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16 июня -  малооблачно, ночью 
+13, днём +26.
17 июня - дождь, ночью +10, днём 
+18.
18 июня - солнечно, ночью +10, 
днём +24.
19 июня -  солнечно, ночью +12, 
днем +27.
20 июня -  небольшая облач-
ность, ночью +14, днём +27.
21 июня -  небольшая облач-
ность, ночью +14, днём +26.
22 июня -  небольшая облач-
ность, ночью +14, днём +26.

        Солнце                 Луна
16.06 - 4:30 ; 21:11    7:09 ; 23:22
22.06 - 4:30 ; 21:13    14:45; 1:47

На предстоящую неделю 
с 16 по 22 июня

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
 16 июня - желтые, как медь, 
облака - к дождливой и пасмурной 
погоде.
 20  июня - краснеет небо на закате 
- завтра обещается погожий день.

17 июня - Coбop Hoвгopoдcкиx 
cвятыx.
18 июня - Cвятитeля Koнcтaнтинa, 
митpoпoлитa Kиeвcкoгo и вceя 
Pуcи.
Продолжается Петров пост.

16 июня 1723 г. родился Адам 
Смит, знаменитый британский эко-
номист и философ.
17 июня  1926 г. родился Николай 
Ерёменко старший, советский и 
белорусский актер театра и кино.
18 июня 1812 г. родился Иван 
Гончаров, русский писатель, член-
корреспондент Петербургской ака-
демии наук.
19 июня 1623 г. родился Блез Па-
скаль, французский математик, 
механик, физик, литератор и философ.
20 июня  1967 г. родилась Николь 
Кидман, австралийская и амери-
канская актриса, певица, продюсер.
21 июня  1962 г. родился Виктор 
Цой, советский рок-музыкант, ав-
тор песен и художник.
22 июня 1898 г. родился Эрих Мария 
Ремарк, немецкий писатель, пред-
ставитель «потерянного поколения»

Начнется неделя довольно спокой-
но. Даже те, кто в это время стол-
кнется с какими-то трудностями, 
постараются сохранить самообла-
дание, избежать лишних волнений 
и переживаний. Вероятны неболь-
шие задержки в делах, но это вряд 
ли станет серьезной проблемой, 
да и небольшие промахи не будут 
иметь серьезных последствий. 
Единственное, что может приве-
сти к проблемам – это проявления 
упрямства. Середина недели наи-
более удачна и плодотворна. Это 
благоприятное время для того, 
чтобы проявлять инициативу, де-
литься своими идеями, искать со-
юзников. Не бойтесь привлекать к 
себе внимание: это часто оказы-
вается полезным. Конец недели 
может быть довольно сложным, но 
не с профессиональной или дело-
вой точки зрения. На первое место 
выходят личные проблемы. Они 
могут быть довольно серьезными 
у тех, кому и прежде не удавалось 
найти общий язык с близкими.

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. МОНТАЖ 
Окна ПВХ, остекление балконов, 

двери, ворота металлические, роль-
ставни, ремонт окон, отделочный ма-
териал для окон. Рассрочка. Кредит.  
Тел. 8 (9025)65-53-95.  

ПРОДАЕТсЯ 
БиЗНЕс  

в с. Турунтаево.  
Тел. 8 983 635 

0593,  
8 924 651 5282. 

Православие

12 километров святого пути
На одном дыхании

Каждый раз после восхождения на 
Иоаннову гору я не перестаю удив-

ляться: несмотря на пройденный 12-кило-
метровый путь, совсем не чувствую уста-
лости. Напротив, ощущение внутреннего 
подъема, вдохновения, легкости. Здесь,  
на вершине горы, на верующих спускает-
ся Благодать Божия,  и если бы этого не 
было, сотни людей не возвращались бы 
сюда вновь и вновь, из года в год, – 7 июня, 
7 июля и 11  сентября, в Дни празднеств, 
посвященных Великому Пророку.

В этот раз на Крестный ход в Свято-
Троицкий монастырь в праздник 7 

июня – третьего обретения главы Иоанна 
Предтечи – съехалось более 600 человек. 
Много паломников из Иркутска, Улан-Удэ, 
других районов Бурятии.  Приехали жите-
ли Турунтаева, Зырянска, Комы и близ-
лежащих сёл. Впереди нас идет мужчина 
с протезом, рядом женщина с коляской, 
бабушка с костыльком. Много пожилых 
людей и много молодых семей с детьми. 
В Ильинке на территориии храма (насто-

ятель иерей Андрей Баташов) нас ждет 
привал и легкий обед, приготовленный его 
прихожанами.

В любой другой день мне страшно 
даже подумать, что я смогу пройти 

многокилометровый путь вот так про-
сто, на одном дыхании. В любой другой 
день, но только не в этот. Мы все здесь 
– молодые и пожилые, здоровые и боль-
ные – летим к подножию Святой Горы, 
вдохновляемые силой молитв, как на 
крыльях… Люди несут сюда свои скорби 
и надежды, и у каждого здесь свой диа-
лог с Богом. От того, наверное, после 
молебна на вершине горы лица у всех 
становятся светлыми, сияющими, счаст-
ливыми – ни тени усталости или разоча-
рования.

Весь путь участников Крестного хода 
и жителей Ильинки,  специально 

выходящих из домов, или проезжаю-
щих на машинах путников священники 
окропляют святой водой. Семь батюшек 
перед Крестным ходом служили в храме 

Божественную литургию, более 200 чело-
век причастились Святых Тайн. В следую-
щий раз подъем на Иоаннову гору состо-
ится 7 июля, в День Рождества Предтечи. 
Обычно в этот день в Троицкое съезжают-
ся около 2000 паломников. 

 12 километров – как 12 месяцев 
календаря, 365 ступенек вверх – 

ровно столько, сколько дней в году. 
У Бога не бывает случайностей…  А  потом общая трапеза. Низкий поклон 
прихожанам и братии, дорогому наше-
му игумену – всем, кто не спит накануне, 
чтобы всё это приготовить гостям. И сно-
ва увозим в сердце что-то такое большое, 
чистое, светлое, боясь его расплескать в 
суете будней. Трудно объяснить словами, 
это чувство выше слов.

Елена ГОРБуНОвА,  
фото с сайта свято-Троицкого 

монастыря.

уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Примите теплые поздравления с профессиональным 

праздником –  
Днем медицинского работника!

            Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но 
самой благородной и востребованной в обществе профессией – 
дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и 
праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожден-
ным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, 
оказываете людям неотложную и необходимую помощь.
      Примите искреннюю благодарность за ваш высокий про-
фессионализм, верность избранному делу, мужество и милосер-
дие, умение принимать решения и действовать в самых сложных 
ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные 
жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Глава мО «Прибайкальский район»  с.А. семёнов.

уважаемые работники
учреждений здравоохранения Прибайкальского района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником –

Днем медицинского работника!
     Представители вашей профессии всегда пользовались осо-
бым уважением и почетом за то, что посвятили себя благо-
роднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия 
сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, 
знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый 
его рабочий день – это новая непростая задача.
      Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, 
бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, что ваши знания, 
опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья населения.
      Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите людям, – здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Депутат Народного Хурала с.Г. мезенин.
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Нам ПишУт
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Живет на станции Таловка удивительная женщина с добрым сердцем 
и открытой душой - это наш доктор Барабанова Дарима Жамьянда-

баевна. Так сложилось, что все годы её прошли в трудах и заботах здесь, 
на станции Таловка.

Более 30 лет проработала Дарима Жамьяндабаевна участковым врачом 
- терапевтом. Дарима Жамьяндабаевна перенесла большие испытания в своей жизни - рано 
овдовела и осталась с тремя детьми на руках. Но не очерствело её доброе сердце, не замкну-
лась она внутри себя, а её доброта и щедрость распространяются на всех. Она всегда готова 
прийти на помощь в трудную минуту, никогда не отказывает никому в помощи. Пользуется 
большим уважением у односельчан. Неоднократно избиралась депутатом местного совета.

Уйдя на пенсию, Дариме Жамьяндабаевне пришлось переехать в г. Улан-
Удэ, помогать дочери воспитывать внука. Здесь врача пригласили рабо-
тать в поликлинику, где и по сей день она оказывает помощь нуждающимся.

Но так сложилось, что, будучи у всех на виду, эта на редкость скромная женщина не 
имеет званий и наград, чтобы получать какие-либо льготы, что в наше время не мало-
важно. К тому же, имея стаж более 45 лет, она заслуживает это. Вот так и трудится 

наш милый доктор не покладая рук теперь в Улан-Удэ на про-
тяжении уже 4 лет. Так часто бывает, что сам человек не мо-
жет просить за себя, хотя и работает, и живет у всех на виду.

Когда уезжала в Улан-Удэ. Дарима Жамьяндабаевна, все жи-
тели станции Таловка с сожалением отнеслись к этому факту, 
ведь она знала каждого жителя и знала все его болячки. До сих 
пор мы обращаемся за советом к своему доктору, получаем 
консультации, звоним, спрашиваем, она никогда не отказывает.

Хочется    от   души      поздравить    Дариму Жамьяндабаевну  с   
профессиональным  праздником - Днём медика! Пусть обходят Вас 
любые ненастья, только радость навстречу спешит!

л.Г. Рассадина, м.с Щепетова, Г.Г савельева, л.и. каретникова, Г.м. Глебова, л.А. 
клименко, Н.и. Зарипова, в.Ж. Дондокова, в.А. водоломова, в.и.  курковская, л.Н. 

Разуваева, Р.Р. Батурова , О.Н. калаганская и мн. другие,
ст. Таловка. 

Досуг на мотоциклах
Всё – за счет предпринимателя

Мотошкола «Вилли», которую воз-
главляет гремячинский энтузиаст-

байкер Тарас Пушкарев, выпустила свои 
первые  «ласточки». После двух месяцев 
обучения среди участников, подростков 
до 15 лет, прошли соревнования по  дет-
скому  мотокроссу на специально обо-
рудованном огороженном мотодроме.
Ребята пришли в клуб, что называется, с 
«нуля». Здесь каждому из них был вручен 
новенький байк. Изучили правила дорож-
ного движения, устройство мотоциклов, 
научились управлять «железным конем» 
так, что сегодня могут легко сдать на ка-
тегорию «А».  Детей поддержали их роди-
тели – ведь это лучше, чем просиживать 
свободное время у экранов компьютеров 
и айфонов.  И с удовольствием приш-
ли в качестве зрителей на соревнования.
Итак, 1 место занял Иван Петров, ему был 
вручен велосипед. Второе место  у На-
тальи Антоновой, её приз – андроид. Тре-

тьей стала Саша Карачева, она получила вертолёт на пульте управления. Четвертое место 
у Рупышевой Арины, в память о соревнованиях она получила приз – ручные часы, и пятое 

– у Антоновой Даши, ей достались науш-

ники. Судьям – Афанасьевой Татьяне и 
Тарасу Пушкареву – помогали юные ар-
битры Лев Пушкарев и Кирилл Петров.
Кубок победителя мотошколы «Вил-
ли-2018» (замечу, официально зареги-
стрированной) по всем показателям полу-
чил Иван Петров.

И в качестве ремарки. За обучение  в шко-
ле родители плату  не вносили. Все рас-
ходы взяла на себя мотошкола. Звучит в 
наше время, как фантастика, правда? А 
потому меценатство, тем более в неболь-
ших селах, хороший пример для подра-
жания. В прошлом номере мы писали о 
детской площадке, которую построил для 
турунтаевских и иркиликских малышей 
предприниматель Саян Раднаев. Цепочка 
благих дел продолжается. 
Честь и хвала таким людям. 

Елена ГОРБуНОвА.

Это наш доктор, золотое сердце

С приходом лета Юговская библи-
отека открывает свой летний чи-

тальный зал. Так, 6 июня, в Пушкин-
ский день и День русского языка, 

наша библиотека по доброй традиции проводит празд-
ничные мероприятия, знакомящие читателей с жизнью 
и творчеством этого великого классика нашей нацио-
нальной культуры.
   В этом году мы провели акцию  «Читаем Пушкина вме-
сте», благодаря которой все желающие раскрыли свои 
таланты в чтении отрывков из сказок и стихотворений 
Пушкина. В сквере у магазина «Березка» собрались 
любители поэзии А.С.Пушкина. Знакомые с детства 
стихи читали хором. Детские и взрослые голоса, сли-
ваясь в едином порыве, буквально выпевали любимые 
строки из любимых произведений Пушкина. «Сказка о 
царе Салтане» сменялась «Сказкой о рыбаке и рыбке», 
сказка «О золотом петушке» - поэмой «Руслан и Люд-
мила». Удивлённые прохожие, останавливаясь, радост-
но улыбались и присоединялись к чтецам. И вот уже 
кто-то читает «Песнь о вещем Олеге», кто-то «Осень». 
Звучат в исполнении юговчан стихи «Няне», «Зимний 
вечер», «Я вас любил», «Зимнее утро» и др.
  В своём приветствии к собравшимся библиотекарь 
Налетова Е.Г. поздравила всех с днём рождения вели-
кого русского поэта: «Пушкин – это лучшее, что есть в 
каждом из людей! Это доброта и талант, смелость и 
простота, верность в дружбе и бескрайность в любви, 

уважение к труду и людям труда. С детских лет нас 
окружает Пушкин поэтическим словом, и всю жизнь 
нам дана радость слышать живые переливы его го-
лоса, водя пальцем по его бесценным строчкам, на-
щупывать пульс поэта. Нам, счастливцам, умеющим 
читать на русском языке, дано счастье от страницы 
к странице путешествовать по неоглядным просторам 
поэтического мира Пушкина». С большим интересом 
взрослые и дети отвечали на вопросы викторины, раз-
гадывали кроссворд по произведениям А.С.Пушкина, 
и в своих выступлениях рассказывали, что значит 
Пушкин в их жизни. И ещё долго над площадью звуча-
ли гениальные пушкинские строки.
  Поэтический микрофон «С Пушкиным не расставай-
тесь»  все покидали в хорошем настроении, унося с 
собой книгу, дети получили фруктовое мороженое. 
Так наградила всех присутствующих и принявших уча-
стие в поэтическом марафоне библиотекарь. Сказки 
Пушкина мудрые, добрые и поучительные. Несомнен-
но, они будут жить вечно, и еще не одно молодое по-
коление будет воспитываться на них. Хочется верить, 
что наши литературные мероприятия способствуют 
развитию у детей интереса к поэтическому слову и 
дают старт увлекательному чтению на все лето.

Елена НАлЕТОвА, зав. Юговской библиотекой.

В клубе местных поэтов «Родники»

 Мы живем в стране с  удивительно красивым именем - Россия. 12 июня – это осо-
бенная  дата для всего народа, день гордости за Российскую Федерацию. Накануне в читальном 
зале Прибайкальской МЦБ прошло заседание клуба любителей поэзии  «Родники»: «Нет Родины 
краше России». На самом деле, смысл праздника прост — национальное единство и общая от-
ветственность за будущее страны. Везде и всегда россияне  пишут стихи и слагают песни в честь 
любимой Родины.  Присутствующие вспомнили историю возникновения праздника, познакоми-
лись с книжной выставкой. Говорили о том, как по-разному образ Родины запечатлен в творчестве 
Ломоносова, Пушкина, Лермонтова,Тютчева, Есенина и других поэтов. Звучали   песни  о России 
в исполнении Людмилы Зыкиной, Валенины Бирюковой. Традиционно члены клуба поделились 
новинками своего творчества. Маргарита Еремеева и Альбина Белая читали свои  стихи о войне, 
природе, и, кончное же, о Родине. 

и.П. лиНЕЙЦЕвА, краевед Прибайкальской мЦБ

Читаем Пушкина вместе

Стихи о Родине

Повесть о хорошем человеке

В Югово стихи декламировали прямо на улице
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Речь идет о Зырянской свалке
Наверняка за каждым селом нашего района, в овраге, в лесу или на по-

ляне есть место, куда сельчане свозят и выбрасывают твердые быто-
вые отходы. Судя по опыту прошлых лет, свалки неоднократно становят-
ся причинами лесных пожаров. Место, о котором пойдет речь, не горит, 
однако целлофановые пакеты и мешки буквально усеяли все его окрестности.

Свалка в Зырянске находится через дорогу от населенного пункта, в полу-
тора километрах от трассы «Улан-Удэ – Курумкан». Если ехать в сторону Бай-
кала, то мусора не видно, так как свалка скрыта  сопкой. Совсем другая кар-
тина открывается, если ехать в обратную сторону:  как раз с этого ракурса с 
дороги можно заметить свалку и все, что разносится от неё по окрестным полям.

Помимо бытового мусора сельчан, с недавнего времени на свалке стали по-
являться и отходы деревообработки - опилки и срезки. Зная историю Турунтаев-
ской свалки, нетрудно предположить, чем это может обернуться, и как преобра-
зится окрестный пейзаж, если все отходы от переработки леса повезут именно 
туда. Стоит заметить, что в Зырянске  не так уж и мало пилорам, и после того, 
как опилки уже некуда будет складировать, тут к гадалке не ходи - его  подожгут.

Прокомментировать ситуацию мы попросили главу Зырянского поселения Ан-
дрея Хмелева

- В прошлом году свалку в Зырянске два раза гуртовали, в этом из-
за сложного финансового положения пока ни разу. По сути мы не мо-
жем тратить деньги из бюджета поселения на содержание свалки, но 
если этого не делать, мы просто мусором зарастём, вот и выкручива-
емся, как можем. В этом году услуги трактора, бульдозера подорожа-
ли до 4,5 тыс. руб за один час. В ближайшее время я буду готовить письмо 
главе района с просьбой оказать нам помощь в решении этого вопроса.

