В других местах разведение костров допускается 
на площадках, отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

НЕЛЬЗЯ:
- бросать горящие спички, окурки, стеклянные 

бутылки, банки и др.; 
- употреблять при охоте пыжи из горючих или 

тлеющих материалов; 
- оставлять промасленные или пропитанные бен-

зином или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.); 

- заправлять горючим топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнём вблизи машин, заправляемых горючим. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными и иными отходами и му-
сором.

Запрещается выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам и не отделённых 
противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5метра.

Юридические лица и граждане, осуществляю-
щие использование лесов, обязаны хранить горюче-
смазочные материалы в закрытой таре, произво-
дить в период пожароопасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного покрова, древесного 
мусора, других горючих материалов и отделение 
противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра. Обязаны соблюдать нормы 
наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров, утверждаемые министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, а так-
же содержать средства предупреждения и тушения 
лесных пожаров в период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей возможность их не-
медленного использования. 

В случае обнаружения лесного пожара на соот-
ветствующем лесном участке немедленно сообщить 
об этом в специализированную диспетчерскую служ-
бу и принять все возможные меры по недопущению. 

О нарушениях лесного законодательства необ-
ходимо сообщать по телефонам: федеральная дис-
петчерская служба лесной охраны - 8-800-100-94-00, 
Забайкальская база авиационной охраны лесов - 8 
(3012) 20-44-44, Байкальское лесничество- 8(30144) 
54-8-76.

Уважаемые юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 

лесной отрасли!
Сообщаем, что статья 3 Закона Республики Бурятия от 

07.10.2009 г. №1035-IV«Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Республики Бу-
рятия» в части обращения с отходами распиловки и строгания 
древесины дополнена частью 6 следующего содержания:

«6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории пункта приема и отгрузки древесины 
деятельность по переработке древесины независимо от целей ее 
использования, обязаны обеспечить обработку, утилизацию, обез-
вреживание, транспортирование, размещение отходов распилов-
ки и строгания древесины (переработки древесины) или передачу 
указанных отходов после истечения одиннадцати месяцев нако-
пления таких отходов на специально оборудованном месте (пло-
щадке) для дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения».

Изменения вступают в силу с 01.10.2019 г.

В Турке приостановили работу пункта 
приёма и отгрузки древесины 

Он закрыт за нарушения санитарно-эпидемиологических требований 
- Не устранены нарушения в части отсутствия условий для временного 

хранения отходов. Так, хранятся древесные опилки и срезки непосредственно 
на рельефе местности, без укрытия, на расстоянии менее 1 метра от лесного 
массива. Также допускается сжигание срезок и опилок на площади. Не пред-
ставлены документы, подтверждающие отнесение соответствующих отходов к 
конкретному классу опасности, - сообщили в пресс-службе управления Роспо-
требнадзора по Бурятии. 

Объём накопленных отходов на пункте приёма и отгрузки древесины зна-
чительный. Несмотря на неоднократные привлечения к административной от-
ветственности, индивидуальный предприниматель необходимых мер не пред-
принимает. 

28 марта постановлением Прибайкальского районного суда Бурятии деятель-
ность пункта приёма и отгрузки древесины приостановлена на срок 90 суток. 

baikal-daily.ru

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

«Круглый стол» по вопросам требований законодательства по за-
готовке, хранению, переработке и отгрузке древесины прошёл 
в районной администрации

ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА 
НЕ БЕСКОНЕЧНЫ.

Рубить и пилить надо по закону

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 
С.А. СЕМЁНОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

Каждый добрый хозяин с приходом 
Пасхи наводит порядок и чистоту в сво-
ем доме, в своем дворе.

В районе объявлен месячник  чисто-
ты. Давайте вместе наведем порядок в 
нашем общем доме - Прибайкальском 
районе. Уберем мусор вокруг дома, в 
огороде, на прилегающей территории.

По четвергам, 18 и 25 апреля, будут 
проведены субботники по уборке терри-
торий общественного пользования.

Не оставайтесь в стороне. Сделаем 
наши улицы чистыми.

Всего в Прибайкальском районе работает 
101 пилорама.



пановна. – Но хотя бы деревянные 
настилы на крыльцо сделали, я бы 
тогда спокойно на коляске заезжала. 
С пиломатериалом уже договори-
лась, наш предприниматель Николай 
Николаевич  Баташёв согласился 
помочь. 

Но не всё так просто. По закону мон-
таж пандуса обставлен соблюдением опре-
деленных норм, прописанных в государ-
ственных стандартах и СниПах. И чтобы 
его соорудить, учреждению нужно иметь 
разрешение на монтаж конструкции и до-
кументацию, которая даст разрешение на 

его эксплуатацию. Снизу и сверху, обязы-
вает закон, должны иметься площадки, ко-
торые, как правило, покрывают специаль-
ным, антискользящим покрытием и красят 
в другой цвет. К тому же строго регламен-
тируется угол наклона, ширина пандуса, 
требования к поручням и тому подобное. 
Если учреждение построит пандус вне этих 
норм, ему грозят штрафные санкции.

Таким образом, установка пандуса ста-
новится очень дорогостоящим процессом.

Неподъемная сумма строительства и 
является причиной задержки возведения 
конструкции. 
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В редакцию поступают жалобы от мно-
гих жительниц района на отсутствие 
врача акушера-гинеколога в Прибай-
кальской ЦРБ. Многие поднимают этот 
вопрос и в социальных сетях. 

Так, в группе «Подслушано в Турунтаево» в 
ВК был опубликован пост следующего содер-
жания: 

«Петрова Марина Георгиевна моло-• 
дец, в отсутствие гинеколога выполняет такой 
большой объем работы. Вела у меня всю бере-
менность. Я благодарна ей за внимательность, 
хорошее отношение. Если бы не было её, при-
шлось бы вставать на учёт по беременности 
в городе. А в положении постоянно ездить в 
город тяжело, в первый триместр токсикоз, 
а в третьем постоянно не хватает воздуха в 
транспорте», 

«Особенно ночью в город свозить • 
женщину, а утром сидеть и вам улыбаться!», 

«Марина Георгиевна, бесспорно, мо-• 
лодец! Но куда смотрит администрация район-
ной поликлиники? Женщины в очередной раз 
остались один на один со своей проблемой!!! 
И дела как-будто нет до этого никому!». 

В редакцию женщины тоже обращаются с 
этой жалобой.

Возвращаясь к напечатанному

Недавно у Зои Степановны ампутировали вторую ногу. А про-
блема с пандусом так и не решилась.

- Спасибо Эшмамату Табалдыевичу Рысову за отзывчи-
вость и помощь: он мне перевязки сам делал, - благодарит  
главврача  Итанцинской врачебной амбулатории Зоя Сте-

Всего две ступени и порог отделяют пациента 
от больницы. История не завершена

Зоя Степановна Петрова часто обращается по 
месту жительства в Итанцинскую амбулаторию. У неё 
сложное заболевание, диабет второго типа, и без вра-
чей никак нельзя. В прошлом году в номере газеты от 
19 октября мы писали, что огромным неудобством для 
больной женщины-инвалида является отсутствие пан-

дуса в амбулатории, куда на коляске самостоятель-
но попасть невозможно. Ведь основное её средство 

передвижения – инвалидная коляска.

Жизнь без 
пандуса

Неподдельная радость светилась 
в глазах пожилых женщин, когда 
в гости к ним прибыли председа-
тель районного Совета ветеранов, 
а также серебряный волонтёр 
Татьяна Чиркова и главный 
специалист районного Совета де-
путатов Зоя Белоколодова. Они 
поздравили Галину Дмитриевну 
ПЕДЫНИНУ (на фото справа) и 
Зою Леонтьевну ЛЫСОВУ (на 
фото слева) с юбилеем.

Галина Дмитриевна родилась 
23 марта в далеком 1924 

году в селе Красноярово Иволгин-
ского района. В годы войны она 
трудилась на Улан-Удэнском судо-
ремонтном заводе, потом с группой 
комсомольцев-добровольцев ушла 
на фронт. Её зачислили в 12-ю воз-
душную армию, базировавшуюся на 
Востоке. Во время войны с Японией 
Галина Дмитриевна обслуживала 
технику своей армии. После войны 
посвятила жизнь работе в военкома-

те г. Улан-Удэ. Награждена медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», орденом Отечествен-
ной войны II степени. Проживает в 
селе Горячинск, в этом году ей ис-
полнилось 95 лет. Вместе с сыном 
собирается побывать 9 мая на пара-
де в Москве. «Если давление не под-
ведёт», - шутливо отвечает Галина 
Дмитриевна. .

Зоя Леонтьевна работала за-
ведующей Ангырской мо-

лочнотоварной фермы. Родилась 28 
февраля 1928 года в селе Ара-Киреть 
Бичурского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей 
было всего 13 лет, но она, не заду-
мываясь, пошла работать. В 1970 
году семья переехала в Карымск, 
затем в Ангыр, где проживает и сей-
час. Имеет звания «Ветеран труда», 
«Ветеран тыла», «Мать-героиня» и 
ещё много других наград.

Марина БОРОДИНА.

Мы отправили официальный запрос в ЦРБ 
с просьбой предоставить информацию о 
том, как решается кадровый вопрос по 
решению проблемы отсутствия врача-
гинеколога в больнице. 
 Отвечает   З.Б. Жамбалов, главный врач 
ЦРБ:

«В связи с отсутствием специалиста вра-
ча  акушера-гинеколога направлена заявка 
о потребности медицинского работника для 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в министерство 
здравоохранения Республики Бурятия, ва-
кантная должность «врач-акушер-гинеколог» 
включена в Программный реестр должностей 
врачей-специалистов. В 2019г. планируется 
осуществлять единовременные компенсаци-
онные выплаты по программе  «Земский док-
тор», «Земский фельдшер». 

Ежегодно среди выпускников школ Прибай-
кальского района проводится профориента-

ционная работа по медицинским профессиям 
для дальнейшего их обучения и трудоустрой-
ства в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».                        

Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская цен-
тральная районная больница», начальник отде-
ла кадров, заместители главного врача, глав-
ная медицинская сестра ежегодно принимают 
участие в проведении ярмарок врачебных ва-
кансий для выпускников медицинских ВУЗов, 
СУЗов, врачей-интернов, врачей-ординаторов 
и молодых врачей на базе  ГОУ ВПО «Бурят-
ский государственный университет». 

Для предоставления информации о врачеб-
ных вакансиях, средних медицинских работни-
ков  ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» отделом ка-
дров проводится также следующая работа:

- предоставление заявок вакантных долж-
ностей в Центр занятости населения Прибай-
кальского района – ежемесячно; 

- размещение врачебных вакансий на сай-

тах Министерств здравоохранения России, 
Республики Бурятия. 

Министерством здравоохранения РБ 
реализуется республиканская целевая про-
грамма «Развитие кадров здравоохранения 
Республики Бурятия». Данная программа 
предполагает решение  следующих задач:

- укомплектование квалифицированными 
специалистами и  повышение обеспеченности 
врачами и средними медицинскими работни-
ками районных лечебно-профилактических 
учреждений;

- обеспечение рационального использова-
ния врачебных кадров;

- повышение эффективности системы 
управления кадровыми ресурсами;

- повышение качества оказания медицинской 
помощи с ориентиром на усиление профилакти-
ческой работы, диспансеризацию населения;

- улучшение жилищных условий специали-
стов, работающих в области здравоохранения;

-подготовка специалистов в целевой кли-
нической ординатуре, аспирантуре для ока-
зания высокотехнологической специализиро-
ванной медицинской помощи в районе».

ОТ РЕДАКЦИИ.  Как предполагаем из 
официального ответа: врача-гинеколога в 
ЦРБ нет,  и в ближайшее время не предвидит-
ся. Слишком редкая профессия.

Ответ З.Б. Жамбалова, главного 
врача ЦРБ:  

- В 2019 году ГБУЗ «Прибай-
кальская  ЦРБ» вошло в государ-
ственную программу «Доступная 
среда». Строительство пандуса во  
врачебной амбулатории с. Кома 
планируется в 2020 году. 

Так что Зое Степановне и дру-
гим колясочникам Итанцы придется 
терпеть еще не меньше года. 

Елена ГОРБУНОВА.

Гинеколог – 
профессия редкая

Этим объясняет руководство ЦРБ его отсутствие в больнице

Чтобы помнили

Женское лицо войны
Дню Победы посвящается

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!     ДЕНЬ ПОБЕДЫ!     ДЕНЬ ПОБЕДЫ!     ДЕНЬ ПОБЕДЫ!     ДЕНЬ ПОБЕДЫ!     ДЕНЬ ПОБЕДЫ!     ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

22 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, ВТОРНИК 24, СРЕДА 25, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 8 902 535 7351.

СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «TORRENT» 
 21 СКОРОСТЬ - 9 990 РУБЛЕЙ. 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 24 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+
16.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
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, 17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+ 
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
22.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 0+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
08.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.05 “СИТА И РАМА” 0+
09.30 “ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 
БИЛИБИНА” 0+
10.10, 23.40 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 “ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О 
МАРЕЦКОЙ?” 0+
13.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 0+
13.30, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 0+
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
15.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
15.15, 21.45 “КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ” 0+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.35 ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ 
19.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
23.10 “ПРОПОВЕДНИКИ. ПРОТО-
ИЕРЕЙ ПАВЕЛ АДЕЛЬГЕЙМ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)” 12+
11.35 “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 ПРИГОВОР. ТАМАРА 
РОХЛИНА 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.15 «БРАТЬЯ» 16+ 
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОС-ТИ 
9.20, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+ 
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.00 “ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ” 
16+
19.50 “ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПА-
РАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ” 
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+ 
00.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ” 12+
 

06.00, 10.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “РАСПЛАТА” 16+
23.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “КУРЬЕР” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 21.00, 
23.40 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 21.10, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “ГАМБУРГ”- 
“ЛЕЙПЦИГ” 0+
16.00, 10.25 КОМАНДА МЕЧТЫ 12+
17.10 ФУТБОЛ. “ТОТТЕНХЭМ”- 
“БРАЙТОН” 0+
19.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.50 ФУТБОЛ. “АЛАВЕС”- 
“БАРСЕЛОНА” 0+
00.25 ФУТБОЛ. “РУБИН”- “УФА”.  

