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23 июня - облачно, днём +29, 
ночью +14.
24 июня - дождь, днём +22, ночью 
+13.
25 июня - дождь, днём +24, ночью 
+12.
26 июня - солнечно, днём +27, 
ночью +13. 
27 июня -  солнечно, днём +28, 
ночью +14.
28 июня -  солнечно, днём +29, 
ночью +14.
29 июня -  солнечно, днём +27, 
ночью +15.

        Солнце Луна
23.06 - 4:31 ; 21:13       15:55 ; 2:09
29.06 - 4:33 ; 21:13       21:50 ; 5:29

На предстоящую неделю 
с 23 по 29 июня

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
24 июня - собака никак не может 
наесться - погодные условия 
вскоре изменятся.
 29  июня - облака на востоке - 
погода будет хорошей.

24 июня -  Икoны Бoжиeй Maтepи, 
имeнуeмoй “Дocтoйнo ecть” 
(“Mилующaя”).
27 июня - Блaгoвepнoгo князя 
Mcтиcлaвa.
Продолжается Петров пост.

23 июня 2004 г. родилась Алексан-
дра Трусова, российская фигурист-
ка-одиночница, чемпионка мира 
среди юниоров.
24 июня  1987 г. родился Лионель 
Месси, аргентинский футболист, 
нападающий.
25 июня 1943 г. родился Владимир 
Толоконников, российский и казах-
станский актёр театра и кино.
26 июня 1981 г. родился Глеб Мат-
вейчук, российский актёр, компо-
зитор, продюсер, певец.
27 июня 1966 г. родился Виктор 
Дробыш, российский композитор и 
музыкальный продюсер.
28 июня 1985 г. родилась Ляйсан 
Утяшева, заслуженный мастер 
спорта по художественной гимна-
стике.
29 июня 1900 г. родился Антуан де 
Сент-Экзюпери, французский пи-
сатель, поэт и профессиональный 
лётчик.

Начало недели будет достаточ-
но благоприятным для многих 
важных дел. Но в это время важ-
но не торопиться с решениями. 
Сложившаяся ситуация не так 
проста и однозначна, как может 
показаться на первый взгляд. Пре-
жде, чем что-то предпринять, надо 
как следует в ней разобраться.
Это неплохой период для общения, 
могут быть удачными и деловые, и 
личные встречи. Часто люди обме-
ниваются полезной информацией, 
делятся друг с другом опытом, и 
это оказывается очень полезным.
Более сложной и противоречивой 
будет вторая половина недели. С 
одной стороны, многое сложится 
хорошо, и вы добьетесь постав-
ленных целей, если не растеряе-
тесь, не отступите перед первой 
же преградой, возникшей на пути. 
С другой стороны, могут возник-
нуть проблемы там, где вы их не 
ожидали. Не исключены разногла-
сия с людьми, на поддержку кото-
рых вы привыкли рассчитывать.

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 

Крестный ход вокруг Байкала

Год в армии

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. МОНТАЖ 
Окна ПВХ, остекление 

балконов, двери, ворота ме-
таллические, рольставни, 
ремонт окон, отделочный 
материал для окон. Рас-
срочка. Кредит.  
Тел. 8 (9025)65-53-95.  

Православие
изготовление и установка  из метал-
ла уличных, гаражных ворот, оградок, 
решеток, дверей, ограждений, метал-
лические конструкции любой слож-
ности. Пенсионерам - скидки. Вызов 
мастера и доставка на дом бесплатно.
Тел.8(924)458-88-11

19 июня состоялась очередная отправ-
ка новобранцев из прибайкальского 

военкомата в ряды вооружённых сил России. 
В этот день отправляли семь человек, всего 
же в весенний призыв 2018 года от Прибай-
калья на срочную службу будут призваны 30 
парней. Политика министерства обороны та-
кова, что основная масса 80% призывников  
Бурятии будет проходить службу в своём ре-
гионе. 

Если в девяностые годы парни старались 
«откосить» от армии, то в настоящий момент 
ситуация противоположная. Желающих слу-
жить в армии с каждым годом все больше, 
и все больше ребят остается на контрактную 
службу. Контракт с министерством можно 
подписать уже на третьем месяце срочной 
службы.

Новый призыв прибайкальцев

- Надо заботиться православным людям о Байкале, и в 
первую очередь молитвой, – начал разговор с нашей га-
зетой протоиерей Евгений (Старцев), настоятель Михай-
ло-Архангельского Харлампиевского храма г.Иркутска. 
– А поскольку жемчужина планеты переживает нелуч-
шие времена, мы решили, что надо совершить вокруг 
него Крестный ход. Вои идем, идем и молимся, и раду-
емся. 
Батюшка, а вместе с ним одиннадцать смельчаков, пеш-
ком идут вокруг озера. Путь их начался в Листвянке, а на 
этой неделе пролегал через наш район. Позади уже больше 
1700 км, впереди еще 400. Темп у Крестного хода доволь-
но высок, это отметил и глава Турунтаевского поселения, 
который на определенном этапе к нему присоединился. От-
дохнув немного в Спасском храме с. Турунтаево, участники 
Крестного хода отправились дальше - ведь к вечеру их жда-
ли в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре.

соб.инф.

Более 2000 километров пешком

ВНИМАНИЕ!
ВлАдЕльцы скотА!

С 25 июня по 15 июля будет проводиться химическая 
обработка.
Выпас скота запрещён с 25.06.2018г.по 09.08.2018г. 
Участки обработки:
• Территория бывшей МТФ с. Покровка в районе ста-
рой фермы;
• Покровка, в конце села;
• Отворот перед с. Ангыр (минполоса) до старой фер-
мы;
• Минполоса с правой стороны с. Ангыр;
• Вдоль трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан»
на 68 км с правой стороны дороги, напротив въезда 
в с. Зырянск;
• с.Гурулево, возле пилорамы;
• с.Нестерово – вдоль автодороги с правой стороны,
полоса между заправкой и остановкой, за автоза-
правкой в районе кладбища;
• с. Нестерово – вдоль автодороги с левой стороны,
по всему периметру канавы;
• Окрестность с.Батурино – в районе старой фермы;
• Окрестность ст.Таловка, с. Югово, в районе старой
фермы;
• с.Татаурово, с левой стороны трассы «Иркутск-
Улан-Удэ» в районе кладбища, вдоль автотрассы;
• с. Мостовка, возле свиноводческого комплекса ООО
«Талан-2», в районе старой фермы.

Прибайкальская районная администрация.

ВНИМАНИЕ!
22 июня с 16-00 час. до 18-00 час. в сельской администрации 
с. Турка  (ул. Школьная, 34) будет проводиться приём граждан 
руководящим составом МВД РБ. Телефон для записи: 830144-
52-2-52; 83012- 275307).

УВАжАЕМыЕ жИтЕлИ 
прИбАйкАльского рАйоНА!

30 июня на спортивно – игровой площадке (ТОС «Дорога дет-
ства») в с. Зырянск состоится районный культурно-спортивный 
праздник  «День молодежи - 2018».
Начало спортивной программы в 10.30 часов.
Торжественное открытие праздника  в 11.30  часов. 
Начало культурной программы  в 12.00 часов.

