
В районе пройдёт праймериз - стр. 2-3.

19 мая - малооблачно,  
ночью +40, днем +170.
20 мая - малооблачно, 
ночью +10, днем +120.
21 мая - облачно, 
ночью 00, днем +110.
22 мая - малооблачно, 
ночью +20, днем +150.
23 мая - облачно, 
ночью +60, днем +180.
24 мая - малооблачно,
 ночью +50, днем +210.
25 мая - малооблачно, 
ночью +40, днем +190.
Прогноз на 16 мая по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
19.05 - 4:51; 20:42      8:19;   23:58 
25.05 - 4:44; 20:50     15:43;  3:18       

На предстоящую неделю 
с 19 по 25 мая

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
19 мая - большая роса и ясный 
день – к урожаю огурцов.
23 мая - если в этот день 
пойдёт дождь, то всё лето будет 
дождливое.

19 мая - день рождения Святого 
Николая II.
22 мая - праздник Святителя Ни-
колая Чудотворца.

19 мая 1890 г. родился Хо Ши Мин, 
вьетнамский политический дея-
тель, первый президент Северно-
го Вьетнама.
20 мая 1799 г. родился Оноре де 
Бальзак, французский писатель.
21 мая  1955 г. родился Сергей 
Шойгу, российский государствен-
ный и военный деятель, генерал 
армии, Герой России.
22 мая 1859 г. родился Артур Ко-
нан Дойл, шотландский и англий-
ский врач и писатель.
23 мая 1951 г. родился Анатолий 
Карпов, российский шахматист, 
12-й чемпион мира по шахматам, 
общественный деятель.
24 мая 1905 г. родился Михаил 
Шолохов, советский писатель, Но-
белевский лауреат.
25 мая 1941 г. родился Олег Даль, 
советский актер театра и кино.

Чрезвычайное 
происшествие

Важны умеренность, сдержанность и 
самообладание. Эта неделя станет на-
стоящим испытанием для вспыльчивых 
людей: под влиянием эмоций они могут 
делать одну ошибку за другой. Возмож-
ны профессиональные конфликты. 
Со вторника начинают появляться новые 
идеи, но они далеко не сразу могут по-
лучить практическое воплощение. Не 
нужно спешить ни с реализацией, ни с 
обсуждением планов. Далеко не всем, 
что приходит в голову, вообще нужно де-
литься с окружающими.
Конец недели проходит благоприятнее, 
чем ее начало. Он может оказаться 
по-настоящему удивительным для тех, 
кто способен прислушаться к себе, во-
время обратить внимание на подсказки 
внутреннего голоса. Возможны удиви-
тельные совпадения, странные события, 
трудно поддающиеся логическому объ-
яснению.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решеток, 

дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. 
Вызов мастера и доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11. 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Районная администрация просит всех же-

лающих принять участие в весенней сель-
скохозяйственной ярмарке 19 мая в 11.00 
ч. на площади с. Турунтаево. Для участия 
в ярмарке необходимо определить ответ-
ственного исполнителя за участие, сфор-
мировать ассортимент продукции. Органи-
заторами приветствуется наличие стендов, 

баннеров, растяжек с информацией.
Продукция организаций пищевой и пере-

рабатывающей промышленности должна 
соответствовать установленным нормам, 
сопровождаться товарно-транспортными 
накладными, ветеринарным свидетель-
ством (на продукцию животноводства).

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

Накануне Дня Победы в 
9:50 на пульт дежурно-
го поступило сообще-
ние от заместителя ди-
ректора Турунтаевской 
СКОШИ 8-го вида о том, 
что один из учеников 
школы принес в учеб-
ное заведение гранату. 

Из здания школы немед-
ленно были эвакуированы 
учащиеся, учителя и персо-
нал, всего порядка 50-ти че-
ловек. Место происшествия  

оцепили наряды Росгвардии, 
ППС, ДПС, личный состав 
Прибайкальского О МВД. В 
операции также были задей-
ствованы сотрудники респу-
бликанского ОМОНа, служба 
скорой помощи и пожарная 
служба. С места происше-
ствия была изъята боевая 
граната «Ф-1» без запала, ко-
торую впоследствии забрали 
для утилизации сотрудники 
ОМОН. 

Буквально через  час  в 
результате отработки опера-
тивных сведений были най-
дены еще две гранаты «Ф-1» 
без запала. Одна из них - во 
дворе дома по ул. Комарова, 
куда её принес несовершен-
нолетний учащийся СКОШИ 
8-го вида. По его словам,  
опасный предмет был найден 
им недалеко от базы При-
байкальского РЭСа. Жильцы 
соседних домов были эва-
куированы, а сам боеприпас 
обложен мешками с песком, 
после чего гранату изъяли 
сотрудники ОМОНа для по-
следующей утилизации.

Третий боеприпас был 
обнаружен в 70-ти метрах от 

базы Прибайкальского РЭС 
на улице Энергетиков, на пу-
стыре. Именно в этом месте 
несовершеннолетние нашли 
боеприпасы.  В настоящее 
время проводятся мероприя-
тия по установлению причин, 
по которым гранаты попали 
на пустырь. 

Соб.инф. 

Накануне Дня Победы в районе были обнаружены учебные мины и боевые гранаты
У одного из домов по улице Бере-
говой на ст. Татаурово в автомоби-
ле марки «Москвич», принадлежа-
щего гражданину С., были обнару-
жены две противопехотные мины 
«ПМН» и «МОН-50». 

Инцидент произошел 7 мая, на место 
обнаружения боеприпасов незамедли-
тельно выехали все оперативные служ-
бы. После осмотра сотрудниками ОМОН 
оказалось, что данные мины учебные, и 
взрывчатого вещества в них не находи-
лось. Как пояснил гражданин С., мины он 
нашел при разборе старой бани в поселке 
Итанца. 

Граната «Ф-1»
Масса боевого заряда - 60 г. Радиус разлёта убойных 
осколков - до 200 м.Фото из Интернета.

Бурятское региональное  отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов  
«Боевое братство» выражает искреннюю бла-
годарность Козулину Евгению Сергеевичу, Осиповой Ев-
гении Валентиновне, Моногарову Анатолию Викторовичу 
за организацию и участие 9 мая в праздничном концерте 
«От героев былых времен…», посвященного памяти геро-
ев Афганской и Чеченской войн. Желаем вам творческих 
успехов, самообладания, смелости и бодрости духа, креп-
кого здоровья, семейного благополучия! Берегите себя и 
своих близких! Удачи вам!   

Руководитель Жанаев Ж-Ж.Н., г. Улан-Удэ.

Изготовление, монтаж: 
окна ПВХ, остекление балко-

нов, двери, ворота металличе-
ские, рольставни. Ремонт окон. 
Отделочный материал для окон. 
Рассрочка. Кредит. 

Тел. 8 (9025) 65-53-95. 

ТАКСИ ДЛЯ ВАС. Тел. 8 914 058 2248. 

ВНИМАНИЕ!
20 мая состоятся предва-

рительные выборы «Единой 
России»  кандидатов в район-
ный Совет депутатов, в главы 
и депутатов поселений; 

3 июня – кандидатов в де-
путаты Народного Хурала. 
Избирательные участки в с. 
Турка, Гремячинск, Несте-
рово, Зырянск, Турунтаево 
(МКДЦ), Итанца, Татаурово, 
Ильинка (ДК), Таловка, Мо-
стовка будут работать с 8.00 
до 20.00 часов. 

22 мая с 11 до 13 часов 
уполномоченный по пра-
вам ребенка Т. Вежевич с 
участием представителей 
министерства соцразви-
тия, здравоохранения, МВД 
проводит приём граждан  в 
районной администрации 
с 11 до 13 часов.

* В 1894 году, в начале 
царствования Императора 
Николая II, в России насчиты-
валось 122 миллиона жите-
лей. 20 лет спустя, накануне 
1-ой мировой войны, народо-
население увеличилось бо-
лее чем на 50 миллионов;

* Накануне революции рус-
ское земледелие было в рас-
цвете. В течение двух деся-
тилетий, предшествовавших 
войне 1914-18 гг., сбор уро-
жая хлебов удвоился. В 1913 
г. в России урожай главных 
злаков был на 1/3 выше тако-
вого же у Аргентины, Канады 
и США вместе взятых.

* Благодаря большим рабо-
там по орошению в Туркеста-
не, предпринятым ещё в цар-

ствование Императора Алек-
сандра III, урожай хлопка в 
1913 г. покрывал все потреб-
ности русской текстильной 
промышленности. Последняя 
удвоила своё производство 
между 1894 и 1911 гг.

* Сеть железных дорог в 
России покрывала 74.000 
вёрст, из которых Транссиб 
(8.000 вёрст) был самым 
длинным в мире. В 1916 г., 
т.е. в самый разгар войны, 
было построено более 2.000 
вёрст железных дорог.

* В 1901 году испытания 
проходит первая серия оте-
чественных подводных ло-
док. За 15 лет Николаю II с 
нуля удается создать самый 
мощный подводный флот в 

мире. Последняя подлод-
ка времен Николая II была 
списана только в 1955 году! 
(Речь идет о подводной лодке 
«Пантера», проекта «Барс»). 

И это далеко не все факты.
Цифры взяты из фильма 
«Николай Второй: опере-

жая время», 
сайт www.nick.ru

19 мая – 150 лет со дня рождения прославленного в Лике Святых царя Николая II
Выдающиеся достижения и победы последнего императора

Ни для кого уже не 
секрет, что история 
России искажена. В 
особой степени это 

касается великих лю-
дей нашей страны, ко-

торых представляют 
нам в образе тиранов, 

сумасшедших или 
безвольных людей. 

Одним из самых обол-
ганных правителей 

является Николай II. 
Однако, если взгля-
нуть на цифры, мы 

убедимся, что многое 
из того, что нам из-
вестно о последнем 

царе - ложь.



* В сельских хо-
зяйствах вовсю идет 
посевная. Несте-
ровцы традиционно 
делают упор на овес 

и пшеницу, «Гарантия-2» - морковь, свеклу, 
капусту  и картофель,  «Троицкая Нива» 
- гречиху, КФХ «Максимов» в Татаурово – 
тепличные культуры: через неделю появит-
ся урожай первых огурцов. 

* Управление образования и школы 
района готовятся к предстоящим государ-
ственным экзаменам. 25 мая начнутся пер-
вые экзамены  ГИА для 9-классников, и 28-

го –  ЕГЭ для выпускников.

* Спортсмены готовятся к сельским 
спортивным играм в Турке. Проведен пер-
вый оргкомитет, назначены ответственные 
по видам спорта. В ближайшее время в 
рамках спартакиад будут проведены отбо-
рочные соревнования по легкой атлетике, 
армрестлингу и др. видам спорта для выяв-
ления сильнейших в состав команды.

-   Сейчас важно заострить внимание на 
тренировки, - подчеркнул глава.

Начальник Комитета по муниципальному 
хозяйству доложил, что строительство моста 
через реку Итанца идёт с опережением гра-

фика, на прошлой неделе состоялась про-
верка хода строительства со стороны респу-
бликанской организации Мостройнадзора. 

- В ближайшее время будет начато воз-
ведение пешеходного моста с улицы Ка-
линина, напрямую. В рамках субботника 

на стройку выйдут и работники админи-
страции, - объявил глава.

* В сёлах района продолжается ремонт 
дорог.

Соб. инф.

В одном из своих интервью 
республиканским журналистам 
глава Бурятии Алексей Цыденов о 
предстоящих выборах в Народный 
Хурал отметил, что “нет команды 
Цыденова, есть команда Бурятии. 
Поэтому нужны люди думающие, 
принимающие решения, видящие 
недостатки. У которых есть мнение, 
жизненный опыт и желание 
конструктивно работать”. 

В сентябре Прибайкалье будет 
выбирать депутатов в Народный Ху-
рал. Уже сейчас партия «Единая Рос-
сия» проводит предварительный от-
бор кандидатов. 

В прошедшую пятницу в районном 
центре прошла встреча избирателей с 
В.Н. Ведерниковым и С.Г. Мезениным. 
Основной темой встречи был вопрос 
о росте доходов граждан, и что могут 
депутаты: внутренние ресурсы и си-
стемные решения в этом плане (рабо-
чие места, бизнес, зарплаты). 

Надо сказать, что у жителей При-
байкальского района есть возмож-
ность иметь в республиканском парла-
менте двух депутатов, которые будут 
представлять и отстаивать их инте-
ресы. Один депутат - одномандатник, 
второй по партийным спискам. В теку-
щем, пятом созыве Народного Хурала, 
район представлял только С.Г. Мезе-
нин. О его работе красноречиво сказа-
ла директор Турунтаевской гимназии 
И.Н. Воробьёва: «Сергей Георгиевич, 
как депутат, выполнял все наши  на-
казы, если не сам лично, то привлекал 
для этого других. Вам (Мезенину и Ве-
дерникову) нужно объединить усилия 
в предвыборной борьбе, и в случае 
избрания также дружно работать на 
благо района».

Кандидаты в депутаты рассказа-
ли о своём видении обозначенной в 
теме встречи проблемы, ответили на 
вопросы избирателей. 
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Короткой строкой

На пульсе района
На традиционном аппаратном совещании при главе района 
С.А. Семёнове рассматривались актуальные вопросы. 

ДЕЛУ- ВРЕМЯ

В Турунтаеве состоялась встреча с будущими кандидатами 
в депутаты Народного Хурала

Сергей Мезенин и Владимир Ведерников 
ответили на вопросы жителей 

Владимир ВЕДЕРНИКОВ, руководи-
тель исполкома БРО «Единой России»:

«Я принял ответственное решение 
– подал документы для участия в пред-
варительном голосовании по выборам 
кандидата в депутаты Народного Хурала 
от «Единой России». Для меня это се-
рьезный шаг, и прежде, чем его сделать, 
посоветовался с земляками, друзьями, 
коллегами по партии.

Родом я из Прибайкальского района 
– родился и вырос в Турунтаеве, окончил 
Турунтаевскую среднюю школу, и, хотя 
работаю в Улан-Удэ, никогда не терял 
связь с малой родиной. Здесь живут мои 
родители, родственники, одноклассники, 
друзья.  

Я хорошо знаю свой Прибайкальский 
район – и его проблемы, и его преиму-
щества. У меня есть видение того, как 
решать проблемы, и как использовать 
преимущества на благо людей. Работая 
несколько лет в исполкоме ведущей по-
литической силы России и Бурятии, я 
получил опыт работы с органами вла-
сти, обзавелся полезными для жителей 
района связями. И если земляки доверят 
мне представлять их интересы в респу-
бликанском парламенте, все это я  по-
ставлю на службу интересам родного 
Прибайкалья».  

О своем решении принять участие в  выборах Сер-
гей МЕЗЕНИН был краток:

- Хочу продолжить  начатое, над чем работал в про-
шлые годы, и чем будет прирастать Прибайкальский 
район в будущем. Я чувствую свою ответственность 
перед земляками. 