 

06.30, 18.00, 23.35 6 КАДРОВ 16+ 
07.00, 12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.25, 19.00 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00, 00.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
13.05, 20.20 «ЧАС ПИК-2» 12+
14.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ГЕРАКЛ» 16+
02.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 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 25 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
01.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 “МАЛЬЦЕВА”
10.00 «МУХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 
«СЕГОДНЯ»
11.20, 20.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+ 
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
22.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 0+
09.05 “СИТА И РАМА” 0+
09.50, 14.55, 19.25 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 0+
10.10, 23.40 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 02.15 ХХ ВЕК 0+
13.30, 19.45 ИГРА В БИСЕР 0+
14.15 ОСТРОВА 0+
15.15, 21.30 “КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ” 0+
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
16.40 2 ВЕРНИК 2 0+
17.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.40 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
22.15 ЭНИГМА 0+
23.10 “ПРОПОВЕДНИКИ. 
МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ 
(РАДОВИЧ)” 0+
00.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
11.35 «НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. 
ГЛАВНЫЙ ПАПА СССР» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ВСЯ ПРАВДА 16+
00.05 “АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ” 
16+
07.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 16+
13.25 “БРАТЬЯ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 22 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
14.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
15.20 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+
00.30 ПОЗНЕР 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
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, 17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+) 
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
22.40 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
01.05 ПОЗДНЯКОВ 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+ 
08.35 “АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. 
ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВО-
ЖЕНО...” 0+
09.05 «СИТА И РАМА» 0+
10.10, 13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
10.20 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-
НЕРА ШУХОВА» 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 ХХ ВЕК 0+
13.30, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 0+
14.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
15.10 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 АГОРА 0+
17.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.50 ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕ-
МЕНИ» 0+
22.30 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
23.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. ПРОТО-
ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ» 0+
23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
09.10 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
11.00 “ДОНАТАС БАНИОНИС. Я 
ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН” 12+
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
[12+]
18.55 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 УКРАИНА. МЕНЬШЕЕ 
ЗЛО? 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 

ИЗВЕСТИЯ
06.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.00 «ДИКИЙ-3» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВО-
СТИ
09.25, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40, 11.05, 14.15 1943 Г 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
19.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПА-
РАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 «БАРСЫ» 16+
  

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 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “КАРАТЕЛЬ” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.55, 20.50, 
23.45, 00.50 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 20.55, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- “АТЛЕ-
ТИК” 
16.25 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
16.55 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН”- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 
19.00 ФУТБОЛ. “БЕТИС”- 
“ВАЛЕНСИЯ” 0+
21.25 ФУТБОЛ. “КАРДИФФ 
СИТИ”- “ЛИВЕРПУЛЬ” 0+
23.25 “ЛОКОМОТИВ” - ЦСКА. 
LIVE”. 12+
00.30 “КРАСНОДАР”- “ЗЕНИТ”. 
LIVE”. 12+

6.30, 18.00, 23.40 «6 КАДРОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
7.00, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.30«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
07.50 “СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ” 12+
9.30 МУЛЬСЕРИАЛ 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.20 “ГРОМОБОЙ” 12+
13.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 6+
15.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
17.35 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
20.05 “ЧАС ПИК” 16+
22.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 
00.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 23 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 “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, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+) 
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.05 “СИТА И РАМА” 0+
09.50, 19.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА 0+
10.10, 23.40 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 ХХ ВЕК 0+
13.30, 19.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 0+
14.20 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
15.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
15.15, 21.45 “КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ” 0+
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.35 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
23.10 “ПРОПОВЕДНИКИ. АКА-
ДЕМИК СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ” 0+
00.50 “ВЕЧНЫЙ СТРАННИК” 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
11.35 “ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+
00.05 “МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА” 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.40 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.20 «БРАТЬЯ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.50 “ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПА-
РАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ” 
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+ 
00.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ” 12+
 

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 “РИДДИК” 16+
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+ 
01.30 “КРУТЫЕ МЕРЫ” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 17.20, 20.05, 23.40 
НОВОСТИ
12.05, 17.25, 20.10, 23.50 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.50 КАПИТАНЫ 12+
18.05, 21.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 16+
20.50 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
21.20 “КИТАЙСКАЯ ФОРМУЛА” 12+
00.40 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУ-
ПАТЬ. ФИНАЛЬНАЯ БИТВА”. 12+
01.00 НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ 12+

6.30, 18.00, 23.40 “ 6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.25, 19.00 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.10, 23.55 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
13.10, 20.10 “ЧАС ПИК” 16+
15.10 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
17.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
22.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
01.55 “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ” 12+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 
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26, ПЯТНИЦА 27, СУББОТА

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.25 НЕ ФАКТ! 6+
10.00, 14.15, 15.05 БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА-
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ” 0+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+ 
00.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ” 12+

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 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
23.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 20.50 
НОВОСТИ
12.05, 15.40, 18.35, 22.55 ВСЕ НА 
МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. “ВЕРДЕР”- 
“БАВАРИЯ” 0+
16.10 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. 
ЛАТВИЯ - РОССИЯ. 
19.00 ФУТБОЛ. “АТЛЕТИКО”- 
“ВАЛЕНСИЯ” 0+
20.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “МАНЧЕСТЕР СИТИ” 
23.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ”- “УРАЛ” 
01.30 КЁРЛИНГ. СМЕШАННЫЕ 
ПАРЫ. ЧМ. РОССИЯ - США. 

6.30, 18.00, 23.35 “6 КАДРОВ” 16+ 
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.30, 19.00 “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00, 00.30 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
13.00 “ЧАС ПИК-3” 16+
14.45 “ГЕРАКЛ” 16+
16.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.05 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
22.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
02.30 “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+ 

Судя по погоде, чучело Масленицы выжило и начало мстить. 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 26 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.55 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
18+

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 “СОСЕДИ” 12+
01.30 “МОРОЗОВА” 12+

06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
11.20, 20.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
14.25, 0.50 ОБЗОР ЧП
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+ 
18.15 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
22.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.30 УРОКИ РУССКОГО 12+ 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+ 
08.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.00 «СИТА И РАМА» 0+
09.50, 20.10 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 0+
10.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
13.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК» 0+
13.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+
14.35 ОСТРОВА 0+
15.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕ-
МЕНИ» 0+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЭНИГМА 0+
17.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
19.45 «ДЕЛО №. ВЯЧЕСЛАВ ПЛЕ-
ВЕ. ВЗОРВАННЫЙ МИНИСТР» 0+
20.45 ИСКАТЕЛИ 0+
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
22.30 «ДВА ФЁДОРА» 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.05 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
10.55, 12.50 “МАШКИН ДОМ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
14.15, 16.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ” 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 “РОКОВОЕ SMS” 12+
21.05 “ОВРАГ” 12+
00.10 ОН И ОНА 16+
01.40 “ТАЙНА ПАСХАЛЬНОЙ 
ВЕЧЕРИ” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
06.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
08.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
19.55 “СЛЕД” 16+

07.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
07.50, 09.15 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
10.00, 11.05, 14.15 БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.50, 15.05 “ТРАССА” 16+
19.35, 22.25 ЮНОСТЬ ПЕТРА 12+
22.45 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ” 12+
01.40 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ” 12+

 

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 “ЗА СЕКУНДУ ДО...” 16+
22.00 “КРУГОМ ОБМАН. КАК НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?” 16+
00.00 “ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 23.00 
НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.00, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. ЮНИОРЫ. ЧМ 
17.05 ХОККЕЙ. ЛАТВИЯ-РОССИЯ 
19.25 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. 
22.30 “КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС”. 
12+
23.55, 01.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
“МИРОВАЯ СЕРИЯ”. 
00.40 “КУБОК ГАГАРИНА. ПО-
БЕДА. LIVE”. 12+

06.30, 18.00, 0.00 6 КАДРОВ 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” (16+).
07.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.30 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
19.00 “ЖЕНЩИНА-ЗИМА” 16+
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “МОТЫЛЬКИ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 16.30, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
13.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
15.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
00.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ! 16+
01.00 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
14.00 “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+).   

05.40, 6.15 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ 12+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
06.30, 16.30 “ДВОЕ И ОДНА” 12+
8.10 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.55 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10, 21.20 ГОЛОС. ДЕТИ. 0+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.20 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
17.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
19.20 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+
01.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
02.40 ПАСХА 0+

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 
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
23.10 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 12+

 

05.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.30 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!”. 12+ 
10.25 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
13.55 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+ 
15.40 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+ 
00.05 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА 18+
01.00 СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТ-
НОГО ОГНЯ

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+ 
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 “СИТА И РАМА” 0+
10.55 ТЕЛЕСКОП 0+
11.20 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 0+
12.30 “ПРОПОВЕДНИКИ. 
МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ 
(РАДОВИЧ)” 0+
13.00 “ДВА ФЁДОРА” 0+
14.25 “ПРОПОВЕДНИКИ. ПРО-
ТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ АДЕЛЬГЕЙМ” 
14.55 “МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА” 0+
15.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
16.20 “ПРОПОВЕДНИКИ. АКА-
ДЕМИК СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ” 
16.50 РУССКИЕ СВЯТЫНИ 0+
17.45 “ПРОПОВЕДНИКИ. ПРО-
ТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ” 
18.15 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 0+
18.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
19.40 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ” 
21.05 “ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ” 
22.00 АГОРА 0+
23.00 “С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ” 0+

06.45 МАРШ-БРОСОК 12+
07.15 АБВГДЕЙКА 0+
07.40 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА 12+
08.30 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ 
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
09.35 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
11.30 “ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 
НАПИСАНО...” 12+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
12.45 “НАД ТИССОЙ” 12+
14.25, 15.45 “ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” 12+
18.20 “КАССИРШИ” 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

6.00  “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
12.00 “СЛЕД” (16+) 
1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
01.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА-3” 16+

07.00 “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 0+
08.30 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.10 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
11.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. (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, 19.25 ДУМА О КОВПАКЕ 
12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.40 “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 12+
  

06.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
06.40 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
08.10 “ДОСПЕХИ БОГА-2” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
14.00 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“ХАДДЕРСФИЛД” 0+
16.00, 17.50, 22.20 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.10 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМЬЕР-
ЛИЦА 12+
17.20 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
17.55, 22.25, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. “АТЛЕТИК”- 
“АЛАВЕС”. 
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. 
22.00 “КУБОК ГАГАРИНА. 
ПОБЕДА. LIVE”. 12+
23.25 КАПИТАНЫ 12+
23.55 ФУТБОЛ. “ДИНАМО”- 
“АХМАТ” 

 

6.30, 18.00, 23.05 “6 КАДРОВ” 16+
06.50 “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ” 16+
09.05 “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 16+
13.30 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА” 
16+
17.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
19.00 “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ” 16+ 
00.30 “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ” 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 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
14.35, 01.20 “МУШКЕТЁРЫ В 
3D” 12+
16.50 “КУНГ-ФУ ПАНДА” 0+
22.00 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” 18+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 STAND UP” 16+

06.30 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+
08.20 ЧАСОВОЙ 12+
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 СВЯТАЯ МАТРОНА. “ПРИ-
ХОДИТЕ КО МНЕ, КАК К 
ЖИВОЙ” 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ 12+
13.30 “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
15.15 БАЛ АЛЕКСАНДРА 
МАЛИНИНА 12+
17.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 КВН 16+
00.50 “МЕХАНИКА ТЕНЕЙ” 16+

04.30 ПАСХА ХРИСТОВА 12+
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ 12+
13.25, 01.30 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 
12+
15.00 “БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА” 
12+
16.00 “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 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+) 
23.45 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
01.30 БРЭЙН РИНГ 12+

07.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 0+ 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.50 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ” 0+
11.05 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
11.45 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ” 0+
13.15 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП 0+
14.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
0+
14.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
0+
15.10 IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЕЙ “РУССКИЙ БАЛЕТ” 0+
17.20 ПЕШКОМ... 0+
17.50 ИСКАТЕЛИ 0+
18.35 БЛИЖНИЙ КРУГ АДОЛЬ-
ФА ШАПИРО 12+
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
22.40 “ГИМН ВЕЛИКОМУ 
ГОРОДУ” 0+
23.30 ОПЕРА “САДКО” 0+
 

07.05 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
09.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.15 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.05, 12.45 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
12.30, 01.00 СОБЫТИЯ
14.10 «ДЕДУШКА» 12+
16.25 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
20.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
21.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ

22.15, 01.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+

06.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА-4” 16+
07.30 «МОЯ ПРАВДА. 16+
11.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
12.00, 02.15 СВАХА 16+
12.50 «ДИКИЙ-3» 16+
00.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

07.25 «ПОП» 16+
10.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 “ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИ-
ЦА” 12+
12.30 “СТАЛИНГРАДСКОЕ ЕВАН-
ГЕЛИЕ ИВАНА ПАВЛОВА” 12+
14.15 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
15.05 “МАТЧ” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “ТРАССА” 16+

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
08.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
10.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2» 16+
13.00, 16.45, 20.30 «СМЕРШ» 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+ 
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
12.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
14.15 ФУТБОЛ. “ТОТТЕНХЭМ”- 
“ВЕСТ ХЭМ” 0+
16.15, 18.25, 22.45 НОВОСТИ
16.25 ФУТБОЛ. “УФА” - “УРАЛ” 
18.30 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
19.00, ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. 
22.15 КУБОК ГАГАРИНА. ПУТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ 12+
22.55 “ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
АРНЕМЕ”. 12+
23.25 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
ЦСКА. 
01.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 

 

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 КАД-
РОВ 16+
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.05 “КУНГ-ФУ ПАНДА” 0+
15.20 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
18.50 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
22.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
00.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ! 16+
01.45 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
.

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30 ПЕСНИ 16+
21.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
23.30 STAND UP 16+

Районный Совет вете-
ранов  и Совет ветеранов 
Турунтаевского поселе-
ния выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смер-
ти участницы трудового 
фронта, ветерана труда 

БУРДУКОВСКОЙ 
Таисии Алексеевны.

В соответствии  с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ». Федеральным Законом от 29.12.2004 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Гра-
достроительный кодекс РФ», решением представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08. 06.2007 №310 
«Об утверждении порядка  «О публичных слушаниях в Прибайкаль-
ском районе». 

