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17 марта - ясно,  ночью -130, 
днем +40.
18 марта - ясно, ночью -100, 
днем 00.
19 марта - малооблачно, 
ночью -80, днем +40.
20 марта - малооблачно, 
ночью -70,  днем +50.
21 марта - малооблачно, 
ночью -100, днем +10.
22 марта - малооблачно,
 ночью -60, днем +40.
23 марта - облачно, 
ночью -50, днем +50.
Прогноз на 14 марта по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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ТАКСИ «ГРАНД»
Тел. 

600-580. 

        Солнце                 Луна
17.03 - 7:00; 18:56     7:14;   18:32 
23.03 - 6:46; 19:07     9:57;   0:40         

На предстоящую неделю 
с 17 по 23 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
19 марта - дятел в лесу стучит – 
холода продлятся еще долго.
22 марта - если день теплый – 
будет 40 теплых, а холодный – 40 
холодных дней

17 марта - последняя, третья, Ро-
дительская Суббота Великого по-
ста. Поминовение усопших.

17 марта  1908 г. родился Борис По-
левой, советский журналист и писа-
тель, автор «Повести о настоящем 
человеке».
18 марта 1858 г. родился Рудольф 
Дизель, немецкий инженер и изо-
бретатель, создатель дизельного 
двигателя.
19 марта 1913 г. родился Александр 
Покрышкин, советский летчик-ас, пер-
вый трижды Герой Советского Союза.
20 марта 1933 г. родился Александр 
Городницкий, российский ученый-
геофизик, профессор, известный 
бард и поэт.
21 марта 1685 г. родился Иоганн 
Себастьян Бах, немецкий компози-
тор и органист.
22 марта 1915 г. родился Георгий 
Жженов, советский и российский 
актер театра и кино, Народный ар-
тист СССР.
23 марта 1908 г. родился Анатолий 
Ляпидевский, советский летчик, 
генерал-майор авиации, первый Ге-
рой Советского Союза.

Фото-
репортаж

События на этой неделе будут разви-
ваться стремительно, быстрее, чем мно-
гим хотелось бы. Непросто могут скла-
дываться отношения между близкими 
людьми. Дело в том, что часто бывает 
трудно разобраться со своими чувства-
ми, многое видится в мрачном свете. 
Взаимных претензий становится все 
больше, в результате могут возникать 
серьезные споры. Чтобы избежать их, 
нужны самообладание, деликатность 
и тактичность, а главное – желание со-
хранить мир. Помните, что сейчас не 
время кардинально что-то менять. Если 
вы планируете совершить важные шаги, 
лучше оставить пути к отступлению.
Для достижения каких-то важных целей 
лучше объединиться с единомышленни-
ками. Но найти людей, на которых можно 
положиться во всем, удастся не сразу.

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

8 914 983 83 78 

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

автомобилей. 
Тел. 31-86-91, 

61-07-41.

Эстафета поколений в 
Ильинской школе бокса

18 марта - все на выборы!

Первенство Прибайкальского района 
по боксу среди юношей проводится в честь 
мастеров спорта СССР Владимира Саль-
никова и Владимира Марченко - боксёров 
первого «куренковского» призыва. 

Анатолий Куренков, основоположник 
этого вида спорта в Ильинке, тренировал 
парней в середине 80-х годов. Его воспи-
танники достигли высот в спорте и успеш-
ны в последующей жизни. Один из них, 
кандидат в мастера спорта Сергей Семё-
нов, продолжает дело своего первого на-
ставника, возглавляет детско-юношескую 
спортивную школу, и уже его ученики доби-
ваются успехов на республиканском ринге, 
вышли на всесибирский уровень. Алексей 
Плотников и Максим Никонов пошли по 
стопам своего наставника и работают тре-
нерами в родной Ильинской ДЮСШ. А на 
прошедшем первенстве в качестве рефери 
на ринге и боковыми судьями выступало 
третье поколение ильинских боксёров, пя-
теро из которых уже выполнили кандидат-
ский норматив. 

Большим событием для ДЮСШ стал 
подарок от боксёров старшего поколения 
Андрея Падерина, Павла Данилова (ООО 
«Серебряный ручей»), Андрея Кокшерова 
(сеть кафе «М-55»), улан-удэнского пред-
принимателя Михаила Андреева, сегод-
няшнего москвича Леонида Николаева. Ха-
рактеры, ковавшиеся на ринге, помогли им 
достичь высот, которые позволяют делать 
подарок стоимостью автомобиля и десять 
пар перчаток. Ещё они, несмотря на то, что 
жизнь разбросала по стране, остаются при-
байкальцами и не забыли нанести в центре 
ринга и на двух угловых подушках герб 
родного района.

На новом ринге плохо выступать за-
зорно, и бои шли жаркие. Прибайкалье 

было представлено командами из Турунтае-
ва, Ильинки, Таловки и Татаурова, их гостями 
были юные боксёры из Селенгинска и Камен-
ска, всего 90 человек.

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА ПРИБАЙ-
КАЛЬСКОГО РАЙОНА ПО БОКСУ 

Ильинка: Ярослав Карпов (22 кг), Григорий 
Леонов (30 кг), Кирилл Латкин (40 кг), Максим 
Шишкин (32 кг), Евгений Цыганов (36 кг), Ан-
тон Добрынин (42 кг), Михаил Иванов (84 кг).

Татаурово: Максим Мишарин (34 кг), Да-

ниил Васин (44 кг), Артем Андриевский (46 кг), 
Тамерлан Паздников (34 кг), Даниил Добры-
нин (34 кг), Павел Воротников (54 кг).

Таловка: Леонид Бельков (26 кг), Даниил 
Бурбин (28 кг), Андрей Поплевин (58 кг), Сер-
гей Коркин (63 кг), Ренат Галимуллин  (70 кг), 
Максим Васильев (57 кг).

Турунтаево: Даниил Афанасьев (38 кг), 
Владислав Пантелеев (40 кг), Александр Ми-
нин (50 кг).

Сергей АТУТОВ.
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Конечно, вы все об этом знаете. О 
том, что надо прийти на участки и про-
голосовать, вы видели по телевизору, 
слышали по радио и читали в газетах. 
Кому-то это уже надоело, а кому-то 
просто не интересно.

Хочу сказать всем, у нас не будет 
второго шанса проголосовать или пе-
реголосовать. На ближайшие шесть 
лет определяется судьба всей России 
и нашей Бурятии. От того, кто станет 
Президентом, зависит судьба страны. 
У нас мало друзей, но много недругов, 
которым нужна слабая, покорная и по-
слушная Россия. И только единая воля 
народа является более мощным ору-
жием, чем любая ядерная ракета. 

В Бурятии живут потомки Чингисха-

на, потомки староверов и казаков, дети 
героев Великой Отечественной войны 
- люди, чьи предки доказали свою силу 
и волю.

Давайте и мы с вами проявим волю 
и достойно проведем главные выборы 
страны. К сожалению, мы пока дота-
ционный регион и сильно зависим от 
федеральной поддержки. Последнее 
время мы эту поддержку получаем 
регулярно. Чтобы это сохранилось на 
последующие годы, нужно не сидеть 
дома, а действовать. 

От того, кто станет Президентом, 
зависит судьба всей страны. От того, 
как проголосует Бурятия, сколько че-
ловек придет на выборы, зависит не-
посредственно наше с вами будущее. 

Покажем всей стране, что мы этого бу-
дущего заслуживаем, что наша респу-
блика — это сила. 

Я прошу всех жителей Бурятии, 
всех, кому дорога родная земля и кто 
хочет развития и процветания для себя 
и своих близких, прийти 18 марта на 
избирательные участки и проголосо-
вать за Президента России. 

Хүндэтэ нютагаархид! hунгалтада 
ерэхыетнай уринаб! Россида, Буряад 
Уластамнай хүн бүхэнэй дуу хэрэгтэй. 

Земляки, приходите на выборы. Ну-
жен каждый голос. 

А.С. ЦЫДЕНОВ, глава Респу-
блики Бурятия – Председатель Прави-

тельства Республики Бурятия.

18 марта - все на выборы!
Уважаемые земляки!

18 марта состоятся выборы Президента России

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРУНТАЕВО, 18 
МАРТА ДО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БУДУТ 

РАБОТАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

Маршрут мкр. «Заречка» - до избирательного  
участка № 530 в конторе лесхоза: 

в 10 часов от магазина ИП «Бессонов» (перекрёсток 
улиц Лесная и Лазо, так называемый вагончик), в 11 
часов от остановки на ул. Полевой (в районе развил-
ки улиц Полевая 1, Полевая 2), по этому же маршруту 
третий и четвёртый рейсы состоятся в 13.00 и 14.00 
часов соответственно. 

Маршрут по ул. Ленина до избирательного  участ-
ка в Центральной библиотеке № 529:

В 10 часов от водонапорной башни на перекрёст-
ке ул. Набережная и ул. Ленина, в 11 часов – малая 
стрелка (перекресток ул. Советская и ул. Ленина).

Маршрут до избирательного участка в Доме 
культуры № 528:

пункт сбора в 13 и 14 часов у магазина 
«Изумруд».

ТОСовцы района не раз показывали, 
насколько они дружны и инициативны и что 
сдвинуть  любой камень – нет, глыбу, - там, 
где это, казалось бы, невозможно, им под 
силу. Они умеют встать плечом к плечу в 
самые ответственные моменты, знают, как 
заработать деньги и главное – как потра-
тить их с умом. 

Кстати, хорошая возможность получить 
денежные призы у наших ТОСов в оче-

редной раз появилась в день выборов 18 
марта. Районная администрация объявила 
о специальной акции «Всем ТОСом на вы-
боры!». Победит тот, который будет самым 
многочисленным участником выборов. То 
есть, чем больше членов ТОСа пришло на 
выборы, тем выше шанс победить. 

Условия конкурса публикуются в этом 
номере «Прибайкальца» на 8 странице.

ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ БОЛЬШОЙ ТОСОВСКОЙ КОМПАНИЕЙ
Сфотографироваться и выиграть конкурс

Ольга БУРБИНА, 
председатель ТОСа «Непоседы», 

с.Троицкое:
«Мы поддерживаем акцию «Всем 

ТОСом на выборы!» и обращаемся 
к другим ТОСам района: поддер-
жать её, принять активное участие 
в выборах Президента страны 18 
марта. Прийти большой ТОСов-
ской компанией и проголосовать!»

Наименование 
мероприятия

Дата и место проведения

Народное гулянье 
«Проводы зимы»

Площадь с. Турунтаево, 11:00 ч.

Народное гулянье 
«Проводы зимы»

Дом культуры с. Иркилик, 12:00 ч.

Конкурсно-игровая 
программа для населения

Площадь около Дома культуры 
с. Карымск, в 12:00 ч.

Народное гулянье 
«Проводы зимы»

Площадь около Дома культуры 
с. Гремячинск, в 13:00 ч. 

Народное гулянье 
«Проводы зимы»

Территория около Дома 
культуры с. Нестерово, в 12:00 ч. 

Концерт памяти Высоцкого
Зрительный зал Дома культуры 

ст. Таловка, в 12:00 ч. 

Концерт учащихся 
Таловской СОШ

Зрительный зал Дома культуры 
ст. Таловка в 16:00 ч.

Концерт творческих 
коллективов 

Дом культуры с. Троицкое,
 в 14:00 ч.

Конкурс «Супершкольница» 
с привлечением концертных 
номеров детского сада, 
Дома культуры

Актовый зал Мостовская ОШ,
в 11:00 ч.

Концерт-поздравление 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 
с профессиональным 
праздником 

ДК с. Ильинка,
в 13:00 часов

Концерт народного 
ансамбля «Ивушки»

Около сельской библиотеки с. 
Ильинка,  в 11:00 ч.

Концертная программа 
Зрительный зал Дома культуры 

с. Зырянск,  в 17:00 ч.
Концерт «Россия - Родина 
моя» совместно со школой

Зрительный зал Дома культуры 
с. Старое Татаурово

Концертная программа 
с. Гурулёво спортивный зал,

в 13:00 ч.
Выставка-ярмарка ДПИ Дом культуры с. Кика

Концертная программа 
Дом культуры с. Итанца,

в 14:00 ч.

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Единый экстренный канал помощи  

- 112.
Пожарно-спасательная служба  

МЧС России - 101.
Полиция в Республике Бурятия  -  

102.
Скорая помощь в Республике  

Бурятия - 103.
Оперативный дежурный  Главного  

управления МЧС России по Республике 
Бурятия - 8 (3012) 21-40-42. 

Телефон доверия Главного  
управления МЧС России по Республике 
Бурятия - 8 (3012) 39-99-99. 

Телефон доверия МВД по  
Республике Бурятия – 8 (3012) 292-292.

Телефон дежурного УФСБ по  
Республике Бурятия – 8 (3012) 21-24-69.

Телефон доверия УФСБ по  
Республике Бурятия - 8 (3012) 22-10-28.

Телефон горячей линии  
Территориального центра медицины 
катастроф РБ - 8 (3012) 44-08-22.

АФИША НА 18 МАРТА

18 марта нас ожидают главные 
выборы страны. Я призываю каждого  
прийти на свой избирательный 
участок и реализовать свое право 
голоса, данное верховным законом 
страны – Конституцией России. 

Честные выборы - это выборы 
с высокой явкой. Ведь чем больше 
избирателей высказали свою волю, 
придя на избирательные участки, тем 
весомее будет эта самая воля. 

Нельзя важные решения 
перекладывать на других, по 
принципу: «что мне там делать, там 
и так другие сделают», как снятие с 

себя ответственности.
 Я уверен, прибайкальцы – люди 

неравнодушные, и нас волнует 
будущее страны, в которой мы живем. 
Я прошу вас прийти 18 марта на 
избирательные участки, выразить 
свою гражданскую позицию, проявить 
инициативу, сделать всё возможное, 
чтобы нам с вами и дальше жить в 
стабильном и благополучном мире.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Сергей СЕМЁНОВ, глава 
Прибайкальского района. 



Право и нравы

Первым распадком, в который мы за-
ехали, стал ручей Малый Уналей. Из-за 
обильного снега количество лесных дорог 
существенно снизилось, поэтому встретить 
машину с дровами куда проще, чем летом. 
На одном из перекрестков дороги внимание 
лесников привлек свежий след от трактора, 
которого здесь быть не должно, ведь деля-
ны в этой местности не отведены. Пройдя 
по нему, лесники наткнулись на незакон-
ную деляну - «криминал», спиленный лес 
лежал прямо вдоль дороги. Судя по следам 
от большегрузной машины и свежим опил-
кам на небольшом плотбище, один борт 
«криминалисты» уже вывезли, но почему-
то часть леса бросили или решили вернуть-
ся сюда позже. Спиленные деревья были 
отменного качества - диаметром от 35-40 
см, и ими можно загрузить ещё порядка 
трех бортов. Обойдя окрестность вдоль и 
поперек, лесники пытались найти трактор, 
но нашли только еще теплые кострища от 
мест, где грели технику, и четыре канистры 
из-под солярки. Дождавшись оперуполно-
моченного и следователя Прибайкальского 
РОВД, мы отправились дальше.

- Вот так и работаем, – с сожалением 
вздыхает работник лесхоза Виктор Спи-
рин, который отводит лесные деляны, - 
порой найдешь в тайге подходящий лес, 
и возраст нормальный, и вдалеке от ру-
чья, неделю ездишь, отмеряешь. Но на-
ходятся «особо предприимчивые люди», 
которые за одну-две ночи умудряются 
вывезти лучшие деревья с этой деляны. 

И кому она потом нужна? К тому же 
«криминалисты» не смотрят что рядом 
может быть ручей, их не волнует, что бу-
дет с порубочными остатками, лишь бы 
урвать, а там хоть трава не расти.

Попив чай, мы отправились в Большой 
Уналей, и здесь наш рейд увенчался успе-
хом. Практически сразу на въезде встре-
тилась машина с дровами. Трое жителей 
Иволгинского района направлялись в обрат-
ный путь, как дорогу им перегородил наш 
«УАЗ». Пока составляли акт о нарушении, 
подошла ещё одна машина с дровами, а за 

ней еще одна, и еще!  Их водителей тоже 
пригласили к инспектору лесного хозяйства 
Римме Суворовой. Хорошо, что дорога на 
выезд одна, поэтому деваться некуда.