«Начатые дела» - это строительство ФАПа в Югово, 
амбулатории врача общей практики в Татаурово, капи-
тальный ремонт Нестеровской школы,  строительство 
моста в Турунтаеве, реконструкция паромной пере-
правы, освещение въезда в Иркилик и многое другое, 
к чему депутат приложил свой талант убеждения. Ведь 
чтобы продвинуть идею и довести её до  финансового 
завершения в виде заветной строки в бюджете, нужно 
обить немало порогов. Сергей Георгиевич не раз до-
казывал: его слова не расходятся с делом. Вспомним 
восстановленную начальную школу в Ильинке, строи-
тельство пищеблока в Ильинской больнице, «стройки 
века» – Мостовскую и Туркинскую школы и др. Нигде 
не обошлось без его участия и активного лобби. Мы уже 
не говорим о частной помощи, за которой к депутату по-
стоянно обращаются прибайкальцы.

- Я являюсь беспартийным и сначала хотел пойти на 
выборы самовыдвиженцем, но решил принять участие в 
праймериз «Единой России». Сегодня важно сохранить 
единство власти на всех уровнях,  когда глава  респу-
блики формирует  единую «команду Бурятии» и в испол-
нительной, и в законодательной ветвях. И главу нашего 
района, которого я поддерживал на выборах,  выдвинула 
«Единая Россия». Несмотря на то, что я беспартийный,  
по Уставу партии участвовать в рейтинговом голосова-
нии не запрещается. 

В планах депутата содействовать восстановлению 
работы предприятий и созданию новых рабочих мест. 
Первоочередные задачи - ремонт Гремячинской и Горя-
чинской школ, привлечение в район инвестиций, реше-
ние наболевших экологических проблем в прибрежной 
зоне (свалки,  площадки для сбора ТБО в сёлах). За счет 
средств инфраструктуры - так называемого депутатско-
го фонда - продолжить ремонт детсадов, школ, клубов.  

- Для меня главная партия – это жители Прибайкаль-
ского района,- подчеркивает Сергей Мезенин. - И здесь 
важна не политическая подоплёка, а конечный резуль-
тат. Я работаю на итог, и надеюсь, земляки меня под-
держат.

Напомним: предварительное голосование – рейтинговое, т.е. свой 
голос в бюллетене избиратель может  отдать нескольким кандидатам. 3 
июня состоятся предварительные выборы «Единой России» кандидатов в  
депутаты Народного Хурала, 20 мая – кандидатов в районный Совет депу-

татов, главы и депутатов Советов поселений. Эта практика хорошо зарекомендо-
вала себя на предыдущих выборах главы района, когда набравшего большинство 
голосов на праймериз Сергея Семёнова жители района избрали главой.

Елена ГОРБУНОВА, Сергей АТУТОВ.

Н.Д. КОСТИКО-
ВА, создатель 
районной гим-
назии, Заслу-
женный учитель 
России: «Сергей  
Георгиевич, на 
мой взгляд, на-
дежный человек, 
он, действитель-
но много сделал 
для района. Не 
теряет связи с жителями, в курсе 
всех районных проблем, которые 
старается решать и с успехом ре-
шает. Владимир Ведерников – мой 
бывший ученик, настойчивый в 
деле, которое ему по душе. Важно, 
чтобы они поддерживали друг дру-
га, вдвоём можно сделать для райо-
на в два раза больше».

Н.В. ФЕДОТОВ, 
председатель 
районного Со-
вета ветеранов, 
тренер ДЮСШ: 
«Считаю, таких 
кандидатов, как 
Мезенин, нужно 
поддерживать. 
Сергей Георгие-
вич с большим 
опытом законотворческой  деятельно-
сти,  всегда на виду, с народом, орга-
низует встречи в коллективах, с изби-
рателями, участвует в сходах, в курсе 
всех дел района. И главное, его работа 
приносит плоды.  Владимир Николаевич 
- второй человек в региональном отде-
лении партии «Единой России», значит, 
имеет рычаги, знает власть. А это, ко-
нечно, будет только на пользу району».

С.В. МАКСИМОВА, заместитель главного врача ЦРБ: 
«Сергей Георгиевич – человек слова, который не даёт пу-
стых обещаний. Он знает проблемы района, нашего здра-
воохранения в том числе. С его помощью был построен и 
оснащен оборудованием  пищеблок в Ильинской участ-
ковой больнице, началось строительство ФАПа в Югово 
и амбулатории в Татаурово. При его участии был открыт 
рентгенкабинет в ЦРБ, также оснащен современным обо-
рудованием. Он всегда принимает участие в  наших ито-
говых медицинских конференциях, не забывает о награж-
дениях, поощрениях и подарках к профессиональному 
празднику. Владимира Николаевича мы знаем, он наш, 
местный, турунтаевский. Перспективный, целеустрем-
ленный, заслуживает доверия». 

Посевная в СПК «Нестеровский».
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Дорогие земляки!
Немного времени осталось 

до проведения предварительно-
го голосования: 3 июня вы при-
дете на избирательные участ-
ки, чтобы проголосовать за 
кандидата от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах в Народ-
ный Хурал Республики Бурятия 
шестого созыва. Я с уважением 
отношусь ко всем кандидатам: 
у каждого из них за плечами 
опыт работы, поддержка изби-
рателей, есть свои предвыбор-
ные программы и планы.

Несомненно, я рассчитываю 
и надеюсь на вашу поддержку. 
Поверьте, выдвижение моей кан-
дидатуры для участия в предвари-
тельном голосовании – это очень 
взвешенный и хорошо обдуман-
ный шаг. Прежде, чем принять это 
решение, я советовался с жителя-
ми района, своими друзьями, род-
ными, с людьми, которых уважаю 
и которым доверяю. И проведя 
множество встреч в поселениях, 
благодаря общению с прибай-
кальцами знаю, что вы готовы 
идти со мной одной командой, 
поддерживать меня и помогать. 
Все это дает уверенность, что я 
принял правильное решение.

Друзья! Убежден, что в слу-
чае победы на предварительном 
голосовании мы с вами сумеем 
сформировать рабочую програм-
му решения насущных проблем и 
развития сельских территорий для 

последующей борьбы на выборах 
депутатов Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия шестого созыва.

Я с рождения корнями связан 
с Прибайкальским районом. По-
сле окончания в 1996 году Турун-
таевской районной гимназии я 
поступил в Восточно-Сибирский 
государственный технологический 
университет. Имею высшее обра-
зование по специальности «Тепло-
газоснабжение и вентиляция».

Вся моя трудовая деятель-
ность связана с бурятской энерге-
тикой: за плечами четырнадцать 
лет работы в «Улан-Удэнском 
энергетическом комплексе» фи-
лиале ПАО «ТГК-14», из которых 
более шести лет в качестве ди-
ректора. В 2017 году удостоен 
почетного звания «Заслуженный 
энергетик Республики Бурятия». 
Приобретенный за эти годы бес-
ценный опыт управленческой 
деятельности, решения производ-
ственно- экономических вопро-
сов, социальных проблем моего 
коллектива, активного участия в 
общественно-политической жизни 
города Улан-Удэ и Республики Бу-
рятия, уверен, будет полезен род-
ному Прибайкальскому району.

Так зачем же, занимаясь руко-
водством крупного предприятия, 
обеспечивающего жизнедеятель-
ность столицы региона, я решил 
участвовать в предварительном 
голосовании? Ответ прост: мы с 
моими братьями выросли в друж-

ной семье, где нас учили любить 
Родину, тот уголок, где мы роди-
лись. Мои родители долгое время 
трудились в районе: отец, Кон-
стантин Яковлевич, механиком, 
мама, Ольга Николаевна, зоотех-
ником. То же воспитание и основ-
ные жизненные ценности сейчас 
мы с супругой прививаем нашим 
дочерям - Ксении и Полине.

Сегодня я хочу, чтобы Прибай-
кальский район развивался: ЖКХ, 
инфраструктура, ТОСы, малый и 
средний бизнес; вопросы под-
держки образования, культуры, 
спорта и молодежной политики 
- все это найдет отражение в ра-
бочей программе на выборах де-
путатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия шестого созыва. И, 
главное, я знаю, как достичь поло-
жительной динамики и вплотную 
вместе с вами заниматься реше-
нием этих проблем.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 

Я приглашаю вас принять 
участие в предварительном го-
лосовании, которое пройдет 3 
июня на ваших избирательных 
участках, и поддержать мою 
кандидатуру для последую-
щего выдвижения от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 
в депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого 
созыва.

Ваш Дмитрий ДРУЖИНИН.

от участника предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 

в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва

ДМИТРИЯ ДРУЖИНИНА

ВОРОБЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 
директор МОУ «Турунтаевская районная гимназия», «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации»:

БРЕДНИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ, 
депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов, руководитель 
группы компаний «Титан», «Заслуженный работник сферы обслужи-
вания Республики Бурятия»:

ГАРМАЕВ АЮР БИМБАЕВИЧ, 
руководитель Центра делового образования Торгово-промышленной 
палаты Республики Бурятия:

Предвыборная программа участника пред-
варительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия ше-
стого созыва Дмитрия Дружинина предусма-
тривает улучшение качества жизни при-
байкальцев путем реализации комплекса 
мероприятий по развитию сельских терри-
торий Прибайкальского района.

Важнейшей задачей является разработка 
республиканской целевой программы «Раз-
витие малых сел», а именно: строительство 
и/или ремонт детских садов, школ, клубов, 
спортивных площадок с искусственным по-
крытием, а также инфраструктурное раз-
витие сел с численностью населения менее 
500 человек.
1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ЭКОЛОГИЯ:

- развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства и модерниза-
ция инфраструктуры (Татаурово, Старое 
Татаурово, Итанца),

- ликвидация аварийного жилого фон-
да и расселение граждан (Старое Татауро-
во, Турунтаево),

- создание централизованной системы 
канализации,

- асфальтирование дорог в населен-
ных пунктах,

- создание и функционирование санк-
ционированных мусорных полигонов,

- строительство очистных сооружений 
(Татаурово, Таловка),

- ликвидация несанкционированных 
свалок мусора,

- утилизация отходов лесоперераба-
тывающего производства (опилки).

2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛЫЙ И 
СРЕДНИЙ БИЗНЕС, СОХРАНЕНИЕ 

И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ:
- поиск рынка сбыта готовой продукции 

для возрождения завода ЖБК (Таловка),
- возрождение Мостовского свиноком-

плекса (Мостовка),
- увеличение объемов продукции сель-

скохозяйственного производства,
- развитие туристического потенциа-

ла, создание организованной системы 
летнего отдыха (гостевые дома, частные 
дома отдыха),

- развитие инфраструктуры лечебных 
источников (Ильинка),

- дальнейшее развитие лесоперераба-
тывающего комплекса,

- сохранение и развитие туберкулез-
ного диспансера.
3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ТОСОВ 

- на успешном примере СП «Мостовское», 
СП «Нестеровское», СП «Итанцинское».

4. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:

- обновление автопарка школьных ав-
тобусов,

- ремонт школ (Татаурово, Старое Та-
таурово),

- строительство (ремонт) клубов (Зы-
рянск, Ангыр, Кома, Ильинка, Старое Татау-
рово).

- обеспечение детских садов мебелью 
и постельными принадлежностями,

- обеспечение школ мебелью и учебной 
литературой,

- проведение спортивных и культурно-
массовых мероприятий.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
участника предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 
в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва 

ДМИТРИЯ ДРУЖИНИНА
«Дмитрий Дружинин является 

моим учеником. В школьные годы 
он был очень активным подростком: 
хорошо учился, занимался спортом, 
имел авторитет среди сверстников и 
уважение со стороны учителей. Для 
меня отрадно, что он сформировал-
ся как человек, как личность. Сейчас 
Дмитрий - успешный руководитель, 

примерный семьянин: с супругой Юли-
ей они растят двух дочерей. Особо 
важно, что дети воспитываются на по-
ложительном примере отца.

Я и учительская общественность 
поддерживаем участие Дружинина Д.К. 
в предварительном голосовании по на-
шему району и призываем всех прибай-
кальцев оказать ему доверие».

«Неоднократно Дмитрием Констан-
тиновичем Дружининым поднимались 
острые для городской энергетики во-
просы, в том числе и на сессиях Улан-
Удэнского Совета депутатов. Особо 
важно, что необходимость их решения 
находит поддержку у руководства г. 
Улан-Удэ. Дружинин Д.К. умеет убеж-
дать людей в необходимости принятия 
тех или иных мер.

Много внимания он уделяет под-

держке своего коллектива: на предпри-
ятии ведет социально-ориентированную 
политику. Для него всегда важными яв-
ляются проблемы уровня заработной 
платы, условий труда рабочих, их ста-
новление и обучение как профессиона-
лов своего дела.

Получив поддержку прибайкаль-
цев, уверен, Дмитрий Дружинин смо-
жет сделать многое для улучшения 
жизни жителей района».

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

«Знаю Дмитрия Константинови-
ча по его работе в «Улан-Удэнском 
энергетическом комплексе» филиа-
ле ПАО «ТГК-14». Ответственный ру-
ководитель, активно принимающий 
участие в социально-экономическом 
развитии Улан-Удэ и Республики Бу-
рятия. По его инициативе в городе 
ведется большая работа по модер-
низации инфраструктуры тепло-
сетевого хозяйства. Ярким приме-
ром является строительство новой 
тепловой сети в районе п. Верхняя 
Березовка в 2017 году, что позволи-
ло закрыть в столице три неэффек-

тивных котельных. Этот проект по-
влиял на улучшение экологической 
обстановки, а именно способство-
вал снижению вредных выбросов в 
атмосферу. Торгово-промышленная 
палата Республики Бурятия оцени-
вает важность работы Дружинина 
Д.К. в этом направлении, особенно 
в рамках реализации мероприятий 
Года экологии в России.

Считаю, что его опыт управленца 
и лоббиста важных программ будет 
полезен в развитии Прибайкальско-
го района».