ЛОБАНОВА Людмила Федоровна информирует о подготовке и про-
ведении публичных слушаний на предоставление разрешений  на  откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка. Ме-
стонахождение объекта: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. 
Дачная, дом 10, кадастровый номер земельного участка 03:16:050151:2.

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои предло-
жения и замечания в письменном виде с 19 апреля по 20 мая с 9.00 до 
17.00 ч. в рабочие дни по адресу: с. Турунтаево, ул. 1 квартал, д. 5.

Ответственный за организацию публичных слушаний: МО «При-
байкальский район» Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством, 671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 21 мая 2019 г. в 
14.00 ч. в здании Прибайкальской районной администрации.  

В соответствии  с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ». Федеральным Законом от 29.12.2004 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Гра-
достроительный кодекс РФ», решением представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08. 06.2007 №310 
«Об утверждении порядка  «О публичных слушаниях в Прибайкаль-
ском районе» 

ГУРЬЯНОВ Александр Анатольевич информирует о подготовке и 

проведении публичных слушаний на предоставление разрешений  на  
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка. Местонахождение объекта: РБ, Прибайкальский район, с. Троиц-
кое, ул. Библиотечная, дом 4, кадастровый номер земельного участка 
03:16:320102:201.

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои пред-
ложения и замечания в письменном виде с 19 апреля по 20 мая с 9.00 до 
17.00 ч.  в рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. 1 квартал, дом 5.

Ответственный за организацию публичных слушаний: МО «При-
байкальский район» Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством, 671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 21 мая 2019 года 
в 10.00 часов в здании районной администрации.  

Коллектив МОУ «Ко-
менская СОШ»  выража-
ет глубокое соболезнова-
ние  Мушаковой Татьяне 
Анатольевне  в связи со 
смертью отца 

Бурдуковского 
Анатолия Дмитриевича.



На конкурс они представляли работы, 
выполненные в различных техниках декоративно-
прикладного искусства: текстильные куклы 
и игрушки, изделия из фоамирана, ватная 
игрушка. 

Помимо конкурной программы состоялась 
встреча с китайскими школьниками, на которой 
дети разучили китайскую и русскую игры, 
обменялись памятными сувенирами, для детей 
и педагогов были организованы мастер-клас-
сы. Китайские школьники показали технику 
художественного вырезания из бумаги. Картины, 
которые получились, стали памятным сувениром 
для российских ребят и педагогов.

Для делегации из России были организованы  
экскурсии в «Храм Неба», на фабрику 
изготовления ювелирных изделий из морского 
и речного жемчуга, в Парк Сакуры.  Огромное 
впечатление произвели экскурсия на Великую 
китайскую стену и чайная церемония. На чайной 
церемонии нас познакомили с различными 
сортами чая и правилами его заваривания. 
Церемония сопровождалась дегустацией. А 
самой незабываемой для детей и взрослых стали 
экскурсии в парк развлечений «Диснейленд» и на 
лучшее водное шоу Азии.

Награждение победителей состоялось на гала-
концерте. Евгения Иванова, Виктория Тюрюханова 
и Дарья Познякова стали лауреатами 1 степени, 
Софья Сокольникова - лауреатом 2 степени. 

Я также принимала участие в конкурсе среди 
педагогов и награждена дипломом лауреата 

1 степени в номинации 
«Прикладное творчест-
во», дипломом за 
проведение мастер-
класса «Изготовле-
ние мягкой игрушки», дип-
ломом за подготовку побе-
дителей десятого междуна-
родного конкурса-фестива-
ля «Парящий Феникс».

Выражаем благо-
дарность за финансо-
вую  поддержку на-
шего коллектива 
министру образования 
и науки РБ  Б.Б. Жалсано-
ву; главе МО «Прибай-
кальский район» С.А. Се-
менову, главе Ильинско-
го поселения Н.Н. Чел-
макину, депутатам На-
родного Хурала РБ 
Д.К. Дружинину и 
В.Н. Ведерникову, 
педагогам Ильинского 
ДДТ и директору - Г.З. Будаевой; индивиду-
альным предпринимателям Ильинского посе-
ления: Г.К. Скосырскому, К.А. Хомякову, Н.Н. 
Сусловой и другим.

Татьяна КУЛИКОВА, руководитель детского 
творческого объединения мастерской «Изумруд». 
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О вечном

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Ильинцы съездили в Китай
И покорили Пекин

Обучающиеся в мастерской «Изумруд» Ильинского Дома детского творчества 
приняли участие в Х международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Парящий Феникс» в Пекине, посвящённом 70-летию установления 

дипломатических отношений между Китаем и Россией.  

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

О ТОСах, созданных в нашем районе, 
мы неоднократно рассказывали на 
страницах «Прибайкальца». Безусловно, 
ключевым и решающим фактором, как 
и в любом общественном деле, всегда 
является инициатива и активность самих 
жителей. 

Образование ТОСа «Фортуна» в Турун-
таеве стало закономерным желанием жителей 
третьего подъезда дома № 15 первого кварта-
ла. «Фортуна» официально зарегистрирована 
30 ноября прошлого года. Председателем из-
брана Виктория Никифорова. 

- В нашем подъезде 9 квартир: Петровы, 
Вагнер, Никифоровы, Засухины,  Викулины, 
Шарыповы, Малыгины, Малыгины и Сизых. 
Состав ТОСа немногочислен, но все жиль-
цы с активной жизненной позицией. Одним 
из приоритетных направлений деятельности 
ТОСа является благоустройство. Именно 
это зачастую и является первоначальным 
стимулом для объединения жителей - стрем-
ление облагородить свой двор, - рассказы-
вает Виктория Николаевна.

Работа по созданию  своего органа самоу-
правления началась ещё в 2016 году, но реали-

зовать этот проект получилось только сейчас. 
Как рассказывает Виктория, на протяжении 
многих лет они очень дружно живут своим «со-
седским мирком». Все праздники отмечают 
вместе, любые проблемы также решают со-
обща. Они называют себя «соседская родня», 
потому что за годы, прожитые вместе, они не 
просто сдружились, а сроднились. Также все 
вместе занимаются мелким ремонтом комму-
никаций в местах общего пользования. 

И поэтому они решили отказаться от услуг 
управляющей компании, организовать свой 
ТОС и самим заняться благоустройством сво-
ей территории. 

За небольшой срок, что существует ТОС 
«Фортуна», они уже немало, как считают сами, 
сделали. Успели даже в конце прошлого года 
принять участие в конкурсе Турунтаевского по-
селения на «Лучшее новогоднее оформление 
территории ТОСов» и получили награду. Осо-
бое внимание уделяют детям. Проводят с ними 
тематические игры, которые помогают разви-
вать патриотизм, умение дружить, приходить 
на помощь друг другу, бережно относиться к 
природе. И просто отдыхают: катаются с горки 
и взрослые, и дети, а потом, на этой же гор-
ке, устраивают чаепитие. Проводят различные 
конкурсы среди детей. Так, например, провели 

новогодний конкурс на лучший рисунок и луч-
шую поделку. Победителей, конечно же, вы-
брали и наградили. 

В ближайших планах, помимо хозяйствен-
ных дел, мероприятия, посвященные Пасхе и 
Великой Победе. И самое главное – у них есть 
огромное желание и стремление принять уча-
стие во всероссийском конкурсе проектов в 
сфере общественного самоуправления. В об-
щем, планов много, а идей еще больше.

Решая вопросы, связанные с благоустрой-
ством территории, заботясь об улучшении быто-
вых условий, организуя культурно- развлека-

тельные мероприятия, такие ТОСы, как «Фор-
туна», решают множество вопросов. Сегодня у 
каждого ТОСа есть свое видение развития их 
территории, свои проекты по работе с детьми, 
представителями старшего поколения. И, как 
видно на практике, эти начинания успешно 
реализуются. 

Не зря говорят: «Начало дома – это подъ-
езд». Но, увы, далеко не в каждом подъез-
де можно увидеть идеальный порядок, как у 
«Фортуны»..

Марина БОРОДИНА.

ТОСы района

«Соседская родня» в Турунтаеве
Как подъезд дома стал ТОСом

Нестеровцы строят 
часовню на кладбище

Когда поедете мимо Нестерова, обратите внимание: неда-
леко от дороги, на сельском кладбище, выросла деревянная 

часовня. Построила её семья Истоминых, Николай Васильевич 
и его сыновья, Евгений и Алексей. И их помощники: Александр 

Мотус, Андрей Лунёв, Николай Налётов, Сергей Щербаков.  

Главным по строительству 
или, лучше сказать, прорабом 
выступил дядя Николая Василье-
вича Сергей Михайлович Пыха-
лов. А инициатором всего этого  
- его родная сестра, Лидия Васи-
льевна Гашевская.

Вообще идея построить свя-
щенное место для молитвы на 
погосте возникла у Лидии Васи-
льевны давно.

- Раньше к родителям прие-
дешь, они говорили: хоть бы 
свечку за упокой было где 
поставить, молитву по усоп-
шим прочитать, - рассказывает 
Лидия Васильевна. – Ехать в 
храм в Батурино или Турунтае-
во  не у всех односельчан  есть 
транспорт.

Пиломатериал жители села 
взяли от уцелевшего в пожаре 
здания сельской библиотеки. 
Сами разобрали постройку, сами 
сложили стопу. К  концу этой не-
дели планируют закончить кров-
лю, к лету покраску произвести,  
к августу сделать и освятить ико-
ностас. Благословенную молит-
венную поддержку нестеровцам 
в добром деле оказывают сестры 
Сретенского женского монастыря 
во главе с игуменьей Никой.

Елена ГОРБУНОВА.

Благодарим за предоставлен-
ные фото главу Нестеровского 

поселения Л.Г. Зайцеву.



Подошла к концу ежегодная  
экологическая  акция «Покорми 
зимующих птиц», проводимая 
ТОСом «НЕПОСЕДА» с. Ильинка. 
Главное, научить детей заботли-
во относиться к птицам, помогать 
им в трудных зимних условиях. 
Благодаря этой акции, мы сохра-
няем численность птиц родного 
края, делаем легче жизнь перна-
тых в суровую зимнюю пору. 
 

Участники акции смастерили свои 
кормушки для птиц и развешали на тер-
ритории Ильинского поселения. Дети с 
большим удовольствием откликнулись 
на предложение помочь зимующим 
птицам и на время стали архитектора-
ми, строителями и дизайнерами «пти-
чьих столовых». Всего в акции приняло 
участие более 30 семей. Каких только 

«столовых» для птиц не было сделано: 
разных размеров и форм, из самых раз-
личных природных и бросовых материа-
лов (дерева, пластика, прутьев, бутылок, 
коробок и т. д.). Сколько талантов, твор-
чества, мастерства, выдумки и фантазии 
проявили родители вместе с детьми. Все 
кормушки были изготовлены с душой.

Хотим поблагодарить всех участни-
ков. Особенно хочется отметить волон-
терское движение «Послы добра» из 
Дома детского творчества с. Ильинка, 
руководитель Дульская Ю.А., а также 
Фариду и Рустама Агаевых, Полину и 
Аню Молоковых. Каждый участник полу-
чит грамоту и приз.

На снимке: (слева-направо) Молоко-
ва Полина, Молоков Егор Николаевич,  
Молокова Аня, Михалко Галина Федо-
ровна.

Олеся МОЛОКОВА, председатель 
ТОСа»Непоседа» с. Ильинка.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   АПРЕЛЬ 2019

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

Депутаты Госдумы и Межфракционой группы «Бай-
кал» Государственной Думы России провели выездной 
«круглый стол» на тему «Проблемы правового регулиро-
вания охраны озера Байкал». Заседание состоялось на 
побережье великого озера в визит-центре Байкальского 
государственного природного биосферного заповед-
ника в поселке Танхой. 

В работе «круглого стола» также приняли участие 
глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель 
Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, предсе-
датель комитета Народного Хурала по экономической 
политике, природопользованию и экологии Анатолий 
Кушнарев, представители профильных министерств 
и ведомств. На встрече обсудили предстоящие изме-
нения в законодательстве по вопросам сохранения 
озера и Байкальской природной территории. Разговор 
коснулся и того, как идет исполнение поручений прези-
дента РФ Владимира Путина, которые он дал в 2017 
году на совещании в Танхое. По словам председателя 
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимира Бурматова, часть из них так и оста-
лась неисполненной. 

— Здесь, в Танхое, президент дал поручения, кото-
рые касаются внесения изменений в законодательство. 
Среди них — крайне важный для трех Байкальских реги-
онов законопроект об уточнении перечня объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на Байкальской 
природной территории для упрощения строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
К сожалению, Министерство природы России до сих 
пор не довело дело до конца, — посетовал Владимир 
Бурматов. — Ни в правительство, ни в Госдуму доку-
мент так и не поступил, хотя и население, и руковод-
ство регионов принятие этого законопроекта ждут. Мы 
будем требовать исполнения поручений президента.

Председатель Народного Хурала Владимир Пав-
лов в своем выступлении обратил внимание на то, как 
важно выдерживать баланс между сохранением экоси-
стемы Байкальской территории и вопросами комфорт-
ного проживания людей, которые давно поселились на 
берегах Байкала. 

— Развивая регион, мы должны понимать, что глав-
ное его богатство — это человек, которому нужно 
создать комфортные условия жизни и труда, — отме-
тил глава республиканского парламента. — Все законы, 
которые так или иначе связаны с озером Байкал, 
касаются свыше 130 тысяч жителей, проживающих в 
центральной экологической зоне. Последствия нера-
циональной бесхозяйственной деятельности на Бай-
кальской природной территории требуют особого вни-
мания: нет очистных сооружений, нет полигонов ТБО, 
переработки и утилизации древесных отходов. Все это 
негативно сказывается на окружающей среде. 

Владимир Павлов сообщил, что проблемы эколо-
гии Байкала находятся на постоянном контроле депу-
татов Народного Хурала. Принят ряд законов, в основе 
которых лежат принципы сохранения здоровой эколо-
гической обстановки в условиях динамичного развития 
республики. В их числе законы «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об охране окружающей 
среды Республики Бурятия», «Об отходах производ-
ства и потребления в Республике Бурятия». Кроме того, 
Народным Хуралом поддержан ряд проектов федераль-
ных законов, направленных на решение проблем Бай-
кальской природной территории. 