в кафе «Рандеву» требу-
ются повара, помощни-
ки поваров, официанты. 
Тел.89247511999.

иП «Шеинский Е.А.» в 
«Автотехцентр» требу-
ется работник на мой-
ку. Тел. 89021687778



Прокуратура Республики Бурятия на защите прав граждан на оплату 
труда

Возбуждено 23 уголовных дела по республике
Важнейшее зна-

чение в трудовых от-
ношениях занимают 
вопросы выплаты за-
работной платы. Полу-
чение вознаграждения 
за труд – это право 

каждого гражданина, признанное нормами как 
российского, так и международного права. 

Однако не всегда работодатели соблюдают 
очевидные требования закона. По данным Тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики на 01.06.2018 за-
долженность     по заработной      плате на   10    предпри-
ятиях республики составила  59,8 млн. рублей. 

Для органов прокуратуры республики над-
зор за исполнением трудового законодатель-
ства, особенно в части обеспечения прав граж-
дан на своевременное вознаграждение за труд, 
является приоритетным направлением. При вы-
явлении нарушений закона прокуроры занима-
ют принципиальную позицию, используя весь 

комплекс мер реагирования по их устранению. 
Но зачастую наиболее эффективным сред-

ством защиты прав на оплату труда является 
осуществление уголовного преследования не-
добросовестных работодателей. В ряде слу-
чаев оно становится наиболее действенным 
инструментом не только для выяснения обсто-
ятельств содеянного, но и побуждает виновных 
возместить потерпевшим ущерб до оконча-
ния расследования и вынесения приговора.

В 2017 году и за 5 месяцев 2018 г. возбуждено 
23 уголовных дела по фактам невыплаты зара-
ботной платы, в том числе 11 – по результатам 
прокурорских проверок. Практически по всем 
уголовным делам виновные лица привлечены 
к предусмотренной законом ответственности. 

Для обеспечения возмещения вреда сле-
дователями активно принимались меры 
по наложению ареста на имущество по-
дозреваемых и обвиняемых в невыпла-
те заработной платы, благодаря чему по 
подавляющему числу уголовных дел за-

долженность на сумму, превышающую 80 
млн. рублей, погашена в полном объеме. 

Например, в ходе расследования уголов-
ного дела о невыплате зарплаты работникам 
ЗАО «Улан-Удэстальмост» в размере 24 млн. 
рублей наложен арест на 7 транспортных 
средств, принадлежащих организации. После 
принятия обеспечительных мер задолженность 
по зарплате возмещена в полном объеме. 

Рассмотрение каждого обращения в сфе-
ре оплаты труда, равно как и  расследование 
уголовных дел, находится на особом контроле. 

Прокурорами пресекались факты выне-
сения незаконных процессуальных решений, 
волокиты при производстве доследственных 
проверок и предварительного следствия. 

Так, по уголовному делу в отношении руко-
водителя ООО «Ространсстрой» Чучука А.В. 
за 9 месяцев следствия не были установлены и 
не допрошены 34 из 174 работников общества. 
Одной из причин неоднократного продления 
срока расследования стало несвоевременное 

назначение бухгалтерской судебной эксперти-
зы, её производство задерживалось в связи 
с неполнотой представленных материалов. В 
этой связи в адрес заместителя руководите-
ля СУ СК России по республике направлена 
информация, которая рассмотрена и удовлет-
ворена, виновный следователь привлечен 
к дисциплинарной ответственности. Толь-
ко после прокурорского вмешательства 
приняты меры к устранению отмеченных 
нарушений и окончанию расследования. 
Уголовное дело направлено в суд, по нему 
постановлен обвинительный приговор. 

Органы прокуратуры и в дальнейшем 
будут уделять самое пристальное внимание 
защите трудовых прав граждан, добиваясь 
устранения каждого нарушения закона. 

И. о. начальника управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельностью, старший 

советник юстиции о.о. ФалИлеев
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Прокурату-
ра сообщает

Футбол без границ
На одной волне с чемпионатом мира

10 июня  в с. Старое Татаурово прошел 15-й юбилейный тради-

ционный открытый районный 
турнир по МИНИ-ФУТБОЛУ, памяти отлич-ника 
физической культуры России, тренера 
футбольной команды района  Пискунова Ива-на 
Федосовича на призы Комитета по фи-зической 
культуре, спорту и молодежной политикеи 
депутата Народного Хурала Респу-блики 
Бурятия Мезенина Сергея Георгиевича.  На 
параде открытия турнира участников при-
ветствовали  депутат Народного Хурала РБ Ме-
зенин С.Г., председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике 
Брыков С.Г., депутат районного Совета, дирек-
тор Старо-Татауровской школы Чукреева Л.А. 
Участники турнира минутой молчания почтили 
память И.Ф.Пискунова. Участников 
приветствовали музыкальным но-мером  
работники  Старо-Татауровского КИЦ, которые 
также осуществляли озвучивание и 
музыкальное сопровождение соревнований. 
Всего в  турнире  приняло участие 12 команд.

Традиционно расширяется география участву-

ющих команд – гостей нашего района: «Шахтер», п.СагаНур, «Восток-1», «ТГК - 14» 
и ООО «РОСТ» из г.Улан-Удэ, Прибайкаль-
ские команды – «Байкал» сборная(Таловское, 
Ильинское, Татауровское), с.Турунтаево, с. 
Еловка, «Елмаз» (Татауровское), «Сатурн» 
(Татауровское), «Мандрик», «Мостовское по-
селение – 1», «Мостовское поселение -2». 

В результате проведенных групповых,  по-
луфинальных и финальных игр, призовые 
места распределились следующим образом: 

 Победителем турнира стала команда 
ООО «РОСТ» г.Улан-Удэ, 2 место заняли 
футболисты команды «Восток-1» г.Улан-
Удэ, 3 место заняла наша команда «Бай-
кал» и 4 место у команды «Мостовское-1».

На параде закрытия командам, занявшим 
призовые места, были вручены грамоты, ме-
дали, денежные призы и памятные вымпелы, 
а также специальные призы от депутата НХ 
РБ Мезенина С.Г и Комитета физической 
культуры, спорта и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации.

кФкс и МП.

актуально 
Короткой строкой

На пульсе района
Проблемы и достижения

Прошедший понедельник  начался 
с традиционного аппаратного со-
вещания при главе района. На со-
вещание был приглашен препода-

ватель-тренер Ильинской ДЮСШ А.Б. Долодоев. С.А. 
Семёнов торжественно вручил ему почетную грамоту 
министерства спорта и молодежной политики Респу-
блики Бурятия и почетную грамоту Прибайкальского 
района.
- александр Базарович воспитал много талантливых 
спортсменов, немало сделал для развития спорта в 
районе, - сказал глава при вручении. – Вы - преданный 
своему делу человек, всю жизнь отдали воспитанию де-
тей, были для  нас примером строгости и добросовест-
ного отношения к профессии, любви к спорту, пережи-
вания за каждого своего воспитанника. Желаем Вам 
новых побед и достижений своих учеников!
После этого началось обсуждение текущих вопросов.