Заместитель главы района по экономике Ольга Бузина:
- Ни для кого не секрет, что полномочия по бытовым отходам переданы на уро-

вень республики давно, однако реальное продвижение этой проблемы началось 
только в этом году. В привлечении регионального оператора вся республика 
была поделена на зоны, Прибайкальский район попал во вторую зону. К 20 июня 

станет ясно, какой у нас будет региональный оператор по твердым бытовым от-
ходам, и до конца  года будут согласованы тарифы для вывоза.  Главе  поселения 
можно призвать лесозаготовителя к ответственности, так как площадка под от-
ходы лесопереработки отведена за Турунтаево, то есть недалеко от Зырянска.

 Пока этот вопрос остается острым не только для района, но и для всей республики 
в целом. В нашем районе, увы, только на байкальской стороне и частично на левом 
берегу вывозка мусора происходит по всем правилам. И хотя жители вывозят му-
сор на определенную свалку, все это - временные площадки для его складирования.   

     
 Алексей ТТТЯН. 

Гнием потихонечку
квартира без хозяина – проблема всего дома

В редакцию газеты обратилась 
пенсионерка из Турунтаева Любовь 
Немочина. В доме, где она живет, 
из-за постоянных подтоплений фун-
дамент  и стены в подвале начина-
ют разрушаться. Многоквартирный 
дом №12 в первом квартале Турун-
таева страдает из-за квартиры №2, 

расположенной на первом этаже. 
- Гниет дом, хозяева этой жилплоща-

ди и мою квартиру гноят уже четвертый 
десяток лет, – негодует пенсионерка. 

На месте нам во вторую квартиру по-
пасть не удалось. Как объяснила Любовь 
Андреевна, хозяин пребывает «в местах 
не столь отдаленных». Зато в кварти-

ре пенсионерки соседствующая стенка 
вся покрыта сыростью и трещинами, 
из-за чего в квартире не прекращает-
ся ремонт. С улицы наружная стена со 
стороны второй квартиры тоже сырая, 
влага выступает на уровне пола и уходит 
вниз до земли. Заметно, что это продол-
жается не первый год, так как кирпич в 
этом месте можно пальцем расковырять.

В подвале дела обстоят куда хуже, 
из щелей между плитами под второй 
квартирой капает вода. Стена, которая с 
улицы выглядит печально, изнутри еще 
более печальная: вода в подвале стека-
ет с потолка по фундаменту из бетонных 
блоков. Хотя  со временем вода нашла 
себе путь в землю, на полу стоят лужи.

Как рассказала Любовь Андреев-
на, стояк на два этажа один, и если 
его перекрыть, то без воды останет-
ся квартира на втором этаже. Нужно 
установить во второй квартире нор-
мальные заглушки и краны, чем рань-
ше, тем лучше, тем самым дав дому 
за лето хоть немного просохнуть.

Увы, двенадцатый дом не обслужива-
ет ни одна управляющая компания. Судя 
по трубам в подвале, большинство квар-
тир отрезано от сети теплоснабжения, да 
и особо-то не до ЖКХ. «Моя хата с краю, 
и у меня все стены сухие»,  - так можно 
интерпретировать пословицу к конкрет-
ному дому. Старшего по дому жильцы 
также не выбрали, живут да живут себе.

Мы спросили главу Турунтаевского 
поселения Евгения Островского, в кур-

се ли он складывающейся ситуации, и 
есть ли какие-то варианты ее решения?

- У квартиры №2 есть хозяин, она при-
ватизирована, непосредственной хозяй-
ки уже нет в живых, в наследство вступи-
ли её сын и дочь. мы связались с ними и 
указали на то, что если они в ближайшее 
время не устранят течь и не будут следить 
за квартирой, то имущество может пере-
йти в муниципальную собственность. На 
это они ответили, что уже ищут сантех-
ника для проведения работ. В 12 доме 
есть старший по дому - Наталья шуль-
гина. решением жильцов данный объект 
переведен на непосредственную форму 
управления, то есть жильцы сами следят 
за состоянием внутридомовых сетей.

А если обещания хозяев так и 
останутся обещаниями? Можно при-
гласить сантехника, заглушить теку-
щие трубы в квартире и прекратить 
разрушать дом. В Конституции про-
писан такой термин, как «неприкос-
новенность жилища», поэтому при 
всем этом должен присутствовать 
участковый. Возможно, армирован-
ный бетон более или менее устой-
чив к влаге, но этого не скажешь о 
кирпиче. Завтра дом не обрушится, 
но если бездействовать, что-нибудь 
подобное обязательно случится.

Алексей ТТТЯН.          

Лесопожарная обстановка в райо-
не по состоянию на 8:00 13 июня

12 июня в 16:30 сотрудниками лесоох-
раны был обнаружен лесной пожар в 25 
километрах от с. Кома, площадь возго-
рания составила 1,5 га, причиной стала 
гроза. Пожар полыхает на территории 
Итанцинского участкового лесничества, 
угрозы населенному пункту нет. В насто-
ящее время площадь пожара составля-
ет 18 га, тушение осложняется большой 
захламлённостью (валежник, сухостой- 

последствия пожара 2003г), местность 
характеризуется крутыми скалистыми 
склонами, россыпями. Для тушения при-
влечено 58 человек, 14 единиц техники, 
в том числе и тяжёлой, сил и средств до-
статочно, пока прогноза на локализацию 
нет. Всего с начала лесопожарного пери-
ода в Прибайкальском районе зафикси-

рован 21 лесной пожар. 

С трассы заметноБолевая точка

Проблема

100 собак
В районе продолжается отлов бродячих животных

Напомним, что республика в этом году 
профинансировала отлов 171 особи в 
Прибайкальском районе. Как и в про-
шлом году, отлов, временное содержа-
ние, усыпление проводит ООО «Анан-
да». На сегодняшний день в большей 
части района уже отловлены бродячие 
собаки, отлов осталось совершить в 

Ильинском, Таловском и Мостовском 
поселениях. По информации сектора 
развития АПК экономического отдела 
районной администрации, на 13 июня 
в нашем районе отловлено 100 особей, 
работа продолжается.

соб.инф.  
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18 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 357-351.
эЛеКТроиНСТрумеНТ «СТаВр» 3 Года ГараНТии. аВТомойКи «kolner» оТ 3 990 руб.

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!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
22.30 «сАДОвОЕ кОлЬЦО» 
23.35 «ОТТЕПЕлЬ». (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 
16.00 «склиФОсОвскиЙ».
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПлАкуЧАЯ ивА». 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
6.25, 7.05 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ” 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
9.30, 11.25 СЕРИАЛ 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
12.00 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “мОРскиЕ ДЬЯвОлЫ. 
смЕРЧ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 
8.05 “ПЕШКОМ...”. 
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05, 23.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”.
 9.55 “КОНСТАНТИН 
ЦИОЛКОВСКИЙ”..
10.00 “МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ”. 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ”. 
13.15 “КТО ПРИДУМАЛ 
КСЕРОКС?”. 
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.35 “УЛОВКИ ПАМЯТИ”.
15.30 “ПАМЯТЬ”. 
16.10 “МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ”. 
16.50 “НЕФЕРТИТИ”. 
16.55 “ЦВЕТНАЯ ГЖЕЛЬ”.
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
18.20 “ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
ХРОНИКЕРА. ДМИТРИЙ 
ФЕДОРОВСКИЙ”. 
18.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
20.00 “КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”
21.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
22.40 “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО”. 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.30 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.55 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “сАДОвОЕ кОлЬЦО” 
23.35 “ПОЗНЕР” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ”.[12+]
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “склиФОсОвскиЙ”(12+).
19.00 “АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “ТЁТЯ мАША”. [12+]

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
6.25, 7.05 “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
9.30, 11.25 “вОЗвРАЩЕНиЕ 
муХТАРА” (16+)
12.00  “лЕсНик” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗвЫЧАЙНОЕ 
ПРОисШЕсТвиЕ”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “мОРскиЕ ДЬЯвОлЫ. 
смЕРЧ” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10 “вЫсОкАЯ НАГРАДА”. 
10.40 “БОРДО. ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10. “ВОКРУГ СМЕХА”. 
13.25 “сЕмЬ сТАРикОв и 
ОДНА ДЕвуШкА”. 
14.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 Д.ШОСТАКОВИЧ. 
СИМФОНИЯ №8. 
17.15 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД. 
НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ”.
17.45 “АГОРА”. 
18.45. “ГРАХТЫ 
АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК НИДЕРЛАНДОВ”. 
19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
20.00 “КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”
21.45 “МАГИЯ ЗВУКА И ЧУДЕСА 
НАУКИ”. 
22.30 “ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОЙ”.
22.40 “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО”. 
23.10 “слЕДОвАТЕлЬ 
ТиХОНОв”. 

  
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “31 иЮНЯ”. 
11.40 “ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 
ЖЕСТОКОЕ ТАНГО”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
14.55 “ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ”. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. 
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. 
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. 
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 

7.00, 7.50 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. 
9.05, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“1941”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.00 “НЕслуЖЕБНОЕ 
ЗАДАНиЕ”. (12+).
19.05 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 
19.35 “НЮРНБЕРГ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40, 22.25, 23.10 “ЗАГАДКИ 
ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ”

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25, 10.25 «ОТДЕл с.с.с.Р».
14.25 «БРАТАНЫ»
19.00, 23.30 «слЕД.»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.30 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

 

 6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ”.[12+]
14.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “склиФОсОвскиЙ”.
19.00 “АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
20.00 “60 МИНУТ”.
22.00 “ПлАкуЧАЯ ивА”. 

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
6.25, 7.05 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ” 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “мОРскиЕ ДЬЯвОлЫ. 
смЕРЧ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО.
8.05, 16.55 «ПЕШКОМ...».
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.05, 23.10 «слЕДОвАТЕлЬ 
ТиХОНОв».
10.00, 16.10 «МУЗЫКА МИРА 
И ВОЙНЫ».
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «МОНОЛОГ 
ЖЕНЩИНЫ». 
13.15 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.
14.35 «АРХИТЕКТУРА И 
ПОГОДА». 
15.30 «ПАМЯТЬ». 
17.25 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ».
18.20 «ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
ХРОНИКЕРА. ДМИТРИЙ 
ФЕДОРОВСКИЙ». 
18.45 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
19.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
20.00 «КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.30 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!»

21.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
22.40 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ЕкАТЕРиНА 
вОРОНиНА”. [12+]
10.55 “ЮРИЙ АНТОНОВ. 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ 
СБЫВАЮТСЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “кОлОмБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 
АВЕРИН”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “мисс мАРПл АГАТЫ 
кРисТи” [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”.[12+]
18.55 “уЗНАЙ мЕНЯ, Если 
смОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.30 “ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ 
БЕЗ МАКИЯЖА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 

7.00, 7.50 “ЛЕГЕНДЫ 
КОСМОСА”. (6+).
9.05, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“1942 (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.15 “ДЕЛО №306”. 
19.05 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
19.35 “НЮРНБЕРГ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40, 22.25, 23.10 
“СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. (12+).

    
   

  6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“иЗвЕсТиЯ”
6.25 “вТОРАЯ ЖиЗНЬ ЕвЫ”. 
9.05, 10.25, 14.25 
“БРАТАНЫ”. 
19.00 “слЕД”

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 
12.00, 13.55, 16.30 НОВОСТИ
12.05, 19.00, 21.55, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 16.40, 19.45, 22.45 
ФУТБОЛ. 
16.00 “ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ” [12+]
18.40 “ЗАЯВКА НА УСПЕХ” 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 
16+.
20.00 “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” 
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+.

 
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16.15 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 ,19.30 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
22.30 «сАДОвОЕ кОлЬЦО» 
0.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40, 15.40, 18.40 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 
16.00 «склиФОсОвскиЙ».
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.45 «ОлЮШкА». [12+]
23.50 «БЫТЬ В ИГРЕ». [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
6.25, 7.05 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ” 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
9.30, 11.25 “вОЗвРАЩЕНиЕ 
муХТАРА” (16+)
12.00 “лЕсНик” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗвЫЧАЙНОЕ 
ПРОисШЕсТвиЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “мОРскиЕ ДЬЯвОлЫ. 
смЕРЧ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 
20.30, 11.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 
8.05 “ПЕШКОМ...”.
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05, 23.10 “слЕДОвАТЕлЬ 
ТиХОНОв”.
 10.00, 16.10 “МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “СЕГОДНЯ И 
ЕЖЕДНЕВНО”
13.20 “ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 
ИГРЫ”. 
14.00 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
14.40 “МАГИЯ ЗВУКА И ЧУДЕСА 
НАУКИ”. 
15.30 “ПАМЯТЬ”. 
16.55 “ЭРМИТАЖ”. 
17.20 “2 ВЕРНИК 2”.
18.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ..
18.20 “ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
ХРОНИКЕРА. ДМИТРИЙ 
ФЕДОРОВСКИЙ”. 
18.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
20.00 “КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”
21.45 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.

22.40 “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО”. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” 
9.40 “в ЗОНЕ ОсОБОГО 
вНимАНиЯ”. 
11.35 “НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “кОлОмБО”. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
ДЕМЕНТЬЕВ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “мисс мАРПл АГАТЫ 
кРисТи”. 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”.  
18.50 “уЗНАЙ мЕНЯ, Если 
смОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. 
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ТУРЕЦКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ”. [16+]

7.00, 7.50 “ЛЕГЕНДЫ 
АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ”. (12+).
9.05, 10.10 “1941”(16+). 
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.50, 14.15, 15.05 
“СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.10 “вЗРЫв НА 
РАссвЕТЕ”. 
19.05 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
19.35 “НЮРНБЕРГ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40, 22.25, 23.10 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).
                      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “вТОРАЯ ЖиЗНЬ ЕвЫ”. 
9.05, 10.25, 14.25 “БРАТАНЫ”. 
19.00 “слЕД.”

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 
НОВОСТИ
12.05, 18.40, 21.55, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.30, 16.05, 19.45, 22.45 
ФУТБОЛ. 
15.30 “ГЕОГРАФИЯ 
СБОРНОЙ” [12+]
18.05 “МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. ЕГИПЕТ”. [12+]
       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
16.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗАЩИТНИК” 16+.
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 16+.

как предотвратить короткое замыкание
Несмотря на проводимую профилактическую работу по ста-

билизации пожаров и гибели людей, обстановка в Прибайкаль-
ском районе остается сложной. Так по состоянию на 4 июня с на-
чала года произошло 13 пожаров, 7 человек погибли. Основные 
причины пожаров - это короткое замыкание.

 Для предотвращения вредных последствий, возникающих в 
результате короткого замыкания, применяются электрические 
предохранители, которые отключают участок цепи, где про-
изошло короткое замыкание, от сети, размыкая цепь при воз-

растании тока до опасной величины. При этом в плавких предохранителях (так на-
зываемых пробках) от сильного тока расплавляется тонкая проволочная вставка, в 
автоматических предохранителях срабатывает выключатель. Во избежание коротко-
го замыкания необходимо тщательно следить за исправностью электропроводки и 
электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок 
пучками проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предо-
хранителя, способен значительно превысить допустимый, в результате чего может 
загореться изоляция проводов и возникнуть пожар. Сгоревшие плавкие предохра-
нители надо заменить другими, но только заводского изготовления. Более удобны в 

использовании автоматические предохранители многократного действия, в которых 
вместо плавкой вставки имеется реле, срабатывающее при больших токах. Для уста-
новки на щитке предохранитель снабжен цоколем и резьбой; включается и выключа-
ется он нажатием кнопок.

 Чтобы не допустить возникновения пожара, следует выполнить следующие прави-
ла и требования пожарной безопасности: 

- тщательно проверьте исправность электропроводки, постоянно следите за их ис-
правностью, за целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Удлинители предна-
значены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования 
их следует отключать от розетки. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под ков-
рами и через дверные пороги. Необходимо пользоваться только сертифицированной 
электрофурнитурой;

- не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радио-
приемники, магнитофоны и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя 
из квартир и жилых домов. Особенно это касается использования электрообогрева-
телей. Ведь при наступлении холодов именно они становятся причинами пожаров. И 
не только в жилых домах, но также в бытовках, гаражах, производственных, админи-
стративных и других помещениях.

Анжелика ПОЗДНЯкОвА, инструктор по противопожарной безопасности ОГПс № 8

Расценки на 
публикацию агита-

ционных материалов на 
страницах газеты «При-

байкалец»
Стоимость публикации 
агитационных предвы-
борных материалов по вы-
борам депутатов Народно-
го Хурала Республики 
Бурятия шестого созыва 
на страницах районной 
газеты «Прибайкалец» 
составляет:
Первая полоса – 35 ру-
блей за 1 кв. см.
Внутренняя полоса – 30  
рублей за 1 кв. см.
Расценки на изготов-
ление агитационных 
материалов:
1.Листовка формата А4 
(черно-белая) – 8 руб. за 
1 шт.
2.Листовка формата А3 
(черно-белая) – 16 руб. за 
1 шт.
3.Листовка формата А3 
(цветная) – 25 руб. за 1 шт.
4.Баннер – 300 руб. за 1 
кв. м
Дизайн макета – 400 руб.



главная тема

88 эпизоотических очагов 
бешенства выявлено 
на 4 июня 2018 года — 

об этом на планерном 
совещании у Главы Бурятии 
сообщили специалисты 
государственной ветеринарной 
службы. Однако в целом 
ситуация стабилизируется, 
и рост численности заболевших 
животных значительно 
уменьшился.