- Штраф за незаконную заготовку сухой 
древесины от трех до пяти тысяч рублей, 
– поясняет Римма Анатольевна, - поэто-
му такие рейды должны быть постоян-
ными и с привлечением полиции, мало 
ли что может произойти в лесу. Совер-
шенно к другой ответственности привле-
каются лица, спилившие сырорастущее 
дерево, там ответственность вплоть до 

уголовной, в зависимости от ущерба.
Отпустив иволгинцев со штрафами, мы 

отправились дальше и наткнулись уже на 
жителей нашего района. Трое коменцев за-
готавливали дрова. Они не отрицали факт 
того, что делали это незаконно, однако один 
из них рассказал, что его заявление о выде-
лении 20 кубометров дров уже четыре меся-
ца лежит в лесхозе. За это время его ни разу 
не вызвали, а на звонки ответ один – ждите.

- Так чего ждать, пока я со своей семьей 
не замерзну у себя дома? Вы только 
отведите деляну, я вам завтра ещё сто 
заявлений принесу от жителей района, – 
негодует парень, и его понять можно. 

Вроде и горелый лес, подлежащий вы-
рубке есть, и заявления на заготовку дров 
есть, но нужен визит лесопатологов из ре-
спубликанского агентства лесного хозяй-
ства, которые должны засвидетельство-
вать сей факт. Но у них постоянно находят-
ся причины, чтобы не ехать. То снега много 
и пройти нельзя, то вегетативный период 
кончился. Хотя какой у сосны вегетативный 
период: она либо зеленая, либо желтая. 

Рейд, помимо протоколов о нарушени-
ях, высветил факт того, что выделение дров 
населению в нашем районе буксует. А если 
называть вещи своими именами, стоит на 
месте. Надеемся, что после выхода статьи 
ситуация изменится, ведь до распутицы в 
лесу осталось две-три недели, а потом по-
жароопасный период, и дрова на будущую 
зиму вовремя не заготовишь.

Алексей ТТТЯН.
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Проблема

Дрова воруют, 
щепки летят

Рейд с лесниками по «чёрным» лесорубам
Спрос рождает предложение. Частный сектор нашей столицы и окрест-
ностей растёт не по дням, а по часам, и дрова в городе в большой цене. 
Поэтому местом проверки стали распадки рек Большой и Малый Уналей. 
Это направление было выбрано из-за того, что горожане ездят к нам в 
район через станции Дивизионная и Мостовая, не проезжая по основным 
дорогам. Риск встретить на дорогах экипаж ДПС минимален, а докумен-
тов на заготовку дров нет. А от населения поступали неоднократные жа-
лобы о том, что из этой местности постоянно вывозятся дрова. Загрузив в 
кузов «УАЗа» снегоход «Буран», учитывая, что снега в лесу почти по пояс, 
мы отправились в путь.

- Хоть на забор лезь, - говорит Нина 
Павловна Горбунова. - Дорога и без того 
узкая, да ещё отвалы снега. Убрать-то 
их разве нет возможности? Видела, как 
с детской коляской женщина пробира-
лась, страшно за неё было. Хоть бы знак 
поставили ограничения скорости!

Тишина на улице Полевой в райцентре 
закончилась с тех пор, как там летом уло-
жили асфальт. Ещё больший поток транс-
порта пошёл по ней после начавшегося 
строительства моста. Первую неделю авто-
мобили всех калибров ездили по толстому 
снежному накату, но потом прошёл грейдер, 
расширив проезжую часть, а о пешеходах, 
что стало плохой привычкой, не подумали. 
Теперь и стар, и млад, передвигающиеся 

на своих двоих, рискуют гораздо больше. 
В другом месте, где разобран мост, так-

же про людей не думали. Альтернативный 
пешеходный мостик, стоящий выше по те-
чению, во-первых, заставляет делать лиш-
ний круг в полкилометра для большого по-
тока пешеходов, во-вторых, будет долго не-
доступен после таяния снега. Летом подой-
ти к нему, даже после небольшого дождя, 
также будет сложно из-за грязи. Возникает 
ощущение, что предлагающие такую аль-
тернативу старому мосту пешком не ходят 
и позаботились о людях, установив только 
запрещающую табличку. 

Или я не прав?..

Сергей АТУТОВ.

Хотели, как лучше... Ситуацию прокомментировал первый заместитель главы района С.В. Ситников:
- В проекте строительства пешеходный мост не был предусмотрен, но с подрядчиком 

ООО «Вавилон» достигнута договоренность о строительстве временного перехода. 
Пока его возведение невозможно из-за опасности с наледями, и даже строительство 
пока приостановлено. Оно начнётся, как только позволят условия, пешеходный переход 
будет возведён в первую очередь. 

Ведутся переговоры с перевозчиками об автобусном маршруте от конторы 
Черемшанского рудника в центр. Первый рейс по времени планируется в 730. Сейчас 
собираем предложения жителей. Ориентировочная стоимость проезда - 20 рублей. Глава 
района С.А. Семёнов прорабатывает вопрос о частичной компенсации перевозчикам 
для удешевления проезда.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые жители районного центра, мы ждём ваши предложения 
по графику движения маршрута из-за Заречки по телефону редакции «Прибайкальца» 
8 924 357 2890. 

Жительница улицы Полевая Н.П. Горбунова.

Самое узкое место на улице Полевая.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+ 
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ” 
16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. РИНА ЗЕЛЕНАЯ.
8.05 МОСКВА ДЕТСКАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.45 “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ”. (16+)
10.10, 22.40 “ЛЕДЯНОЙ ПОХОД”
10.35, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 22.35 
КИНОПОЭЗИЯ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 
В ТЕАТРЕ ИМ. МАЯКОВСКОГО” 
13.10 “ПАЛАЧИ ХАТЫНИ” 
13.40 “ТОМАС АЛВА ЭДИСОН”. 
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 
14.30 “АЛЕЗИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА”.
15.30 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 
16.15 К 60-ЛЕТИЮ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
18.00 “СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ 
- ГЛАЗАМИ АНГЛИЧАН”. 
18.25 “ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ХОРА” 
19.20 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
19.45 “ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “УТРАЧЕННЫЙ МИР 
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ”. 
23.05 “ЭНИГМА. КЛЕМЕНС 
ТРАУТМАНН”.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
1.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕКСАНДР ЗАРХИ.
8.05 МОСКВА БУЛЬВАРНАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО” 
10.30 “ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ” 
10.55, 15.40, 16.10, 21.00, 
22.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ДВЕНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ”. 
13.15 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
14.00 “МАРТА АРГЕРИХ. 
ДОЧЬ ПО КРОВИ”. 
15.50 “КОНСТАНТИН ЦИОЛ-
КОВСКИЙ”. 
16.15 “СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ” 
18.00 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
18.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.20 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ.
19.45 “МОЙ ДОМ - МОЯ 
СЛАБОСТЬ”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “МИЛЛИОННЫЙ ГОД”. 
22.40 “ЛЕДЯНОЙ ПОХОД”. 
23.05 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
23.45 “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ”. (16+)   

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 
10.50, 12.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ” [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “УКРАИНА. СТРАНА НА 
ОБОЧИНЕ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “РОБИН-
ЗОН” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ”. (12+).
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (12+).
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+.
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА”. (16+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
10.25 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 
20.45, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ДЗЮДО. ТУРНИР 
“БОЛЬШОГО ШЛЕМА”. [16+]
15.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
15.30, 17.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
18.45 ФУТБОЛ. “МАРСЕЛЬ”- 
“ЛИОН “ 
21.30 “ПСЖ - ЗАБАВА НЕЙ-
МАРА?”. [12+]
21.50 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”- 
“ЧЕЛСИ” 
0.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 
1.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА.

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]  
 

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЕОНИД ОБОЛЕНСКИЙ
8.05 БАЛТИКА СКАЗОЧНАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.45 “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ”. (16+) 
10.10, 22.40 “ЛЕДЯНОЙ ПОХОД”
10.35, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.50, 15.25, 16.10, 21.00 
КИНОПОЭЗИЯ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “В ВОРОТАХ ЯШИН”. 
13.00 “РЕЙМССКИЙ СОБОР. 
ВЕРА, ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТА”. 
13.15 “ИГРА В БИСЕР” 
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.35 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОС-
МОСА” 
15.30 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 
16.15 К 60-ЛЕТИЮ КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
18.00 “МАГИСТР ИГРЫ”. 
18.25 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
РУСЛАНА КУДАШОВА”.
19.20 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
19.45 “БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 
ГОРОДА СОЛНЦА”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

23.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 
11.30 “ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 
1.00 “ШЕСТОЙ”. (12+).

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
10.25 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+  
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)   
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.15, 19.35, 
22.25 НОВОСТИ
12.05, 16.20, 19.40, 22.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ” 
14.30 “ПУТЬ ДРАКОНА” [16+]
16.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
18.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ДЕВУШКИ В ММА 16+
20.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. М. “ЛОКОМОТИВ”- 
“НОЛИКО” 
23.25 ГАНДБОЛ. ЧЕ- 2018. Ж. 
РОССИЯ- РУМЫНИЯ. 
1.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ОЛИМПИАКОС”   

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ОДИНОЧКА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “НЕВИДИМКА” 16+.
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. КАТРИН ДЕНЁВ.
8.05 МОСКВА СТУДЕНЧЕСКАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.45 “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ”. (16+)
10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 16.10, 
21.00, 22.35 КИНОПОЭЗИЯ 
10.10, 22.40 “ЛЕДЯНОЙ ПОХОД”
10.35, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “МАХМУД ЭСАМБАЕВ”. 
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.15 “ГЕНИЙ”. 
13.55 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...”
14.35 “ЭНЕРГИЯ ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗЕМЛИ”. 
15.30 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 
16.15 К 60-ЛЕТИЮ КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
18.00 “ЭРМИТАЖ”. 
18.25 “2 ВЕРНИК 2”.
19.20 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
19.45 “МОЙ ДОМ - МОЯ СЛА-
БОСТЬ”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОС-
МОСА”. 
23.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ 
ШАЙТАНОВ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 10.10 “ТОЧКА ВЗРЫВА” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.10, 14.15, 15.05 “ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.35 “ЧАСОВЩИК”. (16+).
17.35 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..” 
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. 12+.
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
10.25 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+ 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)                 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 17.15, 
19.55 НОВОСТИ
12.05, 17.20, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
16.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
21.05 “ДЕСЯТКА!” [16+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА “ВОСТОК”. 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА “ЗАПАД”.    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОДИНОЧКА” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2018 г. № 181

О внесении изменений в постановление районной администрации от 
12 февраля 2013 г.  № 133 «О проведении конкурса на присвоение статуса 

«социальный магазин» предприятиям торговли, расположенным 
на территории МО «Прибайкальский район»

В целях  повышения доступности продовольствия для малообеспеченных категорий  
населения  в Прибайкальском районе, уровень которых не позволяет  им обеспечить 
полноценное питание, постановляю:

1. Внести изменения в постановление районной администрации от 12 февраля 
2013 г. №133 «О проведении конкурса на присвоение статуса «социальный мага-
зин» предприятиям торговли, расположенным на территории МО «Прибайкальский 
район», изложив приложение №2 в новой редакции (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и разместить на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава С.А. Семенов.

Приложение утверждено постановлением Прибайкальской районной администра-
ции от 01 марта 2018 г. №181

Состав конкурсной комиссии по присвоению статуса «социальный магазин» пред-
приятиям торговли, расположенным на территории МО «Прибайкальский район»

1. Семенов С.А. – глава МО «Прибайкальский район»;
2. Бузина О.А. – и.о. зам. руководителя районной администрации по экономике 

;
3. Соболева В.А. - гл. специалист экономического отдела.
4. Бубнов А.В. – руководитель филиала РГУ «Центр социальной поддержки на-

селения по Прибайкальскому району» (по согласованию).

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

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
Морозильные лари «Бирюса» от 10 990 руб.

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

- с кадастровым номером 03:16:300109:190, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул.Новый микрорай-
он, участок №48, общей площадью – 1600 кв.м. с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120134:94, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Курортный, уча-
сток №325, общей площадью – 1268 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120137:96, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, уча-
сток №55, общей площадью – 1400 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:260103:62, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул.Первомайская, 
участок №16А, общей площадью – 4090 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. 
Заявления принимаются при личном обращении в многофункцио-
нальном центре по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извещением о проведении аук-
ционов.

Избран председатель
На прошлой неделе прошла отчётно-выборная конферен-

ция партии «Справедливая Россия», на которой присутствова-
ли секретарь бюро регионального отделения партии Пашин-
ский Сергей Миронович, специалисты аппарата  партии. 

С отчетным докладом выступил председатель партии «Спра-
ведливая Россия» в нашем районе Суворов Василий Петрович. В 
своем выступлении он подвёл итоги работы местного отделения 
партии и поблагодарил руководство регионального отделения пар-
тии за материальную поддержку в деятельности отделения, кото-
рое направило более 70 тыс. рублей на реконструкцию памятников 
героям Великой Отечественной войны, проведение спортивных ме-
роприятий, приобретение  спортинвентаря и другое.

Итогом конференции явилось единогласное избрание предсе-
дателя местного отделения партии. Им вновь стал В.П. Суворов. 
Также были избраны рабочие органы партии.

Василий Петрович обратился к соратникам по партии и ко всему на-
селению района принять активное участие в предстоящих выборах.

Соб. инф.
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«ПАРТНЕРЫ» С ТОПОРОМ
НАВСТРЕЧУ

И надо сказать, что слова о друзьях и не-
другах России – не просто дань предвыборной 
риторике. У людей среднего и старшего поко-
ления свежи в памяти события, происходив-
шие со страной после 1991 года, когда рас-
падался СССР. Как некогда могучая держава 
ломалась и растаскивалась по кусочкам, как 
один за одним вставали заводы, как выходи-
ли на митинги педагоги и врачи, месяцами не 
получавшие зарплаты, а офицеры нашей ар-
мии подрабатывали грузчиками или таксова-
ли по ночам. У милиции не хватало бензина, 
чтобы выезжать на преступления, у пожарных 
– на пожары. И даже центральные улицы го-
рода не освещались вечерами ради экономии 
электричества.

Всё это происходило у нас на глазах, но 
именно в то время наши зарубежные партне-
ры были просто счастливы тем, как мы быстро 
приближаемся к «западным стандартам». 
Россию снисходительно похлопывали по пле-
чу в переносном смысле и в прямом – по пле-
чу ее не всегда трезвого первого президента. 
Почему? Да потому что так называемым пар-
тнерам нравилось, что Россия бездумно разо-
ружается, теряет свой промышленный и на-
учный потенциал, становясь страной слабой и 
ведомой. Время от времени нас поругивали, 
но за что? За нарушения прав человека в ходе 
войны с бандитами на Кавказе. А вот массо-
вые задержки зарплат таким нарушением 
прав человека не считались. Это некие «из-
держки» реформ. Равно, как и голодные дети 
и старики, роющиеся в мусорных баках.

Россия сумела уйти от этого, начала 
движение вперед, начала решение не всех, 

конечно, но многих накопившихся проблем. 
Восстановила боеспособность армии и фло-
та, модернизирует вооружения, как ядерные, 
так и обычные.  А во внешней политике взяла 
твердый курс на защиту своих национальных 
интересов. Вот тут  всполошились иноземные 
партнеры, став срочно вводить различные 
санкции, мотивируя их политикой. Хотя на 
самом деле цель их одна – затормозить эко-
номическое развитие России, создав ей неры-
ночными методами конкурентные помехи на 
мировом рынке.

Таких «партнеров», которые чаще попада-
ются ночью с топором навстречу, наша страна 
видела часто: и при царях, и при КПСС.  Но мы 
действительно потомки тех людей, которые 
умели доказывать всем  свою силу и волю, 
когда нас пытаются поставить на колени.