впереди – сезон отдыха на 
Байкале

По информации замначальника районного отдела поли-
ции Светланы Кадыровой, за прошедшую неделю с 11 
по 17 июня в районе зарегистрировано 7 преступлений, 
2 из них остались нераскрытыми: квартирная кража в 
Ильинке, о которой заявили пострадавшие спустя почти 
месяц, и незаконная порубка леса.  По линии ГИБДД 
составлено 58 протоколов, задержаны три водителя в 
состоянии алкогольного опьянения. 

 Еще неделя – и в полную меру начнется сезон 

отдыха на Байкале. По трассе пойдет 
огромный поток машин. В целях про-
филактики дорожно-транспортных 
происшествий вдоль дороги по рай-
ону выставлено 38 видеофиксаторов 
скорости.

лето, каникулы, 
праздник  

выпускников
При школах района, по информации 
начальника Управления образования 
Андрея Ляхова,  работает 14 площа-
док, в июле начнется сезон палаточ-
ных лагерей – 10 школ выставят на 
берегу свои базы отдыха. 23, 26 и 
29 июня в районе пройдут выпускные вечера. На цен-
тральной площади райцентра состоится торжественная 
линейка выпускников Коменской, Нестеровской и двух 
турунтаевских школ.

По итогам посевной
С результатами посевной кампании выступила на-

чальник отдела АПК районной администрации Ирина 
Нечаева. «Гарантия-2» посеяла  400 га картофеля, 60 
га овощей; СПК «Прибайкалец» - 836 га зерновых, 20 
га картофеля; СПК «Нестеровский» - 377 га зерновых; 
«Троицкая Нива» - 60 га гречихи. 

15 июня в районе закончился отлов безнадзорных 
собак. Согласно контракту и выделенной из республи-
канского бюджета сумме план этого года выполнен: 171 
особь (в прошлом году 351). Конечно, этого недостаточ-
но, поэтому глава района обратился в правительство с 
просьбой о выделении дополнительных средств  При-
байкальскому району на отлов безнадзорных живот-
ных. Вопрос  решается.

В ближайшее время в поселениях начнется борьба с 
дикорастущей коноплёй. Всего, по данным отдела АПК, 
этим сорняком в районе заросло 51 га земли. О местах 
обработки см. объявление на 1 стр. этого номера газе-
ты.

елена Горбунова.

Всероссийский день приема предпринимателей
В первый вторник каждого месяца в период с 9 до 18 часов прокуратурой района 

(с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 5), проводится Всероссийский день приема пред-
принимателей.

Данное мероприятие направлено на оказание субъектам предпринимательской де-

ятельности помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обра-
щение в органы прокуратуры республики. На прием также приглашаются инвесторы, 
которые в своей деятельности столкнулись с административными барьерами.

Прокуратура Прибайкальского района.

на фото: Сергей Мезенин с командой - победительницей.



Восстанавливая доброе имя
Сын доказал, что отец - фронтовик

В этом году минуло 73 года с момента 
окончания  войны, и только в этом году 
житель Гремячинска Геннадий Никончук 
доказал, что ныне покойный его отец 
Анатолий Герасимович воевал на 
фронте.  В семье Никончук было пятеро 
детей: четыре брата - Константин, 
Сергей, Павел, Анатолий - и сестра 
Валентина. Семья жила в Амурской 
области в Шимановском районе. Из 
братьев Анатолий был самым младшим, 
и когда все воевали уже не первый год, а 
старший Константин геройски погиб. В 
Восточной Пруссии, освобождая 
Кенигсберг, он в семнадцать лет пошел 
добровольцем бороться с японскими 
милитаристами. За что получил медаль 
«За победу над Японией». - В советское, 
послевоенное время, когда мы родились, 
– рассказывает сын ветерана Геннадий, -
с документами особо-то не возились, ну 
воевал отец, главное, вернулся живой, 
этому радовались. Увы, мы тогда и 
предположить не могли, что человек, 
прошедший войну, трагически уйдет из 
жизни в мирное время. После смерти 
отца нашей матери некогда было 
оформляться как вдове ветерана, ей 
надо было детей поднимать.
 А когда я сам решил восстановить 
справедливость и добиться того, чтобы 
отца признали участни-ком войны, а 
маму вдовой участника, то нарвался на 
такую стену бюрокра-тизма и 
непонимания, что пробился через неё 
только спустя четыре года. Геннадий 
Никончук  с 2014 г. начал собирать 
документы, подтверждающие, что отец 
служил. А  после обратился в суд. В 
Амурской области прошли три 
заседания, два районных и одно об-
ластное, но  ни в одном из них отца не 
признавали участником войны. Разными 
причинами судьи мотивировали свои 
решения, но вердикт был один. После 
этого Геннадий Анатольевич об-ратился 
с заявлением в Прибайкальский 
районный суд, но, к сожалению, и здесь 
вынесли отрицательный вердикт. 
Геннадий расширял перечень 
документов о службе отца, а именно 
выписки из раздаточных ведомостей, 
списков части и так далее, благо там, в 
Шимановске, остались знакомые отца, 
которые из рассекреченного архива 
части, где служил Анатолий Никончук, 
могли сделать копии нужных документов. 

Со всеми этими документами Геннадий 
еще два раза обращался в районный 
суд, и опять по его вопросам отказы. 
Помощь пришла, откуда не ждали: 
восстанавливая имя отца, Геннадий куда 
только не обращался и не звонил, в том 
числе в районный и областной Совет 
ветеранов Амурской области, а также 
военкомат Шимановского района. 30 
марта этого года. военный комиссар 
Шимановского района А.Бондарчук на 
основании представленных Геннадием 
Анатольевичем документов выдает ему 
справку о том, что его отец - участник 
войны, и, соответственно, его мать яв-
ляется вдовой участника войны и име-ет 
право на все положенные  льготы. Так, 
благодаря упорству сына, которо-го не 
сломили в общей сложности шесть (!) 
судебных отказов, справедливость 
восторжествовала. Доброе имя отца как 
ветерана Великой Отечественной во-йны 
восстановлено. Хорошо все-таки, что на 
земле еще есть люди, такие как А. 
Бондарчук,  способные взять на себя 
ответственность при принятии решения. 

Алексей ТТТЯН. 
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Проблема

Летний неработающий 
водопровод

Как поливать грядки тем, у кого нет своей скважины?

Жители частного сектора с. Турунтае-
во уже изрядно привыкли к летнему во-
допроводу, но скоро закончится первый 
месяц лета, а воды в кране нет. Житель-
ница ул. Ленина, пожелавшая остаться 
неизвестной, обратилась в редакцию: 
она исправно платит за летнее холод-
ное водоснабжение, однако до сей поры 
его не получила. Носить воду с водоко-
лонки  не может по состоянию здоровья. 

В прежние годы люди ждали за-
пуск водопровода с нетерпением: еще 
бы,  натаскать воду для огорода с во-
доколонки - дело затратное. Сегод-
ня  жители, в основном, имеют лич-
ные скважины, но не везде до влаги 
близко, а бурить дорого. Кто должен 
отвечать за запуск летнего водопрово-
да? Мы обратились к директору МУП 
«ЖКХ Турунтаево» Василию Петрову.