Период возникновения очагов 
бешенства в Бурятии начался в ноя-
бре 2017 года, за прошедшее время 
лабораторно подтвержден диагноз 
у 109 животных в семи районах ре-
спублики. В основном бешенство 
регистрируется у лис и у крупного 
рогатого скота. Ситуация за этот 
период значительно улучшилась. 
Три района на сегодняшний день — 
Джидинский, Закаменский и Бичур-
ский — уже официально признаны 
свободными от бешенства.

Немалую роль в этом сыграла 
массовая вакцинация сельскохо-
зяйственных и домашних живот-
ных. Более 130 тысяч голов было 
привито от бешенства. Кампания 
продолжается. Специалисты госу-
дарственной ветеринарной службы 
обеспечены всеми расходными ма-
териалами, препараты для профи-
лактики бешенства имеются в до-
статочном количестве.

Самым неблагополучным райо-
ном остается Мухоршибирский, там 
установлено 69 случаев. За ним сле-
дуют Заиграевский и Тарбагатай-
ский. Последний случай заражения 
бешенством был зарегистрирован 
в мае этого года в Селенгинском 
районе. Сегодня на этих террито-
риях силами Бурприроднадзора 
осуществляется мониторинг состо-
яния популяций диких плотоядных. 
Продолжается контроль в рабочем 
режиме и в других районах. БУ 
«Бурприрода» со специалистами 
охотничьих хозяйств и охотника-
ми продолжают активную работу 
по снижению численности лисиц 
и волков как основных источников 
бешенства, а также профилакти-
ческие мероприятия с населением 
по предотвращению распростране-
ния вируса.

Последний случай с подозрени-
ем на бешенство был зарегистриро-
ван на территории сельского посе-
ления «Верхнесаянтуйское», в ДНТ 
«Космос» Тарбагатайского района, 
когда лиса укусила человека. В свя-
зи с этим организованы круглосу-
точные дежурства в прилегающих 
к городу охотничьих угодьях и по-
селениях Тарбагатайского, Ивол-
гинского, Заиграевского районов.

В рамках взаимодействия по про-

филактике бешенства направлены 
письма в Забайкальский край, что-
бы местная ветеринарная служба 
также провела аналогичную работу 
в приграничных с Бурятией небла-
гополучных по бешенству районах. 
На данный момент, сообщает Мин-
природы Забайкальского края, про-
веденные исследования заболева-
ния у животных не выявили.

Также Управление ветеринарии 
РБ значительную часть времени 
посвящает информационно-разъ-
яснительной работе: профилак-
тические материалы в местных 
СМИ, распространение памяток 
и листовок, а также личные встре-

чи на сельских сходах. В ведомстве 
подчеркивают, что все предпри-
нимаемые меры по предотвраще-
нию распространения бешенства 
осуществляются строго в соответ-
ствии с ветеринарным законода-
тельством.

Надо отметить, что в регионе 
снизилась численность диких пло-
тоядных животных. Например, 
за последние годы количество осо-
бей волка удалось уменьшить с че-
тырех до одной тысячи.

Тем временем Глава республи-
ки Алексей Цыденов на планерном 
совещании обратился к специ-
алистам Управления ветеринарии 

с просьбой обратить пристальное 
внимание на проблему: «Необхо-
димо усилить работу по предот-
вращению распространения бешен-
ства и отлову безнадзорных собак, 
а также объективному контролю 
с предоставлением отчета. На-
чались летние каникулы — прошу 
глав районов еще раз организовать 
разъяснительную работу, чтобы 
родители и дети знали, в какое ме-
дицинское учреждение обращаться 
в случае укуса, а также какие служ-
бы необходимо информировать 
о местах обитания безнадзорных 
животных».

Зоя Степанова 

В Бурятии продолжается борьба с бешенством

Подготовлено при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ; Управления ветеринарии РБ

Ситуация находится на контроле в Управлении ветеринарии РБ

По данным Управления 
ветеринарии РБ, на 
текущий период все 
обследованные особи волка 
имеют отрицательный 
результат, зафиксированы 
44 положительные пробы 
на бешенство у лисиц:
32 – Мухоршибирский 
район
1 – Тарбагатайский район
2 – Закаменский район
8 – Заиграевский район
1 - Селенгинский район

2,5 миллиона рублей 
израсходовано на выплату 
вознаграждений за 500 
добытых лисиц. Деньги 
выделены из резервного 
фонда финансирования 
непредвиденных расходов 
Правительства РБ. На 
продолжение работы 
направлено еще 1,5 млн 
рублей. 1050 тысяч рублей 
выплачено за 210 добытых 
волков.

Ситуация в цифрах и фактах 
С ноября 2017 года были приняты решения о регулировании численности волков и 
лисиц в количестве 1950 особей. На основании принятых решений выдано:
• 1917 разрешений на регулирование численности волков по районам республики;
• 793 разрешения в целях регулирования численности лисиц охотничьим 
хозяйствам и БУ «Бурприрода» по неблагоприятным районам и угрожаемой зоне.
В регулировании численности плотоядных по республике на сегодня принимают 
участие 853 человека.

Первая помощь 
при укусе  
домашних  
или диких  
животных

Важно помнить, что заражение 
происходит через оцарапывание, 
укусы, ослюнение больным 
животным.
Поэтому не стоит недооценивать 
опасность этого заболевания 
и в любом случае следует 
обращаться за медицинской 
помощью

Телефон горячей линии: 
8 (301-2)44-85-82

2,5 млн  
рублей

500
добытых лисиц

за

ПРОМЫТЬ РАНУ ТЕПЛОЙ 
ВОДОЙ С  МЫЛОМ. 
Рекомендуется 
использовать 
хозяйственное, так как в 
нем больше щелочи. 
Также рану можно 
обработать вокруг 
этиловым спиртом или 
спиртовым раствором 
йода.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
ОСТАНАВЛИВАТЬ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ. 
Есть шанс, что вирус, 
попавший в кровь, с ней 
же и выйдет.

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ 
ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ. Не важно, 
укусил Вас дикий зверь 
или ваш домашний 
питомец — обязательно 
обратитесь к врачу. 
Только врач может 
качественно обработать 
рану и решить  
вопрос касательно  
необходимости анти-
рабической вакцинации 
и профилактики 
столбняка.

ПРОВЕСТИ КУРС 
АНТИРАБИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ. 

ЖИВОТНОЕ 
НАДО ПОКАЗАТЬ  
ВЕТЕРИНАРАМ.

Чтобы предупредить укусы 
тех или иных животных, следует:

- сторониться незнакомых жи-
вотных, даже если они не пред-
ставляют опасности на первый 
взгляд;

- не беспокоить животное во 
время кормления потомства либо 
приема пищи.

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  15 июня  2018 года6 ПРилОЖЕНиЕ к районной газете «Прибайкалец»
Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Прибайкаль-
ский район»

РЕШЕНиЕ №22

06/06/2018 г.
с. Турунтаево

О формировании участковых избиратель-
ных 
комиссий избирательных участков с  №511 
по №547,
расположенных на территории мО «При-
байкальский район».

О формировании участковых избиратель-
ных 
комиссий избирательных участков с  №511 
по №547,
расположенных на территории мО «При-
байкальский район».

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков с № 511 
по №547, в соответствии со статьями 22, 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», а 
также на основании решения территориальной 
избирательной комиссии МО «Прибайкальский 
район» от 18.04.2018 г. № 21 «О количествен-
ном составе участковых избирательных комис-
сий и приеме предложений в состав участковых 
избирательных комиссий 2018-2023 годов 
(резерв составов участковых избирательных 
комиссий)» территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «При-
байкальский район» решает:
 1. Сформировать участковые избирательные 
комиссии избирательных участков с  № 511 по 
№547 с правом решающего голоса, назначив 
в их состав граждан согласно приложения 
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.
Председатель ТИК                                                                 
Батурин А.Н.
Секретарь ТИК                                                                      
Жигалина С.Н. 
Приложение
к решению ТИК МО «Прибайкальский район
№22 от 06.06.2018 года
Состав участковых избирательных комиссий
Избирательный участок №511:
Антонова Ольга Викторовна, 1962 г.р., место 
работы, должность – ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», фельдшер ФАП с.Золотой Ключ, вы-
двинута Местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия.
Епифанцева Екатерина Геннадьевна, 1974 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Туркинский 
КИЦ», заведующая сельским клубом, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Козлова Ольга Борисовна, 1977 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Туркинский КИЦ», 
библиотекарь, выдвинута жителями с.Золотой 
Ключ.
Терентьева Наталья Валерьевна, 1971 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Золотоклю-
чевская НОШ», директор, выдвинута Прибай-
кальским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Избирательный участок №512:
Гавриш Наталья Александровна, 1977 г.р., 
место работы, должность – ИП Гавриш Н.А., 
выдвинута жителями с.Соболиха.
Колобова Евгения Александровна, 1978 г.р., 
место работы, должность – РГУ «Центр со-
циальной поддержки населения» Отдел соци-
альной защиты населения по Прибайкальскому 
району, социальный работник, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Перевалова Наталья Викторовна, 1978 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута жителями с.Соболиха.
Шашкова Наталья Григорьевна, 1958 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Ясинская Лариса Анатольевна, 1966 г.р., место 
работы, должность – РГУ «Центр социальной 
поддержки населения» Отдел социальной за-
щиты населения по Прибайкальскому району, 
социальный работник, выдвинута Прибай-
кальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
Избирательный участок №513:
Брусенцова Елена Ивановна, 1985 г.р., место 
работы, должность – МДОУ Горячинский 
детский сад «Родничок», заместитель заведу-
ющей по АХЧ, выдвинута коллективом МДОУ 
Горячинский детский сад «Родничок».
Гомбоева Наталья Николаевна, 1982 г.р., место 
работы, должность – СКУП «Байкалкурорт», 
курорт «Горячинск», заведующая продо-
вольственным складом, выдвинута жителями 
с.Горячинск.
Гончарова Ольга Ивановна, 1977 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Туркинский КИЦ», 
директор, выдвинута жителями с.Горячинск.
Добрецкая Надежда Александровна, 1980 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Горячинская 
СОШ», заместитель директора, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Козулина Анна Павловна, 1978 г.р., место рабо-
ты, должность – СКУП «Байкалкурорт», курорт 
«Горячинск», медицинская сестра, выдвинута 
жителями с.Горячинск.
Кузнецова Евгения Николаевна, 1979 г.р., 
место работы, должность – СКУП «Байкалку-
рорт», курорт «Горячинск», бухгалтер, выдви-
нута коллективом курорта «Горячинск».
Максимова Наталья Александровна, 1988 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Горячинская 
СОШ», учитель, выдвинута Прибайкальским 
районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Маркарова Светлана Александровна, 1984 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Туркинский 
КИЦ», ДК с.Горячинск, художественный руко-
водитель, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
 Чернецкая Людмила Анатольевна, 1964 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Горячинская 
СОШ», директор, выдвинута коллективом 
Горячинской СОШ.
Избирательный участок №514:
Григорьева  Людмила Георгиевна, 1965 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Туркинская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Туркинская СОШ».
Гущина Ирина Алексеевна, 1961 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Турка.
Ерофеева Татьяна Михайловна, 1961 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Турка.
Каурова Вера Викторовна, 1968 г.р., место ра-
боты, должность – МДОУ Туркинский детский 
сад «Теремок», воспитатель, выдвинута При-
байкальским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».
Копылова Юлия Николаевна, 1977 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Туркинская СОШ», 
заместитель директора, выдвинута жителями 
с.Турка.
Коробенко Людмила Борисовна, 1961 г.р., 
место работы, должность – АУ РБ «Байкаль-
ский лесхоз» матер леса, выдвинута жителями 
с.Турка
Косова Галина Иннокентьевна, 1957 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО «Тур-
кинское» СП, инспектор военно-учетного стола, 
выдвинута жителями с.Турка.
Перевалова Наталья Иннокентьевна, 1960 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Туркинская 
СОШ», учитель, выдвинута Прибайкальским 
районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Петрова Людмила Михайловна, 1977 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Туркинский КИЦ», 
заведующая библиотекой, выдвинута Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.
 Поваренкина Татьяна Семеновна, 1970 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута жителями с.Турка.
Семенова Ольга Гавриловна, 1964 г.р., место 
работы, должность – Пенсионный фонд РФ, 
выдвинута жителями с.Турка.
Избирательный участок №515:
Афанасьева Людмила Иннокентьевна, 1962 
г.р., место работы, должность – ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ», ФАП с.Исток, фельдшер, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Афанасьева Мария Сергеевна, 1990 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Исток.
Афанасьева Юлия Сергеевна, 1985 г.р., место 
работы, должность – ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», ФАП с.Исток, технический работник, 
выдвинута жителями с.Исток.
Лунева Любовь Васильевна, 1964 г.р., место 
работы, должность – курорт «Горячинск», 
заместитель директора по АХЧ, выдвинута 
жителями с.Исток.
Музыкова Любовь Романовна, 1954 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Палкина Галина Викторовна, 1960 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Исток.
Избирательный участок №516:
Азеев Владислав Дмитриевич, 1996 г.р., место 
работы, должность – студент, выдвинут жите-
лями с.Ярцы
 Данилов Александр Альбертович, 1966 г.р., 
место работы, должность – санаторий «Бай-
кальский Бор», оператор очистных сооружений, 
выдвинут Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Журавель Андрей Анатольевич, 1965 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинут Прибайкальским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
Иванова Наталья Павловна, 1983 г.р., место 
работы, должность – ИП Кобякова, продавец, 
выдвинута жителями с.Ярцы
Избирательный участок №517:
Балдаков Александр Михайлович, 1960  г.р., 
место работы, должность – временно нерабо-
тающий, выдвинут Прибайкальским районным 
отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».
Беломестнова Елена Ивановна, 1987 г.р., ме-
сто работы, должность – ООО «Гремячинское», 
бухгалтер, выдвинута жителями с.Гремячинск.
Гуслякова Галина Ивановна, 1953 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Исаева Елена Алексеевна, 1960 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Бурятским региональным отделением Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая 
партия России».
Липина Светлана Ивановна, 1966 г.р., место 
работы, должность – ООО «Гремячинское», 
генеральный директор, выдвинута Прибай-
кальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
Пахомова Ольга Петровна, 1974 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Гремячинск.
Рычков Юрий Васильевич, 1965 г.р., место 
работы, должность – Прибайкальский инспек-
торский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ 
по РБ, государственный инспектор, выдвинут 
жителями с.Гремячинск.
Избирательный участок №518:
Гаврилова Юлия Александровна, 1980  г.р., 
место работы, должность – ФГУ СКК «Даль-
невосточный» МО РФ, база отдыха «Байкал», 
агент по снабжению, Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Саранина Ольга Владимировна, 1966 г.р., 
место работы, должность – ФГУ СКК «Даль-
невосточный» МО РФ, база отдыха «Байкал», 
кастелянша, выдвинута Прибайкальским 
районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Сукнева Лидия Анатольевна, 1961 г.р., место 
работы, должность – Улан-Удэнский ЛВРЗ, 
филиал ОАО РЖД, сторож-вахтер, выдвинута 
жителями с.Черемушки.

Черняев Владимир Владимирович, 1990 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Гремя-
чинский КИЦ», заведующий СК с.Котокель, 
выдвинут жителями с.Котокель.
Яковлева Анна Ивановна, 1961 г.р., место ра-
боты, должность – ОАО У-УАЗ, д/о «Котокель», 
кладовщик, выдвинута жителями с.Котокель
Избирательный участок №519:
Алябьева Татьяна Николаевна, 1981 г.р., место 
работы, должность – ИП Игумнова Н.В., мага-
зин «На Набережной», продавец,  выдвинута 
жителями с.Кика.
Арефьева Валентина Юрьевна, 1987 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Кикинская ООШ», 
учитель, выдвинута жителями с.Кика.
Бурдуковская Анна Ивановна, 1958 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Горюнова Любовь Михайловна, 1962 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Нестеровский 
КИЦ», Кикинская сельская библиотека, библи-
отекарь, выдвинута жителями с.Кика.
Игумнова Наталья Владимировна, 1962 г.р., 
место работы, должность – пенсионер, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Кочеткова Светлана Николаевна, 1960 г.р., ме-
сто работы, должность – МБУ «Нестеровский 
КИЦ», Кикинский СДК, заведующая, выдвинута 
жителями с.Кика.
Трофимова Екатерина Николаевна, 1986 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Нестеров-
ский детский сад «Петушок», воспитатель, 
выдвинута Местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия.
Избирательный участок №520:
Алексеева Ольга Ивановна, 1970 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий,  
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Кастаусова Анастасия Владимировна, 1990 г.р., 
место работы, должность – Прибайкальский 
почтам, начальник ОПС Нестерово, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Копарова Александра Александровна, 1986 
г.р., место работы, должность – ООО «Реал 
Ойл», старший оператор, выдвинута Бурятским 
региональным отделением Политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России».
Кривецких Анна Александровна, 1950 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Гурулево
Хмелева Надежда Ивановна, 1961 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвину-
та Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Избирательный участок №521:
Засухина Евгения Дмитриевна, 1979 г.р., место 
работы, должность – МДОУ Нестеровский 
детский сад «Петушок», и.о.заведующей, вы-
двинута Бурятским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России».
Лобанова Маргарита Александровна, 1970 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Нестеров-
ская СОШ», учитель, выдвинута коллективом 
МОУ «Нестеровская СОШ».
Лобыцина Елена Николаевна, 1961 г.р., место 
работы, должность – МДОУ Нестеровский дет-
ский сад «Петушок», заведующая хозяйством, 
выдвинута коллективом МДОУ Нестеровский 
детский сад «Петушок».
Лукьянова Марина Николаевна, 1972 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Нестерово.
Нагаева Светлана Николаевна, 1968 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО «Не-
стеровское» СП, специалист, выдвинута кол-
лективом Администрации «Нестеровское» СП.
Помулева Ирина Андреевна, 1984 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Нестеровская 
СОШ», учитель, выдвинута Местным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Прибайкальском районе Республи-
ки Бурятия.
Санталова Ирина Андреевна, 1986 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Нестеровская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Нестеровская СОШ».
Тугаринова Людмила Петровна, 1978 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Нестеровское» СП, специалист, выдвину-
та Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Турунтаева Сэсэг Балдановна, 1979 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Избирательный участок №522:
Бычкова Анна Вазильевна, 1980 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Ангыр.
Воротникова Екатерина Викторовна, 1991 г.р., 
место работы, должность - временно неработа-
ющий, выдвинута Прибайкальским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
Воротникова Ольга Вазильевна, 1979 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Зырянский 
КИЦ», заведующая СК с.Ангыр, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Ломаева Ольга Викторовна, 1976 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Ангыр.
Чудова Ирина Сергеевна, 1983 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Ангыр.
Избирательный участок №523:
Баева Светлана Игоревна, 1991 г.р., место 
работы, должность – МДОУ Зырянский детский 
сад «Одуванчик», младший воспитатель, 
выдвинута коллективом МДОУ Зырянский 
детский сад «Одуванчик».
Голубева Светлана Анатольевна, 1970 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Зырянский 
КИЦ», директор, выдвинута Местным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Прибайкальском районе Республи-
ки Бурятия.
Каратуева Наталья Павловна, 1959 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвину-
та Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Карнакова Елена Дмитриевна, 1974 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Зырянская СОШ», 
учитель, выдвинута коллективом МОУ «Зырян-
ская СОШ».