ПОДДЕРЖКА НУЖНА,
И ОНА ЕСТЬ

Это если говорить о глобальных аспек-
тах предстоящих выборов. Однако у жителей 
республики есть и свои, региональные, если 
угодно,  мотивы для участия в них. Об этом 
Алексей Цыденов тоже говорит откровенно: 
«К сожалению, мы пока дотационный регион 
и сильно зависим от федеральной поддержки. 
Последнее время мы эту поддержку получаем 
регулярно. Чтобы это сохранилось на после-
дующие годы, нужно не сидеть дома, а дей-
ствовать».                                   

Действительно, таких объемов поддерж-
ки, которые получила республика, начиная с 
2017 года, не было давно.  Это начало мас-
штабного ремонта дорог в Улан-Удэнской 
агломерации, благодаря президентскому  
проекту «Безопасные и качественные доро-
ги», который продолжится в нынешнем году. 
Кстати, перестало быть только мечтой строи-
тельство нового моста через Уду. Благодаря 
поручению Владимира Путина уже готовится 
его проект. Ориентировочная стоимость стро-
ительства составит 5,5 млрд руб.  Правитель-
ство Бурятии уже направило предложение в 
правительство РФ о выделении субсидий на 
этот объект. 

Также при прямой поддержке Правитель-
ства России снижены энерготарифы для на-
селения и для бизнеса республики. Высокая 
цена на электроэнергию есть во многих ре-

гионах, но Бурятия сумела донести до феде-
рального центра суть своих отличий от других 
территорий. В итоге сейчас Бурятия в первой 
десятке регионов по комфортности цены для 
населения,  в первой трети - для бизнеса. 

Завершается ремонт взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Улан-Удэ, который, кстати, 
получил «пятую степень свободы», что резко 
расширяет его транзитные возможности на 
международных маршрутах. Авиакомпания 
лоукостер «Победа» продолжает полеты на 
линии «Москва-Улан-Удэ-Москва» по доступ-
ным ценам.

После посещения в августе прошлого 
года Владимиром Путиным Бурятии при-
нято принципиальное решение президента 
России о регулировке нормативно-правовой 
природоохранной базы с тем, чтобы дать воз-
можность нормальной жизнедеятельности на 
прибайкальской территории. Работы впереди 
много, но дело сдвинулось с «мертвой точки».  
Сдвинулся и вопрос  со строительством новых 
очистных сооружений в Улан-Удэ, финансиро-
вание которого едва не заглохло.

Быстрыми темпами приводится  в норма-
тивное состояние федеральная автотрасса 
А-340 «Улан-Удэ-Кяхта-Граница с Монголи-
ей», которая  станет ключевым отрезком трас-
сы, связывающей Россию, Монголию и Китай. 
Межправительственное соглашение позволит 
начать движение по новому автомобильному 
коридору сети Азиатских автомобильных до-
рог уже в 2018 году. Новый маршрут выго-
ден для транспортных компаний. Бурятии он 
может дать серьезный импульс для развития 
логистического бизнеса, так как именно Улан-
Удэ определен конечной точкой движения ки-
тайских грузовиков по России.  

Уже в 2018 году в Бурятии после рекон-
струкции и ремонта запланировано ввести в 
эксплуатацию 283,25 км автодорог на сумму 
8,3 млрд руб. Реконструируется автодоро-
га «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый 
Уоян», которая свяжет север республики с 
ее центром. Для реконструкции и строитель-
ства последующих участков автодороги (480 
км), по предварительной оценке, необходимо 
более 40 млрд руб. И это далеко не полный 
список того, что сделано и начинает делаться 
в республике при прямой поддержке феде-
рального центра.

ВЫБОР ПРОСТ –
ХОТИМ ЛИ МЫ БУДУЩЕГО?

Но и задач еще много. Для ликвидации 
«трехсменки» в школах нужно построить еще 
8 школ и около 3 млрд руб. Требуется стро-
ительство детсадов в количестве, которое 
снимет проблему очереди в них в возрастной 
группе детей «от трех до семи лет». Ясли еще 
нужны. В Бурятию на строительство яслей из 
федерального бюджета направят в 2018 году 
440 млн руб, в 2019 году - 328,5 млн руб.

В экономике предстоит запустить целую 
серию проектов в производстве и в добыче 
полезных ископаемых с тем, чтобы они фор-
мировали нам дополнительную налогообла-
гаемую базу. Речь не о мечтах до 2050 года, 
а о том, что реально начнется в ближайших 
годах. Например, открытие на Улан-Удэнском 
авиазаводе производства нового самолета 
ТВС-2ДТС – аналога Ан-2, который заменит 
эту старую машину.  Всего с 2021 по 2025 год 
планируется выпустить до 200 самолетов.

Столице Бурятии остро требуется мо-
дернизация (фактически – достройка) Улан-
Удэнской ТЭЦ-2, которая пока не вырабаты-
вает электроэнергию. Проект  оценивается в 
33 млрд руб. Это позволит обеспечить энерго-
безопасность Улан-Удэ. 

Республике очень необходимо решить 
вопрос о поставках электроэнергии в Монго-
лию. Здесь не все зависит от нас, но дает это 
Бурятии многое. Снимается проблема строи-
тельства в соседней стране ГЭС, которые 
могут нанести вред Байкалу. Резко увеличи-
вается загрузка Гусиноозерской ГРЭС со все-
ми вытекающими для республики бонусами: 
рабочие места, налоги. Вырастает прокачка 
электроэнергии по сетям МРСК Сибири, что 
приводит к снижению сетевой составляющей 
в цене. Значит, после 2023 года, когда закон-
чатся выданные Бурятии ценовые преферен-
ции, республика сможет контролировать энер-
готарифы системно. 

Между тем, экспорт электроэнергии в 
Монголию хочет вести и соседняя Тува. Кого 
поддержит Москва в этой межрегиональной 
конкуренции? А ведь не менее острые вопро-
сы есть и в Забайкальском крае, и в Иркут-
ской области.   

Ответ на этот вопрос прост. Поддержка бу-
дет оказываться политически активным регио-
нам, а не тем, где «спят». Поэтому трижды прав 
Алексей Цыденов, когда напоминает: «От того, 
как проголосует Бурятия, сколько человек при-
дет на выборы, зависит непосредственно наше 
с вами будущее. Покажем всей стране, что мы 
этого будущего заслуживаем».

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

У нас не будет шанса 
переголосовать

Конкурс прошел в 5 этапов. В 
«Визитной карточке» участницы 
рассказывали о себе и своей про-
фессии. На этапе «Пока все дома» 
дамы показали свою семью, тради-
ции. Этап «Золотые руки» говорит 
сам за себя. Ответственно участ-
ницы подошли и, казалось бы, к 

самому шуточному этапу «Реклам-
ная пауза», продемонстрировав 
полезные свойства рыбьего жира. 
А завершал конкурс творческий 
этап «Актриса». Участницы пока-
зали, насколько они талантливы и 
многогранны. Конкурс прошёл на 
одном дыхании. Зал благодарил 

участниц бурными аплодисмента-
ми. 

В составе жюри были только 
мужчины. Ведь кто, как не сильная 
половина, может по достоинству 
оценить красоту, шарм и нежность 
женщин. В номинации «Грация» 
награждена Ольга Воротникова 

Женщины на сцене
В канун 8 Марта они доказали свои очарование и смекалку

В Центре культуры прошел районный конкурс «Лучшая мама Прибайкалья-2018». В 
празднично украшенном зале собралось много гостей, особенно женщин. Окружённые 
вниманием и нежными поздравлениями все присутствующие женщины в этот день 
становились ещё прекраснее! 

Масленица в 
ДК «Горизонт»
Гуляния в Татаурово 

Почему на Руси при-
нято в этот день печь 

блины и угощать всех, веселить-
ся, играть? Веселые  скоморохи 

рассказали  детворе и взрослым 
об истории праздника, на кото-

ром татауровцы провожали Зиму 
и встречали Весну. 

Сказочные персонажи в наряд-
ных костюмах развлекали ребяти-
шек, провели зимние забавы, игра-
ли, проводили спортивные состяза-
ния: поднятие гири, перетягивание 
каната, метание валенка, эстафеты, 
а затем устроили хоровод. Было 
очень весело, все радовались. В 
конце праздника провели обряд про-
щания с Зимой - сжигание чучела, 
символизирующего Масленицу. 

В этот день царила удивительная 
атмосфера. Дети бегали, играли на 
свежем воздухе, плясали даже са-
мые маленькие. Никто не остался 
равнодушным. Благодаря празднику 
ребятишки не только познакомились 
с традициями русских гуляний, но и 
зарядились отличным настроением. 

Выражаем глубокую благодар-
ность за участие  в проведении  ме-
роприятия кафе «Сэсэг» и комбинату 
молочной продукции из Кабанска.

Елена ПЕРЕЛЫГИНА, дирек-
тор КИЦ «Горизонт».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

18 марта - все на выборы!

Конкурс

Глава Бурятии Алексей Цыденов об-
ратился к жителям республики с призы-
вом прийти 18 марта на избирательные 
участки и принять участие в выборах 
президента России. «У нас не будет вто-
рого шанса проголосовать или переголо-
совать. На ближайшие шесть лет опреде-
ляется судьба всей России и нашей Бу-
рятии. От того, кто станет президентом, 
зависит судьба страны. У нас мало дру-
зей, но много недругов, которым нужна 
слабая покорная и послушная Россия. И 
только единая воля народа является бо-
лее мощным оружием, чем любая ядер-
ная ракета», - подчеркивает в своем об-
ращении глава республики.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

(с. Ангыр); Мария Подкорытова 
(с. Турунтаево) взяла титул «Зо-
лотые руки»; Любовь Хлескина 
(с. Турка) завоевала титул «Обая-
ние»; в номинации «Гармония» не 
было равных Зое Горковенко (с. 
Турунтаево); номинация «Талант» 
досталась Светлане Вершининой 
(Ильинский КИЦ); титул «Очаро-
вание» бесспорно достался Еле-
не Луневой (Нестеровский КИЦ); 
3 место завоевала многодетная 
мама Евгения Воротникова (с. 
Татаурово); на 2-ом - Надежда 
Девятерякова (с. Турунтаево), об-
ладательницей 1 места и титула 
«Лучшая мама Прибайкалья-2018» 
стала Екатерина Епифанцева (Тур-
кинский КИЦ, с. Золотой Ключ, на 
фото седьмая слева). Всем участ-
ницам были вручены цветы и по-
дарки. Специальные призы для на-
граждения были учреждены главой 
района С.А. Семеновым, депутатом 
Народного Хурала С.Г. Мезениным, 
руководителем местного отделения 
партии «Единая Россия» Н.М. Ан-
дреевской; Управлением культуры 
Прибайкальского района и пред-
принимателем Надеждой Игнатьев-
ной Сахаровой.

Вера ХАЙКОВА, методист 
АУ «МКДЦ».
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Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения _70_ чел __73__ чел
Квалификация сотрудников учреждения  3
Информация о причинах, приведших к изменению ко-
личества штатных единиц на конец отчетного периода             

Увеличение зоны обслуживания  

Полное наименование учреждения Автономное 
учреждение Республики Бурятия «Байкальский лес-
хоз».

Сокращенное наименование учреждения АУ РБ 
«Байкальский лесхоз».

Место нахождения учреждения: 671273, Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Октябрьская д.89.

Почтовый адрес учреждения: 671273, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Октябрьская д.89.

Перечень видов деятельности учреждения, со-
ответствующий его учредительным документам:

п 2.1. (Устава) Учреждение создано в целях органи-
зации и обеспечения работ по тушению лесных пожа-
ров и осуществлению мер пожарной безопасности, 
защите (за исключением лесопатологического мони-
торинга), воспроизводству лесов на землях лесного 
фонда Республики Бурятия.

Основные виды деятельности: п 2.3. (Устава) 
Принятие мер противопожарного обустройства ле-
сов: а) строительство, реконструкция и эксплуатация 
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров; б) строительство, реконструкция и эксплуа-
тация посадочных площадок для самолетов, вертоле-
тов, используемых в целях проведения авиационных 
работ по охране и защите лесов; в) прокладку просек, 
противопожарных разрывов, устройство противопо-
жарных минерализованных полос; г) строительство, 
реконструкция пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря; д) устройство пожарных водоемов и подъ-
ездов к источникам противопожарного водоснабже-
ния; е) проведение работ по гидромелиорации; ж) сни-
жение природной пожарной опасности лесов путем 
регулирования породного состава лесных насажде-
ний и проведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий; з) проведение профилактического контроли-
руемого противопожарного выжигания хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов; и) прочистка просек, прочистка противо-
пожарных минерализованных полос и их обновление; 

к) эксплуатация пожарных водоемов и подъездов 
к источникам водоснабжения; л) благоустройство 
зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, в соот-
ветствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской 
Федерации; м) установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 
пожарной безопасности; н) создание и содержание 
противопожарных заслонов и устройство лиственных 
опушек; о) установка и размещение стендов и других 
знаков и указателей, содержащих информацию о ме-
рах пожарной безопасности в лесах. 

Обеспечение средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров: а) приобретение противо-
пожарного снаряжения и инвентаря; б) содержание 
пожарной техники и оборудования, систем связи и 
оповещения; в) создание резерва пожарной техники 
и оборудования, противопожарного снаряжения и ин-
вентаря, а также горюче-смазочных материалов. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров: а) наблюдение и контроль за по-
жарной опасностью в лесах и лесными пожарами; б) 
организация системы обнаружения и учета лесных 
пожаров, системы наблюдения за их развитием с ис-
пользованием наземных, авиационных или космиче-
ских средств; в) организация патрулирования лесов; 
г) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также 
оповещение населения и противопожарных служб о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах спе-
циализированными диспетчерскими службами. 

Тушение лесных пожаров: а) обследование лес-
ного пожара с использованием наземных, авиацион-
ных или космических средств в целях уточнения вида 
и интенсивности лесного пожара, его границ, направ-
ления его движения, выявления возможных границ его 
распространения и локализации, источников противо-
пожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту 
лесного пожара, а также других особенностей, опреде-
ляющих тактику тушения лесного пожара; б) доставка 
воздушными судами лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования, противопожарно-
го снаряжения и инвентаря к месту тушения лесного 
пожара и обратно; в) локализация лесного пожара; 

ликвидация лесного пожара; г) наблюдение за лока-
лизованным лесным пожаром и его дотушивание; г) 
предотвращение возобновления лесного пожара. 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров: а) аварийно-спасательные и другие не-
отложные работы, проводимые при возникновении 
чрезвычайной ситуации; б) осуществление выбороч-
ных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без 
предоставления лесных участков, в том числе в целях 
создания противопожарных разрывов. Защита ле-
сов: а) лесозащитное районирование (определение 
зон слабой, средней и сильной лесопатологической 
угрозы); б) лесопатологические обследования; в) 
авиационные работы и наземные работы по локали-
зации и ликвидации очагов вредных организмов; в) 
санитарно-оздоровительные мероприятия (выруб-
ка погибших и поврежденных лесных насаждений, 
очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия); г) авиационное патрули-
рование; д) вырубка спелых, перестойных лесных 
насаждений; е) вырубка средневозрастных, при-
спевающих, спелых, перестойных лесных насажде-
ний при вырубке погибших и поврежденных лесных 
насаждений, уходе за лесами; ж) отвод, таксация и 
материально-денежная оценка лесосек. 

Воспроизводство лесов: а) воспроизводство вы-
рубленных, погибших, поврежденных лесов; б) есте-
ственное, искусственное или комбинированное вос-
становление лесов и уход за лесами; в) выращивание 
посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) в лесных питомниках; г) переработка и реа-
лизация семян, посадочного материала, продуктов 
переработки древесинного сырья и лесохимии; д) 
лесоразведение для предотвращения водной и иной 
эрозии почв; е) создание защитных лесов и иных 
целей, связанных с повышением потенциала лесов; 
ж) мероприятия, направленные на повышение про-
дуктивности лесов, сохранение их полезных функций 
(вырубка части деревьев, кустарников, агролесоме-
лиоративные и иные мероприятия, уход за лесами); 
з) лесосеменное районирование; и) создание и выде-
ление объектов лесного семеноводства (лесосемен-

ных плантаций, постоянных лесосеменных участков и 
подобных объектов); к) формирование федерального 
фонда семян лесных растений на территории Респу-
блики Бурятия; л) семенной контроль в отношении 
семян лесных растений; м) другие мероприятия по 
производству, заготовке, обработке, хранению, реа-
лизации, транспортировке и использованию семян 
лесных растений; м) проведение работ по озелене-
нию городов и населенных пунктов. Оказание транс-
портных услуг при реализации основных видов дея-
тельности Учреждения.