- Летний водопровода в нашей ор-

ганизации не числится, и в наши пол-
номочия его обслуживание не вхо-
дит. Наша задача - это подъем воды 
из-под земли и предоставление её 
с водонапорной башни. Трубам лет-
него водопровода уже больше трид-
цати лет, и с каждым годом они все 
больше приходят в негодность. Если 
жители сами его отремонтируют, то 
мы после обследования готовы дать 
воду, пока же этого на улице Ленина 
не происходит. К примеру, на ули-
це Байкальской жители наладили 
трубы, и воду им мы дали. Зачастую 
коммуникации проходят через ого-
роды жителей, а выполнять там сва-
рочные работы мы не имеем права. В 
прежнее время жильцы кооперирова-
лись, ремонтировали водопровод, и 
мы подключали его к водонапорной 
башне, но в настоящее время, с уве-
личением собственных скважин, по-
требность в водопроводе отпадает. 

Коммунальщиков понять можно: стоит 
только им взять летний водопровод  на 
баланс, как тут же посыплются предпи-
сания от дорожников и других служб  об 
устранении недочетов. Но как же быть 
простым жителям, у которых огороды? 
Половину дня таскать воду на себе? При 
том, что эти жители платят, но тогда за 
что?  Получается, за то, что из водоко-
лонки можно брать воду?!  Тогда что 
говорить о тех, кто идет на водоколонку 
за водой и вообще никуда не платит?   

Все-таки летний водопровод должен 
быть, пусть жители, которые им пользу-
ются, будут за него отвечать, но и ком-
мунальщики должны им помогать, ведь 
оплата же идет. Если с холодным водо-
снабжением в благоустройках все понят-
но, то с летним водопроводом в частном 
секторе с каждым годом возникает все 
больше проблем,  и их надо как-то решать.    

Алексей ТТТЯН.

Вопрос- ответ

Об отработке на пришкольном участке и ремонте классов в школах
Из первых уст

На электронный почтовый ящик 
редакции пришло письмо, автор кото-
рого просит нас разобраться в вопро-
сах летней отработки детей в школах 
и сборе денег с родителей на ремонт 
классов. За комментариями мы обра-
тились к начальнику Управления об-
разования района Андрею ляхову:
-Я не совсем понимаю, кому адресован 

этот вопрос, но постараюсь на него от-
ветить. По поводу так называемой отра-
ботки детей на пришкольных участках. 
овощи, выращенные детьми, влияют на 
стоимость обеда в школах, благодаря 
собственной картошке, морковке и т.д., 
питание, пусть и не на много, но деше-
веет. так же, если труд предусмотрен 
образовательно программой, к приме-

ру, как опытническая работа по биоло-
гии, то её нужно выполнять, этот аспект 
прописан в законе об образовании. К 
труду, не предусмотренному образова-
тельной программой, дети привлекаются 
только с разрешения родителей. Кроме 
того, есть разъяснения роспотребнад-
зора о том, к каким видам работ мож-
но, а к каким нельзя привлекать детей, 

и школы их выполняют. Что же касаемо 
ремонта в школах, ежегодно финанси-
руются работы  по косметическому ре-
монту, также именно они индексирует-
ся по формуле - лимит + 10% . Было в 
нашей стране такое время, когда на ре-
монт школ вообще не выделялись день-
ги, к счастью, эта эпоха канула в лету. 

Соб.инф.

?

Маленький Олежка выздоровел
И большую роль в этом сыграл депутат Народного Хурала Сергей Мезенин

- 22 июня у Сергея 
Георгиевча день 
рождения, мы по-
здравляем его со 
страниц газеты и 
благодарим за то, 
что наш малень-
кий Олежка тоже 
встречает свои 
дни рождения, - 
так начался наш 
разговор с мамой 
мальчика.
Сегодня в семье 
Мальцевых-Андре-
евых все хорошо: 
они делают дома 
ремонт и с уверен-
ностью смотрят в 

будущее, но полтора года назад жизнь их грудного сына 
Олега висела на волоске. 

- Наш сын родился в августе 2016 года, - расска-
зывает мама олега Евгения, - практически сразу по-
сле родов из-за шумов в сердце нас отправили в 
Улан-Удэ, где поставили диагноз «порок сердца». 

Нужна была операция, провести которую могли толь-
ко в Новосибирске, стоила она больше миллиона 
рублей. Практически сразу же мы обратились в ми-
нистерство здравоохранения республики с прось-
бой выделить нам квоту на лечение ребенка, где по-
обещали, что помогут, однако о сроках не сообщили. 

Шло время, женщина продолжала собирать нужные 
справки и сдавать необходимые анализы, но вестей из 
министерства не было. А тем временем состояние ре-
бенка ухудшалось, и нужно было предпринимать какие-
то меры. Евгения обратилась к главе Итанцинского 
поселения, где они живут, Сергею Арефьеву, а он до-
вел информацию до депутата Народного Хурала Сер-
гея Мезенина, который сразу же включился в работу.  

Через день после этого в квартире Мальцевых- Ан-
дреевых раздался звонок из министерства - квоту семье 
дали, и кроме того, предоставили два билета на поезд 
для матери и ребенка в Новосибирск. Учитывая состоя-
ние ребенка, сборы были недолгие, и вскоре Олега про-
оперировали в Новосибирском  национальном медицин-
ском исследовательском центре имени академика Е.Н. 
Мешалкина. Операцию проводили на открытом сердце, 
в ходе которой у мальчика обнаружился второй порок, 
окончательный диагноз звучал как «стуноз легочной 

артерии и дефект межсердечной перегородки». К сча-
стью, операция прошла успешно, еще до нового года, 
а за ней последовал долгий процесс реабилитации.

Сегодня Олег уже ходит. А о тех событиях напо-
минает только шрам после операции, который по-
немногу рассасывается. Семья Мальцевых-Андре-
евых  искренне благодарит Сергея Георгиевича 
за   помощь, оказанную в трудную минуту их жизни.  

- Ко мне с такими просьбами обращаются многие 
жители района, я просто не афиширую это, - про-
комментировал Сергей Георгиевич. – Если есть 
возможность помочь – помогаю:  пройти лече-
ние в Новосибирске, Москве, республиканских 
учреждениях. Кроме квоты,  нужно  еще орга-
низовать поездку, ведь и со средствами у мно-
гих проблемы. Стучусь в кабинеты, нахожу по-
нимание. Но специальный учет тех, кому помог, 
не веду, не бравирую этим. Спасибо за благодар-
ность, поздравление. Главное, чтобы у мальчика 
всё было хорошо. Искренне рад, что он здоров.

Елена ГОРБУНОВА, Алексей ТТТЯН.

ИсТОРИЯ  Из жИзНИ



22 июня 2018 года4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  теленеделя

25 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 26, ВТОРНИК 27, СРЕДА 28, 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, 
21.05 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018.