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+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ПРАКТИКА”. (12+)
0.30 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МОСТ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЯНИНА ЖЕЙМО.
8.05 МОСКВА МОСКВОРЕЦКАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “ПУСТАЯ КОРО-
НА”. (16+) 
9.55 “ХОЗЯЙКА ЕВРОПЫ”.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ПЕРСОНА. АЛЕКСАНДР 
ТАТАРСКИЙ”. 
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
13.20 “ИГРА В БИСЕР” 
14.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.40, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ 
15.30, 0.10 “АСМОЛОВ. ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН”. 
16.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ
17.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
17.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19.45 “СКАЗКИ И БЫЛЬ”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 “ЭНИГМА”.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ПРАКТИКА”. (12+) 
0.30 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МОСТ” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ВЛАДИМИР ВОЛОДИН
8.05 “ЧИНГИСХАН. ИМПЕРИЯ 
СТЕПЕЙ” 
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 
10.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ЗЕМЛЯ ПОД ОКЕАНОМ” 
13.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
13.55 “ДА, СКИФЫ - МЫ!”. 
14.35, 21.45 “УВИДЕТЬ НАЧА-
ЛО ВРЕМЕН”. 
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.10 ОРКЕСТР П/У ПАВЛА 
КОГАНА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ.
17.15 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.45 “АГОРА”.
19.45 “ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. 
ВЫЖИТЬ, А НЕ УМЕРЕТЬ...” 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
23.20 “ПУСТАЯ КОРОНА” 16+ 
  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ТАМОЖНЯ”. [12+]
10.35 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”.  
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПЯТЫЙ ГОД ОТ КОНЦА 
МИРА”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “ОТРЫВ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.45 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 
(12+). 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (12+) 
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)      

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 16.30, 16.35, 
19.30, 21.25 НОВОСТИ
12.05, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. ЧМ. МАТЧ ЗА 
3-Е МЕСТО. 
17.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНАЛ. 
19.35 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯР-
РЕАЛ» - «РЕАЛ» 
22.00 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-
НА» - « РЕАЛ СОСЬЕДАД» 
23.50 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+ 

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, 23.30 
“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 “КОЛОМБИАНА” 16+
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ЧЕРНАЯ МЕССА” 16+

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.55 “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 “ПРАКТИКА”. (12+)
0.30 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 
 

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МОСТ” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АБРАМ РООМ.
8.05 МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “ПУСТАЯ 
КОРОНА”. 16+
9.55 “ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ”.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. 
13.25 “АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ” 
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.35, 21.45 “ВУЛКАН, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР”.
15.30, 0.10 “АСМОЛОВ. ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН”. 
16.10 МИЦУКО УЧИДА И ОР-
КЕСТР “КАМЕРАТА ЗАЛЬЦБУРГ” 
17.15 МОСКВА ТРАНСПОРТНАЯ 
17.45 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА”.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
19.45 105-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ Н. БОГОСЛОВСКОГО. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 “МАЧЕХА”. 
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “90-Е. ВЫПИТЬ И 
ЗАКУСИТЬ” 16+ 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “НЕБО В 
ОГНЕ” (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “КОНТРУДАР”. (12+).

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)        
  
         

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 17.00, 19.55, 
22.30, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 17.10, 20.00, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ИТОГИ АПРЕЛЯ 16+
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
16.30 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. Ж. РОССИЯ - КОРЕЯ. 
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
22.40 «НАШИ НА ЧМ» [12+]
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»- 
«ХИМКИ».       

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 “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 “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 16+

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ПРАКТИКА”. (12+) 
0.30 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МОСТ” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ФАИНА РАНЕВСКАЯ.
8.05 МОСКВА ДВОРОВАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “ПУСТАЯ 
КОРОНА”. (16+) 
10.00 “ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВ-
НЕЙ РУСИ”.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. 
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ”.
13.00 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
13.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
13.55 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
14.35, 21.45 “НЕПРЕХОДЯ-
ЩЕЕ НАСЛЕДИЕ “ХАББЛА”. 
15.30, 0.10 “АСМОЛОВ. 
ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН”. 
16.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ЮРИЯ БАШМЕТА.
17.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
17.45 “2 ВЕРНИК 2”.
18.35 “ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН” 
19.45 ИРИНА КОЛПАКОВА. 
“БАЛЕРИНА - ВЕСНА”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 
11.30 “КЛАРА ЛУЧКО И СЕР-
ГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “МАРШ-БРОСОК 
-2” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 6+ 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)                      

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 15.55, 17.30, 20.05, 
23.45 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.15, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. Ж. РОССИЯ - ИТАЛИЯ. 
16.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 CHALLENGE. 
17.35 ФУТБОЛ. ЧМ-1994. 
РОССИЯ- КАМЕРУН [0+]
19.35 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
21.00 «ВЫИГРАТЬ ДЖИРО» 12+
21.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
0.20 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]        

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, 16.00, 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 “ЛЕОН” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2018 года № 118

Об окончании отопительного сезона на территории МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение

На основании пункта 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, а также проведенного мониторинга температурного режима наружного воздуха 
МУП «Турунтаево» выше +8˚С в течение 5-ти суток подряд,  постановляю:

1. Директору МУП «Турунтаево» В.С. Петрову прекратить подачу тепловой энергии 
для отопления административных, общественных, производственных, медицинских, 
детских дошкольных учреждений, образовательных учреждений, а также собственни-
кам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домах с 10 мая 2018 года.  

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское  поселение Е.Ю. Островский.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение выражает благодарность 
за оказанную спонсорскую помощь в проведении праздника 9 Мая предпринимателям 
Вайс С.Г-Н., Кудряшовой Л.Н., Голованенко Л.А., Колмаковой И.У.

Места отдыха населения в Прибайкальском районе 
в пожароопасный период 2018 года 

(по данным глав сельских поселений)

Поселение Места отдыха (название, местоположение)

Итанцинское  «Трехмостовка», с. Кома

Турунтаевское  «Шлехон-1», «Шлехон-2», с. Турунтаево (Заречье)

Мостовское с. Таловка: «Летник» (1 место). с. Мостовка: «Яблочник» (3 места), местность 
«Котерово» (2 места), «Укырка» (1 место).

Туркинское с.Горячинск: ул. Октябрьская, участки 167, 173; ул. Рабочая, участки 108, 108А; с. 
Турка:  ул. Рейдовая, участок 2 (набережная порта), ул. Туркинская (набережная 
р. Турка), набережная оз. Байкал в границах с. Турка; с. Соболиха: набережная 
р. Турка в границах села.

Таловское с. Югово, «Внюшкино»; с. Троицкое, «Кукуй».

Гремячинское с. Гремячинск: пер. Спортивный, 2 (парковая зона), набережная оз. Байкал в 
границах с. Гремячинск; с. Котокель: ул. Озерная, 1 (набережная оз. Котокель); 
с. Черемушки: ул. Набережная (территория рядом с водозаборной скважиной); с. 
Исток: ул. Бр. Ильиных (территория рядом с библиотекой); с. Ярцы: первый съезд 
к озеру Котокель.

Нестеровское с. Нестерово: «Шустово», «Хора»; с. Кика: экотропа «Кика-Прорва», побережье 
с. Кика, «Первые поля», побережье р. Хаим; с. Гурулево: побережье р. Итанца, 
«Цивилей». 



Как отметил руководитель ре-
спубликанского агентства лесного 
хозяйства, с начала пожароопас-
ного периода на территории ре-
спублики зарегистрировано 134 
лесных пожара (сокращение поч-
ти на треть по сравнению с 2017 
г.) на площади 6,7 тыс. га, (сокра-
щение в 17 раз по сравнению с 
2017 годом). За аналогичный пе-
риод прошлого года было зареги-
стрировано 194 лесных пожара на 
площади 113,9 тыс. га. Оператив-
ность в целом за пожароопасный 
период составляет 93,5% в тече-
ние первых суток.

Глава Бурятии отметил, что 
отличившихся на тушении лесных 
пожаров, а также не допустивших 
их возникновения работников тер-

риториальной подсистемы РСЧС 
Республики Бурятия (единой госу-
дарственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций) необходимо преми-
ровать уже по итогам мая.

- Необходимо отличившихся 
премировать уже по итогам 
мая, не надо ждать итогов года. 

Люди должны понимать, что их 
работу уже сейчас оценивают: 
если лес не горит и пожар бы-
стро ликвидируется, то полу-
чишь премию, - сказал Алексей 
Цыденов.

Руководитель республикан-
ского агентства лесного хозяйства 
рассказал о положительных резуль-

татах оценки работы системы  ви-
деонаблюдения, которая установ-
лена на территории Забайкальской 
авиационной базы охраны лесов.

- Данная система дает по-
ложительные результаты, до-
полнительно проводим учебу 
со специалистами, расширяем 
круг. Данная видеосистема 

также работает на террито-
рии лесничеств и находится в 
агентстве лесного хозяйства. 
Вместе с тем мы продолжаем 
работу, связанную с контролем 
функций по противопожарным 
мероприятиям, - сообщил Алек-
сандр Мартынов.

Отметим, что с начала пожа-
роопасного периода ежедневно 
МЧС, МВД, республиканским 
агентством лесного хозяйства 
составляются до 30 протоколов 
за нарушение правил пожарной 
безопасности. Всего с начала по-
жароопасного сезона уже состав-
лено 774 протокола, установлено 
девять виновников возникнове-
ния лесных пожаров, возбуждено 
шесть уголовных дел.

В состав рабочей группы вой-
дут специалисты всех заинтересо-
ванных ведомств, представители 
экологических общественных ор-
ганизаций, правоохранительных и 
надзорных органов.

- Борьба с незаконным лесоо-
боротом ведется постоянно, но 
сейчас принято кардинальное 
решение, что мы выходим на 
эту работу широким фронтом. 
Административную ответствен-
ность будем повышать одно-
значно. Мы намерены навести 
порядок в лесной отрасли, - 
заявил зампред.

Решение вопросов нелегаль-
ного лесооборота будет способ-
ствовать оздоровлению ситуации 
в лесозаготовительной отрасли, 
созданию официальных рабочих 
мест с предусмотренными зако-
ном социальными гарантиями, 
увеличением налоговых платежей 
в бюджеты разных уровней.

- Если обращаться к статистике, 
то среднегодовые данные по ре-
спублике скромные. Стоимость 
одного кубометра древесины на 
экспорт составляет в среднем 
63 доллара. И это исходя из 
того, что у нас работает круп-
ный экспортер – Байкальская 
лесная компания. Если убрать 
их отгрузку, получаем стои-
мость  - 37 долларов за куб. м. 

Для сравнения: в Забайкаль-
ском крае – 120 долларов за 
куб. м. древесины, в Иркутской 
области - 132 доллара. Можете 
подсчитать, каков оборот те-
невой заготовки леса и какие 
деньги уходят от налогообложе-
ния, - сообщил Игорь Зураев.

По его словам, в районах ре-
спублики пройдут встречи с лесо-
пользователями, которым будет 
предложено выйти из тени. 

- По истечении установленного 
срока будут проведены прове-
рочные мероприятия совместно 
с трудовой инспекцией. Сейчас 
большинство задействованных 
в лесу людей работает неофи-
циально. Это значит, что они 
не получают официальную 
заработную плату, лишены 
социального и пенсионного 
обеспечения, - сказал зампред 
Правительства по экономиче-
скому развитию.

Он также прокомментировал 
журналистам планы Правитель-
ства Республики Бурятия по со-
трудничеству с компанией «МТК-
ДЖЕНЬКЕЙ».

Напомним,  соглашение о на-
мерении реализовать инвестици-
онный проект по созданию в респу-
блике комплекса лесной и лесопе-
рерабатывающей инфраструктуры 
был подписан в июне 2017 г.

Предприятие займется заготов-
кой и глубокой переработкой ли-
ственницы, невостребованной на 
внутреннем и внешнем рынках. 

- В лесах Закаменского района в 
основном преобладает листвен-
ница. Ее заготовка в республике 
минимальна, порядка 10% от 
общего объема добычи. Если 
эту древесину вовремя не за-
готавливать, возникает угроза 
лесных пожаров. Расчетные ле-
сосеки подобраны так, что будет 
заготавливаться зрелый и пере-
зрелый лес, - говорит Зураев.

Китайские инвесторы готовы 
вложить в лесоперерабатываю-
щий комплекс Бурятии 753 млн 
рублей. При выходе на полную 
мощность предприятия налого-
вые отчисления составят поряд-
ка 80 млн рублей в год. В районе 
будет создано 200 рабочих мест, 

на которых будут задействованы 
местные жители.

На сегодняшний день инвести-
ционный проект компании «МТК-
ДЖЕНЬКЕЙ» прошел все процеду-
ры согласования на региональном 
и федеральном уровнях. Предпри-
ятие будет обязано представить 
проект освоения лесов, в котором 
предусмотрены лесовосстанови-
тельные работы на всей площади, 
где будет проводиться вырубка.

- Инвестор берет лес на долго-
срочный период – 49 лет. В 
течение этого срока он обязан 
осуществлять заготовку леса 
со всеми природоохранными 
мероприятиями. При невыпол-
нении этих обязанностей до-
говор аренды будет расторгнут. 
Мы понимаем тревогу жителей 
района и рады, что люди нерав-
нодушны. Общественный кон-

троль нам, конечно, нужен, но 
все ведомства будут подклю-
чены к контрольно-надзорной 
деятельности, - отметил зам-
пред Правительства.

Все вопросы в ближайшее вре-
мя будут обсуждаться на встрече 
жителей Закаменского района с 
представителями Минприроды 
РБ, Республиканского агентства 
лесного хозяйства, а также инве-
стором.

Кроме того, по словам зампре-
да по экономическому развитию 
Игоря Зураева, защита проектов 
освоения лесов начнется только 
после окончательного заверше-
ния строительства лесоперера-
батывающего производства, не 
ранее весны 2020 года.

На сегодняшний день в лесной 
отрасли республики работает око-
ло 1100 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

В Бурятии нелегальных 
лесопользователей 

выведут из тени
В Правительстве Республики Бурятия будет 

сформирована межведомственная рабочая группа 
по вопросам  незаконных лесозаготовок. Об 

этом сегодня журналистам сообщил заместитель 
Председателя  Правительства РБ по экономическому 

развитию Игорь Зураев.
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В работе совещания приняли участие 
руководители Минпромторга РБ, Минпри-
роды РБ, Республиканского агентства лес-
ного хозяйства, депутат Народного Хурала 
РБ Виктор Аюшеев, представители и глава 
Закаменского района Сергей Гонжитов, 
мэр Закаменска Евгений Поляков, гене-
ральный директор ООО «МТК-Дженькей» 
Ли Шубо.

- При анализе мы смотрим, вся ли тех-
нологическая цепочка будет построена, 
чтобы не было отходов лесопиления, 
свалок, пожаров. В данном проекте все 
аспекты учитываются, - сообщил ми-
нистр промышленности и торговли РБ 
Алексей Мишенин.

На встрече были подняты вопросы, 
касающиеся освоения лесов в рамках ин-
вестпроекта на территории Закаменского 
района. Решением проблемы, по мнению 
участников совещания, может стать созда-
ние общественного совета, который будет 

вести контроль за ходом реализации про-
екта на всех этапах и учтет интересы за-
каменцев. В его состав могут войти пред-
ставители исполнительных и правоохрани-
тельных органов, общественных организа-
ций, поселений района.

- Такие неравнодушные люди должны 
быть в каждом районе. У надзорных ор-
ганов просто нет возможностей, чтобы 
смотреть за каждым лесозаготовителем. 
Считаю, общественный контроль – самый 
эффективный, - отметил Игорь Зураев.