Иные виды деятельности: п 2.4. (Устава) Учрежде-
ние вправе сверх установленного государственного за-
дания, а также в случаях, определенных законодатель-
ством, в пределах установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относя-
щиеся к его основным видам деятельности, предусмо-
тренных пунктом 2.3 настоящего Устава для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказа-
нии одних и тех же услуг условиях. Порядок определе-
ния указанной платы устанавливается Учредителем.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных норматив-
ными правовыми (правовыми) актами: оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятель-
ности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 
Устава для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг усло-
виях. Порядок определения указанной платы уста-
навливается Учредителем.

Потребители услуг (работ), которые оказыва-
ются за плату в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами. Для 
физических и юридических лиц.

Перечень разрешительных документов (с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность.  
Устав от 30.12.2014г. №821

Среднегодовая численность работников учрежде-
ния: 59 чел.

Средняя заработная плата работников учрежде-
ния: 23 208,69 тыс.руб.

Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ РБ «Байкальский лесхоз»

N
 

Наименование  показателя

Ед. из-
мере-
ния

Год, предшествую-
щий отчетному Отчетный год

на  нача-
ло года

на конец 
года

на  нача-
ло года

на конец 
года

Общая балансовая (остаточная) стоимость, 
всего:

тыс. 
рублей  21234,5 22715,9 22715,9 23755,5

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

тыс. 
рублей  

4791,5 4791,5 4791,5 4226,4
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления       

тыс. 
рублей  

4580,9 5590 5590 19529,1
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления

тыс. 
рублей  

11862,1 12334,4 12334,4 13942,5
6. Количество объектов недвижимого имуще-

ства (зданий, строений, помещений), находя-
щегося у учреждения на праве оперативного 
управления      

штук   

6 6 6 6
7. Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления:      

кв. ме-
тров  

1578,9 1578,9 1578,9 1578,9
Общая площадь объектов недвижимого     
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное   пользование     

кв. ме-
тров  

49,6 49,6 49,6 49,6
8. Объем средств, полученных от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, нахо-
дящимся у учреждения на праве оперативно-
го управления

тыс. 
рублей  

 

109,5

9. Иные сведения
 

N  Наименование показателя деятельности
Ед.  изме-

рения
Год, предшеству-
ющий отчетному Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов отно-
сительно предыдущего отчетного года % 7 4,6

2. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности: тыс. рублей 1855,7 2617,1

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной при-
носящей доход деятельности, всего: тыс.рублей  4472,8
 по выданным авансам на прочие услуги тыс.рублей  23,7
 по выданным авансам на приобретение материаль-
ных запасов тыс.рублей  272,3
расчеты по доходам тыс.рублей  4176,8
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности: тыс.рублей 7235,9 -6333,4
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: тыс.рублей 7235,9 902,5
 по оплате прочих услуг тыс.рублей  902,5
Доходы, полученные учреждением от оказания плат-
ных услуг (выполнения) работ тыс. рублей 10530,3 23375,1
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям[1] рублей  281,5
Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения, в том числе:    человек 68 71
платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 64 71
Отвод и таксация лесосек  64 71
Количество жалоб потребителей штук   
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хоз. деятельности учреждения: тыс.рублей

План Факт План Факт
    

Планируемый остаток средств на 
тыс.рублей   3935,1 3935,14. начало планируемого года

Поступления, всего: тыс.рублей 46384,4 46384,4 49849,3 49849,3
Субсидия на содержание мат-технической базы тыс.рублей 594 594 831,7 831,7
Субсидия на иные цели тыс.рублей   1325,4 1325,4
Субсидии на выполнение гос. задания, всего: тыс.рублей 10431,7 10431,7 12260,6 12260,6
Прокладка просек, противопожарных разрывов, устрой-
ство противопожарных минерализованных полос тыс.рублей 11,4 11,4 11,5 11,5
Прочистка просек, прочистка противопожарных ми-
нерализованных полос и их обновление тыс.рублей 31,9 31,9 32 32
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих 
в лесах тыс.рублей 117,5 117,5 109,4 109,4
Установка и размещение стендов и других знаков и 
указателей, содержащих информацию о мерах по-
жарной безопасности тыс.рублей 16,8 16,8 31,6 31,6
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечи-
вающих ограничение пребывания граждан в лесах в це-
лях пожарной безопасности, эксплуатация шлагбаумов тыс.рублей     
Приобретение противопожарного снаряжения и ин-
вентаря, содержание пожарной техники и оборудова-
ния, систем связи и оповещения, создание резерва 
пожарной техники и оборудования, а также ГСМ тыс.рублей 361,1 361,1   
Проведение мониторинга пожарной опасности в ле-
сах: всего тыс.рублей 80 80   
в том числе: зона наземной охраны тыс.рублей 80 80 442,1 442,1
Тушение лесных пожаров, всего: тыс.рублей 9340 16575,9 11264,6 11264,6
Выполнение работ по воспроизводству лесов: тыс.рублей 56,3 56,3   
Уход за лесами тыс.рублей   0,03 0,03
ПХС Тыс.рублей   361,1 361,1
СЕВ тыс.руб. .   2,9 2,9
Рубки ухода за лесом тыс.рублей   5,4 5,4
Поступления от иной приносящей доход деятельно-
сти, всего: тыс.рублей   35431,6 35431,6

5. доходы от продажи услуг тыс.рублей   23375,1 23375,1
6. на выполнение работ по защите, воспроизводству ле-

сов с одновременной продажей лесных насаждений 
для заготовки древесины тыс.рублей   11826,9 11826,9

7. Планируемый остаток средств на конец планируемо-
го года тыс.рублей 0 3935,1 0 5250,5
Выплаты, всего: тыс.рублей 47583,6 43648,5 53784,43 48533,88
в том числе: тыс.рублей     
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да, всего тыс.рублей 23935,5 23935,5 26509,74 24873,49
из них: тыс.рублей     

8. Заработная плата тыс.рублей 18243 18243 19277,61 18027,61
9. Прочие выплаты тыс.рублей 168,5 168,5 1113,80 1113,80
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.рублей 5524 5524 6118,33 5732,08
10. Оплата работ, услуг, всего тыс.рублей 11189,8 7254,7 15813,38 12199,08

из них: тыс.рублей     
Услуги связи тыс.рублей 257,2 257,2 276,74 276,74
Транспортные услуги тыс.рублей 21,3 21,3 1636,97 1636,97
Коммунальные услуги тыс.рублей 118,3 118,3 183,17 183,17
Арендная плата за пользование имуществом тыс.рублей   20 20

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.рублей 614,1 614,1 714,57 714,57
Прочие работы, услуги тыс.рублей 10179 6243,9 12981,93 9367,63
Прочие расходы тыс.рублей 2990,8 2990,8 2150,27 2150,27 
Поступление нефинансовых активов, всего тыс.рублей 9467,5 9467,5 9311,04 9311,04
Увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 1433 1433 2062,74 2062,74
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.рублей 8034,5 8034,5 7248,3 7248,3
Выплаты, за счет средств субсидий доведенных 
на выполнение государственного задания тыс.рублей 11025,7 11025,7 13092,3 13092,3
в том числе: тыс.рублей     
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да, всего тыс.рублей 4689 4689 3772,6 3772,6
из них: тыс.рублей     
Заработная плата тыс.рублей 3598,1 3598,1 2897,5 2897,5
Прочие выплаты тыс.рублей 4,4 4,4   
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.рублей 1086,5 1086,5 875,1 875,1
Оплата работ, услуг, всего тыс.рублей 2779 2779 8431,3 8431,3
Услуги связи тыс.рублей 1 1   
Транспортные услуги тыс.рублей   1563,7 1563,7
Коммунальные услуги тыс.рублей   77,9 77,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.рублей 496,7 496,7 391 391
Прочие работы, услуги тыс.рублей 2281,3 2281,3 6398,7 6398,7
Прочие расходы тыс.рублей 41 41 195,4 195,4
Поступление нефинансовых активов, всего тыс.рублей 3516,7 3516,7 693 693
Увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 66,4 66,4 38,4 38,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.рублей 3450,3 3450,3 654,6 654,6
Выплаты, за счет средств полученных от иной 
приносящей доходы деятельности тыс.рублей 36246,5 32311,4 39366,7 34116,2
в том числе: тыс.рублей     
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да, всего тыс.рублей 19246,5 19246,5 22737,14 21100,9
из них: тыс.рублей     
Заработная плата тыс.рублей 14644,9 14644,9 16380,11 15130,1
Прочие выплаты тыс.рублей 164,1 164,1 1113,8 1113,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.рублей 4437,5 4437,5 5243,23 4857,0
Оплата работ, услуг, всего тыс.рублей 8410,8 4475,7 7382,08 3767,8
из них: тыс.рублей     
Услуги связи тыс.рублей 256,2 256,2 276,74 276,7
Транспортные услуги тыс.рублей 21,3 21,3 73,27 73,3
Коммунальные услуги тыс.рублей 118,3 118,3 105,27 105,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс.рублей   20 20,0

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.рублей 117,3 117,3 323,57 323,6
Прочие работы, услуги тыс.рублей 7897,7 3962,6 6583,23 2968,9
Прочие расходы тыс.рублей 2949,8 2949,8 1954,87 1954,9

11. Поступление нефинансовых активов, всего тыс.рублей 5639,4 5639,4 7292,64 7292,6
 из них: тыс.рублей   0  
 Увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 1316,1 1316,1 1165,64 1165,6
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.рублей 4323,3 4323,3 6127 6127,0
 Выплаты, за счет средств на иные цели: тыс.рублей 311,4 311,4 1325,4 1325,4
 Поступление нефинансовых активов, всего тыс.рублей 311,4 311,4 1325,4 1325,4
 Увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 50,5 50,5 858,7 858,7
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.рублей 260,9 260,9 466,7 466,7



- Какие законодательные ини-
циативы были предложены депу-
татам на обсуждение?

- Сессия была насыщенной, в 
повестке значилось 42 пункта. Часть 
вопросов касалась  приведения в 
соответствие с федеральным за-
конодательством, часть – принятия  
региональных законов. Один из них 
«О государственной поддержке тер-
риториального общественного само-
управления в Республике Бурятия», 
который законодательно регламен-
тирует деятельность ТОСов и формы 
их поддержки государством. После 
обсуждения законопроект отложили 
на доработку до следующей сессии.

Вы часто задавали мне вопрос о 
сокращении доплат к ВИП-пенсиям 
экс-работников госаппарата, и вот, 
закон принят. С 1 июня будут сокра-
щены доплаты на 30% депутатам На-
родного Хурала, работавшим на осво-
божденной основе, на 50% - бывшим 
президентам и главам  республики, 
на 10% - экс-министрам, пенсионе-
рам, занимавшим должности руково-
дителей исполкомов, 1-х секретарей. 
Объем высвободившихся средств  с 
июня до конца года составит 12,32 
млн рублей, которые будут направ-
лены на социальные цели.

Принят закон «О реализации 
полномочий по назначению и осу-
ществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка». Они переда-
ны в центр социальной поддержки 
населения, подведомственному 
министерству соцзащиты.  Ежеме-
сячную выплату на первого ребенка, 
рожденного с 1 января 2018 года,  
в размере 10270 рублей будут по-
лучать семьи, чей среднедушевой 
доход не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума. На 
эти цели Бурятии из федерального 
бюджета в 2018 году предусмотрено 
чуть более 142 миллионов рублей.

Также внесены существенные 
изменения в закон «О бесплатном 
предоставлении в собственность зе-
мельных участков», поддерживаю-
щие многодетные семьи республики. 
Взамен выделения земельных участ-
ков им предлагается единовременная 
выплата в размере 300 тысяч рублей 
за счет средств республиканского 
бюджета при условии, что они встали 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2019 
года. Эти средства могут быть потра-
чены на приобретение и строитель-
ство жилья, приобретение земельно-
го участка, уплату первоначального 
взноса по жилищной ипотеке или  
кредиту. В бюджете республики на 
это заложено около 100 млн рублей.

В целях повышения статуса от-
цовства в республике введен новый 
праздник – День отца. Он будет от-

мечаться в последнее воскресенье 
октября, которое приближено к дню 
рождения Благоверного князя Дми-
трия Донского. Он, кроме того, что 
был талантливым полководцем, по-
бедителем битвы с беклярбеком и 
темником Золотой Орды Мамаем 
на Куликовом поле, являлся отцом  
восьми сыновей и четырех дочерей.

Были внесены изменения в ре-
спубликанский закон «О физической 
культуре и спорте», в соответствии 
с которым первым тренерам, вос-
питавшим чемпионов олимпийских, 
паралимпийских и сурдлимпийских 
игр, будет назначаться пожизненная 
ежемесячная денежная выплата.

Законопроект, выдвинутый депу-
татами Северо-Байкальского райо-
на, о внесении изменений в закон 
о местном самоуправлении в части 
способа избрания глав районов Со-
ветами депутатов из кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией, 
был отклонен. Этот вопрос долго об-
суждался, проводились встречи, кру-
глые столы. Все-таки большинство 
парламентариев, и я в том числе, 
ратует за открытое волеизъявление 
народа - выборы. Другое дело, когда 
явка низкая, и фактически выбирают 
главу 10-15% населения. Поэтому я 
всегда всех призываю идти на выбо-
ры, использовать своё право голоса.

На сессии была заслушана ин-
формация МВД республики о дея-
тельности управления за 2017 год. 
Я поднял вопрос о необходимости 
постоянного пункта полиции по охра-
не правопорядка в сезон массового 
отдыха на побережье Байкала. Мне 

неоднократно поступали жалобы от 
жителей и отдыхающих, что громкая 
музыка в ночное время в прибрежных 
времянках-кафе и пьяные дебоши не 
дают добропорядочным людям и се-
мьям с детьми спокойно отдохнуть. 
Считаю, что патрулей из привлечен-
ных летом сотрудников полиции из 
других районов, недостаточно. 

- Сегодня у жителей райцентра 
много нареканий и неудобств вы-
зывает ремонт моста через Итан-
цу. Все-таки его строительство 
будет тянуться 2 года?

- В бюджете на него заложено 50 
миллионов рублей: 20 миллионов  - 
в 2018 году, 30-ть будет выделено в 
2019-м. Мы с главой района Сергеем 
Александровичем Семёновым наме-
тили встречу с министром транспорта 
республики Козловым Сергеем Юрье-
вичем, где будем просить о пере-
движке средств и окончании работ до 
конца года. Если строительство будет 
производиться быстро и качественно, 
этот вариант возможен. Для удобства 
пешеходов достигнута договорен-
ность с подрядчиком о возведении  
пешеходного моста рядом, вопрос 
стоит на контроле у главы района.

- Хотелось бы знать, как скла-
дываются Ваши отношения, как 
депутата Народного Хурала, с ру-
ководством района, ведь понятно, 
что решение задач будет намного 
эффективнее, если люди работа-
ют в одной  упряжке.

- С Сергеем Александровичем 
мы знакомы  давно, я поддерживал 

его кандидатуру на выборах. Поэтому 
у нас полное взаимопонимание, и вы 
правы - это немаловажно для плодот-
ворной работы на благо района. 

Сейчас в правительстве респу-
блики мы  поставили вопрос о необ-
ходимости межмуниципальной про-
граммы по приобретению снегоубо-
рочной техники. Ведь какая ситуация 
сложилась этой зимой: муниципали-
теты вынуждены нанимать частников 
и переплачивать им немалые деньги 
на уборку снега, потому что своей 
техники у районов нет. Сергей Алек-
сандрович  неоднократно говорил, 
что деньги нужно использовать ра-
ционально: чем отдавать их частнику, 
лучше на них приобретать собствен-
ные снегоуборочные машины, и про-
грамма была бы в этом подспорьем.  
Я также озвучил этот вариант в пра-
вительстве.  