Малыгина Евгения Сергеевна, 1994 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Седунова Елена Михайловна, 1967 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО «Зы-
рянское» СП, специалист, выдвинута жителями 
с.Зырянск
Седунова Мария Ивановна, 1989 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Зырянская СОШ», 
педагог-организатор, выдвинута коллективом 
МОУ «Зырянская СОШ».
Избирательный участок №524:
Бурдуковская Альбина Николаевна, 1987 г.р., 
место работы, должность – МКУ «Турунтаев-
ский КИЦ», художественный руководитель, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Бурдуковская Татьяна Михайловна, 1966 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута жителями с.Карымск.
Бурдуковский Юрий Павлович, 1985 г.р., место 
работы, должность – Прибайкальский отряд 
пожарной части №38, начальник караула, вы-
двинут жителями с.Карымск. 
Красивых Наталья Николаевна, 1972 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия.
Низовцев Михаил Анатольевич, 1963 г.р., место 
работы, должность – Центр специальной связи 
и информации Федеральной службы охраны 
в РБ, электромеханик, выдвинут Прибайкаль-
ским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Избирательный участок №525:
Ефименко Андрей Павлович, 1980 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинут жителями с.Халзаново. 
Застрогина Светлана Борисовна, 1970 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута Прибайкальским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
Коковина Татьяна Дамбаевна, 1969 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Ступина Людмила Валентиновна, 1987 г.р., ме-
сто работы, должность – АУ РБ «Прибайкаль-
ский лесхоз», бухгалтер, выдвинута жителями 
с.Халзаново.
Избирательный участок №526:
Бурмакин Александр Иванович, 1957 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинут 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Гайдук Владимир Алексеевич, 1971 г.р., место 
работы, должность – АУ РБ «Прибайкальский 
лесхоз», мастер леса, выдвинут жителями 
с.Иркилик.
Гордеева Ирина Александровна, 1989 г.р., 
место работы, должность – ПАО Сбербанк Рос-
сии, старший менеджер по обслуживанию СДО 
8601/088, выдвинута жителями с.Иркилик.
 Гуслякова Татьяна Александровна, 1962 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Иркиликский 
детский сад «Колосок», воспитатель, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Кожевина Елена Васильевна, 1977 г.р., место 
работы, должность – МУП «Турунтаево», 
заместитель главного бухгалтера, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Колмакова Надежда Александровна, 1977 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Иркиликский 
детский сад «Колосок», заведующая, выдви-
нута коллективом МДОУ Иркиликский детский 
сад «Колосок».
Коренева Галина Анатольевна, 1963 г.р., место 
работы, должность – МКУ «Турунтаевский 
КИЦ», заведующая структурным подразде-
лением СДК с.Иркилик, выдвинута жителями 
с.Иркилик.
Патрушева Ольга Михайловна, 1959 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Иркилик.
Степанцова Ольга Васильевна, 1962 г.р., место 
работы, должность – ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ», экономист, выдвинута жителями 
с.Иркилик.
Избирательный участок №527:
Гармаева Алла Бадмажаповна, 1958 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Лукьяненко Александра Сергеевна, 1994 г.р., 
место работы, должность – Прибайкальская 
районная администрация, специалист общего 
отдела по правовым вопросам, выдвинута 
жителями с.Турунтаево.
Ощепкова Альбина Иннокентьевна, 1969 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута Прибайкальским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 
Реховская Зоя Николаевна, 1972 г.р., место 
работы, должность – ГУСО «Прибайкаль-
ский СРЦН», повар, выдвинута жителями 
с.Турунтаево.
Терентьева Татьяна Петровна, 1962 г.р., место 
работы, должность – ГУСО «Прибайкаль-
ский СРЦН» педагог, выдвинута жителями 
с.Турунтаево.
Избирательный участок №528:
Балаганская Евгения Николаевна, 1975 г.р., 
место работы, должность – ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ», медицинская сестра, выдвинута 
жителями с.Турунтаево.
Бобылева Любовь Моисеевна, 1952 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Бойцова Елена Владимировна, 1987 г.р., место 
работы, должность – ИП Бойцова Е.В., выдви-
нута коллективом ИП Бойцова Е.В.
 Зверькова Ольга Анатольевна, 1980 г.р., место 
работы, должность – ФС ГС отдел статистики 
сельского хозяйства и окружающей природной 
среды в с.Турунтаево, инспектор-делопроизво-
дитель, выдвинута коллективом ФС ГС отдел 
статистики сельского хозяйства и окружающей 
природной среды в с.Турунтаево.
Липина Наталия Михайловна, 1976 г.р., место 

работы, должность – МДОУ «Турунтаевский 
центр развития ребенка – детский сад», 
заведующая, выдвинута коллективом МДОУ 
«Турунтаевский центр развития ребенка – 
детский сад».
Нагапетян Наталья Александровна, 1967 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Турунтаев-
ская районная гимназия», педагог-организатор, 
выдвинута Бурятским региональным отделени-
ем Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Русина Людмила Викторовна, 1977 г.р., место 
работы, должность – АУ «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр», директор, выдви-
нута коллективом АУ «МКДЦ».
Семенова Светлана Владимировна, 1980 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Турунтаев-
ская СОШ №1», учитель, выдвинута Прибай-
кальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
Сидоренко Вера Степановна, 1962 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Бурятским региональным отделением Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая 
партия России.
Суворов Александр Васильевич, 1976 г.р., ме-
сто работы, должность – УФССП по Республике 
Бурятия Прибайкальский РОСП, судебный 
пристав по ОУПДС, выдвинут Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.
Тамашаускас Ирина Ивановна, 1982 г.р., место 
работы, должность – Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Прибайкальском районе – 
филиале ОПФ РФ по РБ, старший специалист 
клиентской службы, выдвинута коллективом 
Управления Пенсионного фонда РФ в При-
байкальском районе – филиале ОПФ РФ по РБ. 
Хмелева Наталья Ивановна, 1967 г.р., место 
работы, должность – Управление Пенсионного 
фонда РФ в Прибайкальском районе – филиа-
ле ОПФ РФ по РБ, специалист-эксперт по ПУ, 
ВС и ВЗ, выдвинута коллективом Управления 
Пенсионного фонда РФ в Прибайкальском 
районе – филиале ОПФ РФ по РБ.
Избирательный участок №529:
Аносов Георгий Алексеевич, 1980 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Турунтаевская 
СОШ №1», учитель, выдвинут коллективом 
МОУ «Турунтаевская СОШ №1»
Артемьева Татьяна Алексеевна, 1959 г.р., ме-
сто работы, должность – МБУ «Прибайкальская 
ЦБС», методист, выдвинута коллективом МБУ 
«Прибайкальская ЦБС».
Батурина Татьяна Юрьевна, 1987 г.р., место 
работы, должность – филиал ГБУ «МФЦ РБ» по 
Прибайкальскому району, ведущий специалист 
клиентской службы, выдвинута коллективом 
филиала ГБУ «МФЦ РБ» по Прибайкальскому 
району.
Воротникова Ольга Алексеевна, 1972 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Турунтаев-
ская районная гимназия», учитель, выдвинута 
Бурятским региональным отделением По-
литической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 
Кафтанюк Наталья Сергеевна, 1983 г.р., место 
работы, должность – ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», архивариус, выдвинута Прибайкаль-
ским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». 
Курило Виталий Александрович, 1980 г.р., ме-
сто работы, должность – АО «Кремний», рудник 
«Черемшанский», контроллер продукции обо-
гащения, выдвинут Региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Союз 
труда» в Республике Бурятия. 
Патрушева Татьяна Константиновна, 1963 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Прибайкаль-
ская ЦБС», библиотекарь, выдвинута Прибай-
кальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
 Сидоренко Василий Николаевич, 1980 г.р., 
место работы, должность – АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод», машинист котельной,  
выдвинут Бурятским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России.
Симонов Иван Андреевич, 1991 г.р., место 
работы, должность – АО «Кремний», рудник 
«Черемшанский», водитель, выдвинут жителя-
ми с.Турунтаево.
Симонова Лариса Михайловна, 1969 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Прибайкальская 
ЦБС», директор, выдвинута коллективом МБУ 
«Прибайкальская ЦБС».
Суворова Марина Ивановна, 1983 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Прибайкальская 
ЦБС», библиотекарь абонемента, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
 Ямалеева Лидия Ивановна, 1986 г.р., место 
работы, должность МБУ «Прибайкальская 
ЦБС», библиотекарь, выдвинута коллективом 
МБУ «Прибайкальская ЦБС».
Избирательный участок №530:
Андреевская Татьяна Анатольевна, 1983 г.р., 
место работы, должность – ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ», фельдшер кабинета врача 
фтизиатра, выдвинута коллективом ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».
Арефьева Ольга Павловна, 1955 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Турунтаево.
Богданова Светлана Ивановна, 1983 г.р., место 
работы, должность – военный комиссариат 
Прибайкальского района, помощник начальни-
ка отделения, выдвинута Местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия.
Вылкова Ольга Юрьевна, 1969 г.р., место 
работы, должность – Управление образования 
Прибайкальского района, специалист, выдви-
нута Прибайкальским районным отделением 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Головко Екатерина Александровна, 1978 
г.р., место работы, должность – Управление 
Пенсионного фонда РФ в Прибайкальском 
районе – филиале ОПФ РФ по РБ, руководи-
тель группы персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями, выдвинута 
жителями с.Турунтаево. 
Горбунова Елена Васильевна, 1964 г.р., место 
работы, должность – АО «Кремний», рудник 
«Черемшанский», начальник отдела кадров,   
выдвинута коллективом АО «Кремний», рудник 
«Черемшанский». 
Ефимова Ирина Ивановна, 1987 г.р., место 
работы, должность – АУ «Прибайкальский 
лесхоз», экономист, выдвинута коллективом АУ 
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Захарова Любовь Ивановна, 1976 г.р., место 
работы, должность – ОВО по Прибайкальскому 
району - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по РБ, 
главный бухгалтер, выдвинута коллективом 
ОВО по Прибайкальскому району - филиал 
ФГКУ УВО ВНГ России по РБ. 
Казакова Марина Васильевна, 1976 г.р., место 
работы, должность – АО «Кремний», рудник 
«Черемшанский», кладовщик, выдвинута 
коллективом АО «Кремний», рудник «Черем-
шанский».
Колмаков Владимир Александрович, 1974 г.р., 
место работы, должность – ОВО по Прибай-
кальскому району - филиал ФГКУ УВО ВНГ 
России по РБ, заведующий хозяйством, вы-
двинут коллективом ОВО по Прибайкальскому 
району - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по РБ. 
Матайс Елена Владимировна, 1961 г.р., место 
работы, должность – РАЛХ Республиканское 
агентство лесного хозяйства, эксперт отдела 
организации и обеспечения деятельности При-
байкальского лесничества, выдвинута Прибай-
кальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
Патрушева Татьяна Афанасьевна, 1962 г.р., 
место работы, должность – ГБУСО «Прибай-
кальский СРЦН», специалист по социальной 
работе, выдвинута Бурятским региональным 
отделением Политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».
Избирательный участок №531:
Игумнова Валентина Ильинична, 1963 г.р., 
место работы, должность – временно нерабо-
тающий, выдвинута Местным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.
Козлова Ольга Евгеньевна, 1967 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Коменская СОШ», 
учитель, выдвинута коллективом МОУ «Комен-
ская СОШ».
Конева Ольга Викторовна, 1978 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Кома. 
Кочетова Галина Григорьевна, 1957 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО 
«Итанцинское» СП, заместитель руководителя 
администрации, выдвинута коллективом Адми-
нистрации МО «Итанцинское» СП. 
Руднева Людмила Николаевна, 1956 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Прибайкальским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».
Харько Татьяна Леонидовна, 1972 г.р., место 
работы, должность – ОПС с.Итанца, почтальон, 
выдвинута коллективом ОПС с.Итанца. 
Шульгина Елена Николаевна, 1989 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Турунтаевская рай-
онная гимназия», учитель, выдвинута Прибай-
кальским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
Избирательный участок №532:
Антонова Наталья Николаевна, 1972 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Коменская СОШ», 
учитель, выдвинута коллективом МОУ «Комен-
ская СОШ».
Здереглазова Валентина Степановна, 1950 
г.р., место работы, должность – пенсионер, 
выдвинута Местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия.
Здереглазова Екатерина Юрьевна, 1982 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута жители с.Итанца.
Новик Елена Владимировна, 1973 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Коменская СОШ», 
учитель, выдвинута коллективом МОУ «Комен-
ская СОШ». 
Решетова Елена Александровна, 1989 г.р., 
место работы, должность – МБУ КИЦ «Огонек», 
руководитель кружка, выдвинута коллективом 
МБУ КИЦ «Огонек». 
Родионова Людмила Георгиевна, 1963 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Коменская 
СОШ», учитель, выдвинута Прибайкальским 
районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации».
Старкова Вера Михайловна, 1958 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Итанца. 
Усольцева Ольга Серафимовна, 1961 г.р., 
место работы,  должность – ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ», Итанцинская амбулатория,  меди-
цинская сестра, выдвинута жителями с.Итанца.
Шалаева Тамара Геннадьевна, 1979 г.р., место 
работы, должность – МДОУ «Итанцинский 
детский сад «Березка», воспитатель, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Избирательный участок №533:
Воробьев Николай Дмитриевич, 1954 г.р., место 
работы, должность – ФГБУ «Главрыбвод», 
Селенгинский экспериментальный рыбоводный 
завод, главный инженер, выдвинут Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.
Калашникова Нина Сергеевна, 1977 г.р., место 
работы, должность – ФГБУ «Главрыбвод», 
Селенгинский экспериментальный рыбоводный 
завод, рыбовод, выдвинута коллективом ФГБУ 
«Главрыбвод», Селенгинский эксперименталь-
ный рыбоводный завод.
Кокорина Елена Васильевна, 1983 г.р., место 
работы, должность – ФГБУ «Главрыбвод», 
Селенгинский экспериментальный рыбоводный 
завод, техник, выдвинута Прибайкальским 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».
Костикова Елена Григорьевна, 1964 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Коменская СОШ», 
учитель, выдвинута Прибайкальским районным 
отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации». 
Красовская Екатерина Александровна, 1984 
г.р., место работы, должность – ФГБУ «Глав-
рыбвод», Селенгинский экспериментальный 
рыбоводный завод, кладовщик, выдвинута кол-
лективом ФГБУ «Главрыбвод», Селенгинский 
экспериментальный рыбоводный завод». 
Избирательный участок №534:
Кирикова Светлана Васильевна, 1967 г.р., ме-
сто работы, должность – временно неработаю-
щий, выдвинута жителями с.Покровка.
Прилуцкая Ольга Владимировна, 1981 г.р., 
место работы, должность – временно нерабо-
тающий, выдвинута Прибайкальским районным 
отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».
Родионов Василий Григорьевич, 1966 г.р., ме-
сто работы, должность – временно неработаю-
щий, выдвинут жители с.Покровка.
Цыпылова Ирина Анатольевна, 1973 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Покровка. 
Шестакова Галина Ивановна, 1963 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Покровская НОШ», 
сторож, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 
Избирательный участок №535:
Коробенкова Ирина Ивановна, 1967 г.р., место 
работы, должность – временно неработаю-