По мнению генерального директора 
ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо, приори-
тет мнения местных жителей является 
условием успешной реализации проекта. В 
случае несогласия населения с условиями 

ведения проекта компания готова разме-
стить производство в другом районе. «Мы 
уважаем мнение жителей Закаменского 
района. Важно, чтобы они были согласны. 
Если есть вопросы, мы готовы рассмотреть 
другие участки в этом районе или в любых 
других», - заявил инвестор.

По мнению Молон-ламы, депутата На-
родного Хурала от Закаменского района, 
должен быть построен конструктивный ди-
алог между всеми сторонами. 

- Не владея всей информацией, не надо 
раскачивать ситуацию. Надо обсудить 
все вопросы в правовом, конструк-
тивном русле. По ключевым вопросам 
должны быть прописаны гарантии от 

Правительства республики и инвестици-
онной компании, - сказал он.

Подводя итоги, Игорь Зураев еще раз 
подчеркнул, что у жителей Закаменского 
района есть выбор. «Процедура освоения 
лесов еще не началась. До этого этапа 
как минимум полтора года. Нам предстоит 
пройти большой путь согласований, в том 
числе с жителями района. Люди должны 
сами решить, отказаться им от того, чтобы 
Закамна стала площадкой для инвестиций 
в области освоения лесов, или подобрать 
другие участки для проекта, чтобы была 
польза для жителей и всего района», - ска-
зал зампред.

11 мая вопросы дальнейшей реализа-
ции инвестпроекта обсудили уже в г. Зака-
менск на встрече местных жителей с чле-
нами Правительства РБ.

В Бурятии потушены все лесные пожары 
На территории Республики Бурятии по состоянию на утро 14 мая лесных пожаров 
не зарегистрировано, последний локализованный очаг в Кабанском районе был 
ликвидирован на 7 часов утра. Об этом сообщил на планерном совещании у 
Главы Республики Алексея Цыденова руководитель республиканского агентства 
лесного хозяйства Александр Мартынов.

Общественный совет по контролю за реализацией инвестпроекта создадут в Закаменском районе
Тревогу местных жителей вызывает возможное использование участ-
ков, где проводятся религиозные обряды, расположены родовые зем-
ли, пастбища, истоки местных рек.

По материалам с сайта правительства egov.ru
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2-9,11-18

Приложение 11 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и на период 2019 и 2020 г.»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019-2020 год (тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  52,0 52,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 52,0 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73110 244    40,4 40,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   40,4 40,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  40,4 40,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 40,4 40,4
Осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 99 9 00 73120     263,8 255,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121    167,1 160,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 121 901   167,1 160,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01  167,1 160,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01 13 167,1 160,7
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73120 129    50,5 48,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 129 901   50,5 48,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01  50,5 48,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01 13 50,5 48,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73120 242    18,0 18,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 242 901   18,0 18,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01  18,0 18,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01 13 18,0 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73120 244    28,2 28,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 244 901   28,2 28,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01  28,2 28,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01 13 28,2 28,2
Осущ. госполномочий по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 99 9 00 73130     863,7 835,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    573,0 551,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 121 901   573,0 551,0
Социальная политика 99 9 00 73130 121 901 10  573,0 551,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 121 901 10 06 573,0 551,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73130 129    173,1 166,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 129 901   173,1 166,4
Социальная политика 99 9 00 73130 129 901 10  173,1 166,4
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 129 901 10 06 173,1 166,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    53,0 53,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 242 901   53,0 53,0
Социальная политика 99 9 00 73130 242 901 10  53,0 53,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 242 901 10 06 53,0 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73130 244    64,6 64,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 244 901   64,6 64,6
Социальная политика 99 9 00 73130 244 901 10  64,6 64,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 244 901 10 06 64,6 64,6
Осущ. госполномочий по организации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 99 9 00 73150     1 295,5 1 252,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    859,5 826,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 121 901   859,5 826,5
Социальная политика 99 9 00 73150 121 901 10  859,5 826,5
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 121 901 10 06 859,5 826,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73150 129    259,6 249,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 129 901   259,6 249,6
Социальная политика 99 9 00 73150 129 901 10  259,6 249,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 129 901 10 06 259,6 249,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    60,0 60,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 242 901   60,0 60,0
Социальная политика 99 9 00 73150 242 901 10  60,0 60,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 242 901 10 06 60,0 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73150 244    116,4 116,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 244 901   116,4 116,4
Социальная политика 99 9 00 73150 244 901 10  116,4 116,4
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 244 901 10 06 116,4 116,4
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по от-
лову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73200     4,6 4,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    3,5 3,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 121 901   3,5 3,5
Национальная экономика 99 9 00 73200 121 901 04  3,5 3,5
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 121 901 04 05 3,5 3,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73200 129    1,1 1,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 129 901   1,1 1,1
Национальная экономика 99 9 00 73200 129 901 04  1,1 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 129 901 04 05 1,1 1,1
Субвенция на осущ. отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадз. дом. животных99 9 00 73220     308,7 308,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73220 244    308,7 308,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73220 244 901   308,7 308,7
Национальная экономика 99 9 00 73220 244 901 04  308,7 308,7
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73220 244 901 04 05 308,7 308,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 99 9 00 81000     17 873,0 17 873,3
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010     2 059,1 2 059,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 581,5 1 581,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 121 901   1 581,5 1 581,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 121 901 01  1 581,5 1 581,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и мун. образования 99 9 00 81010 121 901 01 02 1 581,5 1 581,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81010 129    477,6 477,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 129 901   477,6 477,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 129 901 01  477,6 477,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и мун. образования 99 9 00 81010 129 901 01 02 477,6 477,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     15 139,3 15 139,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    10 940,0 10 940,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 121 901   10 940,0 10 940,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 901 01  10 940,0 10 940,0
Функц. Прав-ва РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 99 9 00 81020 121 901 01 04 10 940,0 10 940,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    74,7 75,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 122 901   74,7 75,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 901 01  74,7 75,0
Функц. Прав-ва РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 99 9 00 81020 122 901 01 04 74,7 75,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    3 303,9 3 303,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 129 901   3 303,9 3 303,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 901 01  3 303,9 3 303,9
Функц. Прав-ва РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 99 9 00 81020 129 901 01 04 3 303,9 3 303,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    70,0 70,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 242 901   70,0 70,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 242 901 01  70,0 70,0
Функц. Прав-ва РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 99 9 00 81020 242 901 01 04 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 81020 244    20,0 20,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 244 901   20,0 20,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 901 01  20,0 20,0
Функц. Прав-ва РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 99 9 00 81020 244 901 01 04 20,0 20,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    549,7 549,7
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 121 917   549,7 549,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 917 01  549,7 549,7
Функц. законодательных (представительных) органов госвласти и предст. органов МО 99 9 00 81020 121 917 01 03 549,7 549,7
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    15,0 15,0
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 122 917   15,0 15,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 917 01  15,0 15,0
Функц. законодательных (представительных) органов госвласти и предст. органов МО 99 9 00 81020 122 917 01 03 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    166,0 166,0
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 129 917   166,0 166,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 917 01  166,0 166,0
Функц. законодательных (представительных) органов госвласти и предст. органов МО 99 9 00 81020 129 917 01 03 166,0 166,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     56,0 56,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 81040 244    56,0 56,0
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81040 244 917   56,0 56,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 244 917 01  56,0 56,0
Функц. законодательных (представительных) органов госвласти и предст. органов МО 99 9 00 81040 244 917 01 03 56,0 56,0
Расходы на обеспеч. функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 99 9 00 81050     618,6 618,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    475,1 475,1
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   475,1 475,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  475,1 475,1
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин-бюдж) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 475,1 475,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    143,5 143,5
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   143,5 143,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  143,5 143,5
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин-бюдж) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 143,5 143,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества 99 9 00 S2140 243    5 370,3 5 337,8
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 S2140 243 902   5 370,3 5 337,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 S2140 243 902 05  5 370,3 5 337,8
Коммунальное хозяйство 99 9 00 S2140 243 902 05 02 5 370,3 5 337,8
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 99 9 00 S 2910     282,6 280,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества 99 9 00 S 2910243    282,6 280,9
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 S 2910243 902   282,6 280,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 S 2910243 902 05  282,6 280,9
Коммунальное хозяйство 99 9 00 S 2910243 902 05 02 282,6 280,9
Условно утвержденные расходы       4 984,0
Всего расходов:      526 526,4 495 792,0

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период  2019 и 2020 г.»
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018 год (тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     27 967,2
Общегосударственные вопросы 901 01    19 584,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   2 008,7
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  2 008,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  2 008,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  2 008,7
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  2 008,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 630,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 378,3
Функц. Пр-ва РФ, высших исп. органов  гос.власти субъектов РФ, мест. администраций 901 01 04   15 220,9
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  15 220,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  15 220,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 901 01 04 99 9 00 72160  5,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 00 72160 851 5,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  15 215,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  15 215,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 11 669,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 22,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 3 445,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 18,0
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 1,0
Судебная система 901 01 05   67,8
Непрограммные расходы 901 01 05 99 0 00 00000  67,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 05 99 9 00 00000  67,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 99 9 00 51200  67,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 05 99 9 00 51200 244 67,8
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 287,4
МП «Развитие ТОС в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 01 13 72 0 00 00000  600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901 01 13 72 0 01 00000  600,0
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 1 01 01000  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 1 01 01000 244 100,0
Проведение рай. конкурсов «Лучший ТОС в МО «Пр. район» (выделение грантов) 901 01 13 72 1 01 02000  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 1 01 02000 244 500,0
МП «Развитие мун. службы в Пр. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 901 01 13 74 0 00 00000  175,9
Осн. мер-е «Создание условий для проф. развития и подготовки кадров мун. службы» 901 01 13 74 0 01 00000  175,9
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 175,9
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 511,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 511,5
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  80,6
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 80,6
Субсидии бюджетам МО на обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации глав муниципальных образований и мун. служащих 901 01 13 99 9 00 72870  175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 72870 244 175,9
Осуществление отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 00 73100  152,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 93,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 28,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73100 242 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 4,6
Осущ. госполномочий по хранению, формированию, учету и исп. архив. фонда РБ 901 01 13 99 9 00 73110  838,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 573,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 173,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 40,4
Осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  263,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 167,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 50,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73120 242 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 28,2
Национальная экономика 901 04    2 042,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   364,4
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  364,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  364,4
Субвенция на осуществл. отдельного госполномочия по поддержке с/хозяйства 901 04 05 99 9 00 73070  50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме неком. организаций), ИП, физ. лицам-
производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 814 50,0
Субвенция на адм. передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/хозяйства 901 04 05 99 9 00 73080  1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,3
Адм. передаваемого отд. госполномочия по отлову и содержанию безнад. дом. животных 901 04 05 99 9 00 73200  4,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 3,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,1
Субвенция на осущ. отд. госполномочия по отлову и содерж. безнадз. дом. животных 901 04 05 99 9 00 73220  308,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 308,7
Связь и информатика 901 04 10   535,5
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  535,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  535,5
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  535,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 535,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 142,6
МП «Обеспечение охраны общ. порядка в МО Пр. район в 2015-20 г  до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  250,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений посягающих на общественный поря-
док в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  250,0
Основное мероприятие «Профилакт. мероприятия по охране обществ. порядка» 901 04 12 48 2 04 00000  250,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 901 04 12 48 2 04 01000  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 04 01000 244 70,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 901 04 12 48 2 04 02000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 04 02000 244 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпр-ва в районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов мало-
го предпринимательства и организаций» 901 04 12 49 1 01 00000  50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 901 04 12 49 1 01 03000  50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 814 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  842,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  842,6
Осущ. отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общ. тр-та в город. и пригород. сообщении (кроме ж/д) 901 04 12 99 9 00 73010  2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,5
На организ. оплачиваемых работ, направленных на снижение неформал. занятости 901 04 12 99 9 00 74220  840,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 74220 244 840,0
Социальная политика 901 10    4 314,8
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 930,6
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 930,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 930,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 930,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и мун. служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 930,6
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. норм. обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 930,6
Социальное обеспечение населения 901 10 03   225,0
МП «Устойчивое развитие сел-х территорий МО «Пр. р-н» на 2015-2017 г и до 2020 г» 901 10 03 50 0 00 00000  120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности 901 10 03 50 0 01 01000  120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 120,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  105,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  105,0
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 901 10 03 99 9 00 28000  105,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 28000 360 105,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   2 159,2
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  2 159,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  2 159,2
Осущ. госполномочий по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  863,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 573,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 173,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 64,6
Осущ. госполномочий по организации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 901 10 06 99 9 00 73150  1 295,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 859,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 259,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 116,4
Средства массовой информации 901 12    2 025,1
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 025,1
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  2 025,1
Осн. мер-е «Инф. обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Пр. р-н» 901 12 02 47 0 01 00000  2 025,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  2 025,1
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 901 12 02 47 0 01 01000 621 2 025,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 902     44 091,9
Общегосударственные вопросы 902 01    9 095,5
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюдж.) надзора 902 01 06   7 200,2
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года» 902 01 06 43 0 00 00000  7 200,2
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  7 200,2
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  7 200,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  7 200,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  7 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 5 484,1
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 122 39,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 656,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 17,7
Резервные фонды 902 01 11   1 895,3
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  1 895,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  1 895,3
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9  00 36000  1 895,3
Резерв. фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 36010  1 495,3
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 1 495,3
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9  00 36020  300,0
Резервные средства 902 01 11 99 9  00 36020 870 300,0
Резерв. фонд  МО «Пр. район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  100,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 100,0
Национальная экономика 902 04    561,7
Связь и информатика 902 04 10   561,7
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 04 10 43 0 00 00000  561,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  561,7
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  561,7
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  561,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 561,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05    11 447,3
Коммунальное хозяйство 902 05 02   11 447,3
Непрограммные расходы 902 05 02 99 0 00 00000  11 447,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 05 02 99 9 00 00000  11 447,3
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во объ-
ектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 902 05 02 99 9 00 S2140  10 874,9



Инициатива проведения 
масштабной экологической 
акции по уборке Байкала воз-
никла полтора месяца назад. 
Министр внутренних дел Буря-
тии Олег Кудинов предложил 
правоохранительным органам 
и правительству принять непо-
средственное участие в реше-
нии проблемы мусора на Байка-
ле. Данное предложение было 
одобрено Главой Республики 
Бурятия Алексеем Цыденовым.

В минувшие выходные в на-
шем районе прошел первый 
масштабный субботник «Чистый 
берег». Участие в акции приня-
ли 160 сотрудников четырех ве-
домств – МВД, УФСИН, МЧС и 
Росгвардии Бурятии. Кроме того, 

к участию в мероприятии присо-
единились члены Общественных 
Советов при территориальных ор-
ганах МВД Бурятии.