- Когда начнутся стройки в 
Югово и Татаурово? Какие ремон-
ты предусмотрены в этом году за 
счет средств на развитие инфра-
структуры?

- В марте пройдут торги и опре-
делятся строительные организации 
на юговский ФАП и татауровскую 
амбулаторию врача общей практики. 
А 11 млн рублей субсидии на разви-
тие инфраструктуры, по договорен-
ности с руководством района, будут 
потрачены на ремонты Ильинской 
и Турунтаевской спортивных школ, 
Турунтаевской, Старо-Татауровской 
образовательных школ. В Горячин-
ской школе планируется строитель-
ство благоустроенного туалета. 

Также в этом году будут ремонтиро-
ваться дома культуры в Татаурово, 
Таловке, Итанце, Гремячинске, Ис-
токе, Мостовке, Зырянске. И уста-
новлены контейнеры под мусор на 
побережье Байкала. По программе 
«Безопасные дороги» продолжится 
асфальтирование дорог в поселе-
ниях и благоустройство придомовых 
территорий.

- Жителей района, конечно, 
интересует судьба Нестеровской 
школы…

- В этом году на капитальный 
ремонт учреждений образования в 
республиканском бюджете заложено 
около 160 миллионов рублей. На Не-
стеровскую школу нам удалось «от-
бить» 20 миллионов, так что ремонт 
основного здания будет произведён.

Еще одна хорошая новость в си-
стеме образования: со слов министра 
Баира Баторовича Жалсаранова, с 1 
сентября абсолютно все школы ре-
спублики будут укомплектованы бес-
платными учебниками. Также в этом 
году по программе «Школьный авто-
бус»  в район  поступит одна едини-
ца техники (в прошлом году - 4).

- С чем к Вам, Сергей Георгие-
вич, обращаются  жители района?

- Много обращений частного ха-
рактера, но одно из последних – кол-
лективное, о закрытии родильного 
отделения в ЦРБ. Такое же обраще-
ние поступило министру здравоох-
ранения республики и главе района. 
Факт, конечно, имеет место: женщи-
ны предпочитают рожать в Улан-Удэ. 
Но полностью роддом закрываться 
не будет: останется палата срочных 
родов и лечения патологий. Также 
мне пообещали, что весь персонал 
будет трудоустроен. Решение по за-
крытию пока не окончательное, нуж-
но взвесить все «за» и «против».

Недавно я присутствовал на 
итоговом совещании Пенсионного 
фонда. Оказывается, в 2017 году 
442 жителям Бурятии было отказано 
в назначении пенсии. Это большая 
цифра. И всё потому, что люди не 
были официально трудоустроены, 
у них не доказан минимальный  об-
щий трудовой стаж – 9 лет - для на-
значения пенсии. Молодежь считает, 
что время подумать о старости еще 
не пришло, да и вообще многие лег-
комысленно относятся к своему бу-
дущему. По прогнозам, статистика 
отказов, к сожалению, будет расти. 
Поэтому сейчас важно понять, на-
сколько это ответственно в жизни 
каждого и предупредить будущие не-
приятности: работать легально.

- Спасибо, Сергей Георгиевич, 
за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.
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Об этом и многом другом – в интервью 
с Сергеем Мезениным

- Когда наши хоккеисты-чемпионы на олимпиаде в 
Пхченчхане при награждении золотыми медалями, не-
смотря ни на что, пели гимн России, у многих из нас на 
глазах были слезы. Мы ощущали себя единым целым, 
наш патриотизм увидел весь мир. Вот так же патрио-
тично, всем вместе, абсолютным большинством нам 
нужно прийти на выборы 18 марта. И показать всем 
еще раз, что в самые  важные исторические моменты 
страны мы - сплоченный и дружный народ, который 
свободно и осознанно делает свой выбор, - с этого при-
зыва к своим землякам в преддверии президентских вы-
боров началось наше интервью с депутатом Народного 
Хурала Сергеем Мезениным. Он побывал в редакции по-
сле очередной сессии республиканского парламента.

В республике будет праздноваться День отцов, 
многодетные получат по 300 тысяч, 

Нестеровская школа, наконец, преобразится

В Турунтаевской школе волонтеры про-
вели лекции: «Налоговые вычеты», «Малый 
бизнес», «Планирование личного и семейного 
бюджета»,  а в гимназии и в Ильинской школе 
- деловую игру «Малый бизнес».

- У меня много знакомых среди молодежи 
Турунтаева, потому что я отсюда родом, 
часто приезжаю в гости к родным, - гово-
рит волонтер, студентка экономического 
факультета БГСХА Елена Седунова. – Мои 
знакомые и друзья из района давно в курсе, 
что собой представляет проект финансовой 
грамотности, я о нем рассказывала, а также 
добавила их в группу «Финансовая грамот-
ность населения» ВКонтакте. В гимназии 
мне встретились знакомые старшекласс-
ники. По их отзывам бизнес-игра им очень 
понравилась.

Участники делятся на команды, каждая 
из которых должна произвести продукцию. В 
честь праздника Сагаалган этой продукцией 
было решено считать буузы. Команды могли 
брать кредит на покупку сырья, а продукцию 
реализовать на рынке или на «черном» рын-
ке. Доход у всех оказался разным, так как не-
которые команды принимали решение риск-
нуть на «черном» рынке, где исход зависит 
от удачи. В выигрыше оказались те, кто про-
являл активность. Например, участники игры 
приглашались на «дискотеку». Вход стоил 20 
единиц, зато те, кто танцевали и читали сти-

хи, заработали в три-четыре раза больше, чем 
потратили.

Напомним, выездные занятия проходят 
в рамках подпроекта «Организация и прове-
дение студенческим сообществом просвети-
тельских мероприятий в области финансовой 
грамотности на селе». Организатор подпро-
екта – Бурятская государственная академия 
имени В.Р. Филиппова – участник совместно-
го проекта министерства финансов России и 
Всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации».

Отбор и обучение, выезд волонтеров для 
проведения просветительских мероприятий - 
это второй этап подпроекта, на первом препо-
даватели БГСХА готовили подготовительные 
материалы. Волонтеры посетят все районы 
Бурятии, поездки продолжатся в течение трех 
месяцев, до апреля.

Трудно переоценить значение мероприя-
тий по финансовой грамотности для жителей 
нашей республики, которая остается одним из 
самых закредитованных регионов страны. Не-
высокий уровень доходов населения Бурятии 
также диктует особое отношение к управлению 
гражданами своими личными финансами.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

На снимке: бизнес-игра – дело серьезное.

Финансовая грамотность

Школьники «производили» буузы
А учили их этому волонтеры-финансисты 

Мероприятия по финансовой грамотности прошли в школах Турунтаева и  Ильинки. Гости 
представили тематический видеоролик, лекции, деловые игры. Самые активные и эруди-
рованные слушатели получили памятные подарки с логотипом «Дружи с финансами».

18 марта - все на выборы!



На сегодняшний день в ро-
дильном отделении работают 
на постоянной основе 4 аку-
шерки и 4 уборщика служебных 
помещений, врач-неонатолог 
на 0,25 ставки (совместитель), 
врач-акушер-гинеколог на 0,5 
ставки (внешний совмести-
тель). В связи с отсутствием 
врача-специалиста с сентября 
2017 года, согласно приказу  
Министерства здравоохранения 
РБ, работают командированные 
врачи-акушеры-гинекологи ре-
спубликанского перинатального 
центра.  Ведется прием в жен-
ской консультации, оказывает-
ся экстренная гинекологическая 
помощь на 5 койках гинеколо-
гического отделения. Родиль-
ное  отделение рассчитано на 6 
коек, из них 3 родильные койки 
и 3 - патологии беременных.

Количество родов из года 
в год снижается, согласно 
маршрутизации, утвержденной 
Приказом министерства здра-
воохранения Республики Буря-
тия № 1685-ОД от 28.11.2017. 
«Об организации медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, родов и после-
родовой период  и новорожден-
ным детям на территории РБ», 
в  целях снижения материн-
ской, младенческой заболевае-
мости и смертности, повыше-
ния эффективности оказания 
акушерско-гинекологической, 
неонатологической медицин-
ской помощи, женщины высо-
кого и среднего риска плани-
руются на родоразрешение в 
республиканский перинаталь-
ный  центр.  В 2015 году всего 
родилось 325 детей, из них в 

родильном отделении ЦРБ – 
119, что составляет 36,6%. В 
2016 году  в ЦРБ  было принято 
114 родов из 321 по району, что 
составило- 35,5%. В 2017 году 
в родильном отделении ЦРБ 
приняты 51 роды  из 283 по 
району, что составило - 18,0%. 
За январь-февраль 2018 года в 
ЦРБ принято 6 родов из  43 по 
району, что составляет 13%. На 
март планируется 1-2 родов.                               

В соответствии с «Тариф-
ным соглашением об оплате 
медицинской помощи в систе-
ме ОМС РБ на 2018 год» от 
29.12.2017 года в 2018 году 
содержание родильного от-
деления производится за счет 
средств ОМС, исходя из фак-
тически выполненных объемов 
(иными словами, от количества 
пациентов, фактически полу-
чивших медицинскую услугу 
– например, помощь в родораз-
решении) и установленного вы-
шеуказанным соглашением та-
рифа за 1 законченный случай 
данного вида услуги (иными 
словами, за 1 случай родораз-
решения учреждение здраво-
охранения получает 28920,36 
рублей). Учитывая, что за пер-
вых два месяца текущего года 
оказаны услуги  6 пациентам, 
то и сумма финансирования 
составила 173522,16 рублей, а 
расходы только по фонду опла-
ты труда лиц, работающих в 
родильном отделении, за два 
месяца текущего года состав-
ляют  729510,6 рублей (с  уче-
том страховых взносов в фонд 
оплаты труда). Кроме этого, 
еще имеются расходы по содер-
жанию здания, лекарственному 

обеспечению, соблюдению тре-
бований оснащения отделения, 
согласно порядку, утвержден-
ному приказом МЗ РФ № 572н 
от 01.11.2012г., фактическое 
финансирование данной служ-
бы приведёт к увеличению кре-
диторской задолженности. 

Акушерско- гинекологиче-
ская помощь в Прибайкальском 
районе на сегодняшний день 
оказывается в полном объеме. 
Руководством ЦРБ ведется 
работа по привлечению врача- 
акушера-гинеколога на посто-
янную работу. Министерством 
здравоохранения Республики 
Бурятия выделена квота по 
программе «Земский доктор» 
на врача-акушера-гинеколога в 
размере 1 миллион рублей. 

Дальнейшая работа  ро-
дильного отделения зависит 
от количества беременных 
женщин в районе, нормальных 
физиологических родов. 

Для этого ежегодно прово-
дится диспансеризация девочек 
и женщин для раннего выявле-
ния заболеваний и профилак-
тики, для сохранения здоровья 
будущих матерей.   

З.Б. ЖАМБАЛОВ, главный 
врач ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ».

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» на коллективное обращение 
работников родильного отделения с открытым письмом  в 
адрес Министерства здравоохранения, главы Прибайкаль-

ского района, депутата НХ РБ разъясняет следующее:

Быть или не быть роддому?

- Знаете, в студенчестве, когда мы 
учились азам профессии, наши препо-
даватели всегда подчеркивали: специ-
фика акушерства – это Его Величество 
Случай. Иногда одни роды по тяжести, 
непредвиденным осложнениям, растра-
те физических и моральных сил могут 
затмить предыдущих полмесяца относи-
тельно тихих и спокойных. 

Бывают ситуации, когда не то что 
до города, до приёмной бы доставить: 
родить – некогда годить. Поэтому со-
всем под ключ закрывать роддом ни в 
коем случае нельзя. Здесь правильнее 
вести речь о реорганизации – сокра-
тить, может быть, полезную площадь, 
чтобы амортизация имущества была в 
пределах разумного. Я разговаривала 
со многими женщинами: имея на руках 
родильный сертификат, они выбирают 
в основном городской роддом. Одна из 
причин – отсутствие врача-гинеколога в 
нашей ЦРБ. Постоянного специалиста 

нет уже несколько месяцев – как так? 
При этом один  визит женщин в город 
обходится в среднем 1200-1500 рублей 
(здесь не только дорога, но и какие-то 
платные процедуры, анализы). 

В Ильинке  роддом в свое время 
тоже был закрыт, и если сейчас закро-
ется Турунтаевский – Прибайкальский 
район останется без роддома вообще. 
А как же срочные роды? Противопока-
зания транспортировки? Особенно че-
рез перевал, где могут быть перепады 
кровяного давления и так далее. Это 
же непредсказуемый процесс – роды. 
Я уже не говорю о том, что 10 человек 
(включая санитарок) остаются без рабо-
ты. Или им что-то предложат, не знаю. 
Хотелось бы от руководства ЦРБ услы-
шать причины принятого решения и без-
апелляционные доводы, которые убедят 
нас всех. Закрыть – это всегда проще 
простого.  А вот сохранить в трудных 
условиях…

РОДИТЬ – НЕКОГДА ГОДИТЬ
Мнение акушерки со стажем

Татьяна Ильи-
нична Грехова 
проработала в 
Турунтаевском 
роддоме около 
40 лет. Сейчас 
находится на 
заслуженном 
отдыхе, но но-
вость о закры-
тии отделения 
не оставила её 
равнодушной. 
И она пришла в 
редакцию поде-
литься своими 
мыслями.

Фото из 
архива 
редакции.

816 марта 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

1.Общие положения
1.1. Районная акция среди субъектов 

территориального общественного самоу-
правления (ТОС) «Территория права - все 
на выборы!» (далее - акция) проводится в 
рамках выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

2.Цель и задачи акции
2.1. Цель акции - повышение электораль-

ной активности субъектов ТОС Прибайкаль-
ского района  на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года. 

2.2. Основные задачи акции: 
- развитие политической и правовой куль-

туры населения Прибайкальского района; 
- формирование активной жизненной по-

зиции; 
- привлечение населения к активному 

участию в общественно-политической жиз-
ни Прибайкальского района. 

3. Требования к участникам
3.1. Возраст участников - от 18 лет.
3.2. Обязательное участие в выборах 

Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года компанией не менее 30 чело-
век. 

4.Организация, условия и порядок 
проведения

4.1. Организаторы акции – Прибайкаль-
ская районная администрация. 

4.2. Датой проведения акции является 18 
марта 2018 года - день выборов Президен-
та Российской Федерации. 

4.3. Место проведения акции - избира-
тельные участки Прибайкальского района. 

4.4. Порядок проведения акции: 
1 этап. Информационное сопровождение 

проводимой акции в СМИ. 
2 этап. Регистрация участников акции 

на избирательном участке в день выборов 
Президента Российской Федерации

3 этап. Председатели ТОСов формируют 
фотоотчет в день голосования на избира-
тельных участках. 

5. Условия участия и регистрация 
участников

5.1. Участие в акции бесплатное. 
5.2. Количество участников в одной ко-

манде – не менее 30 человек. 
5.3. Фотоотчёты от председателей ТО-

Сов принимаются до 20 марта 2018 года 
по электронной почте: buzina@mail.ru, и 
включают в себя:

5.3.1. Список участников;
5.3.2. Фотографию на фоне избиратель-

ного участка.
5.4. В период проведения акции ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ: 
1) призывы голосовать за какого-либо 

кандидата или против него, либо против 
всего списка кандидатов;

2) запрещается использовать символи-
ку, атрибутику какой-либо партии во время 
участия в акции;

3) выражение предпочтения какой-либо 
политической партии, выдвинувшей канди-
дата, какому-либо кандидату (каким-либо 
кандидатам), в частности указание на то, 
за какую политическую партию, какого кан-
дидата будет голосовать избиратель (за ис-
ключением случая опубликования (обнаро-
дования) результатов опроса общественно-
го мнения в соответствии с частью 2 статьи 
53 настоящего Федерального закона);

4) распространение любой информации 
о какой-либо политической партии, выдви-
нувшей кандидата, каком-либо кандидате 
(каких-либо кандидатах) в сочетании с по-
зитивными либо негативными коммента-
риями; 

5) распространение любой информации 
о деятельности кандидатов; 

5.5. В случае НАРУШЕНИЯ одного из 
вышеуказанных пунктов команда ДИСКВА-
ЛИФИЦИРУЕТСЯ.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов акции до 25 мар-

та 2018г. О месте проведения награждения 
будет сообщено дополнительно.