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
«УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».[12+]
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».[12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».[12+]
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ  ВСЕ” (16+)
6.25, 7.05 “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+)
7.00, 11.00 “СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+)
14.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
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. СУДЬБЫ” (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 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
9.10, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
10.00 “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО”.
 10.25 “БРУ-НА-БОЙН. 
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В 
ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ”. 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15, 22.15 “ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ”. 
13.25 “НЕОКОНЧЕННОЕ ЧП”.
13.55 “НЕЕВКЛИДОВЫ 
СТРАСТИ”.
14.25 ОЛЬГА КОЗНОВА НА ТВ.
15.15, 21.05 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. 
16.10 “ПЕСНЬ СЭСЭНА”.
16.40 “СОЛНЕЧНЫЕ 
СУПЕРШТОРМЫ”. 
17.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

6.00  “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
17.10 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.40 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018. 

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

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
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” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (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. БОРИС БАБОЧКИН.
8.05 “ПЕШКОМ...”. МОСКВА 
БРОНЗОВАЯ.
8.35 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
9.05 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”. 
10.30 “ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 
ВПЕРЕД!..”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15, 22.15 “ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ”. 
13.25 “АТТРАКЦИОНЫ ЮРИЯ 
ДУРОВА”.
13.55 “А ВСЁ-ТАКИ ОНА 
ВЕРТИТСЯ?”.
14.25 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”. 
15.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ВАЛЕНТИН СЕРОВ.
16.10 “СЕРЬГИ И КОЛТЫ”. 
16.35 “СИЛА МОЗГА”.
17.35 “ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС ... “. 
18.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.
19.00 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”. 
19.25 “АГОРА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ТАЙНЫ НУРАГОВ И 

“КАНТО-А-ТЕНОРЕ” НА 
ОСТРОВЕ САРДИНИЯ”. 
23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ”. 
10.45 “СУЕТА СУЕТ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ”.  
[16+]
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”.  
[16+]
14.55 “10 САМЫХ... 
ЗАВИДНЫЕ НЕВЕСТЫ”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”.  [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ВЛАСТЬ 
ОЛИНКЛЮЗИВ”.[16+]

7.00, 7.50 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. 
9.05, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“1943”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.15 “АВТОМОБИЛИ В 
ПОГОНАХ”. 
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА”. 
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.25 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»(12+) 
7.20 «АЛЫЕ ПАРУСА»(12+)
9.00, 10.25, 11.20, 14.25 «БРА-
ТАНЫ-2». 
19.00 «СЛЕД. «(16+) 

12.00, 13.05, 18.00, 20.35 НО-
ВОСТИ
12.05, 20.40, 23.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.10, 16.00, 18.05, 21.45 
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-
2018. 
15.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ [12+]
20.05 «ГЕОГРАФИЯ СБОР-
НОЙ» [12+]

5.00, 9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018. 

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

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
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” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ   ЗЕМЛЯ” (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. ЕВГЕНИЙ 
САМОЙЛОВ.
8.05 «ПЕШКОМ...». 
8.35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
9.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». 
10.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». 
10.25 «ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В 
МИРЕ». 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.15, 22.15 «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ». 
13.15 «МСТЁРСКИЕ 
ГОЛЛАНДЦЫ». 
13.25 «ЗАХВАТ».
13.55 «НЬЮТОНОВО 
ЯБЛОКО РАЗДОРА».
14.25 СЕРГЕЙ 
ЕВЛАХИШВИЛИ НА ТВ.
15.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
16.10 «ТАНЦУЮЩАЯ 
ЖИВОПИСЬ»
16.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ АТОМ». 
17.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 
18.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.
19.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 
19.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
20.15 «ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ».
 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «БРУ-НА-БОЙН. 
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В 
ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”. 
10.50 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. 
МОЯ ЖИЗНЬ - СЦЕНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
МАКСИМОВ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”.  [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”  [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]

7.00, 7.50 “ЛЕГЕНДЫ 
КОСМОСА”. (6+).
9.05, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.15 “АВТОМОБИЛИ В 
ПОГОНАХ”.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА”.(12+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00, 10.25, 14.25 
“БРАТАНЫ-2”.
19.00 “СЛЕД.”(16+) 

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 
20.30 НОВОСТИ
12.05, 20.35 ,23.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 “ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE”. [12+]
14.20, 16.25, 18.30, 21.45 
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018.[0+]

5.00, 9.00 “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+.
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”. 16+.
20.00 “МАСКА ЗОРРО” 12+.
22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
21.05 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.25 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
17.25 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
19.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018. 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
«УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».[12+]
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». [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».[12+]
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
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” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ    ЗЕМЛЯ” (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. ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
8.05 “ПЕШКОМ...”.
8.35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
9.10, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
10.00 “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО”.
10.25 “ТАЙНЫ НУРАГОВ 
И “КАНТО-А-ТЕНОРЕ” НА 
ОСТРОВЕ САРДИНИЯ”. 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15, 22.00 “ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ”. 
13.35 “ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО 
В ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ”.
13.50 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПЛАНЕТАМИ”.
14.15  “КАБАЧОК 13 СТУЛЬЕВ”.
15.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16.10 “ВСЕ ДЕЛО В ПУГОВИЦЕ”.
16.40 “СИЛА МОЗГА”. 
17.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
ОЛЕГ И ЛИЗА ДАЛЬ.
18.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.
19.10 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”. 
19.35 “2 ВЕРНИК 2”.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...”  [16+]
9.40 “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
11.35 “КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 
РЫЦАРЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОБРАЗА”.  [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. РАИСА 
РЯЗАНОВА”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ОТЕЛЬ 
“ЛОХОТРОН”.  [16+]

7.00, 7.50 “ЛЕГЕНДЫ 
АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ”. (12+).
9.05, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“1943”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.15 “АВТОМОБИЛИ В 
ПОГОНАХ”. 
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА”. (12+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).

6.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05, 10.25, 14.25 
“БРАТАНЫ-2”.
10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
19.00 “СЛЕД.”(16+) 

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.35 
НОВОСТИ
12.05, 20.45, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.10, 18.15, 21.45 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. [0+]
20.15 “УРУГВАЙ - РОССИЯ. LIVE”. [12+]

5.00, 6.00, 11.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00. “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 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+.
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” 12+.
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 16+.

Больно,что молодежь перестала читать
Это можно исправить на каникулах

Газеты во всем мире становятся последней инстанцией  
живого и качественного языка. Бумага обладает многими 
преимуществами  по сравнению с сайтами в Интернете. 
Так, газетные новости выигрывают от наличия в штате це-
лого ряда сотрудников, которые работают над выпуском. 

От момента стучащих по клавиатуре пальцев автора до включения в номер текст 
прорабатывают  несколько профессиональных редакторов. Ответственность за пу-
бликацию и требования к газетной статье намного выше. Как говорится в пословице, 
«что написано пером, не вырубишь топором».

Многим читателям надоело интернетовское вранье. Желание нажать кнопку 
и напечатать новость первым привело к тому, что 90% виртуальной информации  
не отображает действительности. Именно неспешность помогает сегодня газетам 
восстановить свои позиции. Газета выигрывает не в оперативности, а в качестве. 