Открывая мероприятие, глава  
района Сергей Семёнов отметил, 
что за летний период на побере-
жье отдыхают тысячи туристов, 
многие из них предпочитают ди-
кий отдых, а после себя оставля-
ют вытоптанные, заваленные му-
сором стоянки.

Участникам экологической 
акции предстояло убрать около 
12 километров береговой линии 
в районе села Гремячинск. Раз-
делившись на несколько групп, 
сотрудники правоохранительных 
органов с уборочным инвентарем 
прошли побережье и прилегаю-
щую к нему лесополосу. За не-
сколько часов участники акции 
собрали более сотни мешков с от-
ходами. С побережья Байкала вы-
везено два с половиной КАМАЗа 
мусора.

- Вывезли большое количество 
старых шин, бутылок на берегу 

возле Ярцев, - рассказал глава 
района С.А. Семёнов, тоже при-
нимавший активное участие в 
акции. – Если это мероприятие 
возьмет на вооружение каждое 
министерство, берег станет го-
раздо чище.

Стоит отметить, что организа-
ция самого субботника прошла на 
высоком уровне. Представители 
ОМВД России по Прибайкальско-
му району своими силами подго-
товили для участников экологиче-
ской акции концерт, который стал 
приятным продолжением меро-
приятия, а солдатская каша, при-
готовленная в полевой кухне, вос-
становила силы добровольцев.

Подводя итоги мероприятия, 
организаторы отметили, что про-
ведение подобных акций - это 
большой шаг к повышению эколо-
гической культуры. И сделать этот 
шаг должен каждый.

Сайт МВД РБ, 
соб. инф.
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КАЛЕЙДОСКОП

Для предупреждения лесных 
пожаров в Прибайкальском районе 
проведена большая профилактиче-
ская работа: проложены в лесу и по 
его границам противопожарные ми-
нерализованные полосы, в местах 
пребывания граждан установлены 
предупредительные аншлаги и спе-
циально оборудованы места отдыха, 
организовано патрулирование лесов 
и установка передвижных контроль-
ных постов.

9 из 10 пожаров возникает по 
вине человека. Главное в борьбе 
с лесными пожарами вовремя об-

наружить и особенно вовремя на-
чать тушить.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗА-
ЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В 

ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если пожар низовой и локаль-

ный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: его можно 
сбить, захлёстывая ветками ли-
ственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, за-
таптывая ногами. При тушении по-
жара действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участни-

Растет долго, горит быстро
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

введенным в действие 4 февраля 1997 г., все леса Российской 
Федерации подлежат охране от пожаров. Охрана лесов 

осуществляется с учетом их биологических, региональных и иных 
особенностей и включает комплекс организационных, правовых и 

других мер.

Высшее юридическое образование Та-
тьяна Степановна получила в Иркутском го-
сударственном университете им. Жданова, и 
в 1977 году была принята на службу в отдел 
внутренних дел Прибайкальского района на 
должность начальника паспортного стола, 
впоследствии начальника паспортно-визовой 
службы. В марте 2004 года её выдвинули на 
должность помощника начальника отдела – 
руководителя группы кадров, с которой  16 
сентября 2011 года ушла в отставку.   

За время службы в органах внутренних 
дел за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей была награждена меда-
лями «За отличие в службе» 3-х степеней, 
медалью «200 лет МВД», нагрудным знаком 
«За отличную службу в МВД». Ещё она име-
ет благодарность министра внутренних дел 
Российской Федерации, и  указом Президен-
та Республики Бурятия № 28 от 26.01.2006 г. 
ей присвоено звание «Заслуженный работ-
ник правоохранительных органов». 

На аттестованных должностях нашего 
отдела Татьяна Степановна проработала 
34 года и 5 месяцев, но и, уйдя в отставку, с 
родным отделом не рассталась. С сентября 
2012 года по настоящее время работает в 
должности инспектора отдела кадров (по 
работе с ветеранами), является председа-
телем Совета ветеранов органов внутрен-
них дел Прибайкальского района.  

Татьяна Степановна всегда занимает 
активную жизненную позицию, участву-
ет во всех мероприятиях отдела и района. 
Занимается патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения, многие годы яв-
ляется общественным наставником – кон-
сультантом для молодых сотрудников ОВД.  

Овчаренко Т.С., являясь председателем 
Совета ветеранов, с присущими ей ответ-
ственностью и энергией поставила работу 
на высокий уровень. Жизнь ветеранской 
организации активизировалась, все ветера-
ны и пенсионеры стали привлекаться к уча-
стию в работе. Более 40 человек участвуют 
в практической деятельности ветеранской 
организации по патриотическому воспита-
нию,  гражданскому и профессиональному 
становлению молодых сотрудников, начи-

нающих службу в отделе внутренних дел.  
Ветераны правоохранительных органов 
передают молодёжи свой богатый практи-
ческий опыт, многие стали общественными 
наставниками-консультантами. Ветеранская 
организация отдела активно участвует в 
профилактической работе по предупрежде-
нию правонарушений среди несовершенно-
летних. По итогам работы среди ветеран-
ских организаций министерства внутренних 
дел Республики Бурятия за 2016 и 2017 года 
ветеранская организация нашего отдела за-
няла 1 и 2 места соответственно. 

По инициативе Овчаренко Т.С. в 2015 
году была создана  добровольная народная 
дружина из ветеранов и пенсионеров ОВД.   
Почти 40 лет Татьяна Степановна всегда 
в строю родного отдела внутренних дел. 

Она служит примером беззаветного служе-
ния долгу, преданности традициям отдела. 
Молодые сотрудники  равняются на нее, 
уважают за профессионализм, оптимизм, 
чувство ответственности. А в быту Татьяна 
Степановна – отличная хозяйка, любящая 
жена и мать двоих детей.     

Отдел МВД России по Прибайкаль-
скому району. 

Всегда в строю
 Из серии «Рассказы о ветеранах профессии»

Вся трудовая деятельность Татьяны Степановны Овчаренко, уроженки с. Ир-
килик, прошла в родном районе и ставшим для неё родным Прибайкальском 

отделе внутренних дел. Сейчас она - подполковник милиции в отставке. 

Экология Полицейские чистили берег Байкала
Акция состоялась в 

прошедшие выходные

Старт акции дали министр МВД РБ О. Кудинов и глава Гремячин-
ского поселения О. Тришкина.

Пожарам - заслон ков, поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь. При обнаружении любого 
лесного пожара следует связаться с Единой 
дежурно-диспетчерской службой и сообщить 
о возгорании. 

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушения и их последствий не-
сут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

За нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ предусмотрена 
ответственность: Статья 8.32. Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
- влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан - от трех 
до четырех т. руб.; на должностных лиц - от 
десяти до двадцати т. руб.; на юридических 
лиц - от ста до двухсот т. руб. Нарушение 
правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью человека - вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан - пять т. руб.; на должностных лиц 
- пятьдесят т.руб.; на юридических лиц — от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Напоминаем, что на территории района 
действует особый противопожарный режим, 
гражданам запрещается посещать леса без 
соответствующего на то разрешения.

СПК «Троицкая Нива».  

ПИСЬМА
«Прибайкальца» В шаге от 

золота
Травма остановила ильинского боксёра 

Павел Воротников (Татаурово), занимающийся в секции 
бокса Ильинской ДЮСШ, в полуфинальной схватке выиграл у 
мастера спорта России техническим нокаутом. Но из-за трав-
мы врачи отстранили его от финального боя. Результат - сере-
бро чемпионата республики.

Чемпионат прошёл в спортзале сельхозакадемии. На ринг вы-
ходили 76 боксёров из всех спортклубов Улан-Удэ и районов. 

Выпускники ильинской школы бокса Сергей Архипов (Мостов-
ка) и Андрей Ильин (Ильинка) учатся на факультете физического 
воспитания педагогического колледжа. На чемпионате они заня-
ли второе и третье места соответственно, чему способствовало 
мастерство, основы которого они освоили в Ильинской ДЮСШ. И 
дальнейшую свою судьбу решили связать со спортом. 

Соб. инф.

На снимке: Павел Воротников со своим тренером, также вос-
питанником   Ильинской ДЮСШ Алексеем Плотниковым. 

18 июня - 300 лет со дня образования полиции в России



Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия (83012) 20–44–44

Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

МИЛЛИАРДЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
Не случайно дороги называются артериями 

экономики, ведь от качества автомобильных 
дорог зависят все жители региона. Качественное 
асфальтобетонное покрытие позволяет быстро 
и безопасно передвигаться по республике. 
В Бурятии за последний год в дорожном 
строительстве произошел качественный скачок. 
Автодороги стали заметно лучше не только в 
Улан-Удэ, но и районах республики. Это отметили 
и сами жители Бурятии, и министр транспорта 
Максим Соколов, который в конце апреля посетил 
республику с рабочим визитом. 

НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОРИДОРЫ
Это уже третий визит главы Минтранса в Бурятию. Каждый раз 

федеральному министру власти республики демонстрируют ре-
зультаты титанической работы по улучшению транспортной доступ-
ности региона. В аэропорту «Байкал» Глава республики Алексей 
Цыденов вместе с гендиректором компании «AEON Corportation» 
Романом Троценко и министром транспорта РФ Максимом Соко-
ловым заложили первый камень в строительство нового междуна-
родного терминала.

Также Максим Соколов проверил темпы реконструкции взлет-
но-посадочной полосы, которая началась в августе 2016 года и 
ведется в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». 
Стоимость реконструкции составит 3,9 млрд рублей. 

- С учетом мобилизации трудовых, финансовых, технологи-
ческих ресурсов на всех объектах строительства аэродромной 
инфраструктуры те сроки, которые были сегодня обозначены ге-
неральным подрядчиком, а именно срок сдачи в эксплуатацию пер-
вого этапа проекта уже в августе 2018 года, представляются реаль-
ными. Уже в этом году аэропорт «Байкал» получит одну из самых 
современных полос в стране, но уж точно в азиатской части нашей 
страны. Это будет одна из тех полос, которая обеспечит инвести-
ционную привлекательность региона,- сказал министр транспорта 
России Максим Соколов. 

Глава Минтранса РФ отметил, что будет лично координировать 
этот проект вместе с руководством республики вплоть до его за-
вершения. Максим Соколов также сообщил, что на базе аэропорта 
«Байкал» будет формироваться региональный авиаузел с прихо-
дом в регион авиакомпании «Руслайн», которая начала полеты из 
Улан-Удэ в Иркутск по цене ж/д билета.  

ДОРОГА ЖИЗНИ ИДЕТ НА СЕВЕР
Также министр транспорта России осмотрел участок регио-

нальной трассы Улан-Удэ–Турунтаево–Курумкан–Новый Уоян.

Президент России Владимир Путин в 2017 году поручил Пра-
вительству РФ и Правительству РБ рассмотреть вопрос о даль-
нейшей реконструкции этой автомобильной дороги. Ее протяжен-
ность составляет 726 км, дорога является основной региональной 
артерией, связывающей пять районов республики с администра-
тивным центром г. Улан-Удэ и имеет особое значение для жизне-
обеспечения населения. Ее реконструкция ведется с 2003 года. На 
сегодняшний день введено в эксплуатацию 235,9 км  автодороги 
на участках с 13 - 230 и 251 – 271 км. В 2013 году на 268 км постро-
ен мост через р. Баргузин, стоимость строительства составила 2 
млрд рублей (общая длина моста с подходами - 5,436 км). 

В Баргузинском районе Максим Соколов осмотрел 15-кило-
метровый участок данной автодороги, который начали ремонти-
ровать в 2017 году.   

- На сегодня остается незавершенным этот участок с 230 по 
251 км, который находится в крайне неудовлетворительном состо-
янии. В 2017 году республика получила из федерального бюджета 
на данный объект 350 млн рублей, в 2018 году еще 600 млн ру-
блей.  Для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в 
2019 году необходимо дополнительно 750 млн рублей, - доложил 
министр транспорта Бурятии Сергей Козлов. 

Глава республики Алексей Цыденов также рассказал главе 
Минтранса России о дальнейших планах реконструкции этой ав-
тодороги. На реконструкцию участка с 271 (с. Макаринино) по 316 
км (с. Баргузин) разработана проектная документация и получено 
положительное заключение Госэкспертизы. 

- Трасса идет вдоль побережья озера Байкал и вблизи Бар-
гузинского заповедника по местам курортного лечения и туриз-
ма и имеет большое туристическое значение. Она обеспечивает 
транспортное сообщение с поселками Усть-Баргузин и Баргузин, 
где живет более 15 тысяч человек и находятся основные объек-
ты социальной инфраструктуры. Общая стоимость реконструкции 
участка дороги этих 45 км составит 5,5 млрд рублей  на 2019-2021 
годы. Предлагаем начать реализацию данного объекта в 2018 году 
с выделением 150 млн рублей из федерального бюджета, – обра-
тился к министру транспорта России Глава республики. 

Максим Соколов отметил социальную значимость автодороги 
и заявил, что при формировании федерального бюджета на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы Минтранс России подго-
товит предложения о выделении дополнительных бюджетных ас-
сигнований в размере 5,038 млрд рублей на продолжение рекон-
струкции этой автодороги. 

ТАНДЕМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Еще в прошлом году Бурятия успела войти в последний мо-

мент в президентский приоритетный проект  «Безопасные и каче-
ственные дороги». В рамках федеральной программы в порядок 
приведут дороги во всей  Улан-Удэнской агломерации, куда поми-
мо столицы вошли Иволгинский, Прибайкальский, Заиграевский 
и Тарбагатайский районы. Общая протяженность автомобильных 
дорог - 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что со-
ставляет 36,7%. Программа рассчитана на 9 лет, с 2017 по 2025 
годы. Всего планируется выделить на дороги республики 11 млрд 
250 млн руб., ежегодно по 1,250 млрд руб.

По федеральным дорогам запланирован ремонт 4,4 км – фе-
деральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» на участке км 
458 – км 462. По региональным дорогам 10,9 км - завершение ра-
бот про капитальному ремонту «Подъезда к Улан-Удэ км 0 - км 
8» и автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск (км 
55 – км 62). 

В Улан-Удэ будет отремонтировано 32,47 км на сумму 429,7 
млн. руб. Будет продолжена реконструкция крупнейшего объекта, 
ведущего в густонаселенные 100-е квартала, от ул. Орловской до 
въезда в Улан-Удэ. В Тарбагатайском районе, где живет 20 тысяч 
человек, в перечень ремонтируемых в 2018 году объектов попали 
26,8 километра (238,1 млн. руб.). Это дороги в районном центре 
поселке Тарбагатай, селах Пестерево и Нижний Саянтуй. В При-
байкальском районе (26 тысяч человек) будет отремонтировано 
31 объект и 24,6 км дорог (173,4 млн. руб.). Это не только улицы 
в райцентре Турунтаево, но и в других селах - Итанца, Мостовка, 
Ильинка, Югово, Таловка. В одном из самых крупных районов 
республики – Заиграевском, где проживает 51 тысяча человек, в 
2018 году в рамках программы будет отремонтировано 6 км до-
рог на 139,8 млн. руб. (подъезд к п. Усть–Брянь, автодороги в п. 
Заиграево, Талецкое, Онохой). В Иволгинском районе в 2018 году 
будет отремонтировано 3 участка автомобильных дорог протяжен-
ностью 7,046 км (108,014 млн. руб.). Это подъезд от федеральной 
автомобильной дороги к селу Гурульба и дороги в селе Поселье. 