щий, выдвинута Бурятским региональным 
отделением Политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России». Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.
Новопашина Виктория Ивановна, 1976 г.р., 
место работы, должность – Еловский сельский 
клуб, заведующая, выдвинута коллективом 
Еловского сельского клуба.
Орешина Вероника Вячеславовна, 1983 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Татауровский 
КИЦ «Горизонт», художественный руководи-
тель, выдвинута жителями с.Еловка
Перелыгина Елена Александровна, 1973 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Татауровский 
КИЦ «Горизонт», директор,  выдвинута Прибай-
кальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 
Попов Анатолий Алексеевич, 1950 г.р., МОУ 
«Старо-Татауровская СОШ», водитель, вы-
двинут Прибайкальским районным отделением 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Степанова Светлана Владимировна, 1988 г.р., 
место работы, должность – временно неработа-
ющий, выдвинута жителями с.Еловка.
Избирательный участок №536:
Андриевич Елена Андреевна, 1979 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Прибайкальская 
ЦБС», Старо-Татауровская сельская библиоте-
ка, заведующая, выдвинута жителями с.Старое 
Татаурово.
Андриевич Наталья Алексеевна, 1957 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Старое Татаурово 
Барышева Людмила Ивановна, 1980 г.р., место 
работы, должность – ООО «Эконом», продавец, 
выдвинута жителями с.Старое Татаурово.
Беликова Татьяна Сергеевна, 1955 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Маркинова Наталья Валерьевна, 1980 г.р., 
место работы, должность – Байкальский Банк 
Бурятское ОСБ 8601/0162, старший менеджер, 
выдвинута Прибайкальским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
Плотникова Елена Владимировна, 1982 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Старо-Татау-
ровский детский сад «Подснежник», подсобный 
рабочий кухни, выдвинута Прибайкальским 
районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации». 
Попова Марина Борисовна, 1969 г.р., место ра-
боты,  должность – МОУ «Старо-Татауровская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Старо-Татауровская СОШ».
Ушакова Екатерина Николаевна, 1982 г.р., 
место работы,  должность – МОУ «Старо-Тата-
уровская СОШ», учитель, выдвинута коллекти-
вом МОУ «Старо-Татауровская СОШ».
Фролова Екатерина Викторовна, 1990 г.р., 
место работы, должность – ООО «ННК – 
Байкалнефтепродукт», оператор заправочной 
станции, выдвинута Бурятским региональным 
отделением Политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».
Избирательный участок №537:
Бурдуковская Таисия Георгиевна, 1952 г.р., 
место работы, должность – ГБПОУ «Байкаль-
ский колледж туризма и сервиса», Татауров-
ский филиал, социальный педагог, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Даньшина Ольга Викторовна, 1978 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Бурятским региональным отделени-
ем Политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».
Колмаков Геннадий Иннокентьевич, 19758г.р., 
место работы, должность – МОУ «Татауровская 
СОШ», учитель, выдвинут Прибайкальским 
районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации».
Хамюк Анастасия Андреевна, 1985 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО «Тата-
уровское» СП, МКУ «Татауровский хозяйствен-
но-транспортный отдел», директор, выдвинута 
Прибайкальским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».
Ярохина Марина Юрьевна, 1971 г.р., место 
работы, должность – ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса», Татауровский 
филиал, преподаватель, выдвинута коллекти-
вом ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», Татауровский филиал,
Избирательный участок №538:
Александрова Светлана Вениаминовна, 1969 
г.р., место работы, должность – Администрация 
МО «Татауровское» СП, заместитель главы, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
Байминова Мария Иннокентьевна, 1945 г.р., ме-
сто работы, должность – ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса», Татауровский 
филиал, преподаватель, выдвинута Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.
Белоусова Аграфена Александровна, 1951 
г.р., место работы, должность – пенсионер, вы-
двинута Бурятским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России».
Бурдуковская Татьяна Владимировна, 1957 г.р., 
место работы, должность – пенсионер, выдви-
нута жителями с.Татаурово. 
Корнейчук Валентина Георгиевна, 1953 г.р., 
место работы, должность – пенсионер,   вы-
двинута жителями с.Татаурово. 
Матов Михаил Александрович, 1986 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Татауровская 
СОШ», директор, выдвинут коллективом МОУ 
«Татауровская СОШ».
Молокова Инна Николаевна, 1975 г.р., место 
работы, должность – ООО «Бытсервис», глав-
ный бухгалтер, выдвинута коллективом ООО 
«Бытсервис». 
Молокова Марина Владимировна, 1969 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Татауровская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Татауровская СОШ».
Осоткина Екатерина Анатольевна, 1987 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Татауровский 
детский сад «Родничок», помощник воспита-
теля, выдвинута Прибайкальским районным 
отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации». 
Подчуфарова Татьяна Васильевна, 1988 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Татауровское» СП, специалист,  выдвинута 
жителями с.Татаурово.
Савельев Андрей Борисович, 1971 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Татауровская 
СОШ», учитель, выдвинут коллективом МОУ 
«Татауровская СОШ».
Хомюк Наталья Владимировна, 1977 г.р., место 

работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута жителями с.Татаурово.

Избирательный участок №539:
Дульская Юлия Анатольевна, 1979 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Ипатова Анна Николаевна, 1975 г.р., место ра-
боты, должность – Администрация МО «Ильин-
ское» СП, специалист, выдвинута коллективом 
Администрации МО «Ильинское» СП.
Коляда Ольга Владимировна, 1970 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Ильинская СОШ», 
учитель, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Молокова Олеся Станиславовна, 1983 г.р., 
место работы, должность – Администрация 
МО «Ильинское» СП, главный бухгалтер, 
выдвинута коллективом Администрации МО 
«Ильинское» СП. 
Панова Мария Сергеевна, 1991 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Ильинский КИЦ», 
руководитель кружка,  выдвинута Бурятским 
региональным отделением Политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России».
Перова Наталья Борисовна, 1977 г.р., место ра-
боты, должность – ИП Чиркова П.М.,продавец, 
выдвинута коллективом ИП Чиркова П.М.
Платонов Иван Александрович, 1978 г.р., место 
работы, должность – МКУ «Ильинский ХТО», 
водитель, выдвинут жителями с.Ильинка. 
Тарасова Юлия Анатольевна, 1977 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Ильинская СОШ», 
учитель, выдвинута Местным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.
Челмакина Светлана Викторовна, 1972 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Ильинская 
санаторная ООШ», учитель,  выдвинута жите-
лями с.Ильинка.
Избирательный участок №540:
Андриенко Алена Петровна, 1981 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Баландина Наталья Геннадьевна, 1974 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Ильинское» СП, специалист по работе с на-
селением, выдвинута коллективом Администра-
ции МО «Ильинское» СП.
Боболева Наталья Михайловна, 1975 г.р., 
место работы, должность –Администрация МО 
«Ильинское» СП, заместитель руководителя, 
выдвинута Бурятским региональным отделени-
ем Политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».
Егорова Екатерина Николаевна, 1987 г.р., ме-
сто работы, должность –временно неработаю-
щий,  выдвинута жителями с.Ильинка. 
Меновщикова Светлана Анатольевна, 1986 
г.р., место работы, должность – ИП Якимов 
В.И., экономист, выдвинута коллективом ИП 
Якимов В.И. 
Пержакова Марина Анатольевна, 1982 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Ильинская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Ильинская СОШ».
Плеханова Лидия Владимировна, 1965 г.р., ме-
сто работы, должность – МОУ ДО «Ильинский 
ДДТ», заведующий хозяйством, выдвинута 
жителями с.Ильинка. 
Тимошенко Юлия Сергеевна, 1984 г.р., место 
работы, должность – ИП Якимов В.И., инженер 
по лесопользованию,  выдвинута коллективом 
ИП Якимов В.И.
Тукачева Виктория Михайловна, 1970 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Ильинская 
СОШ», педагог дополнительного образования, 
выдвинута Бурятским региональным отделени-
ем Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Федоров Сергей Николаевич, 1977 г.р., место 
работы, должность – Республиканская клини-
ческая больница им.Семашко, водитель, выдви-
нут коллективом Республиканская клиническая 
больница им.Семашко.
Федорова Нина Николаевна, 1982 г.р., место 
работы, должность – ПАО «Сбербанк России», 
Бурятское ОСБ 8601/169, старший менеджер 
по обслуживанию, выдвинута Прибайкальским 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».
Шичкина Светлана Владимировна, 1974 г.р., 
место работы, должность – ННК «Байкалнеф-
тепродукт», оператор АЗС, выдвинута Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.
Избирательный участок №541:
Абрамова Людмила Владимировна, 1973 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Ильинский 
детский сад «Колокольчик», воспитатель, вы-
двинута коллективом МДОУ Ильинский детский 
сад «Колокольчик».
 Дружинина Елена Андреевна, 1970 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Ильинская СОШ», 
учитель, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Казакова Татьяна Константиновна, 1957 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Ильинская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Ильинская СОШ». 
Коляда Николай Юрьевич, 1960 г.р., место ра-
боты, должность – ИП «Коляда Н.Ю.», выдвинут 
жителями с.Ильинка.
 Рубцова Екатерина Александровна, 1985 г.р., 
место работы, должность – КФХ Рубцова Е.А., 
глава, выдвинута жителями с.Ильинка.
Рыбалка Андрей Владимирович, 1973 г.р., 
место работы, должность – временно нерабо-
тающий, выдвинут Прибайкальским районным 
отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации». 
Шандр Оксана Ивановна, 1969 г.р., место ра-
боты, должность – ИП Лебедев, продавец, вы-
двинута Бурятским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России».
Шигаева Вера Андреевна, 1960 г.р., место 
работы, должность – индивидуальный предпри-
ниматель, выдвинута жителями с.Ильинка.
Шурыгина Екатерина Викторовна, 1970 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Ильинское» СП, инспектор военно-учетного 
стола,  выдвинута Местным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.
Избирательный участок №542:
Боболев Антон Александрович, 1981 г.р., место 
работы, должность – индивидуальный предпри-
ниматель, выдвинут жителями с.Ильинка.
 Кузьмина Татьяна Николаевна, 1957 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Ильинка.
 Оттинова Светлана Алексеевна, 1974 г.р., 
место работы, должность – филиал «Ильин-
ский детский тубсанаторий» ГБУЗ РКПТД, 
медицинская сестра, выдвинута Местным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия.
 Рыбалка Анна Юрьевна, 1980 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Шандр Марина Александровна, 1987 г.р., место 
работы, должность – ОАО «Улан-Удэнское 
приборостроительное производственное объ-
единение», лаборант, выдвинута Бурятским 
региональным отделением Политической 

партии «Либерально-демократическая партия 
России». 
Шуваева Александра Васильевна, 1971 г.р., 
место работы, должность – Улан-Удэнский 
локомотивовагоноремонтный завод, слесарь-
электрик, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Избирательный участок №543:
Александрова Надежда Александровна, 1953 
г.р., место работы, должность – пенсионер, вы-
двинута Бурятским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России».
 Карпачева Татьяна Николаевна, 1955 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
 Моторенкина Альбина Николаевна, 1960 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Троицкий 
детский сад «Ласточка», заведующая, вы-
двинута Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
 Притчина Елена Владимировна, 1970 г.р., 
место работы, должность – МУП «Ильинка», 
бухгалтер, выдвинута коллективом МУП 
«Ильинка».
Тутынина Елена Алексеевна, 1978 г.р., место 
работы, должность – МДОУ Троицкий детский 
сад «Ласточка», младший воспитатель, вы-
двинута коллективом МДОУ Троицкий детский 
сад «Ласточка». 
Чумакова Татьяна Викторовна, 1967 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Избирательный участок №544:
Глушкова Людмила Григорьевна, 1976 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Юговский 
детский сад «Ручеек», повар, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
Мантеева Надежда Игоревна, 1979 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Прибайкальским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
 Мигунова Екатерина Романовна, 1952 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
жителями с.Югово.
Налетова Екатерина Федоровна, 1955 г.р., ме-
сто работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Бурятским региональным отделением Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая 
партия России».
Налетова Елена Геннадьевна, 1974 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Таловский КИЦ», 
заведующая сельской библиотекой с.Югово, 
выдвинута Прибайкальским местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
Плахина Елена Викторовна, 1968 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО 
«Таловское» СП, главный бухгалтер, выдвинута  
коллективом Администрации МО «Таловское» 
СП.
Избирательный участок №545:
Васюченко Галина Валерьевна, 1972 г.р., место 
работы, должность – МДОУ Таловский детский 
сад «Малыш», воспитатель, выдвинута коллек-
тивом МДОУ Таловский детский сад «Малыш».
Дрянова Екатерина Александровна, 1981 г.р., 
место работы, должность – временно нерабо-
тающий, выдвинута Бурятским региональным 
отделением Политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».
Зарифулина Марина Александровна, 1971 г.р., 
место работы, должность – МБУ «Таловский 
КИЦ», библиотекарь, выдвинута жителями 
ст.Таловка.
Иванова Светлана Анатольевна, 1969 г.р., 
место работы, должность – ИП Пешкова И.В., 
оператор, выдвинута коллективом ИП Пешкова 
И.В. 
Истомина Людмила Анатольевна, 1966 г.р., ме-
сто работы, должность – МБУ «Таловский КИЦ,  
уборщик служебных помещений, выдвинута 
МБУ «Таловский КИЦ. 
Лагерева Ольга Михайловна, 1951 г.р., место 
работы, должность – пенсионер, выдвинута 
Прибайкальским районным отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
Налетова Наталья Яковлевна, 1971 г.р., место 
работы, должность – Администрация МО «Та-
ловское» СП, заместитель главы, выдвинута 
Прибайкальским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 
Нелюбина Лариса Александровна, 1969 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Таловское» СП, специалист,  выдвинута кол-
лективом Администрации МО «Таловское» СП.
Плахина Светлана Ивановна, 1965 г.р., место 
работы, должность – МУП «Ильинка», кассир, 
выдвинута коллективом МУП «Ильинка». 
Смородникова Марина Алексеевна, 1976 г.р., 
место работы, должность – магазин «Успех», 
продавец,  выдвинута Местным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.
Темникова Татьяна Владимировна, 1977  г.р., 
место работы, должность – ТП «Энергосбыт 
Бурятии» АО «Читаэнергосбыт», оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин в Прибайкальском сбытовом участке, 
выдвинута коллективом ТП «Энергосбыт Буря-
тии» АО «Читаэнергосбыт».
 Шапхаева Лариса Анатольевна, 1982 г.р., 
место работы, должность – МОУ «Таловская 
СОШ», учитель, выдвинута коллективом МОУ 
«Таловская СОШ». 
Избирательный участок №546:
Коркина Марина Михайловна, 1976 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинута Бурятским региональным отделени-
ем Политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».
Кузьмина Татьяна Ивановна, 1968 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Мостовская СОШ», 
учитель, выдвинута Прибайкальским районным 
отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».
Мезенцев Александр Иванович, 1972 г.р., место 
работы, должность – временно неработающий, 
выдвинут Местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия.
Мезенцева Наталья Сергеевна, 1980 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Мостовский КИЦ», 
заведующая, выдвинута Прибайкальским мест-

ным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Сучкова Наталья Викторовна, 1980 г.р., место 
работы, должность – МБУ «Мостовский КИЦ», 
технический работник, выдвинута  коллективом 
МБУ «Мостовский КИЦ».
Избирательный участок №547:
Боровская Татьяна Александровна, 1955  г.р., 
место работы, должность – пенсионер, выдви-
нута Прибайкальским районным отделением 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Бринев Сергей Анатольевич, 1978 г.р., место 
работы, должность – Мостовский МУ Прибай-
кальский РЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго», электромонтер ОВБ, выдвинут 
коллективом Мостовский МУ Прибайкальский 
РЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Буря-
тэнерго».
Бринева Алена Николаевна, 1976 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Мостовская ООШ», 
заместитель директора по УВР, выдвинута 
коллективом МОУ «Мостовская ООШ».
 Бурдуковская Вера Леонидовна, 1969 г.р., 
место работы, должность – временно нерабо-
тающий, выдвинута Бурятским региональным 
отделением Политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».
Вязьмина Анастасия Викторовна, 1986 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Мостовское» СП, инспектор ВУС, выдвинута 
Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.
 Горновская Татьяна Анатольевна, 1973 г.р., 
место работы, должность – Администрация МО 
«Мостовское» СП, заместитель руководителя, 
выдвинута коллективом Администрации МО 
«Мостовское» СП.
Зубакина Вера Алексеевна, 1971 г.р., место 
работы, должность – МОУ «Мостовская ООШ», 
учитель, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Пастушенко Анастасия Андреевна, 1986 г.р., 
место работы, должность – МДОУ Мостовский 
детский сад «Колосок», младший воспитатель, 
выдвинута коллективом МДОУ Мостовский 
детский сад «Колосок». 