Интернет безразмерный, а человеческий мозг не может вместить в себя такое коли-
чество  информационного шума. Все газеты и журналы, которые  поддались  искуше-
нию и быстро ушли в Интернет, растворились среди других таких ресурсов и больше 
ничего собой не представляют. Думающие люди предпочитают читать новости  в га-

зете, а не в Интернете, потому что в сети невозможно сконцентрироваться на чтении. 
Постоянное мелькание разных «окошек» отвлекает и мешает усвоению информации. 
Интернет вообще отучает  человека от чтения. Он, как и телевизор, предлагает смо-
треть новости, что почти исключает их критическую оценку. Человек элементарно пре-
стает думать и стремительно тупеет, а чем общество тупее, тем легче им управлять.

Как учителя начальных классов меня сильно волнует то, что наши дети совсем пе-
рестают читать  книги и детские журналы.  «Чтение – лучшее учение», «Книга – твой 
лучший друг на всю жизнь» - так говорят народные пословицы. Во всех магазинах на-
шего района есть прекрасные кроссворды, сканворды, филворды для развития ум-
ственных способностей наших детей, взрослых, молодежи.  Познавательные детские 
журналы «Ежик», «Непоседа», «Саша и Маша» и др. Настало прекрасное время года 
– лето! Наши ребятишки должны набраться сил, хорошо отдохнуть, чтобы в сентябре
с новыми силами сесть за парты. Хочу пожелать всего самого наилучшего колле-
гам-учителям, а родителям посоветовать хоть немного во время каникул прививать  
детям любовь к чтению. Тот, кто много читает, тот много знает и грамотно пишет.

СЕРЕБРЕНИКОВА Р.Ф, ветеран педагогического труда.



главная тема

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44

В районах республики благодаря 
федеральному проекту 
«Комфортная среда» возводят 

памятники, строят детские 
площадки, зоны семейного отдыха, 
высаживают саженцы и просто 
объединяются для добрых дел.

В Бурятии полным ходом идет реа-
лизация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В этом году в проекте участву-
ют города Улан-Удэ, Северобайкальск 
и все районы республики. Города, по-
селки и села меняются, а у жителей 
Бурятии появляется ответственность 
за свои дворы, скверы и парки.

В этом году в Бурятии на благо-
устройство по проекту выделено по-
рядка 220 млн рублей. Однако жители 
районов не ждут только помощи госу-
дарства, а сами активно включаются 
в работу. И таких примеров по респу-
блике немало.

Ананда Доржиев, внучатый племян-
ник Героя Советского Союза Дармы 
Жанаевича Жанаева, вместе со взрос-
лыми пришел в сквер в Хоринске, чтобы 
посадить деревья вокруг того места, 
где совсем скоро появится памятник 
Героям Советского Союза и Социа-
листического Труда, среди которых 
и его знаменитый родственник. Жите-
ли Хоринска начали благоустраивать 
сквер по проекту «Формирование ком-
фортной среды» еще в прошлом году. 
Раньше здесь были старые дома, кото-
рые снесли. Площадку под сквер ого-
родили, убрали строительный мусор. 
На обустройство сквера, за который 
проголосовали сами хоринцы, в этом 
году выделили 400 тысяч рублей. 
Еще столько же собрали сами жители 
района во время благотворительного 
марафона. Дружной командой вместе 
с главой района Юрием Ширабдоржи-
евым вышли хоринцы и на озеленение 
территории: высадили саженцы диких 
яблонь, боярышника, черемухи, кото-
рые им предоставил лесхоз.

В Мухоршибирском районе в Саган-
Нурском поселении в благоустройстве 
активное участие принимает градо-
образующее предприятие АО «Разрез 
«Тугнуйский». В этом году предпри-
ятие выделило на благоустройство 
2,5 млн рублей, это чуть больше фи-
нансирования проекта из бюджета, ко-
торым предусмотрено 2,4 млн рублей. 
Помогают делать свое поселение кра-
сивым и сами жители, причем, актив-
ное участие принимают ТОСы.

Еще один пример единения жи-
телей — благоустройство детской 
площадки в селе Сосново-Озерское 
в Еравнинском районе. Тут силами 
ТОСа «СХТ» в кратчайшие сроки 
площадка была огорожена, выкраше-
на, оборудовано футбольное поле, 
а на средства проекта установлен 
яркий и удобный детский комплекс. 
В День защиты детей площадка приня-
ла первых маленьких посетителей.

— Проект «Комфортная среда» 
уникален не только тем, что благодаря 
ему наши поселки и города становятся 
краше, — сказал Евгений Коркин, и. о. 
министра строительства и модерниза-
ции ЖКК РБ, — но и своим позитивом, 
который он вселяет в людей, поднимая 
их на общие дела на благо своих посе-
лений.

Проект «Комфортная среда»  
объединяет жителей Бурятии

Подготовлено при поддержке 
Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ.

В сквере Хоринска воздвигнут памятник Героям Советского Союза и Социа-
листического Труда. Озеленяли территорию сквера всем миром, вместе с по-
томками Героев ВОВ Д.Ж. Жанаева, К.В. Оцимика, Героя Социалистического 

Труда Н.Л. Тогмитовой

Вместе работали – вместе отдыхают. Жители села Сосново-Озерское на 
новой детской площадке, которую благоустроили к 1 июня

В центральном парке Кяхты 
установят скульптуру купца 

и маленьких бегемотиков

Приоритетный проект  
«Городская среда» в Бурятии

В 2017 году впервые в истории России, а также в Бурятии, 
стартовал проект «ЖКХ и городская среда», благодаря 
которому наши муниципалитеты стали уютнее, красивее и 
удобнее. 

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ

БЛАГОУСТРОЕНО 

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

В 2018 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ БЛАГОУСТРОЯТ

218
млн руб.

млн руб.

дворов

двор

общественных 
пространств 

общественные 
территории

из федерального, 
республиканского 
и муниципального 
бюджетов

парка

парка

201,1 млн
руб. 

Из федерального бюджета 

15,0 млн
руб. 

Из региональных бюджетов

248

220

~131

27

~93

4

4

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ БУРЯТИИ

2018 - 2022 гг.

23

СУБСИДИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ:

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

численности населения 

бюджетной обеспеченности субъекта РФ 

количества МКД, включенных в программу капремонта 

численности населения в исторических 

поселениях федерального значения 

численности населения в моногородах 

административных центров

моногородов 

исторических поселений  

федерального значения

СУБСИДИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА 5 ЛЕТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАВИСИТ  
ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ  
2017 ГОДА

В 2018 - 2022 ГГ. ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПО

8 104ТАКИХ ПО БУРЯТИИ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
С НАСЕЛЕНИЕМ
ОТ 1000 ЧЕЛОВЕК



официальный вестникиюня  2018 года6 Приложение к районной газете «Прибайкалец»
реСПУБлиКА БУрЯТиЯ

ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон
СоВеТ  ДеПУТАТоВ МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ

«МоСТоВСКое» СелЬСКое  ПоСеление
Республика Бурятия   Прибайкальский район      Совет депутатов Мостовского сельского поселения  

реШение №  132  
 от 14 июня  2018 г.  