Новая взлетно-посадочная полоса длиной 3400 метров 
и шириной 45 метров будет способна принимать все 
типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и 
тяжеловесные самолеты типа АН-124 «Руслан». 

Если в 2017 году в агломерации отремонтировали 56,3  
км дорог и ликвидировали 12 мест концентрации ДТП, 
то в 2018 году реконструкция затронет 111,3 км авто-
дорог и 13 мест концентрации ДТП.

 Инвестиции нового владельца аэропорта составят 2 
млрд рублей, а обновленный аэропорт Улан-Удэ смо-
жет принимать до 2 млн туристов в год. 

В этом году на реконструкцию участка с 230 по 254 км из 
федерального бюджета выделено 600 млн рублей. 



7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
111.10 “ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” (12+)
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “Ф. МКРТЧЯН. ЧЕЛОВЕК 
С ГОРДЫМ ПРОФИЛЕМ” 12+
14.20 «МИМИНО» (12+)
16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
20.25 «СТАРШЕ ВСЕХ!» 
23.30 “КВН”. (16+)
 
5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.00 “СЖИГАЯ МОСТЫ” 12+
19.00 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

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

7.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 
8.05 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.15 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.50 “СВАДЬБА”. 
12.55 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.25 “ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ВСЕМИРНОЙ СЕТИ”. 
14.55 КОНЦЕРТ ХОСЕ 
КАРРЕРАСА 
15.50 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”
17.50 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
18.20 МОСКВА ФУТБОЛЬНАЯ
18.50 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
22.05 “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ”.
23.15 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ” 
23.45 БАЛЕТ «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ ДВОРЕЦ»     
 

7.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
9.05 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.35 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.50 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”. [12+]
11.35 “АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ 
РОМАН С ЖИЗНЬЮ”. [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
14.45 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ДЕМОН ПЕРЕСТРОЙКИ» 16+
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» [16+]
17.40 «ПРОЩАНИЕ». [16+]
18.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» [12+]
22.15, 1.25 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
12+

6.35 “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” 
(12+).
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+).
13.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.55 “МАРШ-БРОСОК” 16+
19.45 “ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ”. (12+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА”. (12+).

 

6.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”. 16+ 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ. 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
11.50 «МОЯ ПРАВДА» (12+) 
15.00 «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» 12+
15.35 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ”. (12+) 
19.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+)       

11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
12.00, 17.05, 20.25, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
14.35, 17.00, 18.00, 23.15, 0.50 
НОВОСТИ
14.45, 17.40 ЗЕЛЁНЫЙ МАРА-
ФОН “БЕГУЩИЕ СЕРДЦА 
2018” 
15.05 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
СУПЕРСЕРИИ. 
18.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РЕАЛ”- “ЛИВЕРПУЛЬ” 
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО. 
23.20 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 12+  

Разговор на рынке: - Это смородина? - Да. -Чёрная? - Нет, 
красная. - А почему она белая? Потому что ещё зелёная.7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
11.35 “ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 
АНАТОЛИЯ РОМАШИНА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 10.10 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.25, 14.15, 15.05 “ТРАССА” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+). 
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ” (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО”. (6+).

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)        19.40 “СЛЕД” (16+) 

 

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 14.00, 14.50, 18.30, 
20.20, 22.50 НОВОСТИ
12.05, 18.35, 20.25, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ИТОГИ АПРЕЛЯ 16+
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. Ж. РОССИЯ- ГЕРМАНИЯ 
16.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ МОНАКО. 
19.05 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
19.35 «МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ». [12+]
22.30 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. «ЗЕНИТ» (С/ПБ) - 
«АВТОДОР»   

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, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ 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 “КОРОЛЬ АРТУР” 16+
22.15 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 16+.
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7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.10 “КЛАРА ЛУЧКО. 
ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
12.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20, 16.10 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 12+
17.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 “ТАНЦОВЩИК” (16+)

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!” 16+
15. “ЗЛАЯ СУДЬБА”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 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+)
9.35 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
(16+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
(16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
0.05 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (16+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
10.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.25 «ДЯДЮШКИН СОН» 
12.50 «УРОКИ ЛЮБВИ». 
13.30 «КРЫЛАТЫЙ ВЛАСТЕ-
ЛИН МОРЕЙ». 

14.25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 
14.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
15.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 
16.30 КОНЦЕРТ К ДНЮ СЛА-
ВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ.
18.00 “ИГРА В БИСЕР” 
18.45 ИСКАТЕЛИ. 
19.30 “ИСТОРИЯ МОДЫ”. 
20.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”, 
22.00 “АГОРА”.     

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “МАЧЕХА”. 
9.15 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». (2.00) [6+]
9.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 12+
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СО-
ВЕТСКИХ ДОНЖУАНОВ» [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
14.20, 15.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ». [12+]
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА”. 
8.15 “ЦАРЕВИЧ ПРОША”. 
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 ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.25 “НОРМАНДИЯ-НЕМАН” 12+
16.40 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
19.25 “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...” (16+). 

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

          

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
13.00 “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 16+
14.45, 19.00, 20.30, 22.05, 0.10 
НОВОСТИ
14.55 «НАШИ НА ЧМ» [12+]
15.15 «ПУТЬ К ФИНАЛУ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ». 
17.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ МОНАКО. 
19.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
22.10 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ»- «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» 
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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!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
0.30 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[12+]
0.55 “НЕЗАБУДКИ”. [12+] 
  

6.00, 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. (12+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
22.30 “МОСТ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ФРЕД АСТЕР.
8.05 МОСКВА ГИМНАЗИЧЕСКАЯ
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
9.05 «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+
9.55 «ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕД И 
ПОРАЖЕНИЙ».
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 «БЛИЗНЕЦЫ». 
12.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
13.15 “ИРИНА КОЛПАКОВА. 
БАЛЕРИНА-ВЕСНА”. 
13.55 “ЭНИГМА”.
14.35 “ДУША ПЕТЕРБУРГА”. 
15.30 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛО-
ГИЯ ПЕРЕМЕН» 
16.10 «ТОСКАНИНИ. СВОИМИ 
СЛОВАМИ». 
17.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.50 «АНТОН ДЕНИКИН. 
ГЕНЕРАЛ-ДОБРОВОЛЕЦ».
18.25 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.05 «ДЯДЮШКИН СОН». 
20.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 18+  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР”. [6+]
10.20, 12.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ”-2. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 «10 САМЫХ...» [16+]
16.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». [12+]
18.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]

7.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
7.25, 10.10 “30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.35, 14.15, 15.05 “ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.20 “ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ”. (12+).
19.05 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА”. (12+).
22.30 “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА”. (12+).
1.45 “ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)           19.40 “СЛЕД” (16+)          

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 16.45, 19.45, 22.25 
НОВОСТИ
12.05, 16.50, 19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
14.30 “ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ”. [16+]
17.20 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
СУПЕРСЕРИИ. [16+]
19.15 АНАСТАСИЯ ЯНЬКОВА. 
ЛУЧШЕЕ [16+]
20.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЮВЕНТУС”- “РЕАЛ” 
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ”  

    

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 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 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 “ОПАСНЫЕ ЧИСЛА: 
КОГДА ЖДАТЬ БЕДУ?” 16+.
21.00 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА: 
ЧУДОВИЩА ИЗ ГЛУБИНЫ” 16+
23.00 “И ЦЕЛОГО МИРА МА-
ЛО” 16+.
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5 мая в молебной комнате игу-
мен Алексий  и староста общины 
Мещерякова А.И. поздравили труже-
ников тыла, дети исполнили военные 
песни. Каждому гостю подарили от-
крытку, икону Божьей Матери «Ско-
ропослушницы», буклет образа Пре-
святой Богородицы «Праворучница». 
Был накрыт праздничный стол, за 
которым труженики тыла общались, 
делились воспоминаниями прошлых 
лет, рассказывали о своем трудном 
детстве. 

Организаторы и приглашенные 
остались довольны. Благодарим тор-
говые точки за оказанную помощь. 
Всего  на станции Таловка, в селах 
Югово и Троицкое проживают 24 
труженика тыла и 167 детей войны.

День Победы жить будет всегда!
Своего не утратит значения
В поколениях он никогда!

С Днем Победы!

Члены общины образа 
Пресвятой Богородицы 

«Скоропослушница». 

Наши – первые!
* На республиканском кон-

курсе «Учитель года-2018» среди 
коррекционных школ Наталья 
Борисовна Савельева из Турун-
таевской СКОШИ заняла 1 место! 

Ей вручили диплом, денежный приз и курсов-
ку  в курорт «Горячинск». 

* На республиканском фестивале «Педаго-
гическая весна», проходившем под эгидой ре-
спубликанского  комитета профсоюза работни-
ков народного образования и науки РБ Татьяна 
Ивановна Кузьмина, учительница математики 
Мостовской ООШ, представляла наш район, вы-
ступив в номинации «Золотой голос».

За сольное исполнение песни «Подорожник- 
трава» она награждена специальным дипломом 
и призом. От районного комитета профсоюза 
работников образования ей вручена денежная 
премия.

Поздравляем Наталью Борисовну и Татьяну 
Ивановну с победой!

Т.В. Бадашкеева, председатель 
районной организации профсоюза 

работников образования.

Чествование ветеранов
Православная община в честь иконы Божьей Матери «Скоропос-

лушницы» на станции Таловка по благословению наместника Свято-
го Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумена Алексия 
(Ермолаева) поздравила тружеников тыла. Дети воскресной школы 
специально к Дню Победы изготовили красочные открытки.
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Управление образования Прибайкальского райо-
на выражает соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины 

ВИКТОРОВОЙ Екатерины Яковлевны.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям 
Валюше и Марине, всем родным и близким по пово-
ду смерти горячо любимой мамы, бабушки, подруги 

ВИКТОРОВОЙ Екатерины Яковлевны. 
Скорбим вместе с вами. 

     Батурина Александра Афанасьевна 
и ее семья.



Пять дней отмечали 
Победу в Таловке

А детские коляски на параде нарядили в «боевые машины» 
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5 мая на базе Таловской библиотеки про-
шел конкурс рисунков «Есть память, которой 
не будет забвенья и слава, которой не будет 
конца…». Организовала конкурс методист 
Горновская А.В, совместно с библиотекарями 
Полянской Н.И., Зарифулиной М.А. Рисунки в 
праздничные дни были выставлены на площа-
ди возле Дома культуры. 

Также состоялось открытие восстановлен-
ного ТОСом «Стимул» роллердрома при Талов-
ской библиотеке.  Юные жители Таловки активно 
принимали участие в восстановлении и ремонте 
этой площадки. В летнее время она примет де-
тей с интересной  игровой программой. 

6 мая творческий коллектив Таловского 
КИЦ  поставил праздничный концерт «Музыка 
Победы» в с. Югово.

7 мая учениками Таловской школы был 
организован традиционный «Пробег Памя-

ти» к обелискам в сёлах Югово и Троицкое. 
Огромное спасибо ребятам за ежегодное че-
ствование героев войны. 

8 мая прекрасным подарком землякам 
стал спектакль «Просто ты умела ждать».  
Герои спектакля справились с поставленной 
перед ними задачей и были  вознаграждены 
бурными овациями и прекрасными отзыва-
ми. Ежегодно у нас проходит замечательная 
традиция «Открытка ветерану»: сделанные 
руками юных таловчан открытки вручаются 
ветеранам и труженикам тыла. 

Утро 9 мая началось с митингов у памят-
ников в с. Югово и Троицкое. В течение всего 
дня для таловцев и гостей предлагалась куль-
турная программа, включавшая акцию «Бес-
смертный полк», фронтовую кашу, песни под 
баян, праздничный концерт. Хочется отметить 
молодых родителей, которые приняли участие 

в конкурсе-смотре детских колясок, оформ-
ленных под боевые машины. Администра-
ция поселения  вручала подарки труженикам 
тыла. Благодарим спонсоров,  организаторов  

и Совет ветеранов за активное участие в про-
ведении 73-й годовщины Великой Победы.

Наталья ГОРЕВА, директор КИЦа. 

В преддверии праздника Победы в с. Ли-
ственничное прошёл военно-спортивный 
праздник для детей Итанцинского поселе-
ния, который был организован председа-
телем ТОСа «Золотая рыбка» Л.Я. Арефье-
вой, при активном участии К.И.  Карачева, 
(клуб «Допризывник») и Г.П. Устьянцевой 
(ТОС «Радуга»). 

Ребята соревновались в стрельбе из пнев-
матической винтовки и беге на 100 метров. В 
беге участвовали дети от 3-х лет и старше. У 
самых маленьких первыми преодолели дис-
танцию Ксения Орлова, Таня Сидорова, Сне-
жана Вайкус. От 6-ти лет I место заняла Катя 
Малых, II и III места - Елизавета и Арина Вай-
кус. Среди 12-летних бегунов I место занял 
Семен Оцимик, II место - Степан Вайкус, III-е 
Леонид Кривогорницын, среди 13-летних I ме-
сто у Владимира Махалова, II место у Никиты 
Зайцева, III место у Романа Федореева. 

У стрелков возрастные рамки были уже, с 
11-ти лет, и без деления по возрастам. Самые 
меткие юноши Евгений Родионов (28 очков), 
Дмитрий Карачев (26 очков) и Владимир Ма-
халов (20 очков), девушки – Кристина Исакова 
(32 очка), Настя Исакова (29 очков).

Необходимо отметить, что ТОСовское дви-

жение не стоит на месте, продолжается рабо-
та, возникают новые идеи, укрепляется со-
трудничество между территориальными объе-
динениями. В начале мая в нашем поселении 
был создан новый ТОС «Сказка» под управле-
нием С.П. Антоновой. Всех детей, представив-
ших свои ТОСы на военно-спортивном празд-
нике, объединяет ещё и то, что они являются 
членами клуба «Допризывник», созданного 
при Коменской школе как молодёжный про-
ект. Наш клуб создан и реализован в рамках 
муниципального конкурса проектов в области 
молодёжной политики «Мо лодежь - району!», 
организатор которого МКУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной поли-
тике» районной админи страции. Всего детьми 
было представлено более половины ТОСов, на-
ходящихся на территории поселения.

От души поздравляем всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также всех жи-
телей и гостей района с прошедшим праздни-
ком Великой Победы!

Константин КАРАЧЕВ, депутат СП «Итанцин-
ское», руководитель кружка «Стрелок», 

Любовь АРЕФЬЕВА, председатель  ТОС «Зо-
лотая рыбка».