РЕШЕНИЕ №23 
06.06.2018
О назначении председателей участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков №511 
- №547.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения председателей участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков с №511 по 
№547, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального об-
разования «Прибайкальский район» решает:
 1. Назначить председателями участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков с № 
511 по №547 граждан согласно Приложения.
2. Председателям участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков с № 511 по №547 
созвать первое организационное заседание участ-
ковых избирательных комиссий не позднее 07 
июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Приложение
к решению ТИК МО «Прибайкальский район

№23 от 06.06.2018 года
Председатели участковых избирательных ко-

миссий
Избирательный участок №511:

Епифанцева Екатерина Геннадьевна
Избирательный участок №512:
Ясинская Лариса Анатольевна
Избирательный участок №513:

Маркарова Светлана Александровна
Избирательный участок №514:

Каурова Вера Викторовна
Избирательный участок №515:

Афанасьева Людмила Иннокентьевна
Избирательный участок №516:
Журавель Андрей Анатольевич
Избирательный участок №517:

Липина Светлана Ивановна
Избирательный участок №518:
Саранина Ольга Владимировна
Избирательный участок №519:

Игумнова Наталья Владимировна
Избирательный участок №520:

Алексеева Ольга Ивановна
Избирательный участок №521:
Тугаринова Людмила Петровна
Избирательный участок №522:
Воротникова Ольга Вазильевна
Избирательный участок №523:
Седунова Елена Михайловна

Избирательный участок №524:
Бурдуковская Альбина Николаевна

Избирательный участок №525:
Застрогина Светлана Борисовна
Избирательный участок №526:
Коренева Галина Анатольевна
Избирательный участок №527:

Ощепкова Альбина Иннокентьевна
Избирательный участок №528:
Русина Людмила Викторовна

Избирательный участок №529:
Симонова Лариса Михайловна
Избирательный участок №530:
Матайс Елена Владимировна

Избирательный участок №531:
Харько Татьяна Леонидовна

Избирательный участок №532:
Шалаева Тамара Геннадьевна
Избирательный участок №533:

Кокорина Елена Васильевна
Избирательный участок №534:
Шестакова Галина Ивановна

Избирательный участок №535:
Перелыгина Елена Александровна

Избирательный участок №536:
Андриевич Елена Андреевна

Избирательный участок №537:
Ярохина Марина Юрьевна

Избирательный участок №538:
Бурдуковская Татьяна Владимировна

Избирательный участок №539:
Коляда Ольга Владимировна

Избирательный участок №540:
Федорова Нина Николаевна

Избирательный участок №541:
Дружинина Елена Андреевна

 Избирательный участок №542:
Шуваева Александра Васильевна

Избирательный участок №543:
Моторенкина Альбина Николаевна

Избирательный участок №544:
Налетова Елена Геннадьевна

Избирательный участок №545:
Налетова Наталья Яковлевна

 Избирательный участок №546:
Мезенцева Наталья Сергеевна
Избирательный участок №547:

Бринева Алена Николаевна 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  15 июня  2018 года8 ПРилОЖЕНиЕ к районной газете «Прибайкалец»
Приложение 13 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 2019-2020 год (тыс. рублей)
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного сод. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,3 0,3
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  4,6 4,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 3,5 3,5
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного сод. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,1 1,1
Субвенция на осущ. отд. госполномочия по отлову и содерж. безнадзорных дом. животных 901 04 05 99 9 00 73220  308,7 308,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 308,7 308,7
Связь и информатика 901 04 10   535,5 535,5
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  535,5 535,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  535,5 535,5
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  535,5 535,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 535,5 535,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   302,6 302,5
МП «Обесп. охраны общественного порядка в МО Пр. р-н в 2015-20 г  и до 2020 г» 901 04 12 48 0 00 00000  250,0 250,0
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общ. порядок в Пр. р-не в 2015-2017 г до 2020 г» 901 04 12 48 2 00 00000  250,0 250,0
Осн. мероприятие «Профилактические мероприятия по охране общ. порядка» 901 04 12 48 2 04 00000  250,0 250,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 901 04 12 48 2 04 01000  70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 04 01000 244 70,0 70,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 901 04 12 48 2 04 02000  180,0 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 04 02000 244 180,0 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0 50,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпр-ва в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0 50,0
Осн. мер-е «Финанс. и имущ. поддержка субъектов малого предпр-ва и организаций»    49 1 01 00000    
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 901 04 12 49 1 01 03000  50,0 50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 814 50,0 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 9 00 00000  2,6 2,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,6 2,5
Осущ. отд. госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общ.транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 901 04 12 99 9 00 73010  2,6 2,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,6 1,5
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного сод. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,5 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,5 0,5
Социальная политика 901 10    4 309,8 4 238,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 930,6 1 930,6
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 930,6 1 930,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 930,6 1 930,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 930,6 1 930,6
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 930,6 1 930,6
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. норм. обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 930,6 1 930,6
Социальное обеспечение населения 901 10 03   220,0 220,0
МП «Устойчивое развитие сельских тер-ий МО «Пр. р-н» на 2015-2017 г и до 2020 г» 901 10 03 50 0 00 00000  120,0 120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  120,0 120,0
Предост. соцвыплат за счет средств бюджетов всех уровней на стр-во и приобр. жилья в с/местности 901 10 03 50 0 01 01000  120,0 120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 120,0 120,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  100,0 100,0
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 901 10 03 99 9 00 28000  100,0 100,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 28000 360 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   2 159,2 2 087,5
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  2 159,2 2 087,5

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  2 159,2 2 087,5
Осущ. госолномочий по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  863,7 835,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 573,0 551,0
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного сод. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 173,1 166,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 53,0 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 64,6 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 1 252,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 859,5 826,5
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного сод. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 259,6 249,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 60,0 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 116,4 116,4
Средства массовой информации 901 12    1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   1 954,9 1 954,9
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-17 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  1 954,9 1 954,9
Осн. мероприятие «Информ. обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Пр. р-н» 901 12 02 47 0 01 00000  1 954,9 1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  1 954,9 1 954,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9 1 954,9
Финансовое управление муниципального Образования «Прибайкальский  район» 902     32 787,7 32 756,0
Общегосударственные вопросы 902 01    8 825,6 8 825,6
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин-бюдж.) надзора 902 01 06   6 925,6 6 925,6
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 902 01 06 43 0 00 00000  6 925,6 6 925,6
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  6 925,6 6 925,6
Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  6 925,6 6 925,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  6 925,6 6 925,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  6 925,6 6 925,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 5 273,2 5 273,2
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 122 39,0 39,0
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного сод. и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 592,5 1 592,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 17,7 17,7
Резервные фонды 902 01 11   1 900,0 1 900,0
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  1 900,0 1 900,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  1 900,0 1 900,0
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9  00 36000  1 900,0 1 900,0
Резерв. фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 36010  1 500,0 1 500,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 1 500,0 1 500,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9  00 36020  300,0 300,0
Резервные средства 902 01 11 99 9  00 36020 870 300,0 300,0
Резерв. фонд  МО «Приб. район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  100,0 100,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 100,0 100,0
Национальная экономика 902 04    646,2 646,2
Связь и информатика 902 04 10   646,2 646,2
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 года» 902 04 10 43 0 00 00000  646,2 646,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  646,2 646,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  646,2 646,2
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  646,2 646,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 646,2 646,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05    5 652,9 5 618,7
Коммунальное хозяйство 902 05 02   5 652,9 5 618,7
Непрограммные расходы 902 05 02 99 0 00 00000  5 652,9 5 618,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 05 02 99 9 00 00000  5 652,9 5 618,7

ОКОНЧАНИЕ  В СЛ.№.

ПОлОЖЕНиЕ
о проведении районного культурно-спортивного праздника

«День молодежи - 2018».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Привлечение молодежи к активным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и утверждение здорового 
образа жизни среди молодежи района.
- Развитие активного досуга среди молодежи, совер-
шенствование различных форм организации свободного 
времени, широкого привлечения молодежи к культурно-
общественной жизни района.
- Стимулирования творческой инициативы молодежи на 
создание интересных исполнительных номеров.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ.
Мероприятие состоится 30 июня 2018года в с. Зырянск.
Заседание судейской коллегии с представителями ко-
манд по спортивной программе
в 10.15  часов.
Начало спортивной программы:
- соревнования по волейболу среди мужских и женских 
команд в 10.30 часов.
- соревнования по остальным видам программы в 12.00 
часов.
Торжественное  открытия праздника  в 11.30 часов на 
стадионе.
Начало культурной программы  в 12.00 часов.
УЧАСТНИКИ.
В спортивной и культурной программе мероприятия при-
глашаются команды сельских поселений, организации 
разных форм собственности района, учащиеся школ и от-
дельно заявившиеся команды, вовремя подавшие заявки 
на заседание судейской коллегии. Представители команд, 
опоздавшие на заседание судейской коллегии, к участию 
в спортивных соревнованиях не допускаются.
Возраст участников неограничен.
4.   ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
- ВОЛЕЙБОЛ среди мужских и женских команд.
Состав команды 6  чел.
Соревнования по волейболу проводятся на грунтово-тра-
вяных площадках.
- ГИРЕВОЙ СПОРТ. Личное первенство.
Толчок по длинному циклу.
Мужчины, женщины – абсолютная весовая категория (вес 
гирь мужчины -24 кг., женщины -12 кг.)
Юноши, девушки до18 лет - абсолютная весовая катего-
рия (вес гирь юноши-16 кг., девушки- 8 кг.)
-СТРЕЛЬБА из ПНЕВМАТИТЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ..
Личное первенство среди мужчин и женщин.
(8 выстрелов:3 пробных +5 зачетных, стрельба по  мише-
ни № 8)
Пневматическую винтовку и пульки, рекомендуется иметь 
свои)
Во время мероприятия работает ТИР для всех желающих.
- АРМРЕСТЛИНГ (мужчины, женщины)
Личное первенство. Участвуют все желающие.
Соревнования проводятся в соответствии со Всерос-
сийскими правилами по армрестлингу на правой руке. 
Соревнования проводятся по круговой системе с выбыва-
нием после второго поражения.
- ГТО. Личное первенство. Участвуют все желающие. В 
программе: прыжки в длину с места, наклон вперед, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа и другие испытания.
- МАСРЕСЛИНГ (ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ПАЛКИ).
Личное первенство среди мужчин и женщин. Участвуют 
все желающие.
Соревнования проводятся проводятся по олимпийской 
системе.
Соревнования проводятся на помосте. Доска для опоры 
ступнями имеет длину до 2 м.,
высоту до 24 см., ширину до 5 см.
Доска для упора должна плотно прикрепляться. Палка 
для перетягивания деревянная  круглой формы длиной 50 

см., диаметром до 4 см.
Участники садятся друг против друга, ступнями упира-
ются в доску упора, руками захватывает палку, при этом 
просвет между руками не должен превышать одного 
сантиметра и руки не должны накладываться одна на 
другую. Захват палки одна рука - сверху, другая – снизу.
Состязания начинаются по команде судьи и останавли-
ваются в любом положении по сигналу судьи: свисток 
или по команде «Стоп». Турнирный режим двойного 
исключения используется, чтобы определить победите-
ля. После каждой схватки дается перерыв не менее 15 
секунд, но не более 2 минут. Во время перетягивания 
палки запрещается:
- перехватывать палку;
- зацеплять и упирать палку о доску упора или о носок 
ступни.
Победа присуждается спортсмену: перетянувшему палку 
соперника вместе с палкой; соперник отпустил одну руку 
и так далее.
По всем возникающим вопросам спортивной программы 
обращаться по тел.  51-4-84. Теслев Ю.П.
4.2.  кулЬТуРНАЯ ПРОГРАммА:
План проведения культурной программы:
1. Конкурсная юмористическая программа
2. Концертная программа
Условия проведения конкурса:
1. Для участия в конкурсной программе необходимо  
подготовить  выступление, посвящённое 95-летию Ре-
спублики Бурятия   под названием «Не нужен нам берег 
турецкий, и Африка нам не нужна» (стиль КВН), исполь-
зуя разные жанры искусства: танцевальный, вокальный, 
театральный и т.д.
Регламент  - до10 мин.
2. Для общей Концертной программы подготовить по 
2-3 номера: эстрадные песни и танцы молодёжной на-
правленности.
Награждение:
Коллективы, занявшие призовые места в конкурсе на-
граждаются дипломами и призами.
Заявки принимаются до 20 июня  с указанием названия 
миниатюры и музыкальных номеров для концертной про-
граммы (во избежание совпадения песенного репертуара)
Обращаться по тел.41-5-07  Худ. руководитель АУ 
«МКДЦ»  Мильвит С.В.
4.3. молодёжный конкурс квест-  игра   «На волне 
драйва».
Условия проведения конкурса (доводится на заседа-
нии судейской коллегии и представителей команд в 10 
15часов):
Состав команды 3 человека.
В конкурсе принимают участие все желающие команды  
(Возраст не ограничен)
Победители и призёры награждаются денежными  при-
зами
По всем возникающим вопросам обращаться по тел.  51-
4-84 (Горбунова Т.П.)
5.ФиНАНсОвЫЕ РАсХОДЫ связанные с подготовкой, 
проведением и награждением несут: МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке Прибайкальской  районной администрации», МКУ 
«Управление культуры», МО «Зырянское» сельское посе-
ление, депутат НХ РБ Мезенин С.Г., БРО партия «Единая 
Россия» и привлечённые спонсоры.
Проезд и питание участвующих команд в спортивной и 
культурной программе  за счет командирующих органи-
заций.
6. НАГРАЖДЕНиЕ.
Команды и участники занявшие призовые места в 
отдельных видах спортивной и культурной программы – 
награждаются грамотами, денежными призами.

ПРЕДсТАвиТЕлЬНЫЙ ОРГАН мЕсТНОГО сАмОуПРАвлЕНиЯ
ПРиБАЙкАлЬскиЙ РАЙОННЫЙ сОвЕТ ДЕПуТАТОв

ПОвЕсТкА ДНЯ

очередной XL сессии V созыва Прибайкальского районного Совета депутатов. 
19 июня 13.00 часов
1. О внесении изменений в решение Прибайкальского районного совета депутатов от 24.04.2018г. № 234 «Об утверж-
дении структуры Прибайкальской районной администрации». 
Докладывает: Семенов Сергей Александрович – Глава МО «Прибайкальский район».
Готовит: Батурин Андрей Николаевич-управляющий делами.
2. О внесении изменений в решение от 22.12.2017 г. №210 «О бюджете муниципального образования «Прибайкальский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
Докладывает: Ананьина Наталья Анатольевна – начальник финансового Управления.
Готовит: финансовое Управление.
3.Об исполнении бюджета мО «Прибайкальский район» за 2017 год.

Докладывает: Ананьина Наталья Анатольевна – начальник финансового Управления.
Готовит: финансовое Управление.
4.О назначении выборов депутатов Прибайкальского районного совета депутатов
Докладывает: Батурин Андрей Николаевич-управляющий делами.
Готовит: Батурин Андрей Николаевич-управляющий делами.
5. О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Прибайкальский район».
Докладывает: лукьяненко Александра сергеевна – ведущий специалист по правовым вопросам.
Готовит: Лукьяненко Александра Сергеевна – ведущий специалист по правовым вопросам.
6. Об утверждении Положения «О порядке принятия имущества  в собственность муниципального образования «При-
байкальский район» из других форм собственности.
Докладывает: Васильев Дмитрий Юрьевич – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством
Готовит: комитет по управлению муниципальным хозяйством.
7. О присвоении звания Почетный гражданин Прибайкальского района.
Докладывает: Батурин Андрей Николаевич-управляющий делами.
Готовит: Батурин Андрей Николаевич-управляющий делами
Примечание:
1. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами Прибайкальского районного Совета.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРКИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
От 05 июня 2018 года № 98
О внесении изменений  в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Туркинское» сельское 
поселение от 14 ноября 2014 года  № 32         «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на тер-
ритории муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение»
В соответствии со ст. 391, 395 главы 31 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, статьей 7 ч. 4 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации»,  Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Туркинское» сельское поселение 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение       разделе 5 «Нало-
говые льготы, в соответствии со ст. 391, 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации»: 
- п. 3 статьи 5.1.  изложить в следующей редакции: 
«Налогоплательщики-организации определяют на-
логовую базу самостоятельно на основании сведений 
Единого государственного реестра недвижимости о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на пра-
ве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования»;
- п. 4 статьи 5.1.  изложить в следующей редакции: 
«Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая 
база определяется налоговыми органами на основании 
сведений, которые представляются в налоговые органы 
органами, осуществляющими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество»;
- п. 5 статьи 5.1.  изложить в следующей редакции: 
«Налоговая база уменьшается на величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров площади земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих 
категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание»;

- п. 6 статьи 5.1.  изложить в следующей редакции: 
«Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 
настоящей статьи (налоговый вычет) производится в от-
ношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанного 
земельного участка применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган 
уведомление о выбранном земельном участке, не 
вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанного 
земельного участка применяется налоговый вычет, 
представлять уточненное уведомление с изменением 
земельного участка, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим 
право на применение налогового вычета, уведомления о 
выбранном земельном участке налоговый вычет предо-
ставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога»;

- п. 7 статьи 5.1.  изложить в следующей редакции: 
«В случае, если при применении налогового вычета в 
соответствии с настоящей статьей налоговая база при-
нимает отрицательное значение, в целях исчисления на-
лога такая налоговая база принимается равной нулю».
2.Настоящее  решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.
3. Настоящее  решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

РЕШЕНИЕ
От 05 июня 2018 года № 99
«О внесении изменений  в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение от 24 ноября 2014 года  № 33         
«Об установлении и введении в действие налога на 
имущество              физических лиц»
В соответствии с ч. 2 статьи 406 Налогового кодекса 
РФ Совет депутатов муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение РЕШИЛ:
1. п. 3.1 изложить в следующей редакции:
«0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом; 
- гаражей и машино-мест; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства»
2.  Настоящее  решение вступает в силу   со дня его 
официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Прибайкалец».        

Глава мО «Туркинское» сП  в.л. сумЕНкОв. 
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23, СУББОТА22 июня, ПЯТНИЦА

7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». [12+]
11.35 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...» 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 «кОлОмБО». [12+]
14.35 «мОЙ ГЕРОЙ. вАлЕН-
ТиНА ТиТОвА». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «мисс мАРПл АГАТЫ 
кРисТи». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

7.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ (12+).
7.50 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ВИТАЛИЙ СОЛОМИН (12+).
9.0,5 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“1942”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. 
17.25 “сквОЗЬ ОГОНЬ”. (12+).
19.05 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. .
19.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
“ВОСЬМЕРКА”. 
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40, 22.25, 23.10 “КОД 
ДОСТУПА”. (12+)

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «вТОРАЯ ЖиЗНЬ 
ЕвЫ». 
9.00, 10.25, 14.25 
«БРАТАНЫ».
19.00, 23.30 «слЕД.»
       