— В 2018 году разработаны и направлены в Совет 
Федерации проекты нескольких законодательных ини-
циатив. В проекте Стратегии СЭР до 2035 года в ходе 
обсуждения была существенно увеличена экологиче-
ская составляющая. Впервые в таком документе опре-
делена историческая миссия сбережения уникальной 
экосистемы озера Байкал. Предлагаем внедрить на 
территории республики пилотный проект устойчивого 
развития «зеленой экономики» с соответствующей 
государственной поддержкой, — сказал спикер респу-
бликанского парламента.

По мнению председателя межфракционной группы 
«Байкал» Сергея Тена, сохранить Байкал могут только 
люди, живущие на его берегах. Очень важно, отметил 
Тен, чтобы был постоянный диалог между западными 
и восточными берегами Байкала и между различными 
уровнями власти, правоохранительными и законо-

дательными. Например, три года назад было при-
нято решение о создании единого координационного 
органа, но ни одного его заседания не состоялось. 

Горячую дискуссию во время совещания вызвал про-
ект Приказа №63 Министерства природы России «Об 
утверждении нормативов предельно допустимых воз-
действий на уникальную экологическую систему озера 
Байкал и перечня вредных веществ, относящихся к 
категориям особо опасных, высокоопасных, опасных 
и умеренно опасных для уникальной экологической 
системы озера Байкал». Он был принят в 2010 году с 
очень жесткими нормативами ограничений для сбро-
сов очистных вод. Сегодняшний проект уточнил пара-
метры вредных веществ, которые могут присутствовать 
в сточных водах, поступающих в Байкал. Одни показа-
тели снижены, другие — ужесточены. Так, существенно 
повышены требования по содержанию свинца, алюми-
ния и фенолов. Мнения участников «круглого стола» в 
этом вопросе разделились. Многие убеждены: если 
соблюдать все нормативы, очистные в Бурятии так и не 
появятся, ведь на сегодняшний день нет технологий, 
которые позволили бы очищать стоки до указанных в 
проекте приказа норм.

— Это виртуальные нормы, которые сейчас не 
выполняет никто. При этом 94% водосбора Байкала 
находится в Бурятии, в Иркутске — только 6 процентов, 
— сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. — У нас в 
прибрежной зоне много населённых пунктов, которые 
вакуумом выкачивают неочищенные стоки и сливают 
их в лесу. Но виртуальные цифры Приказа №63 связали 
работу — мы шесть лет ничего не делали и ещё шесть 
лет не сможем ничего делать. Я буду настаивать на том, 
что мы должны строить очистные. Но если этот доку-
мент не скорректировать, работа будет заблокирована 
ещё на долгие годы.

Предложения участников заседания будут внесены 
в рекомендации «круглого стола», которые профиль-
ный Комитет Госдумы направит в министерство при-
роды России. 

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала

СОХРАНЯТЬ БАЙКАЛ ВМЕСТЕ

719 апреля 2019 годаПАНОРАМА

1. Тема конкурса. Конкурс посвящен 74-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

2. Цели и задачи. 
- Пропаганда исторической значимости подвига населе-

ния нашей страны в годы Великой Отечественной войны. 
- Закрепление в сознании поколений исторической 

правды о событиях тех лет с помощью различных средств 
эмоционального воздействия. 

- Чествование героев и ветеранов этой войны. 
- Развитие самодеятельного художественного творче-

ства. 
- Воспитание художественного вкуса участников и зри-

телей. 
- Подготовка к праздничным мероприятиям, посвящен-

ным 74-й годовщине Великой Победы в Прибайкальском 
районе и привлечение к ним максимального числа жите-
лей нашего района.

3. Сроки и порядок проведения. Конкурс пройдет 9 
мая на площади с. Турунтаево в 12.15 час. Участие в кон-
курсе бесплатное. Для участия в конкурсе руководитель 
коллектива в срок до 06.05.2019 г.  включительно направ-
ляет  анкету-заявку по форме (см. Приложение 1). Кон-
тактный телефон: 8 (30144) 41-5-07 Вера Павловна Хайко-
ва. E-mail: bhakti-83@mail.ru 4.   

4. Требования к участникам. Принять участие в конкур-
се приглашаются самодеятельные коллективы: театраль-
ные, вокальные, хореографические студии предприятий и 
организаций района, исполнители индивидуальных номе-
ров. Запрещено участие профессиональных исполнителей, 
коллективов  и музыкальных руководителей. Количество 
заявленных номеров от одного коллектива не ограничено. 

ГРУППОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
- Сольное исполнение;
- малые формы (2-3 участника); 
- ансамбли.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: без ограничений.
К месту проведения конкурса участники прибывают са-

мостоятельно.
5. Требования к конкурсным работам. Конкурсная про-

грамма проводится в жанре инсценированной (зримой) пес-
ни, танца, театрализованной композиции. Хронометраж – до 
7 мин. Конкурсная работа должна быть показана под фоно-
грамму «минус», песня исполняется полностью вживую. 

Допускается использование легких переносных кон-
струкций, декораций. 

6. Организатор конкурса. АУ «Межпоселенческий куль-
турно - досуговый центр», Управление культуры района.

7. Жюри конкурса. Состав жюри и председатель опре-
деляются оргкомитетом. В состав жюри входят: препо-
даватели учебных заведений, специалисты учреждений 

культуры. Решение жюри закрепляется соответствующи-
ми протоколами, на основании которых участникам при-
суждаются звания лауреатов или участников конкурса. 

Жюри имеет право: делить места среди участников; при-
суждать не все места. В случае, если голосование каких-
либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и 
«против», решающим является голос председателя жюри. 
Аппеляция результатов конкурса не предусмотрена.

8. Награждение. Победителям присваиваются звания 
лауреата (1,2,3 степеней). Результаты конкурса и дипломы 
участника получают все коллективы и исполнители, прини-
мавшие участие в конкурсе сразу после его завершения. 

9. Критерии оценки. Художественный уровень актер-
ских работ, выразительность, артистичность; вокальные 
данные, исполнительское мастерство (в т.ч. дикция, чи-
стота интонирования, артистизм, многоголосие); зрелищ-
ность; хореографичность (сложность элементов); убеди-
тельность созданного сценического образа; полнота и 
выразительность раскрытия темы композиции; соответ-
ствие постановки возрасту и творческим возможностям 
коллектива; яркость и оригинальность режиссерского ре-
шения; качество визуального оформления музыкального 
номера: внешний вид, костюмы, реквизит, декорации.

10. Технические требования. Участники привозят фоно-
граммы с собой на флэш-накопителе (кроме необходимо-
го аудиоматериала, на флэш-накопителе ничего не долж-
но быть).

Приложение 1
АНКЕТА - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ИНСЦЕНИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИИ «НАША ПОБЕДА»
1. Название коллектива ______.
2. Почтовый адрес учреждения _________.
3. Телефон, эл. почта __________.
4. ФИО руководителя коллектива ________.
5. Телефон руководителя ______.
6. Название композиции _______.
8. Продолжительность выступления ________.
9. Наличие музыкального сопровождения (если вживую) 

_______.
10. Количество и возраст участников ________.
11. Сколько микрофонов необходимо ________.
12. Наличие реквизита, декораций и время на их уста-

новку ______.
13. Краткая информация о коллективе и его руководи-

теле ________.
14. Согласие на обработку персональных данных ____.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эл. адрес для заявок: bhakti-83@mail.ru
Контактный телефон: 8 (30144) 41-5-07 Вера Павловна 

Хайкова.

ХОРОШО ПОЁТЕ? 
Тогда конкурс военной песни 9 мая для вас!

30 семей строили 
домики и кормушки

Ильинский ТОС «Непоседа» позаботился о птицах

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

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, 3-12.

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621 2 089,50
Субсидии на выполнение муниципального задания- оплата труда 47 0 01 01001 621 1 462,70
Субсидии на выполнение муниципального задания- начисления на оплату труда 47 0 01 01002 621 626,80
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район»   39 018,70
Общегосударственные вопросы   7 682,50
Обесп. деятельности фин., налог. и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   6 652,20
МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 43 0 00 00000  6 652,20
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000  6 652,20
Основное мероприятие « Повышение качества управления муниципальными финансами» 43 1 01 00000  6 652,20
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81000  6 652,20
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020  6 652,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121 5 039,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122 57,30
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 43 1 01 81020 129 1 521,80
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242 4,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 1 01 81020 244 29,50
Резервные фонды   1 030,30
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  1 030,30
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  1 030,30
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9  00 36000 1 030,30
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муниципального образования «Прибайкальский район»99 9 00 36010  630,30
Резервные средства 99 9 00 36010 870 630,30
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9  00 36020 300,00
Резервные средства 99 9  00 36020870 300,00
Резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 99 9 00 36030  100,00
Резервные средства 99 9 00 36030 870 100,00
Национальная экономика   621,00
Связь и информатика   621,00
МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 43 0 00 00000  621,00
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000  621,00
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000  621,00
Информатика 43 4 01 24000  621,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242 621,00
Жилищно-коммунальное хозяйство   11 413,80
Коммунальное хозяйство   11 413,80
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  11 413,80
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  11 413,80
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, ф/куль-
туры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства 99 9 00 S2140  10 843,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 99 9 00 S2140 243 10 843,20
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 99 9 00 S2910  570,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 99 9 00 S2910 243 570,60
Обслуживание государственного и муниципального долга   16,50
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга   16,50
МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 43 0 00 00000  16,50
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000  16,50
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000  16,50
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010  16,50
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730 16,50
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   19 284,90
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований   62,50
МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 43 0 00 00000  62,50
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000  62,50
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям» 43 2 01 00000  62,50
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090  62,50
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511 62,50
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   19 222,40
МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 43 0 00 00000  19 222,40
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000  19 222,40
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям» 43 2 01 00000  19 222,40
Иные межбюдж. трансферты на выравнивание бюдж. обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 43 2 01 62020  16 144,50
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 62020 540 16 144,50
Частич. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 43 2 01 72А30  3 077,90
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72А30 540 3 077,90
Комитет по управлению муниципальным хозяйством   101 344,70
0бщегосударственные вопросы   4 701,00
Другие общегосударственные вопросы   4 701,00
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инфраструктуры и повышение качества управления мун. собственностью в Пр. р-не в 2015-17 г и до 2021 г» 73 0 00 00000  4 701,00
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000  4 701,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений» 73 1 01 00000  4 701,00
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81000  4 701,00
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020  4 701,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121 3 588,60
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 73 1 01 81020 129 1 083,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244 28,60
Национальная экономика   80 108,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   79 343,40
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Приб. район № в 2015-20 годах  на период до 2021 года» 48 0 00 00000  150,00
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе на 2015-2017 годах и до 2021 года» 48 1 00 00000  150,00
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе» 48 1 01 00000  150,00
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» 
и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000  12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244 12,00
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массовой информа-
ции, общественном транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000  10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244 10,00
Проведение районных мас. мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены акти-
вистов отрядов ЮИД, а/пробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000  10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244 10,00
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и освещением 48 1 01 06000  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244 50,00
Создание системы маршр. ориентирования участников дор. движения (установка дор. знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000  25,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244 25,00
Разработка проектов организации дорожного движения на а/дорогах общего пользования местного значения 48 1 01 09000  43,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 09000 244 43,00
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инфраструктуры и повышение качества управления мун. собственностью в районе в 2015-17 г и до 2021 г» 73 0 00 00000  79 193,40
Подпрограмма «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 4 00 00000  79 193,40
Осн. мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети а/дорог и иск. сооружений на них» 73 4 01 00000  79 193,40
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности 73 4 01 20100  300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 20100 244 300,00
Расходы на разработку проектно-сметной документации 73 4 01 32970  4 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 32970 244 4 500,00
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 4 01 62010  2 304,30

Иные межбюджетные трансферты 73 4 01 62010 540 2 304,30
Софинансирование на строительство моста через р.Итанца на а/дороге по ул.Калинина в с.Турунтаево 73 4 01 S2200  1 128,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 73 4 01 S2200 414 1 128,80
Софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности (ПП «Безопасные и качественные дороги») 73 4 01 S2970  95,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S2970 244 95,30
На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д0200  19 304,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д0200 244 400,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 73 4 01 Д0200 414 18 904,00
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200  3 660,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244 3 660,20
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги) 73 4 01 Д3902  47 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д3902 244 47 900,00
Связь и информатика   265,30
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инфраструктуры и повышение качества управления мун собственностью в районе в 2015-17 г и до 2021 г» 73 0 00 00000  265,30
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000  265,30
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений» 73 1 01 00000  265,30
Информатика 73 1 01 24000  265,30
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242 265,30
Другие вопросы в области национальной экономики   500,00
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инфраструктуры и повышение качества управления мун собственностью в районе в 2015-17 г и до 2021 г» 73 0 00 00000  500,00
Подпрограмма « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 73 2 00 00000  500,00
Осн. мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостр. деятельности, правил землепольз. и застройки» 73 2 01 00000  500,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200  500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство   15 770,70
Коммунальное хозяйство   15 770,70
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инфраструктуры и повышение качества управления мун собственностью в районе в 2015-17 г и до 2021 г» 73 0 00 00000  4 202,70
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000  4 202,70
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений» 73 1 01 00000  4 202,70
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000  2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244 2 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 1 01 62010  2 202,70

Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 62010 540 2 202,70
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  11 568,00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  11 568,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и строительство очистных сооружений 99 9 00 72810  8 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72810 244 4 500,00
Реконструкция очистных сооружений в с. Татаурово Прибайкальского района Республики Бурятия   4 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 99 9 00 72810 414 4 000,00
Строительство очистных сооружений в ст. Таловка Приб. района, в т.ч. разработка проектной документации   4 000,00
Субсидии на реконструкцию  котельной с переводом на эколог. чистые технологии в с. Турунтаево (в т.ч разработка ПСД) 99 9 00 72900  3 068,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 99 9 00 72900 414 3 068,00
Физическая культура и спорт   764,30
Массовый спорт   764,30
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  764,30
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  764,30
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации 99 9 00 L4950  764,30
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 99 9 00 L4950 414 764,30
Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м. в с. Горячинск, Горячинская СОШ   764,30
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района   430 773,50
Образование   426 450,30
Дошкольное образование   102 747,10
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000  102 331,00
Подпрограмма «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 1 00 00000  102 331,00
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000  102 331,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 1 01 13000  22 489,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 45 1 01 13010  22 489,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611 20 078,40

Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13010 611 4 583,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений- оплата труда 45 1 01 13011 611 6 494,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений- начисления на оплату труда 45 1 01 13012 611 2 086,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-электроэнергия 45 1 01 13013 611 3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-ЖКУ 45 1 01 13014 611 3 337,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений- твердое топливо 45 1 01 13015 611 577,60
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621 2 411,40
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621 161,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-оплата труда 45 1 01 13011 621 1 675,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-начисления на оплату труда 45 1 01 13012 621 505,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-ЖКУ 45 1 01 13014 621 69,30
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160  8 433,40
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 72160 611 8 433,40
Субсидии бюдж. учреждениям на финанс. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)45 1 01 72160 611 20,10
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)- оплата труда 45 1 01 72161 611 6 461,80
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)-начисления на оплату труда 45 1 01 72162 611 1 951,50
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 45 1 01 72А30  8 963,30
Субсидии бюдж. учреждениям на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг ( работ) 45 1 01 72А30 611 8 963,30
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 45 1 01 72А31 611 6 884,30
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 45 1 01 72А32 611 2 079,00
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 45 1 01 73020  58 906,40
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 73020 611 58 906,40
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в мун. образовательных организациях - оплата труда 45 1 01 73021 611 44 837,50
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в мун. образовательных организациях - начисления на оплату труда45 1 01 73022 611 13 540,90
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621 3 538,10
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621 43,50
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в мун. образовательных организациях - оплата труда 45 1 01 73021 621 2 684,10
Фин. обеспечение получения дошк. образования в мун. образовательных организациях - начисления на оплату труда 45 1 01 73022 621 810,50
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Приб. район № в 2015-20 годах  на период до 2021 года» 48 0 00 00000  416,10
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок в Приб. районе в 2015-2018 г и до 2021 г» 48 2 00 00000  416,10
Основное мероприятие «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 48 2 02 01000  416,10
Приобретение системы видеонаблюдения 48 2 02 01000  416,10
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 48 2 02 01000 611 416,10
Общее образование   237 136,70
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000  236 960,60
Подпрограмма «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 2 00 00000  236 960,60
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000  236 860,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000  28 483,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений 45 2 01 13020  28 483,70
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 13020 611 28 483,70
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 13020 611 13 411,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений- электроэнергия 45 2 01 13023 611 4 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений- ЖКУ 45 2 01 13024 611 5 494,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений - твердое топливо 45 2 01 13025 611 1 257,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений- газ 45 2 01 13027 611 4 320,00
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 45 2 01 72130  2 440,30
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 72130 611 2 440,30
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160  5 797,50
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 72160 611 5 797,50
Финансовое обесп. получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в МОУ 45 2 01 73030  195 477,70

Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 73030 611 195 477,70
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 73030 611 0,00
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, доп. образования детей в МОУ - оплата труда 45 2 01 73031 611 150 136,50

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ, 
доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - начисления на оплату труда 45 2 01 73032 611 45 341,20

Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. работникам МОУ, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040  4 661,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612 4 661,40
Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. работникам МОУ, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования - оплата труда 45 2 01 73041 612 3 580,20

Выплата вознаграждения за выполнение функций клас. руководителя пед. работникам МОУ, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования - начисления на оплату труда 45 2 01 73042 612 1 081,20

Основное мероприятие «Трудоустройство н/летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 00000  100,00
Организация временного трудоустройства н/летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 02000  100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  45 2 02 02000 612 100,00
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Прибайкальский район № в 2015-20 г. на период до 2021 г.» 48 0 00 00000  176,10
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок в Приб. районе в 2015-2018 г и до 2021 г.» 48 2 00 00000  176,10
Основное мероприятие «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 48 2 02 01000  176,10
Приобретение системы видеонаблюдения 48 2 02 01000  176,10
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 48 2 02 01000 611 176,10
Дополнительное образование детей   26 600,40
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000  26 600,40
ПП «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 3 00 00000  26 600,40
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000  26 600,40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000  15 653,40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования 45 3 01 13030  15 653,40
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (.работ) 45 3 01 13030 611 15 653,40
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (.работ) 45 3 01 13030 611 998,20
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования- оплата труда 45 3 01 13031 611 9 822,60
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования- начисления на оплату труда 45 3 01 13032 611 2 966,50
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования- электроэнергия 45 3 01 13033 611 125,20
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования- ЖКУ 45 3 01 13034 611 1 740,90
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников муниципальных учреждений дополнительного образования 45 3 01 72120  9 770,40
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (.работ) 45 3 01 72120 611 9 770,40
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ дополнительного образования- оплата труда 45 3 01 72121 611 7 504,10
Увеличение фонда оплаты труда пед работников МУ дополнительного образования- начисления на оплату труда 45 3 01 72122 611 2 266,30
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160  24,50
Субсидии бюдж учреждениям на финансовое обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 45 3 01 72160 611 24,50
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы в связи с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 45 3 01 72А30  1 152,10
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72А30 611 1 152,10
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи 
с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года- оплата труда 45 3 01 72А31 611 884,90

Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы .с увеличением МРОТ с 1 мая 
2018 года- начисления на оплату труда 45 3 01 72А32 611 267,20

Молодежная политика   4 948,70
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000  4 948,70
Подпрограмма «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 4 00 00000  4 948,70
Основное мероприятие « Организация летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций» 45 4 01 00000  4 948,70
Оздоровление детей 45 4 01 27000  728,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612 728,40
Организация и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ, оздоров. лагерях с дневным пребыванием и 
иных детских лагерях сезонного действия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за исклЛ организации  отдыха детей в канику-
лярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление

45 4 01 73050  1 847,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612 1 847,70
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление 45 4 01 73140  2 337,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612 2 337,50
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190  35,10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612 35,10
Другие вопросы в области образования   55 017,40
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000  55 017,40
ПП «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 6  00 00000 55 017,40
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000 55 017,40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 01 13000  15 783,80
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040  15 783,80
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111 10 110,10
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119 3 053,20
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242 406,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244 2 209,70
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852 4,30
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160  27 246,30
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111 20 920,50
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 72160 119 6 317,90
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851 7,90
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж сферы .с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 г 45 6 01 72А30  10 261,40
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72А30 111 7 881,20
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 72А30 119 2 380,20
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 2008 г № 394-IV «О наделении 
ОМСУ мун. районов и городских округов в РБ отдельными государственными полномочиями в области образования»45 6 01 73060  69,90

Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111 53,70
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119 16,20
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и обесп. отдыха и оздоровления детей 45 6 01 73160  27,70
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111 21,30
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73160 119 6,40
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81000 1 628,30
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020 1 628,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020121 1 250,60
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 45 6  01 81020129 377,70
Социальная политика   4 323,20
Социальное обеспечение населения   4 323,20
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000  4 323,20
ПП «Соцобеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, предост. учреждениями соцобслуживания населения» 45 7 00 00000  4 323,20
Основное мероприятие « Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000  4 323,20
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, специалистам МУ, проживающим и 
работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия 45 7 01 73180  4 323,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612 4 240,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622 82,60
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района   57 578,20
Образование   6 616,90
Дополнительное образование детей   6 616,90
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 46 0 00 00000  6 616,90
ПП «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» и на период до 2021 года 46 4 00 00000  6 616,90
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000  3 933,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 01 13000  3 933,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования 46 4 01 13030  3 933,80
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621 363,10
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования-оплата труда 46 4 01 13031 621 2 641,90
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр. учреждений доп. образования- начисления на оплату труда 46 4 01 13032 621 797,80
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования-электроэнергия 46 4 01 13033 621 46,70
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования-ЖКУ 46 4 01 13034 621 84,30

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов  от 25 декабря 2018г. №21
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2019 год (тыс. рублей)
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9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

В БУРЯТИИ ВВЕДЁН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

15 апреля 2019 г. постановлением Правительства РБ на территории респу-
блики введён особый противопожарный режим. Данный режим введён во 
всех муниципальных образованиях Бурятии, кроме Баунтовского, Северо-
байкальского, Муйского, Курумканского районов и города Северобайкальск. 
На период действия данного режима введен запрет на разведение костров, вы-
жигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах 
сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на 
землях всех категорий. Исключение – работы, проводимые специа-
лизированными организациями по предупреждению лесных пожа-
ров на землях лесного фонда. 
С момента введения данного режима ужесточаются административные санк-
ции за нарушение требований правил противопожарного режима, штраф на 
граждан составит до 4 тыс. руб., на должностных лиц – до 30 тыс. руб., на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица – до 40 тыс. руб., на юридических лиц – до 400 тыс. руб. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 апреля 2019 г. № 100

В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 84 Лесного кодек-
са РФ, в целях обеспечения организации туше-
ния лесных пожаров на территории Прибайкаль-
ского района:

1. Установить с 15 апреля 2019 г. начало ле-
сопожарного сезона на территории Прибайкаль-
ского района.

2. Рекомендовать  руководителям лесничеств, 
расположенных на территории Прибайкальского 
района (Байкальского, Кикинского, Прибайкаль-
ского):

2.1. Обеспечить реагирование на возникаю-
щие очаги лесных пожаров, организацию их 
тушения и ликвидацию, привлечение к тушению 
лесных пожаров сил и средств лесопожарных 
команд АУ РБ лесхозов - Байкальского, Кикин-
ского, Прибайкальского, лесопользователей и 
арендаторов лесных участков;

2.2. Информацию о проводимых мероприяти-
ях по обнаружению, тушению и ликвидации лес-
ных пожаров в установленные сроки направлять 
в ЕДДС МО «Прибайкальский район»;

2.3. Своевременно организовывать и прово-
дить мероприятия по ограничению, запрету на 
посещение лесов населением, въезда транспорт-
ных средств  в леса на период действия особого 
противопожарного режима, ЧС, обусловленных 
лесными и природными пожарами.

3. Рекомендовать главам МО СП района:
3.1. В соответствии с законодательством РФ 

принять участие в предупреждении возникнове-
ния и тушения лесных и природных пожаров;

3.2. В период лесопожарного сезона прово-
дить комплекс мероприятий по профилактике и 
предупреждению лесных и природных пожаров;

3.3. Обеспечить защиту населённых пунктов 
от лесных и природных пожаров.

4. Рекомендовать руководителям организа-

ций, учреждений расположенных на территории 
района, независимо от форм собственности:

4.1. В соответствии с законодательством РФ 
принять участие в предупреждении возникнове-
ния и тушения лесных и природных пожаров;

4.2. Организовать и провести профилактиче-
скую работу с персоналом по соблюдению пра-
вил противопожарной безопасности в лесах.

5.  На период действия лесопожарного сезона 
на территории района организовать работу меж-
ведомственного штаба МО «Прибайкальский 
район» по охране лесов от пожаров.

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

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

Глава С.А. Семёнов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2019 г. № 189. г. Улан-Удэ
О введении на территории Республики Бурятия 

особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-
тьей 27 Закона РБ от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной 
безопасности в РБ», в целях осуществления профилак-
тических мероприятий, своевременного принятия мер 
по предотвращению возникновения природных пожаров 
Правительство РБ постановляет:

1. Ввести на территории Республики Бурятия особый 
противопожарный режим: 

1.1. В границах МО «Баргузинский район», «Бичурский 
район», «Джидинский район», «Еравнинский район», «За-
играевский район», «Закаменский район», «Иволгинский 
район», «Кабанский район», «Кижингинский район», «Кях-
тинский район», «Мухоршибирский район», «Окинский 
район», «Прибайкальский район», «Селенгинский район», 
«Тарбагатайский район», «Тункинский район», «Хорин-
ский район», «Город Улан-Удэ» - с 15 апреля 2019 г.

1.2. В границах МО «Баунтовский эвенкийский район», «Ку-
румканский район», «Муйский район», «Северо-Байкальский 
район», «Город Северобайкальск» - с 1 мая 2019 г.

2. На период действия особого противопожарного ре-

жима установить запрет на:
- разведение костров на землях всех категорий за 

пределами специально предусмотренных мест массово-
го посещения граждан, установленных исполнительным 
органом государственной власти РБ в сфере лесных от-
ношений, органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в РБ в пределах 
компетенции и оборудованных в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности;

- выжигание сухой травы, мусора и проведение пожа-
роопасных работ в границах сельских и городских поселе-
ний, городских округов, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, на предприятиях, на зем-
лях всех категорий за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями в целях предупре-
ждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соот-
ветствии с лесным законодательством.

3. Республиканскому агентству лесного хозяйства 
(Мартынов А.В.) в установленном законодательством по-
рядке обеспечить принятие решений об ограничении пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в РБ:

4.1. Принять меры по недопущению: 

- разведения костров за пределами специально преду-
смотренных мест массового посещения граждан; 

- выжигания сухой травы, мусора и проведения пожа-
роопасных работ.

4.2. В установленном законодательством порядке обе-
спечить принятие решений об ограничении пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах.

4.3. Организовать работу патрульных, патрульно- ма-
невренных, патрульно-контрольных, маневренных групп 
на прилегающих территориях.

4.4. Организовать работу наблюдательных постов по 
каждому населенному пункту.

4.5. Организовать подготовку для возможного исполь-
зования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и 
землеройную технику. 

4.6. Принять меры по увеличению противопожарных 
разрывов по границам населённых пунктов и созданию 
противопожарных минполос в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями.

4.7. Организовать совместно с сотрудниками ГУ МЧС 
России по РБ, МВД по РБ, РАЛХ, Республиканского агент-
ства ГО и ЧС, ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузин-
ского государственного природного биосферного запо-
ведника и Забайкальского национального парка», ФГБУ 

«Национальный парк «Тункинский», ФГБУ «Государ-
ственный природный заповедник «Джергинский», ФГБУ 
«Байкальский государственный природный биосферный 
заповедник» проведение разъяснительной работы среди 
населения о мерах пожарной безопасности, действующем 
особом противопожарном режиме и порядке действий в 
случае возникновения пожара.