Патриотизм без возраста
Соревновались дети Итанцинского поселения

Открытки ветеранам подготовили таловские школьники.

Праздничное  утро в с. Кика началось с велопробега 
по селу, организованного школой. Дети и взрослые со 

знамёнами, флагами и шарами под музыку поздравляли односель-
чан, вручали подарки труженикам тыла и вдовам ветеранов войны. 

Были и каша, и салют
В Кике на мемориале установили 

дополнительные плиты с именами воинов

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Одним из ярких и важных мо-
ментов стало прохождение «Бес-
смертного полка». Жители и гости 
села - все те, кто пожелал почтить 
память своих героев - в колонне 
прошли к памятнику воинам, по-
гибшим в годы войны и ушедшим 
из жизни в мирные годы. У обели-
ска прошёл митинг, организован-
ный Советом ветеранов поселения 
во главе со Смолянской Л.Д.

Ко Дню Памяти была изготов-
лена и установлена дополнитель-
ная  мемориальная плита со спи-
ском имен, не внесённых на две 

ранее установленных плиты. Вос-
становлением архива занималась 
наша землячка Ирина Залуцкая, 
при поддержке односельчан и гла-
вы поселения Л.Г. Зайцевой, Те-
перь имена героев увековечены.

- Новые имена неслучайно ока-
зались в одном ряду с давно 
знакомыми нам всем ветерана-
ми. Эти люди накрепко связаны 
с нашей Кикой: кто-то родился 
здесь, кто-то жил и умер. Подвиг 
их неоценим! И мы обязаны пом-
нить об этом! - сказала Ирина 
Залуцкая.

Уже по доброй традиции в 
митинге приняли участие фе-
деральная служба судебных 
приставов. А.Е. Акулов, зам. 
директора ФССП, поздравил 
с праздником жителей,  возло-
жив венок  к памятнику. Поста-
рались и школьники, оформив 
выставку рисунков «Покло-
нимся, великим  тем годам!».

По завершении торже-
ственной части состоялся 
концерт, в котором выступили 
детские и взрослые коллек-
тивы Дома культуры: «До-Ми-
Солька»,  «Серпантин», «Су-
дарушки», Матвеева Ирина, 
Долгова Лена, Игумнова Оль-
га, Долгов Алексей, а также 
ученики школы. Их выступле-
ния заставили зрителей и пла-
кать, и улыбаться. После этого 
на улице всех ждала полевая 
кухня с солдатской кашей и 
горячим чаем. А в заключение 
вечера прогремел  яркий, кра-
сочный салют в честь празд-
ника.

Работники Дома культуры 
выражают благодарность Ми-
халеву Д.И.  (с. Гремячинск) 
за помощь в пошиве костю-
мов участникам мероприятия. 
Организаторы праздника и 
зрители благодарят Игумнову 
Н.В,  Шубину С.А., Молчано-
ву Н.И., за солдатскую кашу. 
Спасибо Козулину Е.С. за кра-
сивый салют и материальную 
поддержку.

О. ИГУМНОВА,  ТОС 
«Вектор».

Наши самодеятельные артисты.

В Татаурово пели песни 
всем селом

9 Мая в ДК «Горизонт» прошёл празд-
ничный  концерт, в  котором  выступили 
танцевальные коллективы «Ритмикс», 
«Фантазия», «Конфетти», вокальные кол-
лективы «Возрождение», «Селяночка», 
«Домисолька». Бурными аплодисментами 
встречали  ансамбль «Русская душа» и её 
солистов. Театральная группа «Дебют» 
вышла с постановкой «Шагают девчата 
по войне». Вечером прошла дискотека 
на свежем воздухе, по окончании которой  
прогремел праздничный салют. 

КИЦ «Горизонт» выражает огромную 
благодарность за помощь в проведении 
этого мероприятия Воротникова С.И., 
Конюшкина А.А., Хохлову Н.А., Глебова 
А.Н., Черных Л.С., Басистую И.С., Гагари-
ну О.И., кафе «Сэсэг», Перелыгина М.И., 
Ефимову Н.А., Попову М.Б.

Е. ПЕРЕЛЫГИНА, директор МБУ Татау-
ровский КИЦ «Горизонт».

***
В Татаурово после шествия «Бессмерт-

ного полка», на высшем уровне прошел 
митинг, посвященный празднику Победы! 
Затем, подкрепившись гречневой кашей, 
посмотрев спортивные состязания, зрите-
ли  прошли на праздничный концерт. Нам 
очень понравилось выступления солиста 
Ивана Воротникова. Постановку «Шагают 
девчата по войне» смотрели, действитель-
но, со слезами на глазах. Хорошим было 
выступление Воротниковой А.И. с песней 
«Синий платочек», с ансамблем «Русская 
душа». Особенно благодарим гармони-
стов Помозова А.В. и Моргунова Н.Н., под 
их аккомпанемент весь зал пел военные 
песни. Поздравлениям не было конца. Мы 
очень рады, что в нашем клубе работает 
такой творческий коллектив. Большое вам 
спасибо за проведенное мероприятие и 
творческих успехов.

Жители  п. Татаурово. 

В Турке был 
парад малышей

Насыщенными выдались первые 
майские дни. СДК Турка совместно с 
библиотекой открыли праздничную 
неделю акцией «Читаем книги о во-
йне». Каждый читатель, принявший 
участие в акции, вспоминал своих 
родных и близких, которым мы обя-
заны мирным небом над головой .

Продолжилась предпраздничная 
неделя спортивно -интеллектуальной 
игрой «Зарница». 5 мая  на площадке 
клуба собрались дети начальной шко-
лы, чтобы показать себя в силе и лов-
кости. Дети с азартом соревновались 
во всех номинациях, и, конечно же, в 
конце мероприятия была полевая кух-
ня, организованная родителями.

8 мая прошел концерт группы «Бар-
хатный сезон» (ТОС «Бархатцы»). Кон-
церт прошел на одном дыхании.

9 мая у памятника погибшим воинам 
прошёл митинг «В памяти навечно!». 
Школьники читали стихи, пели песни. 
Впервые состоялся парад «малыш-
ковых» войск (воспитанники детского 
сада «Теремок»). После митинга люди 
не расходились, пели военные песни и 
вспоминали своих солдат.

Великому событию был посвящён 
праздничный концерт «Победный май!». 
Номера в исполнении детсадовцев, 
школьников, самодеятельных артистов и 
гостей завораживали, перенося зрителей 
в то страшное, время. Минутой молча-
ния почтили память погибших в войне и 
недавно ушедших ветеранов. Праздник 
вызвал бурю эмоций и оставил глубокое 
впечатление в сердце каждого из нас и 
закончился дискотекой на площади  и 
праздничным салютом.

Людмила ПЕТРОВА, зав. библио-
текой с. Турка.
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ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. 
Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Установка кондиционеров. Выезд в 
села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 

Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Перекроем крышу, фасадные рабо-
ты, сантехника, евроремонт. Построим дом, баню, гараж. 
Тел. 8 924 012 9172. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630.
ЕВРОРЕМОНТ. Гипсокартон, ламинат,  двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924.
ИЗГОТОВЛИВАЕМ и УСТАНАВЛИВАЕМ ворота, 

теплицы, парники. С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 
Тел. 8 301 44 41-4-04, 8 983 332 6639.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов из бруса и кругляка. КЛАДКА 
ПЕЧЕЙ. Тел. 8 929 470 6550.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Тел. 8 950 3872157.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанском, огоро-

жен с трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. 
Тел. 8 902 163 8598, 8 964 405 7514.      

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 6546471. 
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанский и земельный уча-

сток в собственности 16 соток. Тел. 8 983 430 5228. 
ПРОДАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина. 

Тел. 8 950 394 5095. 
СЕМЬЯ СНИМЕТ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 908 599 0905.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре 

с. Турунтаево. Тел. 8 983 630 1827. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 

1 квартале с. Турунтаево, 1 этаж. Тел. 8 902 562 0249. 
СДАМ или ПРОДАМ квартиру, с. Турунтаево, ул. Гагарина. 

Тел. 8 951 635 8050.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, 

10. Тел. 8 983 433 4562.

ПРОДАМ картофель. Тел. 8 983 455 1687.
КУПЛЮ посевной чеснок. Тел. 8 951 623 7724. 
КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 360 руб.; 

молодки белые – 430 руб., красные – 450-470 руб.  Доставка  
бесплатная  (возможен обмен на аккумуляторы б/у). Тел. 8 
950 388 0000. 

ПРОДАЮ витрины б/у, недорого. Тел. 8 951 635 6751. 
РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ, РАССАДА. ТЕЛ. 688-

642. 
ПРОДАЮ горбыль пиленый - 3000 рублей, срезки – 2500 

рублей, «Камаз». Тел. 8 983 333 7262.
САЖЕНЦЫ Бурятии. Питомник «Баргузин». 22 мая в с. 

Турунтаево. 

ОТВЕТЫ: на кроссворд в № 18
По горизонтали: 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. 

Козел. 12. Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Об-
сыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. 
Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. 
Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Тол-
стушка. 46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали: 1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. 
Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино. 
16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 
21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 
35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. 
Рыбак. 41. Вокал.

КРОССВОРД
По горизонтали: 
2. Человек, который за шуткой 
в карман не лезет. 8. «Сани 
гороховые». 10. Бутылочное 
приложение к «йо-хо-хо». 11. 
Одесский Бродвей. 14. Звено 
между червяком и человеком. 
17. «Если от вас отвернёт-
ся Фортуна, то вами может 
заинтересоваться ...» (шут-
ка). 18. Буквенный букет. 19. 
Инертная часть рекламы. 20. 
Место ночлега тучки золотой. 
21. Плавающий генерал. 22. 
Мастер пудрить мозги. 23. 
Постельный «вампир». 24. 
То, что используется вместо 
слова, которое вы хотели на-
писать, но не знаете, как оно 
пишется. 26. Товарищ, кото-
рому выражали «спасибо за 
наше счастливое детство». 27. 
«Чуткий» переключатель. 30. 
«Подпевала» на инструменте. 
32. Она меньше Волги и как 
река, и как автомобиль. 33. 
Горная макушка. 34. Почтовое 
отправление, не дотягиваю-

щее до того, чтобы назвать 
его посылкой.
По вертикали: 
1. Люди с одного древа. 3. 
Ценовая приманка. 4. Пре-
тендент на лучший кусок 
общего пирога. 5. Разговор, 
в котором каждая сторона 
настаивает на своём. 6. Ри-
кошет луча. 7. Это растение 
называют китайской коровой, 
а сами китайцы называют его 
мясом без костей. 9. «Мик-
сер» на стройке. 10. «Тарелка 
в небо» астронома. 12. «Сию-
минутный» писатель. 13. Дом 
зеленоглазых авто. 15. Он на 
джинна надеялся, а сам не 
плошал. 16. Вода со вкусом. 
17. Паслёновый «фонарик». 
24. Шорох в горле. 25. «Проч-
ный материал», который мо-
жет заключаться в голосе. 28. 
«Развитие» по наклонной. 29. 
Хвост телефонной трубки. 30. 
«Глава спектакля». 31. Вели-
кий Шёлковый путь начинал-
ся в китайском городе Сиань, 
а где он заканчивался?

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д». Тел. 8 983 330 4796. 

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ (закладка 8-12 
часов), банные печи, печные котлы, оградки.  Проводим ото-
пление. Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

Тамашаускас Л.Н., а также семьи Тамашаускас, Перелыги-
ных, Федоряченко благодарят за помощь родственников, дру-
зей, коллег в организации похорон горячо любимого мужа, 
отца, деда ТАМАШАУСКАС С.Ю.

Утерянный в/б АН № 1534101  на имя Стукова Дениса Евге-
ньевича  считать недействительным.

ЦВЕТОЧНАЯ ЛАВКА  
Букеты готовые и на заказ; цветочные ком-

позиции; свадебная флористика; комнатные 
растения; грунт и удобрения. 

Тел. 8 (9021)61-42-01, 8 (951) 622-93-55.

В расцвете 
лет

На фото моя мама, 
Нина Михайловна ТЮ-
ТРИНА. В момент, запе-
чатлённый фотоаппара-
том, ей 48 лет. Сейчас 
она на пенсии, но всё 
такая же энергичная и 
общительная.

Она любит вязать, 
давно собирает хоро-
шие книги и очень лю-
бит кошек.

Фото предоставлено 
Алексеем Александро-
вичем ДОБРЫНИНЫМ, 

с. Кома.

С уважением и благодарностью
День Победы – это праздник, объединяющий 

представителей всех поколений. В муниципаль-
ном образовании «Итанцинское» сельское по-
селение в предпраздничные и праздничные 
дни главное внимание было уделено ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла и детям войны. Для них в честь 73-ой го-
довщины Победы звучали слова поздравле-
ний и благодарности за подвиг и труд в годы 
войны.  Администрация поселения выражает 
глубокую признательность предпринимателям, 
руководителям предприятий различных форм 
собственности, председателям и членам ТОСов 
за сотрудничество, помощь и участие в меро-
приятиях, посвященных Дню Победы, и желает 
успешного развития и достижения новых вер-
шин в бизнесе!

В частности, выражаем благодарность за 
оказание благотворительной помощи в прове-
дении Дня Победы директору МОУ «Коменская 
СОШ» (Баторова Г.А.), ЗАО «БЛК» (Пруидзе 
Е.В.), ООО «БИК» (Баташев Н.Н.), ИП «Арте-
мьев В.И.», ИП «Печкин П.В.», ИП «Зимирева  
Е.В.», ИП «Алмазова Т.Д.», ИП «Копач В.И.», ИП 
«Гончарова О.М.», ИП «Поезд А.В.», ИП «Коче-
рова  В.П.», Кочеровой Т.В. (ТОС «Феникс»).

Администрация МО «Итанцинское» 
сельское поселение». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ГБУЗ «ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ» УВЕДОМЛЯЕТ ВАС 
О ПОСТУПЛЕНИИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.

Стоимость одной дозы вакцины для взрослых «Эн-
цевир» составляет 471,00 руб.  

Вакцина двухдозная для детей и врослых «Энцевир 
НЕО» - Чумаковская – стоимость одной дозы состав-
ляет 493,53 руб. 

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в прививоч-
ных кабинетах ЛПУ.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «При-
байкальская районная центральная больница» информирует о прове-
дении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по проекту:

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Карымск При-
байкальского района РБ».

Место нахождения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Карымск, ул. Чкалова, 48.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 25.06.2018г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро 
«Перспектива» по адресу: 670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, блок 
6, электронная почта helennat@mail.ru тел/факс 8(3012)22-52-57, тел.8-
9021612115.

Проектная документация доступна для ознакомления  по адресу: Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, блок 6 по рабочим дням с 
09.00 до 17.00 с перерывом на обед.