 
  
11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
12.00, 13.55, 16.30, 18.40 
НОВОСТИ
12.05, 18.45, 21.55, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 16.40, 19.45, 22.45 
ФУТБОЛ.
16.00 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 
20.00 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ” 16+
22.15 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
19.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
21.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «сАДОвОЕ кОлЬЦО» 
23.35 «ОТТЕПЕлЬ». (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ”.[12+]
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “склиФОсОвскиЙ”.
19.00 “АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “ПлАкуЧАЯ ивА”. 
  

5.50, 7.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.25 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ” 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 
20.40 “мОРскиЕ ДЬЯвОлЫ. 
смЕРЧ” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО.
8.05 “ПЕШКОМ...”. 
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
9.50 “ЭДУАРД МАНЕ”. 
10.00 “ТРУДНАЯ ДОРОГА К 
ФРОНТУ”. 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 АНТОША РЫБКИН”. 
12.10 “ВСТРЕЧА В 
КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
“ОСТАНКИНО” 
13.15 “МОЛНИИ 
РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 
“ОРБИТА”. 
13.55 ОСТРОВА. СВЕТЛАНА 
КРЮЧКОВА.
14.35 “ФАБРИКА МОЗГА”. 
15.30 “ПАМЯТЬ
16.10 “ГАЛЯ”. 
17.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. 
17.30 “ТИХО БРАГЕ”. 
17.35 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”.
18.20 “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ”
19.45 “ТРУДНАЯ ДОРОГА К 
ФРОНТУ”.

20.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ”. 
23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
МАКСИМ АВЕРИН.
 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “кРЕПкиЙ ОРЕШЕк”. 
10.30, 12.50 “ЧуЖиЕ и 
БлиЗкиЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
КРАВЧЕНКО”. (1.12) [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “вЕТЕР ПЕРЕмЕН”. 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”. 
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. 
23.30 “10 САМЫХ... 
ЗАВИДНЫЕ НЕВЕСТЫ”.  [16+]

 

6.20 “ЗИМОРОДОК”. (6+).
8.25, 10.10, 12.15, 14.15, 15.05 
“БЛОКАДА”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
16.00 “БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ”. (16+).
19.05 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ (12+).
19.35 “ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ”.  
20.25 “БУДУ ПОМНИТЬ”. 
22.20 “ПЛАМЯ”. (12+).
 

6.00, 10.00, 14.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.25 «ХОлОсТЯк». 
10.25, 14.25 «БРАТАНЫ-2».
19.00 «слЕД.»

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 16.30 НОВОСТИ
12.05, 19.00, 21.55, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 16.40, 19.45, 22.45 
ФУТБОЛ. 
16.00 “ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ” [12+]
18.40 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 10.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”.16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДИКАРИ 21 ВЕКА”. 
21.00 “КРОВАВЫЕ АЛМАЗЫ”. 
16+.
23.00 “ПАСТЫРЬ” 16+.
0.30 “К СОЛНЦУ” 18+.

 7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 «ВЯЧЕСЛАВ 
НЕВИННЫЙ. СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ»
8.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
11.10 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
ОТ СТРАСТИ ДО 
НЕНАВИСТИ»
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.20, 14.20 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО. 
КАРНАВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
15.50 «ВЯЧЕСЛАВ 
НЕВИННЫЙ. СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ»
16.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
17.40, 19.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД 
ГИПНОЗОМ» (16+)
19.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018. 
22.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.55 «ОТТЕПЕлЬ». (16+)
 

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».[12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВ-
ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА». [12+]
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». 
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]

6.05 “БАллАДА О 
сОлДАТЕ” 
7.55 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ” (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” 
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС 
ВЫИГРЫВАЮТ!” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 

7.30 “МОЙ ГЕНЕРАЛ”. 
9.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.30 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ”. 
10.55 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ”.
11.25 “СВИНАРКА И 

ПАСТУХ”. 
12.50 “ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ”. 
13.40 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
14.10 “АРТ-ФУТБОЛ”. 
15.40 “ДЖЕЙН ЭЙР
17.20 “ПЕШКОМ...”МОСКВА 
КАЗАКОВА. (*)
17.50 “БЫЛА ЛИ ЯДЕРНАЯ 
ВОЙНА ДО НАШЕЙ ЭРЫ? 
ИНДИЙСКИЙ СЛЕД”.
18.40 “ПАСТУХИ СОЛНЦА”. 
19.35 “РОМАНТИКА 
РОМАНСА”.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.10 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ”. 
23.25 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ”. 
23.50 ОПЕРА “ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА” 

 

7.20 “ПЕРвЫЙ ТРОллЕЙБус”. 
9.05 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.40 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА”. [12+]
10.25 “ДЕлО БЫлО в 
ПЕНЬкОвЕ”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “суЕТА суЕТ”. 
14.30 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ”.  [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЛЮБОВЬ ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ”.  [12+]
16.55 “СВАДЬБА И РАЗВОД. 
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И 
НОННА МОРДЮКОВА”. 
17.45 “ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА” 
18.35 “кОммуНАлкА”. [12+]
22.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”  
 

6.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». 
13.25, 14.15 «улиЦА ПОлНА 
НЕОЖиДАННОсТЕЙ». 
15.00 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (6+).
19.45 «ТАРАН». (12+).
21.15 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ». (12+).

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» [12+]
12.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE». 
12.20 «МЕССИ». [12+]
14.05, 16.15, 18.50 НОВОСТИ
14.15, 16.20, 19.55, 21.55, 
22.45 ФУТБОЛ. 
18.20 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

   

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.10, 9.10 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
10.50 «БЕН-ГУР» 16+.
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

 
7.00,11.00, 13.00,19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПЕРЕД РАссвЕТОм» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.00 НОВОСТИ
11.10 «ИРИНА ПЕГОВА. 
В РОЛИ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ»
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»
14.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
15.40 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 
«ЕМУ МОЖНО БЫЛО 
ПРОСТИТЬ ВСЕ» (12+)
16.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?»
17.45, 19.10 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018. 
22.35 «сАДОвОЕ кОлЬЦО» 
23.40 «ОТТЕПЕлЬ». (16+)

 

5.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.[12+]
7.35 “МАША И МЕДВЕДЬ”.
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.00 ПРЕМЬЕРА. “ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
12.40 “АНШЛАГ И 
КОМПАНИЯ”.[16+]
15.00 “ПОТОму ЧТО лЮБлЮ”.
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”.
22.00 “миШЕлЬ”. [12+]

6.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
6.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
8.25 «СМОТР» (0+)
9.0,0 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «ГОТОВИМ С 
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
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 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА - 2018» (0+)
23.00 «БОБРЫ» (16+)

7.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ”. 
9.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ”.
11.25 “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ”. 
12.50 “ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ”. 
13.40 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ”. 

14.10 “ЭРМИТАЖ”. 
14.35 “ИВАН ЛАПИКОВ. 
БАЛЛАДА ОБ АКТЕРЕ...”. 
15.15 “МОЯ СУДЬБА”. 
19.00 
ИСКАТЕЛИ.”ПУТЕШЕСТВИЯ 
СИНЬ-КАМНЯ”.
19.45 “ИСТОРИЯ МОДЫ”. 
20.40 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
 22.00 “АГОРА”.
23.00 “АРТ-ФУТБОЛ”. 

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.00 “РОКОВОЙ КУРС. 
ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ”. [12+]
7.50 “вАНЕЧкА” [16+]
9.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.25”СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. 
11.50, 12.45 “вЕРсиЯ 
ПОлкОвНикА ЗОРиНА”. 
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
13.55, 15.45 “ЮРОЧкА”. [12+]
18.10 “ПлОХАЯ ДОЧЬ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”. 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!”. [16+]

 6.35 “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. (12+).
7.55 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ”. 
12.50 “МОСКВА ФРОНТУ”. 
13.15, 14.15 “кОДОвОЕ 
НАЗвАНиЕ “ЮЖНЫЙ 
ГРОм”. 
16.30, 19.25, 23.10 
“РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. (6+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «слЕД.»
23.00 «АлЫЕ ПАРусА»(12+) 
0.40 «БОлЬШАЯ 
РАЗНиЦА»(16+)

          

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» [12+]
12.00 «кРАДуЩиЙсЯ ТиГР, 
сПРЯТАвШиЙсЯ ДРАкОН». 
14.10, 16.20, 18.55 НОВОСТИ
14.20, 16.25, 19.55, 23.00 
ФУТБОЛ. 
18.25 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]
19.00, 0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФОРМУЛА-1

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.00 “ПРиклЮЧЕНиЯ 
ТиНТиНА: ТАЙНА 
ЕДиНОРОГА” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
16.35 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ОСНОВНЫЕ 
ИНСТИНКТЫ: 12 САМЫХ 
ИДИОТСКИХ ПОСТУПКОВ”.
20.20 “БЕН - ГуР” 
22.40 “300 сПАРТАНЦЕв” 16+.

9 июня 2018 года на 79-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался  очень порядочный светлый и от-
зывчивый человек – Телешев Владимир Иванович.  
Нам, работникам Мостовского свинокомплекса, по-
счастливилось работать под руководством этого 
замечательного руководителя и человека! Начал 
свою трудовую деятельность в Мостовке Владимир 
Иванович с руководства строительством свиноком-
плекса и впоследствии  стал руководить этим круп-
ным сельскохозяйственным предприятием. ЧЕЛО-
ВЕК с большой буквы, Владимир Иванович всегда 
находил нужное решение и доброе слово как в ре-
шении крупной производственной проблемы, так и 
при общении и разрешении проблем конкретного 
человека. Светлая память о Владимире Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах. Мы приносим 
искренние соболезнования родным и близким  и 
скорбим вместе с ними. Вечная память Вам, доро-
гой Владимир Иванович!

Нечаев л.в., вороновы л.П. и Г.Д., кожевникова 
л.П., Аносовы Н.и. и с.А. и др.

9 июня 2018 года ушел из жизни Телешев Владимир Иванович.
Родился Владимир Иванович 20 февраля 1939 года в селе Рома-

ново Кабанского района в крестьянской семье. Окончил среднюю 
школу, с 1958 г. по 1961 г. проходил службу в рядах Советской 
Армии. После службы в 1961 году поступил в Бурятский сель-
скохозяйственный институт на специальность инженера.  В 1964 
году начинает трудовую деятельность в совхозе «Петровский» Ир-
кутской области в качестве главного инженера. В 1969 году вер-
нулся в родные места, где продолжилась его трудовая деятель-
ность в совхозе «Шергинский» главным инженером. В 1974 году 
был назначен руководителем строительства свинокомплекса в 
селе Мостовка. Под его руководством построены корпуса и все 
производственные здания нового предприятия, укомплектова-
ны оборудованием. После завершения строительства Владимир 
Иванович оставлен руководителем крупного сельскохозяйствен-
ного предприятия, которое включало в себя не только новейший 
свинокомплекс, но и молочно-товарную ферму и новую промыш-
ленную базу. Проработал Владимир Иванович в сельском хозяй-
стве до 2000 года. На всех участках работы его отличала огром-
ная ответственность за порученное дело, работоспособность, 
профессионализм, чуткое и внимательное отношение ко всем 
сотрудникам без исключения. Всем, кому посчастливилось рабо-
тать с Владимиром Ивановичем,  навсегда запомнили его замеча-
тельным человеком и руководителем.  Приносим свои искренние 
соболезнования семье, всем родным и близким. Светлая память 
о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.

с.А. семёнов,  с.Г. мезенин, л.П. кожевникова,  А.к. Затеев, 
А.Н. кириков, А.А. Чукреев, м.в. Чукреева, л.в. Нечаев, А.Н. Жи-

лин, в.Н. матайс,  в.и.Якимов, в.и. Житихин, Н.в.Федотов. 

Памяти товарища. скорбим, помним...

Совет глав Прибайкальского района выра-
жает глубокое соболезнование главе МО СП 
«Нестеровское» Зайцевой Ларисе Григорьев-
не, родным и близким в связи с преждевре-
менной кончиной мамы, бабушки 

сумкиной Анны Георгиевны.
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Ну ОЧЕНЬ ПОлЕЗНО ОГуРЦАм...
После появления всходов в фазе 3-4 

листочков огурцы нужно обработать сле-
дующим составом: В ведро воды доба-
вить 30 капель йода, 20 г хозяйственного 
мыла и литр молока.

Опрыскивание таким составом можно 
проводить примерно через каждые 10 
дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 
1, 11, 25 августа и 7 сентября.

Этот состав охраняет огурцы от всех 
заболеваний и он безвреден в отличие от 
химических средств.

А от мучнистой росы - распылять на огурцы творожной сывороткой.

ЧТОБЫ свЕклА и мОРкОвЬ БЫли 
слАДкими

Свекла очень любит обычную по-
варенную соль. В течение вегетации 
свеклу подкармливают 3 раза. По-
следнюю подкормку сделайте соле-
вым раствором: 10-15 г поваренной 
соли/10 л воды (1 ст. л соли). Расход 
удобрительного раствора примерно 5 
л / 1 кв.м. Корнеплод приобретает не-
обычайную сладость.

Морковь побалуйте в конце августа 
раствором борной кислоты. В 1 л го-
рячей воды растворите 1 чайную лож-
ку борной кислоты и разбавьте в 10 л 

воды. Остуженным раствором опрысните растения моркови.
Иногда морковь неприятно горчит. Это ее защитная реакция на морковную муху. 

Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно табачной смесью. 
Нужно при прореживании (первом и последующими) посыпать междурядья в мор-
ковной грядке табачной смесью.

скАЗОЧНО вкусНЫЕ, кРуПНЫЕ и 
слАДкиЕ ТОмАТЫ

Волшебный бальзам для ро-
ста помидоров от садовода-

огородника Владимира Андриянина. 
    В бочку насыпаем одну треть крапивы, 
ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрож-
жей, 3 литра сыворотки. Настаивается две 
недели. Затем нужно поливать под ко-
рень - и помидоры растут, как на дрожжах.

как справляетесь с фитофторой?  

 Самое главное в борьбе с фи-
тофторой - как можно раньше на-
чать обработку растений. А я об-
рабатываю помидоры, как только 
появились первые настоящие ли-
сточки. Еще есть секрет - если в 
теплице сухой воздух, то фитоф-
тора в ней не появится. У хороших 
хозяев в теплице всегда есть су-
хой торф, которым после полива 
надо присыпать почву. Если тор-
фа нет, надо обязательно прове-
трить теплицу и подрыхлить почву. 

    Кроме этого, для борьбы с болезнями каждые 10 дней до самого конца вегетации 
можно обрызгивать растения раствором: на 10 литров воды 1 литр обезжиренного 
молока и пару капель йода. Для растений также хорошо использовать биостимуля-
тор «Экосил», приготовленный на основе пихты. И, конечно же, не стоит забывать о 
подкормках, особенно суперфосфатом (каждые 10 дней), поскольку помидоры вы-
тягивают фосфор из почвы быстрее всех растений.

О пасынковании
Лучше всего оставлять 2 стебля, когда над 7-м или 9-м листком начинает форми-

роваться цветочная кисть, в другую сторону растет пасынок - его нужно оставить. 
Важно не обрывать пасынки более 7 сантиметров, от этого начинает страдать и бо-
леть само растение. Первого августа я обрываю верхушку, чтобы помидор перестал 
стремиться вверх, а все силы пустил на формирование плодов.

С фитофторой можно бороться гораздо проще - развесить в парнике ватные 
тампончики,смоченные в йоде. Это останавливает даже появившуюся фитофтору.
Высокорослые выращивать лучше в один стебель,только высаживать рядом по два 

растения.Лишние листья тоже обрезать.Это те,что ниже сформировавшейся грозди.
Кусты должны хорошо проветриваться.Еще землю мульчировать слоем не менее 10-
15 см. В нашем вечно сыром климате это помогает.

клуБНикА
Как  из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Оши-

баются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды.  Опытные садоводы 
знают: он зависит от того, какие усы 
вы сажали, когда сажали, куда и как. 
Чем раньше вы посадите усы, тем 
лучше. Если усы вызрели, их в са-
мый раз пересаживать в конце июля. 
Можно - и в августе, а в сентябре - в 
крайнем случае. Этим летом закла-
дываются цветковые почки и корни, 
которые дадут урожай на следующий 
год, поэтому вынимайте растения с 
большим объёмом земли, чтобы они 
«не заметили» пересадку. Такие усы 
на следующий год дадут сильный уро-
жай. Если же вы посадите усы-сажен-
цы весной, то получите летом лишь 
единичные ягоды.

смОРОДиНА
Картофельные очистки - источник крахмала, который так нравится смородине, 

что ее ягоды становятся величиной с вишню.
Хотите получить отличный урожай смородины? Не поленитесь за зиму насу-

шить картофельной кожуры. 
Очистки отлично сохнут на ба-
тарее или просто разложенные 
в один слой на подоконнике, 
в сухом виде их лучше всего 
хранить в тканевых мешках. 

В течение весенне-летнего се-
зона сухие картофельные очистки 
можно закапывать под кусты или 
заваривать их кипятком, остужать 
и использовать полученный отвар 
для полива смородины. 

сЕкРЕТЫ ОБилЬНОГО ЦвЕТЕНиЯ ПЕТуНиЙ
Практика выращива-

ния петуний вывела такую 
формулу: большая емкость 
+ регулярные подкормки, 
достаточный полив + уда-
ление отцветших цветков.