7. Награждение
Три команды, пришедшие на избиратель-

ные участники в самом большом составе, 
награждаются денежными призами, дипло-
мами участников и фотографиями акции. 
Остальные награждаются сертификатами 
участников.

8.Контактная информация
Бузина Ольга Алексеевна, эл.почта: 

buzina@mail.ru, тел – 41-1-14.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ 
АКЦИИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА - 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2018 г. № 192
Об организации и проведении очередного 
призыва на военную службу граждан 2000 
г.р. и граждан призывных возрастов, утра-

тивших право на отсрочку от призыва
На основании Федерального закона РФот 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановляю: 

1. Призыв и отправку на военную службу 
граждан 2000 г.р. и старших возрастов, утра-
тивших право на отсрочку от призыва по 1991 г. 
включительно, провести в помещении районного 
призывного пункта военного комиссариата При-
байкальского района с 2 по 10 апреля 2018 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения 
призыва на военную службу граждан 2000 г.р. 
и граждан призывных возрастов, утративших 
право на отсрочку от призыва (приложение№1).

3.  Создать районную призывную комиссию 
в составе: 

Семенов С.А. - глава МО «Прибайкальский 
район», председатель призывной комиссии;

Сарапин С.В. – военный комиссар Прибай-
кальского района,   зам. председателя призыв-
ной комиссии;

Седунова И.П. – фельдшер военного комис-
сариата, секретарь призывной комиссии;

Казакова О.Н. –  помощник начальника   по 
работе с личным составом отдела МВД РФ по 
Прибайкальскому району; 

Шухонова Т.Д. - зам. главного врача по КЭР 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет 
по физической культуре,  спорту и молодежной 
политике районной администрации»;

Дашинов Е.А. – специалист 1 разряда отдела 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования МУ Управление образования;

Антропова Л.С. – главный инспектор ГКУ  
«ЦЗН Прибайкальского района»;

Нагапетян Н.А.- организатор внеклассной и 
воспитательной работы с детьми гимназии.

В случае болезни или других уважительных 
причин отсутствия членов призывной комиссии,  
к работе в составе комиссии   допускаются:

Ситников С.В. – первый зам. руководителя рай-
онной администрации – зам. по инфраструктуре;

Колмаков А.А. - начальник  отделения планиро-
вания, предназначения, подготовки  и учета моби-
лизационных ресурсов военного комиссариата;

Черных Л.Д. - начальник отдела участковых 
уполномоченных по делам несовершеннолетних 
отдела МВД РФ по Прибайкальскому району;  

Цыбенова С.И. – руководитель отдела до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания МУ Управление образования;   

Дмитреева О.Ф. - врач-офтальмолог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»; 

Шергина В.А. – инспектор ГКУ «ЦЗН Прибай-
кальского района»;

Седунова В.Н. – мед.сестра ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»;

Горбунова Т.П. –  специалист-консультант 
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике районной администрации;

Добрынин В.Н. - преподаватель-организатор 
ОБЖ районной гимназии.

Средний медицинский персонал:

Левина В.Г. - медсестра оториноларинголога 
ГБУЗ» Прибайкальская ЦРБ»;

Вторушина А.В. - медсестра врача офтальмо-
лога ГБУЗ» Прибайкальская    ЦРБ»;

Седунова В.Н. - медсестра ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ».

4. Руководителям организаций района обе-
спечить явку членов призывной комиссии на за-
седания ежедневно с 14ч. до 18 ч., кроме суббо-
ты и воскресенья с 02 по 10 апреля 2018 года.

5. Военному комиссару Прибайкальского 
района Сарапину С.В. провести инструктаж чле-
нов призывной комиссии 30.03.2018 г. в 14 ч. в 
военном комиссариате.

6. Начальнику МУ «Управление образова-
ния» Ляхову А.И. на время проведения призыв-
ной комиссии выделить исправный, оборудован-
ный для перевозки пассажиров и заправленный 
топливом транспорт для доставки призывников 
поселений в военный комиссариат (прил. № 2).

7. Для обеспечения работы призывной ко-
миссии привлечь двух технических работников 
из ООО «Гарант», ИП «Бойцова Е.В.». Понесен-
ные расходы ООО «Гарант», ИП «Бойцова Е.В.» 
компенсируются ФКУ «Военный комиссариат 
Республики Бурятия» за счет средств федераль-
ного бюджета на основании предъявленных до-
кументов, подтверждающих расходы по оплате 
труда технических работникам, привлекаемых 
для участия в мероприятиях, связанных с обе-
спечением  исполнения  воинской обязанности.

8. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов 
З.Б.):

8.1. Укомплектовать медицинскую комиссию 
врачами-специалистами  (прил. № 3). Направить 
указанных специалистов в 10 ч. 30.03.2018г., в 
военный комиссариат для проведения занятий.

8.2.  Медицинскую комиссию провести с 02 
апреля 2018 г. по 09 октября 2018 г.

8.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в 
стационаре для обследования призывников, 
обеспечить внеочередной прием призывников, 
направленных призывной комиссией района 
для обследования и сдачи анализов, а также на-
правленных на контрольное УЗИ, ФГДС.   

8.4. Обеспечить предварительный прием ана-
лизов крови, мочи, анализа на РВ, Ф-50, группу 
крови и резус фактор, флюорографию  органов 
грудной клетки в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на 
гепатит «В», «С» всем гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу в участковых боль-
ницах и поликлиниках района.

8.5. Обеспечить призывную комиссию со-
гласно перечню инструментарием, медицин-
ским и хозяйственным имуществом. 

8.6. На всех призывников 1991- 2000 г.р,  со-
стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» до 19.03. 2018 года предста-
вить списки в военный комиссариат района.

8.7. Совместно с военным комиссариатом 
Прибайкальского района в срок до 23 марта 
2018 г. проверить готовность к работе мед.ко-
миссии района и принять меры к её укомплекто-
ванию имуществом и инвентарем.

9. Утвердить перечень лечебных учреждений 
для обследования призывников (прил. № 4).

10. Рекомендовать главам сельских поселе-
ний, находящихся на территории района:

10.1. Организовать вручение повесток граж-
данам призывного возраста не позднее, чем за 
10 дней до заседания призывной комиссии.

10.2. В срок до 30 марта 2018 г. принять меры к 

направлению призывников для сдачи анализов.  
10.3. Организовать явку призывников на при-

зывную комиссию в сопровождении работников 
военно-учетных столов.

10.4. Предусмотреть автотранспорт для до-
ставки призывников  на призывную комиссию и 
обратно (прил. №5).

10.5. Представить на призывную комиссию ко-
решки врученных повесток, а также оправдатель-
ные документы на граждан, не прибывших на при-
зывную комиссию по уважительным причинам. 

10.6. При вручении повесток гражданам при-
зывного возраста под личную подпись довести 
Положения ст. 328 УК РФ и обязанности граж-
дан призывного возраста.

10.7. Своевременно представлять заявки в 
МУ «Управление образования района» о вы-
делении автотранспорта для доставки граждан 
призывного возраста в военный комиссариат.  

10.8. Организовать розыск и доставку граж-
дан призывного возраста совместно с органами 
полиции. 

11. Рекомендовать руководителям органи-
заций, находящимся на территории МО «При-
байкальский район» организовать и провести 
в апреле-мае 2018 г. торжественные проводы 
призывников на военную службу.

12. Рекомендовать  Отделу МВД РФ по При-
байкальскому району (Сун-Цо-Жен Д.А.) соглас-
но совместному приказу МО РФ и МВД №7 /42 
/10 от 25 января 2008г. при обращении военного 
комиссариата Прибайкальского района органи-
зовывать своевременный розыск и доставку в 
военный комиссариат граждан, уклоняющихся 
от призыва на военную службу, выделять сотруд-
ников для поддержания порядка на территории 
военного комиссариата во время отправки при-
зывников на республиканский сборный пункт.

12.1 Для розыска призывников, уклоняющихся 
от прохождения призывной комиссии и призыва 
на военную службу, руководителям организаций 
выделять заправленный необходимым количе-
ством топлива автотранспорт  (прил. № 5).

13. Утвердить график прибытия на медицин-
скую комиссию призывников и граждан, пребы-
вающих в запасе (приложение №6). 

14. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого зам.  ру-
ководителя районной администрации – зам. по 
инфраструктуре Ситникова С.В.

15. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

16. Постановление вступает в законную силу 
с момента официального опубликования.

Глава С.А. Семенов.
Приложение № 2 к постановлению При-

байкальской районной администрации от «12» 
марта 2018 г. №192 

Поселение Образов. учреждение
Туркинское СП Туркинская СОШ         
Гремячинское СП Гремячинская СОШ
Нестеровское СП Нестеровская СОШ
Зырянское СП Зырянская СОШ
Итанцинское СП Коменская СОШ
Татауровское СП Старо-Татауровская СОШ, 

Татауровская СОШ      
Ильинское СП Ильинская СОШ, 

Дом детского творчества 
Таловское СП Таловская СОШ
Мостовское СП Мостовская ООШ

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЦРБ



Когда Купидон пронзает нас своими стрелами, мы не чувствуем 

боли. Больно становится, когда он вырывает их обратно.
6.50, 7.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 23.00 НОВОСТИ
8.50 «СМЕШАРИКИ» 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.15 “НОННА МОРДЮКОВА. 
“ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ЛЮБОВЬ” 
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.15, 0.40 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
15.45 “ЕРАЛАШ”
16.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”
18.20 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 

5.25 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.20 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.15 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.40 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.00 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”. 
13.35 “ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
17.35 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. 
19.30 “СИНЯЯ ПТИЦА”. 
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+] 

6.00 “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
7.55 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ПЕТРОВИЧ” (16+) 

7.30 “МИР БИБЛИИ”. 
8.00 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН”
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 
23.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.55 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.20 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
12.05 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 
13.50 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
14.35 “СОБАКИ И МЫ”.
15.25 “КАРАМЗИН. ПРОВЕР-
КА ВРЕМЕНЕМ”. 
15.55 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”. 
17.30 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА
18.00 “БЛИЖНИЙ КРУГ НИ-
КОЛАЯ КОЛЯДЫ”.
19.00 “ДВА ФЕДОРА”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
22.05 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
22.50 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ”. 
23.20 “ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН. 

ДРУГИЕ БЕРЕГА”.  

7.05 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.25 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.35 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ”. [12+]
11.30 “СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА 
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
“НИКОГДА” [12+]
12.30, 22.00, 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “КЛАССИК”. [16+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ВАНГА”. [16+]
16.50 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
17.45 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
18.30 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ”. [12+]
22.05, 1.10 “ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ”. [12+]  

6.35 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ”.
8.10 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА”. (6+). 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25, 14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» (12+).
15.05 “ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ” 
19.40 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
21.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА”. (12+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
10.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.05 “МОЯ ПРАВДА. ЛОЛИТА 
МИЛЯВСКАЯ” (12+) 
12.50 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+ 

11.30, 15.15, 20.55, 23.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.00, 15.45, 19.40, 21.50 
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
12.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ. 
16.35 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.05 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ- 
КОЛУМБИЯ [0+]
19.05 “РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ” 
19.35, 20.50, 23.05 НОВОСТИ
21.20 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
23.25 ГАНДБОЛ. ЧЕ- 2018. 
РУМЫНИЯ- РОССИЯ.   

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.15 “СТРЕЛОК”. 16+.
9.45 “СТРЕЛОК-2”. 16+.
13.00 “СТРЕЛОК-3”. 16+.
16.00 “СПЕЦНАЗ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. “AEROSMITH” 16+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!” [12+]
11.30 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ФАИНА РАНЕВСКАЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+ 
12.50 «КОЛОМБО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА”. [16+]
0.05 “ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
В КИНО”. [12+] 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “ХОЛОСТЯК”. (16+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)  
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 20.45, 
23.35 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “АНАДОЛУ ЭФЕС”- “ХИМКИ”
16.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
16.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ 
21.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА 
23.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА “ЗАПАД”.  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “НЕВИДИМКА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ” 18+.

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
6.50, 7.10, 15.20 “ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО. 
“КТО ИЗ ВАС БЕЗ ГРЕХА?” 12+
12.20 “СМАК” (12+)
13.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.20 “ГРИПП. ВТОРЖЕНИЕ” 12+
17.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ” 16+ 

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
15.00 “КТО Я”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ” 12+

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.15 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+) 
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.00 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”. 
9.45 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.25 “СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ”. 
10.55, 14.55, 19.25, 23.00 
КИНОПОЭЗИЯ. 
11.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.25 “ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ” 
12.30 “КРЫМСКАЯ ВОЙНА”.
13.10 “СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА 
БЕГУ” 
14.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ 
14.30 “ЭРМИТАЖ”. 
15.00 КОНЦЕРТ “КАЗАКИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ”.
16.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ”. 
18.00 “ПОЭЗИЯ ГАВРИИЛА 
ДЕРЖАВИНА”.
18.45 “ЗЕРКАЛО ДРАКУЛЫ”

19.30 “ОЛЕГ ТАБАКОВ. ОБЛО-
МОВ НА ПУТИ ШТОЛЬЦА”.
20.25 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
22.00 “АГОРА”. 

6.50 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.20 “АБВГДЕЙКА”.
7.50 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
9.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
11.50, 12.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.55, 15.45 “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ”. [12+]
18.10 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.35 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”. 
8.15 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.20 “ШЕСТОЙ”. (12+).
16.00 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ”. (6+).
18.00, 19.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
21.05 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ”. (12+).
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА” (0+) 
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)          

          

11.30, 19.20, 21.00, 23.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.15, 19.40, 21.45 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ. 
15.00, 17.10, 19.15, 20.50, 23.30 
НОВОСТИ
15.10 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ- 
ЕГИПЕТ 
17.15 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
БРАЗИЛИЯ 
23.00 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
0.05 “МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. УРУГВАЙ”. [12+]   

     

5.00, 16.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2!” 12+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
16.30 «НОВОСТИ». 16+.
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
20.30 “СПЕЦНАЗ”. 16+.

24, СУББОТА23 марта, ПЯТНИЦА

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.45 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.40, 22.25 “ГОЛОС. ДЕТИ” 
23.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
БРАЗИЛИЯ.     

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ”. [16+]
0.25 “НЕВАЛЯШКА”. [12+]  
  

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
20.40 “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ” 
16+
0.55 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ.
8.05 МОСКВА РЕЧНАЯ
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05 “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ”. (16+) 
10.00 “ТИХО БРАГЕ”. 
10.10 “ЛЕДЯНОЙ ПОХОД”.
10.35 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.50, 15.25, 16.10, 18.15, 
20.20, 21.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
11.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”. 
13.10 “БОРИС БРУНОВ. ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ” 
13.50 “ЭНИГМА. КЛЕМЕНС 
ТРАУТМАНН”.
14.35 “УТРАЧЕННЫЙ МИР 
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ”.
15.30 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 
16.15 “ГОРОВИЦ ИГРАЕТ 
МОЦАРТА”. 
17.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.35 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.35 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”. 
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ”.  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
11.15, 12.50 “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.25 “КЛАССИК”. [16+]
18.35 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]

7.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
8.05 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 “ВМФ СССР”. (12+).
10.35 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА” 
12.35, 14.15 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ” 
14.50, 15.05 “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
16.50 “ГАРАЖ”. 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” (12+).
21.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ”. (6+).
23.40 “ЕВДОКИЯ”. 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 
(16+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
18.05 “СЛЕД” (16+)     18.05 “СЛЕД” (16+)    

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.40, 16.45, 22.55 
НОВОСТИ
12.05, 15.45, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА 
16.15 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
16.50, 23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
17.35 “ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ 
ЛЁД”. [12+]
17.55, 0.00 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧМ. 
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕ- 2019. МОЛО-
ДЁЖЬ. МАКЕДОНИЯ- РОССИЯ 
0.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ХИМКИ”- ЦСКА   

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СНАЙПЕРСКИЙ СЧЕТ” 16+
21.00 “НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4”. 18+.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – по ини-
циативе граждан.

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер теле-
фона Организатора аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством районной ад-
министрации (КУМХ), РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж, otdel_kumh@mail.
ru, (830144)51-2-07.