Замечания и предложения от общественности и организаций принимают-
ся в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Коллектив АО «Читаэнергосбыт» 
поздравляет с юбилейным днем 

рождения  
БОРОДИНУ Екатерину!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,            
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Коллектив Дома быта и Маша Руднева 
поздравляют с юбилеем 

СТАНЕЕВУ Светлану Андреевну и 
ПОДКОРЫТОВУ Людмилу Николаевну!
В день рождения желаем
Красоту дарить и стиль.
Воплотить в своих творениях
Все энергии стихий.



Посвящается 
годовщине Победы
Легкоатлетический пробег на 

призы мастера спорта международного 
класса Геннадия Темникова

Традиционный легкоатлетический про-
бег, посвященный Дню Победы, стартовал 
после митинга. В пробеге приняли уча-
стие более 250 спортсменов от младших 
школьников до ветеранов 60 лет и старше. 
В их числе сильнейшие спортсмены райо-
на, гости из г. Улан-Удэ и п. Заиграево. 

В своих возрастных группах победителя-
ми стали Пономарев Артур, Бозоян Илона, 
Антонова Юлия, Семенов Вадим (гимназия), 
Рыбин Алексей, Спирина Вероника (ТСОШ 
№1), Жамбалов Баяр (СКОШИ), Рябова 
Ксения, Тихомиров Никита, Сунгатов Павел, 
Федорова Анна, Федотов Сергей (Улан-Удэ), 
Плюснина Раиса (Турунтаево), Никитин Вя-
чеслав (Заиграево), Головко Екатерина 
(Пенсионный фонд), Суворкин Игорь (Гремя-
чинск). 

На церемонии награждения грамоты и 
медали победителям и призерам вручили  
заслуженный мастер спорта П.К. Яковлев и 
мастер спорта международного класса Г.И. 
Темников. 

Сергей СЕРДЦЕВ. 

Поздравляем дорогую 
РАЗУВАЕВУ Викторию Владимировну 

с юбилейным днем рождения!   
Будь эффектна и красива, 
Как огонь  неугасима, 
Будь всегда-всегда любима. 
Будь успешна и щедра ты,             
И во смыслах всех богата.
Будь в гармонии с планетой. 
Симпатична, энергична, 
Ты живи всегда отлично. 
Поздравляем с круглой датой -
С юбилеем тридцать пятым!

Одноклассники. 

Поздравляем с днем рождения любимую 
маму, бабушку, прабабушку, прапрабабушку 

БАБУРИНУ Клавдию Кузьминичну! 
Мама, бабушка, милая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя любимей  нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много-много долгих лет.
Дочь Галина, внуки, правнуки, праправнуки.

ДОРОГАЯ  И 
УВАЖАЕМАЯ  

ВАРВАРА ИВАНОВНА!  
Нас с Вами связывает не 

только двадцать лет совмест-
ной работы, но еще и трид-
цатитрехлетняя дружба. Мне 
в жизни несказанно повезло 
иметь такую добрую, милую и 
внимательную подругу.

Сколько раз мне помогали 
Ваши мудрые советы и просто 
слова участия и поддержки в 
трудные минуты. Сколько ве-
селых, забавных и незабывае-
мых минут, приколов и встреч 
было за эти годы.

С Вами всегда надёжно, ве-
село, здорово!

Знаю, в Вашей жизни было 
много испытаний и трудностей.  
Что только стоило пережить  
самое пекло войны – это не 
просто! Все прошло, пережи-
то, но не о том сегодня речь.

Главное, что составляет жен-

ское счастье, это Ваша боль-
шая, крепкая, дружная семья, 
которая является достойным 
примером в нашем районе.

Я очень люблю Вас и  гор-
жусь нашей дружбой. В день 
Вашего 90-летия я горячо по-
здравляю Вас с этим замеча-
тельным юбилеем!

От души желаю сохранить 
здоровье, бодрость и этот 
счастливый блеск в глазах 
ещё на долгие годы. Живите, 
радуйте любимых детей, вну-
ков, правнуков, праправнуков 
и подруг. С  юбилеем!

Ваши годы 
                не сковать покоем,
В Ваши годы 
                только бурям петь,
В Ваших годах 
                 что-то есть такое -
Веское, Великое, Живое,
Что никак 
               не сможет умереть!

Вопросы
* Вопрос  главе Турунтаевского по-

селения: «Скажите, по какому принципу 
поздравляют с праздниками пожилых 
людей? Моей маме 83 года, она относит-
ся к детям войны. Много лет отработала 
в Доме быта, откуда ушла на пенсию. На 
День пожилого человека и День Победы 
многим ее знакомым ровесникам, соседям 
вручают поздравительные открытки и по-
дарки. Но почему-то ее все время обходят 

стороной. В чем причина, мы не можем по-
нять. Сама она никогда бы не написала, но 
я вижу каждый раз, как мама ждет, даже 
не подарка, а простого внимания со сто-
роны поселения или организации.  Буду 
благодарен, если ответите через газету 
или по телефону: 8 950 390 6725».

* Вопрос к администрации района: «Что 
думаете о работе радио?»

Ответы 
Ответ Зырянской администрации по 

мусору. Согласно постановлению  Прави-
тельства от 12 ноября 2016 года№1156, ре-
гиональный оператор осуществляет сбор, 
транспортировку, обработку, утилизацию, 
захоронение твердых коммунальных отхо-
дов самостоятельно или с привлечением 

операторов по обращению с ТКО.
Мнения
* Перехватывает дыхание, слёзы наво-

рачиваются на глаза, когда вижу колонну 
ежегодного женского автопробега ко Дню 
Победы. Н.М. Андреевская, З.В. Белоколо-
дова и все участницы автопробега, огром-
ное вам спасибо! Валерий Нурутдинов, 
Старое Татаурово.

* Я водитель со стажем, и для меня не 
редкость видеть вдоль дорог кладбища не-
далеко от деревень. Как правило, это не-
взрачное место, огороженное забором. Ду-
маю, что так и должно быть: оно не должно 
привлекать взгляда, ведь туда мы ходим 
только в дни памяти и похорон. Но, проез-
жая мимо Зырянска, бросается белый па-

лисадник обоих кладбищ, и невозможно не 
обратить внимания, и настрой становится 
другим, а водителю еще ехать и ехать…

* Радостно, что во многих сёлах При-
байкалья будут строить ФАПы! Ну а в 
Горячинске хотя бы крыльцо заменить и 
дверь новую установить не мешало бы. 
Очень уж плачевный вид…  

* Каша у поваров ТСОШ №1, как всег-
да, изумительная.  Спасибо вам!

Обращения 
* Девчонки ателье «Светлана», спасибо 

за ваш труд! Любовь А.
* Хочу пожелать здоровья Бубнову Ан-

дрею Владимировичу. Спасибо 
за отзывчивость и внимательное 
отношение!  Счастья Вам!

* Женщины села Нестерово благодарят  
Руднева Г.Н. за прекрасный вечер воен-
ной песни 9 мая под баян. 

* В течение мая мною неоднократно вы-
саживались саженцы сосны и кедра вдоль 
р. Кандак, которые были безжалостно 
кем-то уничтожены. Они кому-то мешают? 
Я не остановлюсь, буду дальше высажи-
вать. А тем, кто уничтожает, пусть будет 
стыдно! Гашевская Л.В., с. Нестерово. 

* Прочитали в прошлом номере СМС 
продавца магазина и согласны с ней. Да, 
есть такой мужичок, проживающий за 
речкой, который проблемы создает. 
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САЛАМАХА 
Николая Кирилловича и 

Антониду Федоровну
поздравляем с 50-летием 

совместной жизни!

Свадьбы золотой сегодня юбилей, 
Вы полвека вместе, неразлучны. 
Вы во всем пример для внуков 
                                           и детей, 
Пусть будут дни 
                     у Вас благополучны! 
С каждым днем желаем 
                                быть дружней,     
Пусть невзгоды стороной обходят, 
Жизнь любите все сильней, 
Все дороги пусть к добру приводят!

С поздравлением,  дети, 
внучки, правнучка.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

ЕРЕМЕЕВА Николая!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 
ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Брат Евгений и его семья.

Поздравляю с юбилеем 
любимого сына 

ЕРЕМЕЕВА 
Николая Владимировича!

С днем рождения тебя поздравляю,
Счастья и крепкой 
                семейной жизни желаю.
Желаю во всем добиваться успеха,
Чтоб день никогда не прошел 
                                       без смеха.
Чтоб в доме достатка было сполна,
Чтоб только радость жила у тебя!
Здоровья крепкого желаю,
И пусть Господь хранит тебя!

Мама.

Дорогого, любимого папу, 
дедушку 

ЕРЕМЕЕВА 
Николая Владимировича 

поздравляем с 45-летием!
Наш дедушка и папа, 
Настал твой юбилей.
Тебя хотим поздравить, 
Противиться не смей!
Тебе мы всей семьёю 
Желаем жить сто лет,
А может даже больше, 
Ведь лучше тебя нет!
Ты силой оптимизма 
Нас за собой веди.
Ты добрый, очень мудрый, 
Твой дух непобедим.

Дочь Татьяна, зять Евгений, 
внуки Дима и Матвей. 

С уважением и любовью, Мария Чукреева.

Участникам коллектива, учени-
кам турунтаевских школ, очень 
хотелось выступить хорошо и 
показать на сцене Правобереж-
ного Дворца культуры Крас-
ноярска, где проходил между-
народный конкурс культуры и 
искусств «КИТ», что они любят 
и умеют танцевать. 

Среди множества участников 
из разных городов и стран коллек-
тив стал лауреатом второй степени 
в номинации «Народный танец», 
дипломантом третьей степени в 
номинации «Эстрадный танец», 
кроме этого коллективу вручили 
диплом за сохранение народных 
традиций.

Участие в международном 
конкурсе «КИТ» дает мощнейший 
толчок в творческом развитии, это 
ознакомление и обмен опытом с 
творческими коллективами других 
городов, и, конечно, масса впечат-
лений от интереснейшего путеше-
ствия в Красноярск. Именно такое 
интенсивное эмоциональное воз-
действие способствует становле-

нию личности каждого ребенка и 
развитию творческого потенциала 
коллектива.

Для нашего коллектива эта по-
ездка не только возможность про-
демонстрировать творческие до-
стижения, но и, когда конкурсные 
волнения были уже позади, наши 
танцоры провели интереснейшие 
экскурсии, познакомились с куль-
турным наследием Красноярска.

Я искренне благодарю родителей 
своих воспитанников, а также спон-
соров, без которых поездка была 
бы невозможна: главу района Сер-
гея Семёнова, депутата Народного 
Хурала Сергея Мезенина, районное 
отделение ПП «Единая Россия», ИП 
«Воробьёв», ИП «Козулин», ИП «Чер-
ниговская», магазин «Еврострой», 
ИП «Баташов», ИП «Мкртчян», ИП 
«Голубев», ИП «Сидоренко», магази-
ны «Фортуна», «Рыба», Е. Павленко,  
ИП «Исмаилов».

Надежда ЛОГИНОВА, хорео-
граф АУ «МКДЦ», 

руководитель ансамбля.

Лауреат международного конкурса
Хореографический коллектив «Бест Крю» 

Турунтаевского МКДЦ

Наши достижения

СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ     СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ   

* 5 мая  в  п. Онохой проходил 
чемпионат республики по гиревому 
спорту. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 9 районов, са-

мой многочисленной (20 человек) была команда 
Прибайкальского района.

В своих возрастных и весовых группах 1 ме-
ста заняли Светлана Шангина, Людмила Белуги-
на, Юрий Галичкин. Серебро завоевали Светлана 
Атутова, Тамара Кустова,  Андрей Шангин, Виктор 
Богданов. Бронзовые медали у Елены Вершининой, 
Анастасии Корнаковой, Александра Поломошнова, 
Вячеслава Чернецкого.

* 13 мая на стадионе с. Турунтаево прошло 
открытое первенство Прибайкальского райо-
на по гиревому спорту в честь мастера спорта 
по гиревому спорту Ю. Ю. Галичкина. Показать 
свою силовую выносливость собрались 40 спор-
тсменов из Зырянска и Турунтаева, а также го-
сти из г. Улан-Удэ.  

Девушки, женщины в упражнении «Толчок 
по длинному циклу»: 2008 г., девочки: (св. 38 кг) 1- 
Климова Олеся, (до 38 кг) 2 - Марфина Арина. 2004-
2005 г.г., девочки: (св 43 кг) 1 - Тимофеева Анаста-
сия, 2 - Плюснина Ангелина, (до 43 кг) 1- Немочина 
Елена, 2001 (до 53 кг) 1- Рита Бердар. 2000-1968 г.г., 
женщины: (до 63 кг) 1- Корнакова Анастасия, (до 68 

кг) 1- Голобокова Анна. Женщины 50 лет и старше 
(абсолютная весовая категория): 1- Белугина Люд-
мила, 2- Вершинина Елена. 3- Атутова Светлана. 

Девушки, женщины в упражнении «Рывок»: 
2008 г. девочки: (св. 38кг)1- Климова Олеся, (до 38 
кг) 2 - Марфина Арина. 2004-2005г.г. девочки:  (св 
43 кг) 1-Тимофеева Анастасия, 2 - Плюснина Ан-
гелина. (до 43кг) 1- Немочина Елена, 2 - Седунова 
Анастасия, 3 - Пехтерева Кристина. 2001-2003 г.г. 
девочки: (до 53 кг) 1- Рита Бердар, 2 –Трифонова 
Елена. 2000-1968 г.г., женщины: (до 63 кг) 1- Кор-
накова Анастасия, (до 68 кг) 1 - Шангина Светлана, 
2 - Голобокова Анна, (св. 68 кг) 1 - Павлова Елена. 
Женщины 50 лет и старше: 1- Белугина Людмила, 
2 - Атутова Светлана, 3 - Вершинина Елена.

Мужчины. «Классическое двоеборье»: 2008 г. 
мальчики: (до 28 кг) 1- Теслев Павел, 2 – Минеев Фи-
липп, (св. 28 кг) 1- Минеев Семён. 2006-2007 г.г. маль-
чики: 1- Калаганский Павел, (до 43 кг) 1 - Афанасьев 
Андрей, (св. 43 кг) 1 - Собашников Дмитрий, 2 - Дьяков 
Кирилл, 3 – Кожевин Владислав. Мальчики  (абсолют-
ная весовая категория): 1 – Софин Денис, 2 – Назаров 
Владимир, 3 - Теслев Андрей. Мужчины 2000-1968 г.г.: 
(до 68 кг) 1- Шангин Андрей, 3 - Налётов Иван, (до78 
кг) 2 - Дамдинов Чимит, 3 - Шадрин Сергей, (св. 78 кг) 
2 - Чернецкий Вячеслав, 3 - Погорельский Владимир. 
Мужчины 50 лет и старше 1-Богданов Виктор.

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.

Соревнуются гиревики


	Прибайкалец 18 мая