с. Мостовка     
О назначении выборов главы и депутатов
Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Мостовское»
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федераль-

ного закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 
5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 
417-III «О выборах главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона 
Республики Бурятия  от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия», уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Мостовское», Со-
вет депутатов Мостовского сельского поселения  решил:

1. Назначить выборы главы муниципально-
го образования сельское поселение «Мостовское»

по избирательному округу, составляющему всю тер-
риторию муниципального образования сельское по-
селение «Мостовское» на 9 сентября 2018 года.

2. Назначить выборы депутатов представитель-
ного органа муниципального образования сельское 
поселение «Мостовское» по многомандатным из-
бирательным округам на 9 сентября 2018 года.

3. Настоящее Решение  опубликовать на официальном 
сайте администрации муниципального образования сель-
ское поселение «Мостовское» http://mostovskoe.msurb.ru.  

не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования. 

Глава Мо  «Мостовское» СП  л.П. КожеВниКоВА  

реСПУБлиКА БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ ДеПУТАТоВ МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ
«ТУрКинСКое» СелЬСКое ПоСеление

реШение №  100
от «14» июня 2018 года 

О назначении выборов главы и депутатов
муниципального образования «Туркинское» сельское 

поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерально-

го закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 
7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в Республике 
Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики 
Бурятия  от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», уставом  муниципального образования 
сельское поселение «Туркинское» Прибайкальского района 
Республики Бурятия.

Администрация муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение решил:

1. Назначить выборы главы Администрации муници-
пального образования «Туркинское» сельское поселение по 
избирательному округу, составляющему всю территорию 

Администрация муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение на 9 сентября 2018 года.

2. Назначить выборы депутатов Администрации муници-
пального образования «Туркинское» сельское поселение 
по многомандатным избирательным округам на 9 сентября 
2018 года.

3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на 
информационных стендах поселения и размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Туркинское» сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем через 
5 дней со дня его принятия

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования). 

  Глава Мо «Туркинское» СП                               
В.л.СУМенКоВ

 реСПУБлиКи  БУрЯТиЯ ПриБАЙКАлЬСКоГо рАЙонА  
 СоВеТ ДеПУТАТоВ

МУниЦиПАлЬноГо  оБрАЗоВАниЯ «илЬинСКое» СелЬСКое ПоСеление
реШение № 186

от «04 » июня 2018г 
О внесение изменений в решение № 17 от 21.11.2008 года  
сессии Совета депутатов МО «Ильинское» сельское поселе-
ние. 
В соответствии со статьями 391, 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации, № 436-ФЗ от 28.12.2017 г., в соот-
ветствии с законом Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Совет депутатов  
Муниципального образования «Ильинское» сельское поселе-
ние решает:
Внести изменения в Положение о земельном налоге на терри-
тории МО «Ильинское» сельское поселение, решение сессии 
№ 17 от 21 ноября 2008 года «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории МО «Ильинское» 
сельское поселение. 
Налоговые ставки
1.1 Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от ка-
дастровой стоимости земельных участков в следующих раз-
мерах:
-0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении зе-
мельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса ( за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся  к жилищному 
фонду  и к объектам инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;
-0,3 % от налогооблагаемой базы в отношении земельных 
участков,  приобретенных  (предоставленных) для  личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или жи-
вотноводства, а также дачного хозяйства;
-0,3 % от налогооблагаемой базы в отношении земельных 
участков,  отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;
-1,5 % в отношении земельных участков, используемых для 
лечебно-оздоровительных целей;
- 1,3 % в отношении земельного участка, используемого для 
лечебно оздоровительных целей принадлежащего Бурятской 
Республиканской организации профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федерации ДОЛ «Березка»
-1,5%  от налогооблагаемой базы в отношении земельных 
участков,  используемых для объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания;
-1,5 % от налогооблагаемой базы в отношении прочих зе-
мельных  участков.
Налоговые льготы
2.1. Порядок  определения  налоговой  базы:
1. Налоговая  база  определяется  в  отношении  каждого  зе-
мельного  участка  как  его  кадастровая  стоимость  по  состо-
янию  на  1  января  года, являющегося  налоговым  периодом.
2. Налоговая  база  определяется  отдельно  в  отношении  
долей  в  праве  общей  собственности  на  земельный  уча-
сток,  в  отношении  которых  налогоплательщиками  призна-
ются  разные  лица  либо  установлены  различные  налоговые  
ставки.
3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую 
базу самостоятельно на основании сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.
4. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база 
определяется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осу-
ществляющими государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество
5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой сто-

имости 600 квадратных метров площади земельного участ-
ка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении нало-
гоплательщиков, относящихся к одной из следующих катего-
рий: 
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-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «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, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний 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 порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание.
6.Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 на-
стоящей статьи (налоговый вычет) производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет, представляется на-
логоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 
1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет.         
7. В случае, если при применении налогового вычета в со-

ответствии с настоящей статьей налогового кодекса РФ, на-
логовая база принимает отрицательное значение, в целях ис-
числения налога такая налоговая база принимается равной 
нулю.
 Освобождаются от налогообложения:
1.исключить абзац 1 пункта 5.2 «бюджетные учреждения и 
организации, полностью или частично финансируемые из 
местного бюджета»
2.исключить абзац  9 пункта 5.2  «Пенсионеры при достиже-
нии пенсионного возраста»
3. Настоящее решение подлежит обнародованию.

 4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года, 
за исключением п.п. 2.1, п.2.

5. п.п.2.1, п.2, в соответствии с ФЗ № 436-ФЗ от 
27.12.2017г., применяется к порядку исчисления земельного 
налога за налоговые периоды начиная с 2017 г.

Глава Мо «ильинское» СП н.н. Челмакин

реСПУБлиКА БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ  ДеПУТАТоВ МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ
«ТАлоВСКое» СелЬСКое  ПоСеление

реШение № 135
«15» июня 2018 года

О назначении выборов депутатов МО «Таловское»сельское 
поселение
   В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерально-
го закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 
8 Закона Республики Бурятия  от 17.09.2003г. № 419-III «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», уставом  МО 
«Таловское»сельское поселение
  Совет депутатов МО «Таловское»сельское поселение 

решил:
1. Назначить выборы депутатов МО «Таловское»сельское 
поселение
 по многомандатным избирательным округам на 9 сентября 
2018 года.
2. Опубликовать данное решение  в газете «Прибайкалец»
 не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнаро-
дования.

Глава Мо «Таловское»СП                                             
о.н.САлАМАхА

реСПУБлиКА  БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ ДеПУТАТоВ  МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ
«илЬинСКое» СелЬСКое  ПоСеление

реШение №  189
от  18   июня  2018 года  

О назначении выборов депутатов Муниципально-
го образования «Ильинское» сельское поселение.
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 
4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия  от 17.09.2003г. 
№ 419-III «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Республике Бурятия», 
уставом Муниципального образования    «Ильинское» 
сельское поселение Совет  депутатов  Муниципального  
образования  «Ильинское»  сельское  поселение решил:

1. Назначить выборы депутатов Совет  депутатов  Муниципаль-
ного  образования  «Ильинское»  сельское  поселение по мно-
гомандатным избирательным округам на 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайка-
лец» не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 
3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования, обнародования.