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, находящегося 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 предмете аукциона
Сведения о максимально и (или) минимально до-

пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) по Лотам № 1-4: 
путем установления платы за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-4:
1) к электрическим сетям: техническая возмож-

ность технологического присоединения объектов 
имеется. Конкретная точка подключения к электриче-
ским сетям и условия присоединения будут опреде-
лены при обращении собственника объекта в уста-
новленном порядке в сетевую организацию. Плата 
за технологическое присоединение производится со-
гласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24.

Дата и время начала приема заявок – 19.03.2018 
с 08 ч. 00 м. Дата и время окончания приема заявок 
– 19.04.2018 с 10 ч. 00 м. Место приема заявок – РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 
этаж. Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 м. 
до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м.

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, в т.ч. зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, которые 
могут быть признаны претендентами по законода-
тельству РФ, своевременно подавшие заявку, другие 
необходимые документы, соответствующие по своей 
форме, содержанию и комплектности приложениям к 
документации о проведении аукциона, и внесшие за-
даток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускает-
ся. Форма оплаты задатка заявителем – безналич-
ная. Задаток должен быть перечислен на расчетный 
счет Организатора аукциона – КУМХ районной адми-
нистрации:

ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по РБ (Ко-
митет по управлению муниципальным хозяйством 
л.с. 04023004250). Отделение-НБ Республики Буря-
тия г.Улан-Удэ БИК 048142001 ОКТМО 81642488, р/с 
40101810600000010002 КБК 90311105013050000120 
задаток на участие в аукционе по аренде земельно-
го участка лот №__

Задаток должен поступить на указанный счет до 
дня окончания приема заявок для участия в аукционе, 
но не позднее 19.04.2018 г. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка со сче-
та Организатора аукциона. В случае, если заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями документации об аукционе, соглашение 
о задатке между Организатором аукциона и заяви-
телем считается совершенным в письменной форме. 
Обязательного заключения договора о задатке не тре-
буется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Организатора аукциона в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора 
аренды (цену лота). Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона до 19.04.2018 
г.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе, официальный сайт торгов, 
на котором размещена документация об аукцио-
не: документация об аукционе размещена на офици-
альном 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: 24.04.2018 
г. – 09 ч. 00 м.

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

№ 
ло-
та

Кадастровый номер 
земельного участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м.

Нач. (мин.) цена  до-
говора аренды (цена 
лота) в размере 
ежегодно-го платежа 
за право аренды 
земельного участка 
(без учета НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

1 03:16:000000:10980 РБ, Прибайкальский район, с.Югово, 
ул.Молодежная, 16А

24409 1127,70 225,54 3 года Сельхоз. 
использование

2 03:16:340132:38 РБ, Прибайкальский район, с.Турун-
таево, уч.Еловский, 1Г

25 1055,67 211,14 10 лет Предприни-
мательство

3 03:16:070102:109 РБ, Прибайкальский район, с.Гуруле-
во, пер.Дорожный, 7

8246 8433,19 1686,64 10 лет Производственная 
деятельность

4 03:16:050151:218 РБ, Прибайкальский район, с.Горя-
чинск, ул.Братьев Андреевых, 63

400 486,64 97,33 10 лет Автомобильный 
транспорт
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По заслугамКалендарь Великой Отечественной       
                                 войны

1943-й год вошёл в историю как год 
победоносных сражений Красной армии 

в Великой Отечественной войне

19 марта 1943 года. 636-й день войны
СОВИНФОРМБЮРО. Наши войска вели бои на преж-

них направлениях. Завершилась Старорусская операция 
Северо-Западного фронта. Уничтожить старорусскую 
группировку противника не удалось, но наши войска 
продвинулись до 10 километров и заняли несколько де-
ревень. Потери войск составили 31 789 человек — без-
возвратные и 71 319 человек — санитарные. Среднесу-
точные потери — 6 444 человека (один из самых высоких 
показателей в 1943 году).

Наступил период весенней распутицы, ставший време-
нем оперативной паузы для обеих сторон.

Мемориал

В первый этап, помимо традиционных зим-
них видов спорта, вошел армрестлинг. Силовой 
вид, на первый взгляд, но решающую роль в этом 
виде играет не сила, а правильная техника и на-
выки. Среди девушек первое место в этом виде 
заняла Ирина Батышева (Татауровская школа), 
второй стала Евгения Хохлушина (Таловская 
школа), третье место заняла Ангелина Гореева 
(Старо-Татауровская школа). Среди парней, не 
проиграв ни одной схватки, лучшим стал Алек-
сей Борбоев (Старо-Татауровская школа), сере-
бро у Никиты Мельникова (Горячинская школа), 
бронза досталась Семену Шорину (гимназия).

Большое внимание со стороны руководства 
района, республики уделяется популяризации 
зимних видов спорта. К сожалению, ещё не во 
всех школах Прибайкалья есть оборудованные 
ледовые площадки, но этот фактор не помешал 
включить в спартакиаду конькобежный спорт. 
Среди юношей быстрее всех оказался Илья Ка-
линин (Ильинская школа), вторым стал Артем 
Мондров (Коменская школа), третий результат 
показал Дмитрий Воротников (Татауровскя шко-
ла). Лучший результат на льду среди девушек 
показала Дарья Долгова (ТСОШ №1), второе 
место заняла Людмила Саргаева (гимназия), 
замкнула тройку лидеров Кристина Майснер 
(Татауровская школа).

Кроме вышеперечисленных видов, в обще-
командный зачет вошли также результаты двух 
эстафет: лыжной и комбинированной. Лыж-
ную трассу быстрее всех ожидаемо покорили 
спортсмены Коменской школы, вторыми стали 
ученики Турунтаевской школы №1, третьими 
- представители Ильинской школы. В комби-
нированной эстафете, как и в лыжной, лучший 
результат у коменцев, вторыми стали школь-
ники из Таловки, а третьими - ученики Старо-
Татауровской школы.

После первого этапа говорить о лидерах 
спартакиады еще рано, но стоит отметить, что 
дух соперничества просыпался у школьников 
только после свистка судьи, в остальное время 
они охотно общались между собой, обменива-
лись номерами, делали совместные фото. При-
ятно было наблюдать, что некоторые школьни-
ки подходят к соревнованиям уже как профес-
сиональные спортсмены, ведь что, как не спорт, 
дает понять, что в жизни ничего просто так не 
дается, для достижения результата надо рабо-
тать над собой.      

    
Алексей ТТТЯН. 

Фото: Михаил СТУЛЕВ.

Только после свистка 
судьи

На спартакиаде царила дружба 

Спортивный праздник со-
брал детей из всех школ 

района, так что на первом 
этапе состязались боль-

ше сотни спортсменов. 
Традиционно спартакиада 

проходит в три этапа: 
первый - зимой, второй - 
летом и третий - осенью. 
Организатор - районная 

комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 

их прав, также не остаются 
в стороне все службы 

системы профилактики. 
Самые юные спортсмены 

представляли Прибай-
кальский социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.  

13 марта глава района Сергей Семенов вместе с председателем районного Со-
вета ветеранов Николаем Федотовым и начальником отдела социальной защи-
ты населения Андреем Бубновым вручили ветерану Великой Отечественной 
войны Якову Арсентьевичу Дунаеву свидетельство на предоставление единов-
ременной выплаты на приобретение жилья.

В начале года из федерального бюджета поступили средства на выполнение ука-
за президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Это 
уже 169-е свидетельство, выданное в нашем районе. Сегодня на очереди ещё два 
ветерана, и в ближайшее время они получат положенные им средства.   

Соб. инф.

Свидетельство для ветерана

Парад открытия проходил на улице. С 
приветственным словом к спортсменам об-
ратились глава района Сергей Семенов, де-
путат Народного Хурала Сергей Пашинский, 
глава Итанцинского поселения Сергей Аре-
фьев, а так же главный судья соревнований 
Игорь Судаков. По традиции, зародившейся, 
кстати, здесь же, горячими кашей и чаем из 
полевой кухни всех бесплатно кормили акти-
висты ТОСа «Феникс». 

Первыми на лыжную гонку отправились 
глава района и главы поселений, на своем 
примере доказывая, что у спорта нет возраст-
ных ограничений, и выбор профессии никак 
не сказывается на желании им заниматься. 

Конечно, столица и соседние районы при-
везли свои наиболее сильные составы, так 
что нашим лыжникам на пьедестале почета 
пришлось немного потесниться. В своих воз-
растных категориях юные коменские лыж-
ники заняли следующие места: Максимова 
Настя - 3 место, Карачёв Кирилл - 2 место, 
Карачёв Костя - 2 место, Колесников Дима - 
2 место. Среди взрослых спортсменов паль-
му первенства держали турунтаевцы: Теслев 
Юрий - 2 место, Чирков Андрей - 3 место, 
Хмелев Сергей - 1 место, Суворов Владимир 
– 1 место, Мешкова Елена – 1 место, Суво-

рова Римма – 1 место, Егорова Людмила – 
1 место, Головко Татьяна - 2 место. И лишь 
Владимир Индюков поддержал своих юных 
земляков-коменцев, став серебряным при-
зёром.

Самым юным участникам соревнований 
из Комы Мише Судакову и Соне Грековой 
скоро будет или уже исполнилось шесть лет. 
Они пока не взошли на пьедестал почёта, но 
судя по их воле к победе и тому, как дети не 
хотели отдавать лыжи родителям, они ещё 
прославят Прибайкальский район. Самые 
возрастные участники - Егорова Людмила 
(Турунтаево) и Иннокентий Зимирев (Кика) - 
показали, что способны ещё на многое. 

Девять лет назад мемориал Ф.И. Ро-
дионова приобрел статус республиканских 
соревнований и по сегодняшний день про-
должает расти в глазах лыжного сообще-
ства республики. Организаторы соревнова-
ний благодарят администрацию поселения, 
принимавшую самое деятельное участие 
в подготовке и проведении мемориала, за 
спонсорскую помощь - ООО «Тайга» в лице 
руководителя Виктора Кравцова; Владимира 
Индюкова и ТОСы Итанцинского поселения. 

Алексей ТТТЯН.        

На лыжню нас вывел 
Ф.И. Родионов

В жесткой конкуренции прибайкальцы 
выступили достойно

Двенадцатый мемориал памяти первого учителя физ-
культуры Коменской школы, участника Великой Отече-
ственной войны Ф.И. Родионова в этом году собрал почти 
150 лыжников: из Новоильинска, Улан-Удэ, Заиграева, 
Гусиноозерска, Усть-Баргузина, Баргузина и нашего рай-
она. Погода в день соревнований, 10 марта, стояла самая 
лыжная, и по слегка подтаявшему снегу лыжи катились, 
как надо. Максимальная длина дистанции составила 3 км, 
а малыши бежали и того меньше. 

Первыми на лыжню вышли глава района Сергей Семёнов (второй слева) и главы поселений

Его получил Яков Арсентьевич Дунаев



Государственным обвинителем 
прокуратуры Прибайкальского 
района поддержано обвинение по 
уголовному делу в отношении гр. 
П., совершившего преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 145.1, ч. 
4 ст. 33 – ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по 
обвинению Г. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ.

Основанием для уголовного преследования  явились 
факты длительного неисполнения руководителями  ООО 
«Таловский ЗЖБИ», ООО «Торговый дом «Таловский 
ЗЖБК» обязанности по выплате заработной платы работ-
никам. 

Приговором суда П. осужден по ч. 2 ст. 145.1, ч. 4 ст. 
33 – ч. 2 ст. 145.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, Г. 
осужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ к штрафу в размере 120 
тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть об-
жалован.

Э. МАСАЛОВ, и.о. прокурора района, советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото

1116 марта 2018 года16 марта 16 марта 2018 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы и ремонт. 

Тел. 8 902 163 9562. 
ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ автомобилей. 

Тел. 8 902 534 3694.
ЕВРОРЕМОНТ: ламинат, двери, окна, обои. 

Тел. 8 924 396 4924.
РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8 908 595 6187.
ТАКСИ. 707-960. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Евроремонт любой сложности. 

Недорого. Тел. 8 964 404 5997. 
АГЕНТСТВО «Вся недвижимость Прибайкалья». 

Тел. 8 902 534 3694, 31 86 91. 
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов. Тел. 8 924 398 6127. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРОДАМ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515. 
СРОЧНО ПРОДАЮ в с. Турунтаево трехкомнатную квар-

тиру в двухквартирном доме по ул. Ленина. Торг уместен. 
Тел. 8 908 592 1446.  

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом в мкр. 
Черемшанском. Тел. 8 914 057 1932. 

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
с. Турунтаево, 650 тыс. руб. Срочно. 8 902 534 3694.    

ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 6х7 , стеклопакеты, сква-
жина, баня 6х4, хозпостройки, участок 23 сотки.  Мкр. По-
левой, 2 «а» или ОБМЕН на «Камаз». Тел. 8 983 339 6886, 
8 951 631 9827. 

ПРОДАЕТСЯ участок 80 соток, собственность, дёшево. 
с. Иркилик, ул. Бр. Седуновых, 24 «В». Тел. 8 924 398 2010.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ трехкомнатную  в двухквартирном  доме  или 

ОБМЕНЯЮ с доплатой на  двухкомнатную благоустроенную. 
Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208.   

ПРОДАМ магазин (отдельно стоящее здание), с. Турунтае-
во. Тел. 8 924 354 7474. 

СРОЧНО ПРОДАМ жилье под материнский капитал. 
Тел. 8 924 391 8183.    

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м. с участком по ул. Ленина. Зво-
нить по тел. 8 924 656 5461  в рабочее время после 16-00.  

ПРОДАМ дом в  с. Турунтаево, ул. Ленина. 
Тел. 8 950 394 5095. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре. 
Тел. 8 983 630 1827. 

ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
1 квартале, «распашонка», 49 кв.м, евроокна, новая сан-
техника. Торг уместен. Тел. 8 983 336 3132, 8 914 846 3436.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
(возле почты), 650 тыс. рублей (наличными).  Хороший торг. 
Тел. 8 924 390 3866.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в мкр. Полевой. 
Тел. 8 951 634 3513.

СНИМУ благоустроенную квартиру в  Турунтаево. 
Тел. 8 914 639 5287. 

СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье. Тел. 8 951 623 5204.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Турунтаево. 

Тел. 8 950 131 5116.

ПРОДАЕТСЯ
ПРОДАМ семенной картофель. Тел. 8 924 459 6363, 

41-3-92. 
СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8 902 162 5804.
СЕНО В РУЛОНАХ, доставка. Тел. 8 902 167 5021.
СЕНО.  Тел. 8 914 847 1885. 
СУХОЙ пиленый горбыль «Камаз», 3500 рублей. 

Тел. 8 924 397 7789. 
СРЕЗКИ сухие пиленые. Тел. 8 983 422 9504.  
СУХИЕ дрова. Тел. 8 983 453 5821.
ПРОДАЮ бочки 200 л. Тел. 8 983 331 7481.
ПРОДАМ детский манеж. Тел. 8 924 353 9252.
ПРОДАЕТСЯ «Газ-3102» «Волга». Тел. 8 902 165 1263.

КУПЛЮ «Москвич» на з/ч; продам пилу «Урал». Тел. 8 908 
597 2373.

Возврат водительских удостоверений в судебном по-
рядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 8-800-200-1401.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой 

техники. Резюме присылать по адресу электронной почты: 
intel_ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318. 

РАБОТА в г. Улан-Удэ: рабочие на предприятие, обслужи-
вающий персонал, административные сотрудники, 17-35 тыс. 
рублей. График работы: 5/2,2/2,3/3. Тел. 8 914 633 1220. 

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №10
По горизонтали:
4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 

11. Раб. 12. Вольфрам. 13. Единорог. 
14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 
17. Ока. 19. Паутина. 23. Ондатра. 27. 
Упрек. 28. Хворост. 32. Обмолот. 36. 
Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 
40. Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 
43. Тон. 44. Стропило. 45. Искрение. 
46. Рея.