5. Рекомендовать ГУ МЧС России по РБ (Марков А.А.) 
совместно с МВД по РБ (Кудинов О.Ф.), РАЛХ (Мартынов 
А.В.), Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по РБ (Дремов К.Г.), Бай-
кальским межрегиональным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Шар-
гаев П.М.) и главами муниципальных образований в РБ 
организовать работу по выявлению и привлечению к от-
ветственности лиц, виновных в возникновении лесных 
пожаров, лиц, допустивших нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах, особого противопожарного режи-
ма, а также лиц, по вине которых допущены неконтроли-
руемые выжигания сухих растительных остатков, мусора 
на сенокосах и пастбищах, других открытых местах на 
землях любых категорий.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства РБ И. Зураев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление При-
байкальской районной администрации от 15.04.2019 года №357.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и E:mail, 
контактный телефон организатора аукциона: МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Прибайкальского райо-
на» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 
67, оф.1, (830144)41-0-50, kuiprb@mail.ru

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) по Лотам № 1-5: путем установления 
платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуаль-
ном порядке;

Лот №1-5: 1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-
нологического присоединения объектов имеется. Конкретная точка 
подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут 
определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присоеди-
нение производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –  с 23.04.2019 г. в 08 ч. 00 
мин. Дата и время окончания приема – 20.05.2019 в 10 ч.00 мин.

Место приема заявок: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1.

Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 
мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

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

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

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ
УФК (МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкаль-

ского района» л.с. 05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. 
ОКТМО 81 642 488. ИНН 0316201955. КПП 031601001. БИК 
048142001. ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного 
участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 

приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 20.05.2019 
г. 10-00 ч. утра местного времени. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона. В случае, если заявителем подана заявка на участие в аук-
ционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между организатором аукциона и заявите-
лем считается совершенным в письменной форме. Обязательного 
заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организа-
тора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допу-
скаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на до 04.05.2019 года

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

Дата и время проведения аукциона: - 24.05.2019 г.: по Лоту №1 - 
13 ч. 30 мин.; по Лоту №2 – 14 ч. 00 мин.; по Лоту №3 – 14 ч. 30 мин.; 
по Лоту №4 – 15 ч. 00 мин.; по Лоту №5 – 15 ч. 30 мин.;

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

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 апреля 2019 г. № 105

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от  
21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  ста-
тьями 53.5, 84 Лесного Кодекса РФ,  статьей  27 Закона 
Республики Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной 
безопасности в РБ», распоряжением  Правительства РБ 
от 15 апреля 2019 г.   № 189  в целях осуществления про-
филактических мероприятий, своевременного принятия 
мер по предотвращению возникновения лесных и  при-
родных пожаров на территории Прибайкальского района:

1. С 16 апреля 2019 года ввести на территории МО «При-
байкальский район» особый противопожарный режим.

2. В связи с установлением особого противопожарного 
режима во всех лесах на территории  Прибайкальского 
района ограничить пребывание граждан в лесах и въезд 

в них на транспортных средствах, принадлежащих граж-
данам.

3. Телефон для обращения граждан и передачи инфор-
мации о нарушениях лесного законодательства, обнару-
женных очагах  лесных и природных пожаров, необходи-
мости проведения  работ по их тушению и ликвидации:

- Единая дежурная диспетчерская служба муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» - телефон – 
8(301-44) – 51-0-97;

- Региональная диспетчерская служба Автономного 
учреждения Республики Бурятия «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов» - 8(301-2) 20-44-44.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований 
сельских поселений Прибайкальского района, руководи-
телям лесничеств,  АУ Республики Бурятия – лесхозов  
расположенным на территории Прибайкальского района  

организовать и обеспечить:
- установку по границам лесов, находящихся в собствен-

ности муниципального образования, государственного лес-
ного фонда предупредительных аншлагов, размером не 
менее 1х 1,5 метра, с указанием информации о введении 
соответствующего ограничения и периода его действия;

- перекрытие шлагбаумами въезды в леса;
- создание контрольно- пропускных постов.
5. Работы,  связанные с обеспечением пожарной без-

опасности в лесах осуществляются в порядке, установ-
ленном лесным законодательством, автономными учреж-
дениями РБ, подведомственными Республиканскому 
агентству лесного хозяйства, лицами, осуществляющими 
использование лесов в соответствии с проектами освое-
ния лесов, прошедшими с положительным заключением 
государственную экспертизу, в соответствии с договора-

ми аренды лесных участков, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования лесными участками, договорами 
безвозмездного пользования лесными участками, лица-
ми,  осуществляющими использование лесов в соответ-
ствии с договорами купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемыми по результатам аукционов, а также в рам-
ках выполнения государственного задания по охране, за-
щите и воспроизводству лесов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

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

Глава С.А. Семёнов.

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
пл. 
кв.м.

Начальная (мин.) цена 
договора аренды (цена 
лота) в размере ежегод-
ного платежа за право 
аренды земельного 
участка (без НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. 
(без 
НДС)

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

Срок 
дей-
ствия 
Дого-
вора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:120109:149 РБ, Прибайкальский район,с.Ильин-
ка, ул.Комсомольская,7/3А 247 3333 1333 100 5 лет Объект гаражного 

назначения

2 03:16:330101:327 РБ, Прибайкальский район,с.Турка, 
ул. Октябрьская, 118/Б

192 7962 3185 239 10 лет Предприниматель-
ство

3 03:16:330105:204 РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Производственная,28

140 2704 1082 81 10 лет Объект гаражного 
назначения

4 03:16:050114:150 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, 108В

625 7370 2948 221 49 лет Отдых (рекреация)

5 03:16:050131:30 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск,  ул.Октябрьская, 15Д 9 529 212 16 10 лет Предприниматель-

ство

Сведения о предмете аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬ-

СКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление При-

байкальской районной администрации от 15.04.2019 г. №357
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона организатора 
аукциона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Прибайкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-0-50, kuiprb@
mail.ru

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене договора купли-продажи, на-
ходящегося в государственной собственности до разграничения 
муниципального образования «Прибайкальский район» (предло-
жения о цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 

3 % от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи 
(цены лота).

Сведения о предмете аукциона: Лот №1- Кадастровый номер 
03:16:000000:10820, местоположение: РБ, Прибайкальский район, 
с.Старое Татаурово, ул.Дачная, 3, площадь участка-880 кв.м., На-
чальная (минимальная) цена договора купли продажи (цена лота)- 
2032,8 руб, Размер задатка- 813 руб., Шаг аукциона-61 руб., Целе-
вое назначение земельного участка- растениеводство.

Дата и время начала приема заявок: 23.04.2019 с 08 ч. 00 мин. 
Дата и время окончания приема заявок – 20.05.2019 в 10 ч. 00 мин.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, 
другие необходимые документы, соответствующие по своей фор-
ме, содержанию и комплектности приложениям к документации о 

проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе 
в установленный срок.

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

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ
УФК (МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкаль-

ского района» л.с. 05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. 
ОКТМО 81 642 488. ИНН 0316201955. КПП 031601001. БИК 
048142001. ЗАДАТОК на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 20 мая 2019 
года 10-00 часов местного времени. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка, является выписка со счета Организа-
тора аукциона. В случае, если заявителем подана заявка на уча-
стие в аукционе в соответствии с требованиями документации об 
аукционе, соглашение о задатке между Организатором аукциона 

и заявителем считается совершенным в письменной форме. Обя-
зательного заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организа-
тора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допуска-
ются. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора купли-продажи (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона до 09.05.2019 года.

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

Дата проведения аукциона: 24.05.2019 года.  Начало проведе-
ния аукциона по Лоту №1 - 09 часов 00 минут. Место проведения 
аукциона: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 
67.

ОСЗН по Прибайкальскому району доводит 
до Вашего сведения, что 2 апреля 2019 г. в поста-
новление Правительства РБ от 02.09.2013 № 466 
«О порядке предоставления мер социальной под-
держки специалистам, проживающим, работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории 
РБ, внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты Правительства РБ и призна-
нии утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Правительства РБ» внесены из-
менения, согласно которым перечисление мер 
социальной поддержки на твердое топливо специ-
алистам, проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории РБ (за исключени-
ем педагогических работников образовательных 
организаций, бывших педагогических работни-
ков образовательных организаций, переведенных 
специалистами в организации, реализующие про-
граммы спортивной подготовки) осуществляется 

не позднее 29 числа месяца, следующего за меся-
цем принятия решения о ее назначении. Меры со-
циальной поддержки по оплате твердого топлива 
за годы, следующие за годом обращения специ-
алиста за мерами социальной поддержки, выпла-
чиваются одновременно всем специалистам до 1 
июля текущего финансового года.

Педагогическим работникам образовательных 
организаций РБ, муниципальных образователь-
ных организаций, бывшим педагогическим работ-
никам образовательных организаций, переведен-
ным специалистами в организации, реализующие 
программы спортивной подготовки, компенсация 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения выплачивается после оплаты граж-
данами за жилое помещение, отопление и осве-
щение и предоставления сведений об отсутствии 
задолженности по оплате за жилое помещение, 

отопление, освещение. 
Предоставление компенсации расходов на 

оплату твердого топлива педагогическим работ-
никам образовательных организаций РБ, муници-
пальных образовательных организаций, бывшим 
педагогическим работникам образовательных 
организаций, переведенным специалистами в ор-
ганизации, реализующие программы спортивной 
подготовки, с 13.04.2019г. осуществляется только 
после представления документов, подтверждаю-
щих оплату твердого топлива и исходя из факти-
ческих расходов на оплату твердого топлива, но 
не более размера выплаты, рассчитанного исходя 
из предельных цен на твердое топливо, установ-
ленных Республиканской службой по тарифам 
РБ, и нормативов расхода твердого топлива на 1 
квадратный метр жилого помещения по муници-
пальным образованиям. Перечисление денежной 

выплаты осуществляется не позднее 29 числа ме-
сяца, следующего за месяцем принятия решения о 
ее назначении.

В перечень документов добавлен документ, 
подтверждающий приобретение твердого топлива 
(товарный и (или) кассовый чек) за предыдущий 
календарный год. То есть, в 2019г. гражданин дол-
жен представить товарный и (или) кассовый чек за 
покупку твердого топлива в 2018г.

Таким образом, с 13.04.2019г. выплата мер со-
циальной поддержки по оплате твердого топлива 
всем педагогическим работникам не может быть 
произведена в связи с отсутствием чеков.

Выплата должна производиться только после 
предоставления документов, подтверждающих 
приобретение твердого топлива.  

Все консультации можно получить по телефо-
нам 52-112, 41-636, 51-456.

А.В. Бубнов, начальник ОСЗН.

Для сведения педагогических работников!

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  19 апреля  2019 года10 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об зкологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000г. администрация МО «Прибайкальский район» уведомляет о про-
ведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) про-
ектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустрой-
ства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационар-
ного электрического освещения на а/д Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ 
– Чита на участках км 100+400 – км 101+450 (н.п. Култук), км 298+770 – км 
300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 – км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 
– км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 (внеуличные наземные 
пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка), Иркутская 
область, Республика Бурятия», разрабатываемого ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на 
основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цель намечаемой деятельности: обустройство автомобильных дорог в 
Прибайкальском районе.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия,  При-
байкальский район, автомобильная дорога Р-258 км 375+070 – км 376+640 

(н.п. Мостовка).
Наименование и адрес Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 670000 

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18. Телефон: (3012) 21-02-29, e-mail: secretar@
fad03.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 19 
апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: ад-
министрация МО «Прибайкальский район».

Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: Ре-
спублика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, с  19 апреля 2019 г по 21 мая 
2019 г ежедневно, за исключением выходных дней; 

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечае-
мой деятельности, включая материалы ОВОС назначено на 21 мая 2019 года 
в 14:00 часов по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Ленина,67, здание администрации.

Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в устной и 
письменной форме по адресу эл. почты: или по адресу: e-mail: admkab@icm.
buryatia.ru. Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, с  19 апреля 
2019 г по 21 мая 2019 г ежедневно, за исключением выходных дней.

С начала 2019 года в регионах России 
регистрируют вспышки заболевания корью, 
хотя официально эпидемия не объявлена. 
Роспотребнадзор связывает рост больных 
корью с вирусом, привезенным из-за 
границы, но, по мнению специалистов, 
немаловажную роль в распространении 
заболевания сыграли отказы от прививок. 

По данным Минздрава, в 2018 году в России 
корью заболело в три раза больше людей, чем в 
2017 году, — около 2,5 тысячи человек. По ситуации 
на начало 2019 года статистики министерства нет, 
но зарегистрированы единичные вспышки кори в 
семи регионах России.

Корь крайне заразная вирусная инфекция, 
болеют которой только люди.

Заболеть может как ребенок, так и взрослый. 
Чаще корью болеют дети до 5 лет. Для взрослых, 
не привитых против кори, также высок риск 
заражения, причем заболевание у них в 
большинстве случаев протекает в более тяжелой 
форме, чем у детей.

Корь остается одной из основных причин смерти 
среди детей раннего возраста во всем мире. 
Большинство смертельных случаев происходит 
из-за осложнений кори. Чаще всего осложнения 
развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 
20.

Корь - это острое инфекционное заболевание с 
высоким уровнем восприимчивости. Заболевание 
характеризуется высокой температурой, 
воспалением слизистых оболочек полости рта и 
верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и 
характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных 
покровов, общей интоксикацией.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Возбудителем кори является вирус. Передается 

болезнь воздушно-капельным путем, источником 
инфекции является только человек, больной корью.

Входные ворота инфекции - слизистые оболоч-
ки верхних дыхательных путей. Далее вирус раз-
носится по кровяному руслу по всему организму.