Большая емкость для 
посадки. Корневая систе-
ма у петунии очень мощ-
ная, и земли ей нужно до-
вольно много. Исходить 
нужно из расчета – 5л 
грунта на одно растение. 
Получается, что в контей-
нер объемом 10 л сажать 
нужно 2 петунии. В балкон-
ный ящик длиной 1 м – не 
больше 3-х. Если посадить 
больше растений, сильней-

шие начнут подавлять более слабых.
Регулярные подкормки. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать кор-

мить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте 
нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов 
требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексны-
ми удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний –важная составляющая 
часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хло-
роз). Исправить это помогает хелат железа, или его жидкая форма – «Феровит», 
достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно 
кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень лю-
бят петунии монофосфат калия.

Достаточный полив. Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подверже-
ны черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. 
Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

Удаление отцветших цветков. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. 
Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать 
коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить и снова будет …ТАКОЕ!

Если вы хотите чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, не-
обходимо ее прищипнуть над третьим листом.

По материалом интернет-ресурсов.
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Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанском, огорожен 
с трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. Тел. 
8 902 163 8598, 8 964 405 7514.
ПРОДАЮ дом в  с. Иркилик. Материнский капитал + доплата.  
Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТсЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТсЯ трехкомнатная квартира в с. Татаурово. Тел.8 
950 388 7604.             
ПРОДАЕТсЯ дом по ул. Ленина, 120, 100 кв.м,  Тел. 8 924 656 
5461. В рабочие дни звонить после 16.00 часов.  
ПРОДАЕТсЯ новый благоустроенный дом, 100 кв.м, земли 18 
соток, поливной сенокосный участок 60 соток с. Кома. Тел. 8 
985 059 8950,8 914 052 7173.    
ПРОДАЕТсЯ однокомнатная квартира-студия в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 8 983 630 1827. 
ПРОДАЕТсЯ дом под материнский капитал. Тел. 8 902 534 
3694. 
ПРОДАЕТсЯ земельный участок в с. Нестерово 25 соток. 
Тел.8 924 654 2166. 
сРОЧНО ПРОДАм благоустроенный дом 100 кв.м, построй-
ки. Тел. 8 914 055 9894. 8,29
ПРОДАЕТсЯ однокомнатная благоустроенная в центре с. Ту-
рунтаево. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8 914 985 4972. 
ПРОДАм  трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме в 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 32-1. Цена 700 т. рублей. Торг. Тел. 
8 908 592 1446.  

РАССАДА КАПУСТЫ ПО 10 РУБ.ОТ РИТЫ. 
Тел. 8 914 053 5538.

ТАКСИ. 707-960  

услуги

ГРуЗОПЕРЕвОЗки. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРуЗОПЕРЕвОЗки. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630. 
8,15,22
мЕлкиЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
уклАДкА ПЕЧЕЙ. Перекроем крышу, фасадные работы, 
сантехника, евроремонт. Построим дом, баню, гараж. Тел. 8 
924 012 9172. 
иЗГОТОвливАЕм и усТАНАвливАЕм ворота, теплицы, 
парники. С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 301 44 41-4-04, 
8 983 332 6639.
сАНТЕХРАБОТЫ (отопление, водопровод, канализация).  
Тел. 8 964 412 2038. 
ПОБЕлЮ, наклею обои. Тел. 8 924 5528843.
АвТОсТРАХОвАНиЕ. Магазин «Любава», с. Турунтаево.
ТРЕБуЕТсЯ продавец-консультант в магазин бытовой тех-
ники. Резюме присылать по адресу электронной почты: intel_
ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318.

ЖивНОсТЬ

ПРОДАЮ гусят, бройлеров. Доставка бесплатная. Тел. 8 950 
388 0000.  
ПРОДАм козочек. Тел. 8 924 393 7637, 8 924 654 3637.  
ПРОДАЮТсЯ гусята, утята, индоутята,  индюшата, цыплята, 
цесарята, фазанята; инкубационное яйцо. Доставка. Тел. 8 
924 397 5607, 8 924 391 7311. 
ПРОДАЕТсЯ корова с теленком (1 отел), 50 тыс. рублей. Тел. 
8 924 350 5289. 
ПРОДАм «УАЗ-469». Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630.  
ПРОДАм  «ВАЗ-3110» 1999 г.в. Цена договорная. Тел. 8 924 
587 4607, 41-6-23. 
ПРОДАм контейнер 20 тонн, утепленный. Тел. 8 902 562 2578. 
куПлЮ двигатель «Д-240», б/у. Тел. 8 914 841 9497.      
ПРОДАм  детский велосипед. Тел. 8 951 621 3630.

сРЕЗки и ГОРБЫлЬ сухие. «камаз» 3000 рублей. 

Тел. 8 924 397 7789.

иЗГОТОвлЕНиЕ: пиролезные котлы (закладка 8-12 
часов), банные печи, печные котлы, оградки.  Про-
водим отопление. Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

куПлЮ дорого старинные: буддийские фигуры, восточ-
ный антиквариат, иконы и картины от 50 тыс. руб. Тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru"

РГс мЕДиЦиНА
ОБЯЗАТЕлЬНОЕ мЕДиЦиНскОЕ сТРАХОвАНиЕ
Страховая медицинская организации «Росгосстрах-Медицина»
информирует граждан о возможностях обращений к страховым
представителям компании для получения профессиональной по-
мощи
по любым вопросам, связанным с обязательным медицинским
страхованием.
Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут
консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в реше-
нии
спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациен-
том.
Контактный телефон для обращения к страховому представителю

8-800-222-70-62
(звонок бесплатный)

ПРиГлАШАЕм!

водные аттракционы (плюшки) на оз. котокель.
каждые выходные ( пт., суб., воск.) турбаза «конкор» (за 
«Байкальским бором», в сторону с. истока). Тел. 8 983 458 
9551, 8 902 452 4849.  

НуЖНА вАША ПОмОЩЬ!
Срочно требуются средства на лечение. Яне 19 лет, онко-
логическое заболевание печени, нужна пересадка.  Ее мама 
– педиатр районной ЦРБ Верхотина О.В. очень надеется на 
поддержку,  Яна - единственная дочка. Реквизиты: корр.счет  - 
30101810400000000604, банк получателя – Бурятское отделение 
№8601 ПАО Сбербанк, держатель карты - Верхотина О.В.

БлАГОДАРНОсТЬ

Здравстуйте, дорогая редакция!  Хочу через нашу газету 
от всей души поблагодарить  за внимание, чуткое отноше-
ние, быстрое реагирование   врачей , медицинских сестер 
Прибайкальской ЦРБ Манханову Светлану Викторовну, 
Аносову Людмилу Прокопьевну, Гончикова Аюра Намсара-
евича, Матвееву Ирину Петровну, Сизых Елену Гомбоевну. 
Особая благодарность  фельдшерам скорой помощи Дудник 
Анне, Манюк Виктории. В канун вашего профессионального 
праздника хочу поздравить всех вас  и пожелать здоровья, 
добра, благополучия. Спасибо за ваш труд! 

лАБуЗНАЯ Е.в., с. иркилик.

Хлеб от Надежды!
Откуда бралась сила у этой маленькой женщины, чтобы 

каждый день выпекать сто булок хлеба! Начать надо было 
с того, что расколоть дрова, растопить большую русскую 
печь, принести воду, убрать помещение, замесить тесто, 
приготовить пекарский инвентарь. И всё одной! Но Надеж-
да Иннокентьевна БАТУРИНА (Симонова) со всем справля-
лась. В с. Исток в 50-е годы, когда было сделано это фото, 
электричества не было, всё при свете керосиновой лам-
пы. А хлеб у неё был отменный, и старожилы села помнят 
его вкус. Жаль, что такая труженица рано ушла из жизни.

Фото из архива Татьяны Георгиевны ПлЮсНиНОЙ, 

с. исток.

ОТвЕТЫ НА кРОссвОРД №21:
По горизонтали:
 3. Гиппопо. 9. Сверло. 10. Туалет. 11. Негатив. 12. 
Знаток. 13. Анализ. 14. Аксакал. 18. Пенёк. 21. Рысак. 
24. Отработка. 25. Загул. 26. Стадо. 27. Блат. 28. 
Внук. 29. Мойка. 31. Латка. 32. Спиртовка. 33. Атака. 
36. Дверь. 39. Мандраж. 43. Сикоку. 44. Ампула. 45. 
Стеллаж. 46. Сулико. 47. Досада. 48. Редиска.

По вертикали:

 1. Рвение. 2. Бритьё. 3. Гонка. 4. Пегас. 5. Оптик. 6. 
Отвал. 7. Палаты. 8. Девица. 15. Кариатида. 16. Арба. 
17. Антоновка. 18. Позёмка. 19. Нагайка. 20. Колбаса. 
21. Расклад. 22. Счастье. 23. Кровать. 30. Стыд. 34. 
Трибун. 35. Кролик. 37. Выпуск. 38. Рулада. 39. Мусор. 
40. Наезд. 41. Рельс. 42. Жажда.

Дорогие  земляки, родные, друзья, коллеги!

Хочу выразить премногие слова благодарности вам за по-
мощь, поддержку, оказанную мне в эти страшные дни  беды, 
свалившейся на нашу семью. Спасибо тем, кто тушил этот 
страшный пожар, кто, подвергая себя опасности, в бушевав-
шем огне и дыму искал  мою маму, кто помогал разбирать 
пепелище и  очищать территорию двора для похорон моего 
родного человека. Благодаря  вам, мои земляки, удалось от-
стоять от огня вторую половину дома соседей. Вы все, мои 
хорошие  односельчане. показали, что мы село, способное 
справиться  с любой бедой, когда сообща, когда всем миром.
Спасибо всем тем, кто помогал организовывать похороны, 
кто  помогал финансово, кто был рядом в эти тяжелые для 
меня дни, кто нашел простые искренние  слова поддержки. 
Специально не выделяю ничьих фамилий, просто не хватит 
места на газетной полосе. Каждому из вас я найду силы ска-
зать при встрече  отдельное спасибо.  
Низкий вам всем поклон. Да пусть сия чаша обойдет каждого 
из вас. Берегите друг друга. Добра и  мира каждому из вас.

лариса ЗАЙЦЕвА.

А ты подписался на районную 
газ ету «Прибайкалец»?

Времени осталось мало!!!
Хотите быть в кур-
се новостей района? 
Получать информацию 
из первых рук? Знать, 
кто, где, что продает и 
покупает? Кто празд-
нует юбилей? и какие 
проблемы волнуют 
жителей? Выписывайте 
«районку» во всех по-
чтовых отделениях рай-
она с доставкой газеты 
на дом!

Цена на 1 месяц – 65 рублей;
3 месяца – 195 рублей;
6 месяцев – 390 рублей (каталожная цена 150 руб., доставочная – 
240 руб.)
Спешите! При предъявлении подписного абонемента наши подпис-
чики раз в полгода получают скидку на объявление и поздравление 
в размере 15%!

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Байкальский 
экономико-правовой институт»(ЧОу вО 
«БЭПи») объявляет набор студентов на 
заочную форму обучения для получения 
высшего образования (бакалавриат) по 
следующим направлениям:

код Направление под-
готовки 

37.03.01 Психология

38.03.01 Экономика

38.03.02 менеджмент

40.03.01 Юриспруденция
Документы необходимые для поступле-
ния:
- 4 фото 3*4;
- документ об образовании (копия, заве-
ренная нотариально);
- паспорт копия и оригинал;
- медицинская справка 0-86;
- при замене фамилии - свидетельство о 
регистрации брака.
срок обучения зависит от базы образова-
ния. 
стоимость обучения 18 000 за год обуче-
ния. 
справки по тел:  8 924 659 22 90.

Судоку
От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в строке, в  столбце и в малом квадрате каждая 
цифра встречалась бы только один раз.

Открыт круглосуточный 
шиномонтаж рядом с кафе 

«Привал».
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Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

коллектив Прибайкальско-
го районного суда РБ поздрав-

ляет с юбилеем
ЦЕХОШ Алевтину Аркадьевну!
Желаем жизни счастливой,
Оставаться всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома — радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
и ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
а мечты всегда сбывались!

уважаемые коллеги, ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!
Каждый день вы дарите здоровье, радость и счастье. работа 
ваша сложная и ответственная, требующая умение прини-
мать правильное решение. Пусть ваш высокий профессиона-
лизм, чуткое сердце, золотые руки всегда будут вознаграж-
дены признательностью и любовью пациентов. Желаем вам 
здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, новых 
достижений в медицине, материального и семейного благо-
получия!

Главный врач З.Б. Жамбалов, председатель профкома 
О.А. спирина.

Дорогую, любюимую маму 
АлЕксЕЕву людмилу васильевну  
поздравляю с юбилеем!
Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
милей, заботливей, родней!
тебе, СПаСиБО, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой мне очень повезло.
тебе желаю жизни долгой,

Счастливых, добрых, светлых дней,
любимой песни нотки звонкой
и солнца радостных лучей!

Дочь Ольга. 

Кубок района

1 июня в Ильинской ДЮСШ состоялся турнир на кубок Прибайкальского района 
по боксу среди юношей, посвященный Дню защиты детей.

Команды были представлены из Турунтаево, Ильинки, Татаурово и Таловки. Не-
смотря на юный возраст боксеров, бои были напряженные и интересные. Боксе-
ры прошли достаточно хороший уровень подготовки, показали все то, на что они 
способны. 

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ПО БОКСУ:

Ильинка: Котельников Константин (30 кг), Леонов Григорий (34 кг), Шишкин 
Максим (28 кг), Добрынин Антон (52 кг), Андреев Александр (38 кг).  ТРЕНЕР  

- Никонов Максим Сергеевич.

Татаурово: Коношонкин Алексей (34 кг), Мишарин Максим (36 кг), Поздняков 
Тамиран (40 кг), Васин Даниил (26 кг), Андреевский Артем (26кг), Шевченко 

Руслан (38 кг), Шевченко Дмитрий (36 кг), Болдаков Глеб (60кг). ТРЕНЕР -  Плот-
ников Алексей Леонидович.

Таловка: Бельков Леонид (26 кг), Лоскутов Тимофей (36 кг), Шарипов Руслан 
(52 кг), Поплевин Андрей (60 кг), Коркин Сергей (60кг). 

ТРЕНЕР – Семенов Сергей  Михайлович.

Турунтаево: Буханаев Степан (32 кг), Налетов Антон (32 кг), Пантелеев Владис-
лав (38 кг), Пыхалов Коля (60кг). ТРЕНЕР – Гурулев Андрей Анатольевич.

Победители были награждены грамотами. 
В результате проведенных  поединков среди юношей большинство воспитанников 

из Татаурово одержали победу и завоевали Кубок, с чем их  поздравляем. 
Для тренировок и достижения отличных результатов спортсменам необходим 

спортинвентарь. Еще одним важным событием в Ильинской ДЮСШ  стало вручение 
спортивного инвентаря: боксерские перчатки, шлемы, лапы для отработки ударов и 
скакалки для тренировок. Спортивный инвентарь был приобретен за счет выигран-
ного гранта «Хочу быть, как Костя Цзю» ТОСом «Непоседа», председателем которого 
является Молокова Олеся Станиславовна. Надеемся, что с улучшением материаль-
но-технической базы у нас вырастут новые чемпионы.

В свою очередь желаем спортсменам силы духа, огромных успехов, больших побед 
и  достигать  поставленных целей.                                                                        

ТОс « НЕПОсЕДА», с. ильинка.

Благодарим 
*Выражаем благодар-
ность медицинскому 
персоналу поликли-
ники с. Ильинка за 

нелегкий труд и поздравляем с профессиональным 
праздником! Ваши пациенты.
*Поздравляем с днем медика фельдшера Ильинской 
больницы Паранину Надежду Михайловну. Благода-
рим за чуткое отношение, доброту к больным стари-
кам и детям! Вы - Человек с большой буквы!

Поздравляем
*Поздравляем медицинских работников Прибайкаль-
ской ЦРБ с днем медика. Желаем Вам поменьше 
тяжелых больных, больше позитива. Здоровья и благо-
получия Вам и вашим семьям.
*Поздравляем с Днем медика Максимову Светлану 
Владимировну. Спасибо за вашу отзывчивость, добро-
ту и готовность помочь всем!!! 
лето наступило
*Ура!!! Каникулы, наконец-то наступило лето. Тепло. 
*Всем загорать, отдыхать, купаться.
*Как здорово, когда идет дождь, а потом солнце - к 

доброму урожаю.
вопрос
*Зачем в Турунтаево столько тротуарных дорожек, 
лучше бы отремонтировали дороги?
*Хотелось бы узнать, какие развлечения будут летом 
для детей в Турунтаево?
*Как можно связаться с молодым человеком, чтобы 
прокатить гостей на его катере по Итанце?

БОКС - это сила!

Благодарим и поздравляем с Днем медицинского 
работника главного врача Жамбалова Зоригто Балда-

доржиевича, заведующую Туркинской поликлиникой Ты-
лыгову Мэдэгму Лубсандоржиевну, любимого детского 
доктора Власову Ирину Сысоевну, старшую медсестру 
Севергину Людмилу Васильевну, заведующую ФАПом 
Тайшину Валентину Васильевну, медсестру Дучинскую 
Галину Афанасьевну за чуткое, внимательное отношение 
к больным, за профессионализм, прекрасное знание сво-
его дела, за готовность помочь в трудную минуту жизни.

                         семьи Баландиных, спиридоновых.

благодарность

mailto:prib_07@mail.ru