По вертикали:
1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скор-

пион. 4. Кормило. 5. Бабенка. 6. Ро-
бинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 
18. Карты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 
22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. 
Акт. 29. Верность. 30. Радиатор. 31. 
Сенсация. 33. Бродилка. 34. Очеви-
дец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. 
Колония.

Центру занятости ТРЕБУЕТСЯ  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Заработная плата 30000 рублей на руки. Возможна 

стажировка до отъезда действующего. с.Турунтаево, 
ул.Советская, 3. Тел. 89247755055; 8(301-44) 41159.

ВОПРОСЫ. По горизонтали:
3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. 

«Хобот» у чайника. 10. «Париж-Дакар» как спор-
тивное состязание. 11. Воркующая пташка. 12. 
Свой для блатного. 14. Сколько ни говори это 
слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление 
от основной горной цепи. 17. Поставщик «запча-
стей» для другого человека. 20. Первый конкурс 
русских красавиц был проведен именно в этой 
столице. 23. Дистрофик по состоянию сил. 25. 
Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер кожа-
ного мяча. 27. Поле, ощупываемое экстрасен-
сом. 28. Какой стране принадлежит остров Пас-
хи? 29. Участник беспорядков, сопровождаемых 
мародерством. 31. Родос в переводе с грече-
ского - «остров роз», а какое имя переводится с 
греческого как просто - «розовый»? 32. На него 
встает рыцарь, клянясь даме в любви. 33. Газ, 
впервые открытый на Солнце, чем и обусловле-
но его имя. 36. Именно такое имя носил некий 
мистер Пирс, в честь которого 16 мая 1929 года 
в Техасе была учреждена новая премия. 37. 
Придание заготовке формы ударами молота. 40. 
Милицейская игра в «горячо-холодно». 42. Там 
проводят юность в сапогах. 43. Разговорчивый 
малыш. 44. Какая часть тела может получиться, 
если у походного сосуда убрать первую букву? 
45. Визитная карточка ателье. 46. Что разводит 
плачущий человек?

По вертикали: 1. Какая погода способна «бе-
гать» по коже? 2. Фильм Стивена Соденберга 
«Секс, ложь и ...». 4. «Мутант» среди атомов. 
5. Оценка, гарантирующая пересдачу (студ.). 6. 
Представитель древнейшей профессии: спит за 
деньги. 7. Место удачного приобретения само-
вара Мухой-Цокотухой. 8. Ветвь этого дерева 
доверили голубю мира. 13. «Главное оружие» 
налоговой инспекции. 14. Что вставляют в моль-
берт? 16. Немецкий сэндвич. 17. Студент, вы-
полняющий выпускную работу. 18. Как раньше 
называли построение парусных судов «четыре-
хугольником»? 19. Что такое Гран-при? 21. Ор-
кестровый «маховик». 22. Мужской певческий 
голос. 24. Каким украшением можно измерять 
количество электричества? 25. Ему Винни-Пух 
подарил горшочек. 29. Естественное состояние 
пытливого ума. 30. Хлебобулочный панцирь. 33. 
Мумифицированный хлеб. 34. Кисло-молочный 
продукт из молока с витаминами и фруктовы-
ми добавками. 35. Совокупность действий в 
соответствии с традициями. 36. «Город воды» 
в Японии. 38. Какой газ замыкает третий пери-
од таблицы Менделеева? 39. Птица «ухарь» и 
«хохотун». 41. Кто виноват в том, что Робинзон 
оказался на необитаемом острове?

Мать-героиня
На фотографии 1932 года юная 

Зоя, тогда ей было 17 лет, и она 
не могла предположить, что станет 
мамой 11 детей. Как и все женщи-
ны того времени, она пережила 
все тяготы военного времени. Ра-
ботала в колхозе, растила детей. 
Все дети выросли достойными 
людьми. В  1960 году ей было при-
своено звание «Мать-героиня».  
Не стало Зои Осиповны ХМЕЛЁ-
ВОЙ в 1996 году. Свою любимую и 
доброю бабушку помнят и чтят 28 
внуков, 43 правнука и 7 праправ-
нуков.

Фото предоставлено На-
деждой Ивановной ХМЕЛЁВОЙ, 
с.Гурулёво. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА 
ТУРУНТАЕВО, ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «ПРОВОДЫ ЗИМЫ» 
18 МАРТА 2018 г. НАЧАЛО В 11-00 ЧАСОВ.

ВАС ЖДЁТ:
Культурно – спортивная программа;

Сельскохозяйственная ярмарка;
Беспроигрышная лотерея. 

(продажа билетов с 10-30 час., цена 50р).

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 

БЕЛАЯ, с. Нестерово. Цена от 5500 руб. Тел. 8 924 651 9876
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 8 924 751 1999.
КУРЫ-НЕСУШКИ БЕЛЫЕ - 340 РУБ., КРАСНЫЕ - 350; МО-

ЛОДКИ БЕЛЫЕ - 420 РУБ., КРАСНЫЕ - ОТ 450 ДО 470 РУБ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ. 8 950 388 0000.



Любимую жену, маму, бабушку 
КЛИМЕЦ Нину Ивановну 

поздравляем с 65-летием!
У тебя  сегодня день рождения, 
Для всех нас праздник этот, словно 
день Благодарения. 
Спасибо, родная, тебе за терпение, 
За ласку, любовь, за волнения. 
Так будь же всегда ты такой молодой, 
Красивой, любящей, родной. 
Нет на Земле милее и добрее человека, 
Тебя благодарим за все за это.

Муж; дочери Ирина, Наталья; зятья Андрей, 
Александр; внуки Максим и Андрей; внучка 

Юлия.

От всей души поздравляем дорогих родителей 
КЛИМЕЦ Леонида Егоровича и Нину Ивановну

 с 45-летием совместной жизни!
Семья наша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, как яркий сапфир!
И силою вашей любви вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир!
Уж 45 лет этот мир процветает
И так же, как раньше, он полон любви!
Все дети и внуки вот так же мечтают
Прожить свою жизнь беззаветно, как вы!

    Дочери и их семьи.

Веру Валентиновну 
БРЮХОВУ  

поздравляем с днем 
рождения!

Тебе сегодня 50!
Поздравляем тебя 
                с юбилеем!        
Здоровья, счастья 
                   и веселья
Тебе хотим мы пожелать!

Муж Дмитрий, дочь Даша; 
родители;

 Александр и Светлана; 
Александр, Виктория, Кирилл, 

Максим Нестеровы.

Дорогого, любимого 
мужа 

БУРДУКОВСКОГО 
Александра 

Пантелеймоновича 
поздравляю 
с юбилеем!

Мой самый близкий 
                    человек,
С тобой прошли 
             огонь и воду,
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне дорог!           
Шестидесятый юбилей
Пусть для тебя удачным станет,
Здоровья, жизни долгих  дней
И быть всегда со мною рядом!

Жена.

Дорогого, любимого папу, дедушку 
БУРДУКОВСКОГО 

Александра Пантелеймоновича 
поздравляем с юбилеем!

Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем.
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе пожелаем:
Светлой любви  и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед!
От горя и бед ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя.
Что лучше, чем ты, на Земле и не 
знаем,
И все, что имеем, заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, 
поздравляем!

Дети, внуки.

Совет ветеранов О МВД РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет с юбилеем 
БУРДУКОВСКОГО 

Александра Пантелеймоновича!
Позвольте Вас поздравить 
                                  с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас 
                      с юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Поздравляем с юбилеем дорогого 
БУРДУКОВСКОГО Александра 

Пантелеймоновича!
Прекрасный возраст — шестьдесят!
Жизнь только начинается.
Так пусть в твой  светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!

Двоюродные сестры Любовь и 
Ирина, наши семьи.

Любимую мамочку 
ТУНИНУ Аллу Михайловну 

поздравляю с юбилеем!
Ты приносишь радость людям и семье,
И спешу, как в детстве, я скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть.
Выразить так трудно всю любовь словами,
Говорю: «Спасибо!» - я любимой маме
За твою заботу, чуткость, доброту
И ночей бессонных длинных череду.
Мамочка родная, поздравляю я.
Будь всегда здоровой и счастливой тоже,
На тебя хочу я быть во всем похожим!

Виталий.

Поздравляем с юбилеем любимую сестру, 
тетю 

Аллу Михайловну ТУНИНУ!
Давно наши предки удачно решили
И в твой день рождения тебя подарили.
Родная сестричка – подарок большой,
Люблю тебя всею открытой душой.
Пусть годы идут, сединой покрывая,
Есть в мире сестрёнка, моя и родная.
Желаю, роднуля, тебе в день рождения
Удачи и счастья, и  много здоровья,
Пусть радость почаще прибудет с тобою.
Люблю тебя, человечек мой родной!

Семья Пержаковых.

Поздравляем с юбилеем дорогую подругу 
ТУНИНУ Аллу Михайловну!

Две пятерки                                  
смотрятся красиво,
Будто жизнь тебе дважды 
ставит «пять!».
Мы желаем каждый день 
счастливый                      
Радостной улыбкою 
встречать.
Пусть всегда родные 

                                                         будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, 
как надо.

Чтоб прекрасной твоя жизнь была.
Косовы, Гончаровы.

Прибайкальский районный суд поздравляет 
с юбилеем  уважаемую 

ТУНИНУ Аллу Михайловну!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Обсуждения
* Путин в по-

слании Феде-
ральному собра-
нию говорил, что 
не должно быть 
о п т и м и з а ц и и 

объектов здравоохранения за счет сокращения там, 
где они нужны. А в нашем районе разве роддом не 
нужен? 

* Я рожала двоих детей в Турунтаево и двоих в го-
роде. И могу  утверждать, что у нас намного  лучше: 
и питание, и отношение. Да и свой роддом ближе в 
любом отношении.

* Почему должны закрывать роддом в райцентре? 
Как жителям Золотого Ключа добираться в город? 
Ведь у нас даже автобусы не ходят.  Где нам рожать: 
дома или на перевале? Когда в стране идет борьба 
за демографический рост, нам, жителям отдаленных 
сел, некому даже оказать квалифицированную ме-
дицинскую помощь.

* Хватит уже дергать родильное отделение, 
оставьте его в покое. Женщины должны рожать  в 
своем селе. 

* Почему увольняют  и сокращают медперсонал? 
Где будут рожать женщины? Или вернемся к време-
нам бабок-повитух? 

* Закрывать роддом в райцентре – это безумие! 
Не хватает врачей, сокращают санитарок. О каком 
качественном медобслуживании может идти речь? 
Почему молодые специалисты не задерживаются  в 
нашем районе? Может быть, руководству пора за-
думаться?

ОТ РЕДАКЦИИ. Материалы на эту тему читайте 
на стр. 7 (в интервью) и стр. 8. 

Обращения  
* Отдадим трех прекрасных котят: 2 девочки (бе-

ленькая и серо-пепельная) и  мальчик (беленький 
пушистый). Приучены к лотку и самостоятельно ку-
шают. 8 924 758 0958.

* Дорогие девчонки магазина «Спутник»! С насту-
пившей весной и прошедшим вас праздником! Будьте 
счастливы и здоровы! Ваш дядя Андрей.

Приветы 
* Привет, коллектив магазина «Юбилейный»! По-

здравляем с наступлением весны! Всех вам благ! 
Вопросы 
* Разобрали мост. Зареченские, как хотите, так жи-

вите? Таксисты подняли тариф, успевают зарабаты-
вать. Как школьникам добираться домой?

ОТВЕТ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА: по марш-
руту за учениками , включая Заречку в с. Турунтаево, 
ходят два автобуса - ТСОШ №1 и гиназии. расписа-
ние и места их остановок имеются на информационн-
ных стендах в обеих школах. 

* Почему невозможно дозвониться в регистратуру 
больницы? Пыталась несколько раз, еще до празд-
ников, записаться к стоматологу, т.к. живу в Коме. 
Но так и не дозвонилась. Решила, легче в город 
съездить… Если поменялись номера, так объявите 
через газету.

Ответы 
* Спасибо всем, кто поздравил нас, и  за прият-

ные, теплые слова. Коллектив магазина «Спутник».
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Поздравляем с днем рождения 
ШУМИЛОВУ Марию Васильевну!

Жить с друзьями веселей,
Втрое безопасней и надежней.
Вчетверо с друзьями мы смелей,
Впятеро с врагами осторожней.
От сердца к сердцу вьется нить –
Она прочнее лишь с годами,
Её не сжечь, не разрубить,
Не взвесить точными весами.
Мы бережно её храним,
Порой слегка приукрашаем 
воображением своим
Не держим  и не отпускаем.
И стоит имя лишь назвать,
Она тот час же отзовется,
Чтоб сразу снова поддержать,
Ведь нить та дружбою зовется!
В день Вашего рождения – здоровья ,
Счастья, доброты и понимания.
Во всем удачи и друзей отзывчивых, 
внимательных,
Чтоб каждый день в судьбе твоей
Был просто замечательным!   

Вся семья Чукреевых А.А. и М.В.      

Дорогую 
Марию Васильевну ШУМИЛОВУ 
сердечно поздравляем с днем 

рождения!
Пусть станет радостнее жить 
                                       с каждым днем,
Любые мечты исполняются,
Уютным и теплым всегда будет дом,
И близкие в нем собираются!
Пусть будут среди самых добрых вестей
Удача, успех и везение.
Чтоб было от светлых, желанных вестей
Хорошим всегда настроение!

С любовью, семья Бабич: Наташа, 
Сергей, Ромочка, Варенька.

Поддержать ты можешь, душу обогреть,

Дорогую дочку Ангелину ЧЕРНЕЦКУЮ
поздравляем с днем рождения!

День рождения у дочки, что принцессе пожелать?
Чтобы снизошла большая на ребенка благодать.
Чтоб жила ты, словно в сказке: доброй, чистой 
и простой,
Будет много пусть подарков, что даны самой 
судьбой.

Мама, папа, братики.

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов Татауровского поселения
поздравляют с юбилейными датами 

ИВАНОВУ Евдокию Васильевну, 
СИДОРОВУ Елизавету Ивановну, 

БУЯНОВУ Валентину Арсентьевну! 
Мы вас с юбилеем поздравляем, 
Желаем долгих счастливых лет! 
Пусть ваши годы будут гордостью 
                                                      для вас, 
Пусть здоровье дальше лишь крепчает!

Районный Совет ветеранов и Совет ветеранов 
Ильинского поселения поздравляют 

с 60-летием семейной жизни  
КОНДРЁНКИНЫХ Анатолия Ивановича 

и Нину Ивановну!
Эта свадьба бриллиантовой зовётся -
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость  и печалились вдвоём!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом.

Дорогого папу 
ЧЕРНЕЦКОГО

 Николая Петровича 
поздравляем с 77-летием!

Годы журавлиной стаей
Над судьбою пролетают...
Но махать им вслед не надо,
Все, что нажил, оно рядом:
Дети, внуки, дом и дружба,
И жена – просто,  что нужно!
Согласись, 
              с  таким богатством
Нет причин, 
                  чтоб напрягаться.

Наталья и ее семья.

Любимую жену, маму, сестру, бабушку
 ЧЕРНЕЦКУЮ Любовь Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, любимая наша, родная,
Юбилей твой сегодня мы отмечаем,
Как чудесно собраться дружной гурьбой,
Разделив этот праздник с тобой!
65-ть! Грандиозная дата!
Восхвалять тебя, чествовать рады!
Ведь ты самый родной на Земле человек,
Пусть же будет счастливым и долгим твой век!

Твои родные.

Поздравляем с юбилеем 
ТАТАРНИКОВА 

Сергея Владимировича!
От всей души мы 
поздравляем!
Еще сто лет прожить 
желаем,
Не зная неудач и хмурых 
дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не 
стареть

Одноклассники.

Администрация 
Туркинского поселе-

ния и Совет ветеранов 
с.Горячинск 

поздравляют с юбилеем
ГОНЧАРОВУ Р.М.,
ПОКАЦКУЮ Е.И.,
КУЗНЕЦОВА В.А.,

ПАВЛОВА Н.В.,
ФРОЛОВА Н.А.,

КОНДРАТЬЕВА В.Г.!
Пыл души желаем не 
утратить,
От забот, тревог не унывать.
Пусть всегда здоровье и 
удача
Будут вместе рядышком 
шагать!