Первые признаки заболевания появляются на 
8-12 день после заражения и характеризуются 
лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, 
воспалением слизистой глаз. В это время на 
слизистой оболочке щек появляются белые 
пятна, окруженные каймой. На 4-5 день болезни 
за ушами и на щеках появляются высыпания, 
которые распространяются на все лицо и шею. 
Сначала сыпь появляется на теле, а затем – на 
руках и ногах. В период высыпания температура 
тела поднимается до 39 0С, нарастают симптомы 
интоксикации, усиливается насморк, кашель, 
светобоязнь, ухудшается сон. В течение 3-4-х 
дней сыпь исчезает в той же последовательности, 
как и появлялась. 

В последнее время корью чаще стали болеть 
взрослые. Отличительной чертой кори у взрослых 
является выраженная интоксикация и частое 
развитие осложнений таких как, пневмонии, 
энцефалиты, воспаление среднего уха (отит), 
поражение сердца и центральной нервной 
системы, слепоты. Корь у беременных женщин 
может быть опасна для ребенка, особенно на 
ранних сроках и становится причиной выкидыша, 
преждевременных родов, а в отдельных случаях - 
гибели ребенка. Лечение кори должно проводиться 

только под медицинским наблюдением.
Осложнения кори: Слепота; коревой 

энцефалит (приводящий к отеку головного мозга), 
происходит в 1 из 1000 случаев; пневмония; 
ларингиты и ларинготрахеиты, приводящие к 
развитию у детей ложного крупа; корь может 
активизировать течение туберкулеза; отит; корь 
у беременных женщин ведет к потере плода; 1 
ребенок из 300 получает осложнение кори в виде 
энцефалопатии.

Особенно тяжело корь протекает у часто 
болеющих, ослабленных детей.

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
Специфического лечения при кори нет, 

поэтому необходимо своевременно принять меры 
профилактики данного заболевания. Главным и 
наиболее эффективным средством профилактики 
кори является вакцинопрофилактика. Вакцинация 
проводится в плановом порядке, в соответствии 
с Национальным календарем профилактических 
прививок, который регламентирует сроки 
введения препаратов и предусматривает 
плановую вакцинацию всего населения.

Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 
лет. Если вакцинация не была проведена вовремя 
или если отсутствуют сведения о прививках 
против кори, то она проводится взрослым также 
в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Вакцинация против кори показана взрослым 
до 35 лет (включительно), не болевшим, не 
привитым, привитым однократно, не имеющим 

сведений о прививках против кори.
Помимо этого, вакцинацию против кори 

должны проходить взрослые от 36 до 55 лет 
(включительно), относящиеся к группам риска 
(работники медицинских и образовательных 
организаций, организаций торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы), не болевшим, 
не привитым, привитым однократно, не имеющим 
сведений о прививках против кори.

После двукратного введения вакцины, так же, 
как и после переболевания корью, в 95% случаев 
формируется стойкий длительный иммунитет к 
этой инфекции.

ИММУНИЗАЦИЯ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ

Проводится лицам, имевшим контакт с больным 
корью (при подозрении на заболевание), не 
болевшим корью ранее, не привитым, привитым 
однократно - без ограничения возраста.

Иммунизация против кори по эпидемическим 
показаниям проводится в первые 72 часа с 
момента контакта с больным.

Детям, имевшим контакт с заболевшим 
корью, которые не могут быть привиты против 
кори по той или иной причине (не достигшим 
прививочного возраста, не получившим прививки 
в связи с медицинскими противопоказаниями 
или отказом родителей от прививок), не позднее 
5-го дня с момента контакта с больным вводится 
нормальный иммуноглобулин человека.

Если по каким-либо причинам Вы не привили 
своего ребенка и не привиты ранее сами против 
кори, сделайте это без промедления, ведь корь 
совсем не безобидная инфекция. 

Будьте здоровы!

Кабинет медицинской профилактики ЦРБ.

Ваше здоровье КОРЬ. Болеют 
дети и взрослые

В связи с началом пожароопас-
ного периода Отдел внутренних 
дел по Прибайкальскому району 
обращается к жителям и гостям 
района с убедительной просьбой 
неукоснительно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности в лесах, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 
года № 417. В соответствии с этими 
правилами:

В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах 
запрещается:

- разводить костры;
- бросать горящие спички, окурки, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);

- оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами матери-
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.).

- Запрещается засорение леса бы-
товыми, строительными, промышлен-
ными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора также запре-
щено.

Запрещается выжигание травы на 
земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным насаждени-
ям. Кроме этого при объявлении чрез-
вычайного режима вводится запрет на 
посещение лесов без специального на 
то разрешения, и в этом случае любое 
нахождение в лесу, без специального 
разрешения расценивается также как 
нарушение правил пожарной безопас-
ности.

Ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрена:

Ст. 8.32 в КоАП РФ., которая со-
стоит из четырех частей и предусма-
тривает штрафные санкции от 4000 
рублей и выше.

Ст. 261 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за уничтожение 
или повреждение лесных насаждений, 
и состоит также из четырех частей:

Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности наказывается 
штрафом в размере от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными 

работами на срок от четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, если они 
причинили крупный ущерб, наказыва-
ются штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок .

Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений и иных насаждений 
путем поджога, иным общеопасным 
способом либо в результате загряз-
нения или иного негативного воз-
действия наказывается штрафом в 
размере от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до четырех 
лет, либо лишением свободы на срок 

до восьми лет со штрафом в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод от восемнадцати месяца до трех 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частью 
третьей настоящей статьи, если они 
причинили крупный ущерб, наказы-
ваются штрафом в размере от одного 
миллиона до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от четырех до пяти лет либо лишени-
ем свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до 
трех лет или без такового.

О МВД России по Прибайкальскому 
району совместно с лесничествами и 
другими заинтересованными ведом-
ствами организовано патрулирование 
лесных массивов в целях профилак-
тики лесных пожаров, выявления и 
пресечения правонарушений и пре-
ступлений.

С. КАДЫРОВА, зам. начальника 
полиции (по ООП), подполковник 

полиции.

 «Горячая линия» 
Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по РБ 

запускает «горячую линию» по вопросам
КАЧЕСТВА УСЛУГ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С 8 по 28 апреля специалисты Террито-
риального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия в Баргузин-
ском районе по телефону «горячей линии» 
8 (30144) 51179 проконсультируют всех же-
лающих по вопросам:

Какие требования к качеству и безопас-
ности продукции общественного питания 
(санитарные нормы и правила (СанПиН)) 
действуют на территории Российской Феде-
рации;

Как выбрать продукцию здорового пита-
ния в предприятиях общественного питания;

Что включает в себя определение «каче-
ственный продукт питания»;

Требования к предприятиям общественно-
го питания категории повышенного риска, а 
именно, представляющих услуги времяпре-
провождения для семей с детьми, а также 
отдельное детское меню;

Правила доставки продукции обществен-
ного питания по заказу потребителя;

Почему продукция общественного пита-
ния должна быть маркирована;

Как получить информацию на портале 
ГИС ЗИП о выявленной фальсификации 
продукции общественного питания;

Как оформить претензию в адрес пред-
приятия, реализующего продукцию обще-
ственного питания;

Информирования потребителей об адре-
сах и др. контактах, куда необходимо обра-
щаться в случае приобретения некачествен-
ного и потенциально опасного продукта;

Кроме того, консультирование осущест-
вляется Единым консультационным цен-
тром, который функционирует в круглосу-
точном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 
(звонок бесплатный), без выходных дней на 
русском и английском языках.

Операторы Единого консультационного 
центра будут осуществлять непрерывный 
прием звонков, первичную консультацию, а 
также, по отдельным вопросам перенаправ-
лять обратившихся в Управление Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия. Единый 
консультационный центр сможет принимать 
одновременно до 100 звонков. Время ожида-
ния ответа составляет не более 1 минуты.

Нa страницах Государственного инфор-
мационного ресурса в сфере защиты прав 
потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru) 
каждый потребитель может ознакомиться с 
информацией о выявленных специалистами 
Роспотребнадзора фальсифицированных 
продуктах, а также с рекомендациями по 
здоровому питанию. Минимизация рисков 
для здоровья населения и защита потреби-
теля от некачественного продукта и услуги 
является основной целью деятельности Ро-
спотребнадзора. Одним из механизмов до-
стижения этой цели является обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия.

Полиция разъясняет и предупреждает

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение проводит 20 
мая 2019 года в 15-00 часов в здании администрации МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1а, тел. 41-
6-85, публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 
следующего земельного участка на разрешенное использование «предпри-
нимательство»

       - РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Еловский участок, уч 1В «под 
строительство индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застрой-
ки», общей площадью  500  кв.м., с кадастровым номером 03:16:340132:164.  

По всем возникшим вопросам просьба обращаться по тел. 41-6-85, или по 
адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 А.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение проводит 
22 апреля 2019 года в 14-00 часов в здании администрации МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1а, тел. 41-6-85, публичные слушания по вопросу утверждения 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселе-
ние.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться по тел. 41-6-85, 
или по адресу: с. Турунтаево ул. 50 лет Октября, 1 А.
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Как следует из названия конкур-
са, фотографии должны отобра-
жать всё разнообразие минувшей 
эпохи, её светлые и тёмные сторо-
ны. Нужно и краткое описание со-
бытия.

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

Открыта ВАКАНСИЯ  СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №1 Прибайкаль-
ского района. Тел. 8 (30144) 41-6-07.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЮ земельный участок под ИЖС в с. Иркилик. Цена договорная. 

Тел. 51-3-83.     
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Турунтаево. 

Тел. 8 983 338 2378. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик, ул. Ворошилова, 9 за материнский капитал. 

Тел. 8 902 450 9517. 
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком 70 соток, центр с. Турунтаево. 

Тел. 8 983 422 4080, 8 924 399 2345.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж с. Турунтаево,  ул. Юбилейная. 

Тел. 8 914 841 3055.   
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанский. 

Тел. 8 950 390 1726. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 950 131 5116. 
ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру с печным отоплением 

в центре с. Турунтаево, санузел, душевая кабина, 2 этаж. Имеется гараж под 
2 машины, дровяник, огород. Тел. 8 983 331 9975. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 451 6330. 
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с. Турунтаево, пер. Рабочий, 5. 

Тел. 8 950 396 7766. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Патрахина,1. Недорого. Вода, баня, га-

раж, участок 10 соток, страховка. Тел. 8 924 350 4474,  8 923 304 2356. 
КУПЛЮ двух-трехкомнатную квартиру в с. Турунтаево, солнечную, теплую. 

Тел. 8 924 755 5477.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гремячинск с участком. В собственности. Торг уместен. 

Тел. 8 908 598 9168, 8 924 395 3050.
ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме; участок по ул. 

Кооперативная; мебель б/у, картофель. Тел. 8 983 451 8476.
ОБМЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру на дом. 

Тел. 8 914 832 8052.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС». Ремонт холодильников, стиральных машин 

на дому. Установка кондиционеров. Выезд в села. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290.   

ПРИНИМАЕМ заказы на изготовление теплиц, парников, ворот, наве-
сов, палисадников из металла (художественная ковка) по вашим размерам. 
Тел. 8 908 590 3979. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СЕНО. Тел. 8 902 455 8132.
РЕМОНТ компьютеров, планшетов, ноутбуков, телефонов и ЖК-телевизоров. 

Тел. 8 983 458 9436.
ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают банки. Тел: 8 (495) 929-71-07 

(информация 24 часа).
НАРАЩИВАНИЕ ресниц классика, 2D-3D объемы. Стаж работы 3 года. Тел. 

8 929 471 2505.
ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории машин. 

с. Турунтаево, магазин «Любава».
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» по ул. Ленина, 68 РАБОТАЕТ.

МОНТАЖ  системы отопления. Установка котлов, дымоходов. 
Замена труб, радиаторов. 

Также изготавливаем банные печи, котлы  разные. 
Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

ПРОДАМ «Мицубиши L -200». Тел. 8 902 167 0381.
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
КУПЛЮ телегу на «Ниву» б/у; ПРОДАМ квадроцикл. Тел. 8 924 778 3751.
ПРОДАЮТСЯ «Тойота-Королла» 2010 г.в., «Уаз» - санитарка, «ДТ-75» - буль-

дозер, телега 2ПТС-4, «Лэнд-крузер Прадо» 2000 г.в. , ХТС, четырехсторонний 
станок С-26, многопил. Тел. 8 924 3563114, 8 983 533 0738.

ПРОДАЮТСЯ запчасти «Москвич-412, 2141», «Газ-52,53», рама «Газ-52»; бо-
рона; кардан косилки; вилы сенные. Тел. 8 983 451 8476.

ТАКСИ «АЛЬЯНС». 707-960. 

ОАО «БУРЯТГАЗ» РЕАЛИЗУЕТ ГАЗ В БАЛЛОНАХ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ТАРИФУ 30,31 РУБЛЕЙ ЗА 1 (ОДИН) КГ.

(Баллон 50 литров - 575,89 рублей).  
По вопросам заключения договора обращаться по тел.: 8(3012)22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21. (приемная, 2 этаж). Тариф установ-

лен Республиканской службой по тарифам. (Приказ №4/15 от 13.12.2018).

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРЫ. 
ТЦ «Барис», 3-й зал.  

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные двери• 
Остекление балконов. Фасады• 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР• 

с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в здании 
типографии, в магазине «Мука. Корма»). 

Тел. 8 983 451 8055.

Кредиты
«Почта-
банка»,

ОТП-банка

Благословенные котокельские берега!

ПРОДАМ картофель.  Тел. 8 924 451 6330. 
ПРОДАЮ картофель; машину «ИЖ ОДА» 2004  г.в.  Тел. 8 908 590 9128. 
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124.  
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ сухие пиленые срезки. Тел. 8 983 453 5821.
СЕНО. Рулон 25 кг. Тел. 8 983 538 3408. 
ПРОДАЮТСЯ козлята. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАЮТСЯ индюки. Тел. 8 914 844 6545.
КУРЫ-несушки – 350 рублей, молодки белые – 430 руб., красные-450-470 

руб., доставка бесплатная. Тел. 8 902 457 0188. 
ПРОДАМ пчелосемьи. Тел. 8 983 458 3533. 
КУПЛЮ хорошую дойную корову. Тел. 8 914 986 8396.
ПРОДАМ дуги для теплицы; кирпич б/у. Тел.  8 924 359 4165.

РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

«Бессмертный полк» 
Уважаемые читатели! Портреты ваших родственников 

- участников войны вы можете заказать уже сейчас. По 
техническим причинам делаем пока только формат А4 
(20х30 см). Цена 300 рублей, со штендром - 360 рублей. 
Тел. 41-6-50.

Редакция.

В связи с открытием нового салона связи ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ продавца-
консультанта. График 5/2, з/п 25-30 тыс. Тел. 8 952 154 5870, pp@gsm70.ru 

«Яблоку негде упасть» - это выра-
жение справедливо было для берегов 
озера Котокель в летние выходные 
дни. Летнее тепло, замечательная ры-
балка, прекрасная природа манили не 
только прибайкальцев, здесь можно 
было встретить жителей многих райо-
нов республики и других регионов. Не 
останавливала дальняя дорога, а кило-
метр Баргузинского тракта тех лет был 

намного «длиннее» километра наших 
дней. И вся инфраструктура дикого 
отдыха была, что называется, «под ку-
стами». Но ехали, отдыхали и вспоми-
нали о тех днях с удовольствием.

На фото, предоставленном Алексан-
дром Константиновичем ЗАТЕЕВЫМ, 
коллектив ДСУ-3 «Бурятавтодора». 
Озеро Котокель, июль 1975 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Государственное казённое учреждение Республики 
Бурятия «Управление капитального строительства Пра-
вительства Республики Бурятия» (ГКУ РБ «УКС ПРБ»)  
во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 
года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и прика-
за Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений (в форме общественных слу-
шаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту : 
«Скотомогильник в МО СП «Турунтаевское» Прибайкаль-
ского района, Республики Бурятия».

Местоположение объекта: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево. 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: улуч-
шение экологической обстановки в результате биотерми-
ческого обезвреживания трупов животных. 

Заказчик проектной документации: ГКУ РБ «УКС 
ПРБ» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54Б, тел  8(3012)333215).

Разработчик проектной документации и материалов 
ОВОС: ООО «Экопроект» (г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 
тел: 8(3012)216779).

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация МО СП «Турунтаевское» 
Прибайкальского района (с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 
тел: 8(30144) 51-1-63).

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: апрель-май 2019 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и 
техническое задание, доступны для ознакомления и внесе-
ния в письменной форме замечаний и предложений заин-
тересованными лицами с 20 апреля по 22 мая 2019 года по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, тел: 8(3012) 216779, в 
будние дни с 9-00 до 17-00 ч. 

Общественные слушания состоятся 22 мая 2019 года в 
10-00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, конференц-зал, 
тел: 8(30144) 51-1-63.

«Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение 
выражает искреннюю  благодарность за оказанную благотво-
рительную помощь в организации праздничных мероприятий 
«Проводы зимы»  ИП «Грехов А.В.».

Спасибо Вам за Ваше неравнодушие, отзывчивость и по-
нимание. Желаем Вам здоровья и счастья, успехов во всем! 
Пусть Ваши силы и энергия только прирастают, все Ваши 
идеи реализуются!

Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного со-
трудничества.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
С 12 МАРТА ПО 7 МАЯ СТАРТУЕТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «9 МАЯ»!  
Цель акции - оказать внимание ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. Смысл акции в том, что 
с каждой выполненной поездки на такси в благотвори-

тельный 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 подарков. 

Тел. 706-100

Блгодарим родных, друзей, односельчан за моральную 
и материальную помощь в проведении похорон Шадрина 
Ивана Клавдеевича.

Волкова В.Ф., Шадрины.

Прибайкальский районный суд извещает о наличии временной вакансии се-
кретаря судебного заседания и объявляет конкурс на формирование кадрового 
резерва. Приём документов до 7 мая включительно. 

Информация о конкурсе на сайте суда www.pribaikalsky.bur.sud.ru. 
Справки о вакансии по телефону 8(30144)41-5-54.

В Техцентр требуется работник на автомойку. Тел. 8 902 168 7778.



Обращения
* Мужики! Ну не рубите  

сосновый бор на Шлехонке! 
Это же место отдыха жите-
лей Турунтаева!

* Обращаемся к админи-

страции райцентра. По ул. 
Коммунистическая на месте 
бывшего здания РСУ есть 
прекрасное место для дет-
ской площадки, тем более 
детишек здесь много. Вот 
если бы устроить площадку, 
тогда деткам не пришлось 
бы ходить в центр, чтобы 
поиграть.

* Люди! Почему вы так 
жестоки к природе? Сжигая 

лес, вы причиняете вред не 
только природе , но и самим 
себе! Не лучше ли любо-
ваться красотой леса, чем 
задыхаться дымом?

Вопросы 
* Могут ли администра-

ции поселений как-то воз-
действовать на хозяев ма-
газинов, чтобы они ставили 
урны? Может, тогда и мусо-
ра на улицах будет меньше? 

На самой «торговой» улице 
райцентра всего две урны, у 
военкомата и суда. 

* Когда на сельских 
кладбищах проведут сано-
бработку от клещей?

Благодарим
* Жители с. Нестерово 

благодарят за организацию 

концерта КИЦ с. Ангыр! Спа-
сибо!

Приветы и пожелания
* Передаем огромный 

привет нашим дорогим де-
тям Саше и Людмиле Спи-
ридоновым и поздравляем 
с 15-летней годовщиной 
свадьбы! Желаем любви, 
счастья и удачи! Родители.

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.
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НАМ ПЕСНИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!

«Враг рвался к Москве, фашистские 
танки отрезали штаб полка от батальо-
нов. Надо было прорываться из окруже-
ния. Всем штабным работникам пришлось 
взяться за оружие. Стал бойцом и поэт. 
Старый солдат выдержал боевое испы-
тание с честью, вместе со штабом полка 
вырвался из вражеского окружения и по-
пал... на минное поле. Это было действи-
тельно «до смерти четыре шага», даже 
меньше...

После всех передряг, промерзший, 
усталый, в шинели, посеченной осколка-
ми, Алексей Сурков всю оставшуюся ночь 
просидел над своим блокнотом в землян-
ке, у солдатской железной печурки. Мо-
жет быть, тогда и родилась знаменитая 
его «Землянка» — песня, которая вошла в 
народную память как неотъемлимый спут-
ник Великой Отечественной войны».

А. П. БЕЛОБОРОДОВ, генерал армии, 
дважды Герой Советского Союза.

В ЗЕМЛЯНКЕ 
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
   

(Соберите свой песенник Победы).

К 74-летию 
Великой Победы

Уважаемую 
КАЩЕЕВУ Светлану Григорьевну 

поздравляем с юбилеем!
Для нас не просто Вы - учитель,
Вы — педагога эталон,
Вы — классный наш руководитель,
От класса низкий Вам поклон.
Так будьте счастливы всегда,
И пусть невзгоды отступают.
И не грустите никогда,
Мы любим Вас и уважаем!

Ваш 8 «а».

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
МЕЛЬНИКОВУ Наталью Сергеевну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
День сегодня необычный —
Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем.
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы — твоя опора,
Никогда не забывай.

Твои  дети и внуки.

Дорогую, любимую сестру
МЕЛЬНИКОВУ Наталью Сергеевну 

поздравляем  с юбилеем!
Исполнилось тебе, родная,
Сегодня шестьдесят!
И что же? Пусть, не уставая,
Бегут года, летят.
Полна ты жизни, интересна,
Красива, как всегда,
И щедро мудростью житейской
Судьбой одарена.
Тебя мы всей семьёю ценим
И любим всей душой.
Желаем быть тебе счастливой
И вечно молодой!

Сестра Татьяна, зять Сергей.

Любимую тетю Наташу 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая тетя,
Слов добрых не жалея,
Хотим сегодня Вас
Поздравить с юбилеем.
Желаем шестьдесят
Вам с улыбкой встретить,
Моложе Вас душой
Нет никого на свете.
Желаем, чтобы годы
Не были помехой
Для шуток и веселья,
Для радостного смеха.
Желаем, чтоб судьбы
Вы хозяйкой были,
Верили, надеялись
И жизнь свою любили.

Племянники Надя; Оксана и Евгений; 
Марина и Александр; Егор, Саша 

и наши дети.

Поздравляем с днем рождения 
ПОНОМАРЕВА Владимира!

Пусть дом ваш будет полной чашей,
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!

Дядя Коля, тетя Валя Чернецкие.

Уважаемую  
МАНУЙЛОВУ 

Марию Филипповну 
от всего сердца 

поздравляют 
с 90-летием 

администрация и 
Совет ветеранов 

Мостовского поселения!
Дорогая Мария Филип-
повна, на Ваше поколение 
выпало очень много ис-
пытаний и бед, Вам пришлось детьми рабо-
тать в годы войны, восстанавливать народное 
хозяйство в послевоенные годы, поднимать и 
растить детей.  Низкий поклон Вам за ту слож-
ную жизненную дорогу, по которой Вы прошли 
достойно, будучи участником исторических 
событий, трудясь на благо будущего нашей 
страны и грядущего поколения. Желаем Вам 
крепкого здоровья, любви и понимания близ-
ких Вам людей!  

С ЮБИЛЕЕМ!

Районный Совет ветеранов  
поздравляет юбиляров 

МАНУЙЛОВУ Марию Филипповну 
из Мостовки,

 РЕДЬКО Анатолия Иннокентьевича 
из Турки, 

ПАВЛОВА Бориса Васильевича 
из Татаурова!

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день вам всем пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать!

Дорогую тетю 
КАЛАШНИКОВУ Людмилу Павловну 

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

Племянница Светлана и ее семья.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
НАГАЕВА Леонида Андреевича 
поздравляем с днем рождения!

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

Жена Тамара, дети и внуки.

Районный и Итанцинский Советы ветеранов 
поздравляют с юбилеем 

СОБКО Григория Прокопьевича!
От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой мы поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным днем рождения,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Коллектив торгового центра «Барис» отде-
ла «Продукты» поздравляет с юбилеем

КОНДРАТЬЕВУ Татьяну!
20 лет — прекрасный возраст, первый 
                                          взрослый твой рубеж,
Будь красива и счастлива, отдыхать летай 
                                                               в Париж.
Пусть заветные желанья исполняются сполна.
Будь ты доброю девчонкой и прелестной, 
                                                              как весна!
Горячо мы поздравляем, Юбилей... Ура! Ура!

Любимую доченьку, сестру 
ПОПОВУ Елену 

поздравляем с 18-летием!
Тебе желаем, милая, здоровья и добра!
Чтоб самая счастливая на свете ты была.
В твой светлый день рождения
Пусть сбудутся мечты
У доброй и застенчивой богини красоты.
Милашке восемнадцать, наш светлый ангелок,
Тебе желаем счастья и праведных дорог!

Мама, сестра Ксения.

Дорогую внученьку, племянницу, тетю 
ПОПОВУ Елену 

поздравляем с днем рождения!
Пусть судьба тебе откроет двери, окна, все пути,
Начинания любые, чтоб достичь, себя найти!
С днем рождения! Восемнадцать! 
                                 Это лучший возраст, знай. 
Пусть все будет получаться, 
                                    свое счастье повстречай!
Дружбу, и любовь, и силу – все от жизни получай,
Молодой будь и красивой, веселись, 
                                                       люби, мечтай!

Бабушка, дедушка; 
Анатолий, Антон и их семьи.

КУСТЫ СМОРОДИНЫ И МАЛИНЫ
Внимательно осмотрите кусты смородины, и, 

если увидите разросшиеся почки, которые напоми-
нают кочанчики капусты, то немедленно оборвите 
их и сожгите, так как там поселились почковые кле-
щи (в одной почке прячется несколько тысяч этих 
прожорливых вредителей). В апреле они еще не 
успели выйти из почек, и поэтому есть шанс от них 
избавиться;

Малину обрежьте на хорошо развитую почку. 
Прорыхлите почву и удобрите органикой, смешан-
ной с комплексными минеральными удобрениями. 
Замульчируйте междурядья компостом, перегноем 
слоем 4-5 см.

Советы от «Прибайкальца»

САДОВО - ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ В АПРЕЛЕ
На что особо обратить внимание

ТЕПЛИЦА. СЕЕМ В НЕЙ РЕДИС
Обработать теплицы 3%-ной бордоской жид-

костью, чтобы уничтожить возбудителей болез-
ней, а также желательно помыть все прозрач-
ные поверхности теплицы и затем прорыхлить 
почву и заправить ее удобрениями;

В качестве промежуточной культуры можно 
посеять ранние сорта редиса. Он хоть и холо-
достоек, но под пленкой быстрее сформирует 
корнеплоды. Семена сразу стараемся высеять 
на нужном расстоянии друг от друга, чтобы и 
без прореживаний обеспечить растениям и до-
статочную освещенность, и площадь питания.     
Через 10-15 см друг от друга делаем посевные 
бороздки, проливаем их горячей водой и через 
3-4 см друг от друга раскладываем семена. Если 
сомневаемся в качестве семян (старые, щуплые 

на вид), сеем чаще — через 1-2 см, если редис 
взойдет густо, придется проредить, иначе будем 
не урожай собирать, а любоваться цветением 
редиса. Глубина заделки семян — около 1,5 см.     
До появления всходов теплицу не открываем: 
чем теплее, тем быстрее редис взойдет. Но по-
сле всходов температуру в теплице придется 
сдерживать постоянными проветриваниями: 
иначе редис разовьет мощную ботву, но хилые 
корнеплоды.   

В период формирования  корнеплодов для 
редиса очень важны регулярные поливы: по-
чва должна быть постоянно умеренно влажной. 
Перебои в поливах порождают дефекты корне-
плодов: они растрескиваются.

ВЫБОРКА с  сайта «Дачный участок».

Администрация Туркинского поселения 
и Совет ветеранов с. Горячинск 

поздравляют с юбилеем
ЧЕРНЕЦКУЮ Людмилу Анатольевну, 
СУТУРИНУ Татьяну Владимировну, 

УСОВУ Нину Константиновну,
 КОРОВИНУ Марию Константиновну, 

САВИЦКУЮ Тамару Викторовну, 
ТОМСКУЮ Валентину Валентиновну!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
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