Глава Мо «ильинское» СП н.н. ЧелМАКин

реСПУБлиКА БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ ДеПУТАТоВ МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ
«иТАнЦинСКое» СелЬСКое  ПоСеление

реШение № 168
от 15 июня 2018 года

О назначении выборов главы и депутатов 
 муниципального образования «Итанцинское»
 сельское поселение     
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 7 Закона 
Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 
1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия  от 17.09.2003г. № 
419-III «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике Бурятия», уставом  му-
ниципального образования «Итанцинское» сельское поселение

РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение  по избирательному округу, со-
ставляющему всю территорию  муниципального  образования 
«Итанцинское» сельское поселение, на 9 сентября 2018 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Итанцинское» сельское поселение по много-
мандатным избирательным округам на 9 сентября 2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать  в газете «Прибайкалец» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального  
опубликования. Глава муниципального образования

«итанцинское» СП С.П.АрефЬеВ

реСПУБлиКА БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ  ДеПУТАТоВ
МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ

«ТУрУнТАеВСКое» СелЬСКое  ПоСеление
реШение № 116

«19» июня 2018 года
О назначении выборов главы и депутатов МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерально-
го закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 
7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в Республике 
Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бу-
рятия  от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия», уставом  МО «Турунтаевское» сельское 
поселение, Совет депутатов  муниципального образования 
«Турунтаевское»  сельское  поселение  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы МО «Турунтаевское» сельское 

поселение
по избирательному округу, составляющему всю территорию 
МО «Турунтаевское» сельское поселение, на 9 сентября 2018 
года.
2. Назначить выборы депутатов МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение
по многомандатным избирательным округам на 9 сентября 
2018 года.
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания (обнародования).

Глава Мо «Турунтаевское» 
СП  е.Ю. островский

реСПУБлиКА  БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ  ДеПУТАТоВ МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ
«ТАТАУроВСКое»  СелЬСКое  ПоСеление

реШение № 11
от  15 июня 2018 года   

О назначении выборов депутатов муниципального образова-
ния «Татауровское» сельское поселение 
     В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 
2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия  от 17.09.2003г. 
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Бурятия», уста-
вом  муниципального образования «Татауровское» сельское 

поселение, Совет депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение решил:
1. Назначить выборы депутатов муниципального образова-
ния «Татауровское» сельское поселение по многомандатным 
избирательным округам на 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать  данное решение в районной газете «При-
байкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования .

     Глава Мо  «Татауровское» СП  л.р.Воротникова

республика Бурятия
 Прибайкальский район

Администрация   Муниципальное  образование
«Зырянское»  сельское поселение

реШение №25
от «18»июня 2018г.

О закрытии кладбищ
для свободных захоронений
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003.»131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996.№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Санитарными правилами «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию  кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения» (СанПин 2.1.2882-
11 утвержден Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.06.2011.№84),  «Санитарными 
правилами и нормами Сан Пин 2.1.1279-03»,утвержденны-

ми постановлением Главного государственного врача от 
08.04.2003г.:
1.Закрыть для свободных захоронений кладбище в местно-
сти «Ельцово» из-за отсутствия населенного пункта.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете « При-
байкалец» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Зырянское» сельское поселение.
3. Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за 
собой 
4.Распоряжение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава Мо СП « Зырянское» А.М.хмелев.

СоВеТ ДеПУТАТоВ
МУниЦиПАлЬноГо  оБрАЗоВАниЯ СелЬСКое ПоСеление «ЗЫрЯнСКое»

ПриБАЙКАлЬСКоГо рАЙонА   реСПУБлиКи  БУрЯТиЯ
реШение № 117

«18» июня 2018 года  
О назначении выборов главы и депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Зырянское» 
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 
7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в Республике 
Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики 
Бурятия  от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», уставом муниципального образования 
сельское поселение «Зырянское», Совет  депутатов  муни-
ципального образования  сельское поселение « Зырянское» 

решил:
1. Назначить выборы главы муниципального образования
сельского поселения «Зырянское» по избирательному 
округу, составляющему всю территорию муниципального об-
разования  сельского поселения «Зырянское» на 9 сентября 
2018 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета муниципального об-
разования  МО сельского поселения «Зырянское» по много-
мандатным избирательным округам на 9 сентября 2018 года.
3. Опубликовать данное решение в газете « Прибайкалец» 
не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования .

Глава Мо  А.М. хмелев

реСПУБлиКА  БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ ДеПУТАТоВ МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ
«иТАнЦинСКое» СелЬСКое ПоСеление

реШение №  169
от 15 июня  2018 года

Об одобрении передачи  имущества  из муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское поселение в собствен-
ность муниципального образования «Прибайкальский район» 
на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 
637-III «О передаче объектов государственной собствен-
ности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной го-
сударственной или муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Республики Бурятия или собствен-
ность муниципальных образований в Республике Бурятия», 
Совет депутатов муниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение  РЕШИЛ: 
1.Одобрить передачу из собственности муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское поселение, на безвоз-
мездной основе в собственность муниципального образова-

ния “Прибайкальский район”, следующие имущество:
-Дом культуры, назначение: культурно- зрелищное. Площадь: 
общая 799 кв.м. Инвентарный номер:4894.Литер: А,А1,А2,А3.
Этажность:1.Адрес(местоположение): Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, ул. Советская, 
дом №28.
Кадастровый(или условный)  номер:03-03-16/001/2011-457.
-Земельный участок. Площадь: 8594 кв.м. Кадастровый но-
мер 03:16:150110:10. Адрес (описание местоположения): 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, ул. 
Советская, 28.
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Данное Решение опубликовать в официальном печатном 
издании «Прибайкалец».
4.Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава Мо «итанцинское» СП  С.П. Арефьев
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Слушания в Хурале: В Бурятии засуху 
назвали основной причиной неиспол-
нения индикаторов программы по АПК

Нужно увеличить меры поддержки фермеров

13 важных индикаторов по програм-
ме развития АПК не исполнено в 2017 
году, сообщил в ходе публичных слу-
шаний по исполнению бюджета про-
шлого года заместитель председателя 
Комитета Народного Хурала по земель-
ным вопросам, аграрной политике и по-
требительскому рынку Баир Гармаев. 
Он отметил, что эта отрасль в Бурятии 
финансируется в целом на более чем 
миллиард рублей ежегодно, а с учетом 
поддержки из федерального бюджета на 
ликвидацию последствий засухи сумма 
еще увеличивается, сообщает Восток-
Телеинформ. Вместе с тем, ситуация в 
сельском хозяйстве характеризуется в 
последние два года сокращением ва-
ловой продукции, а в 2017 году не ис-
полнено 13 индикаторов госпрограммы. 
Среди них такие важные, как производ-
ство продукции растениеводства, жи-
вотноводства, производства зерновых, 
овощей, картофеля, молока и так далее.

 - Основной причиной неисполнения 
индикаторов указывается засуха, ко-
торая приводит к гибели значительной 
площади овощных и зерновых куль-
тур, сокращению кормовой базы жи-
вотноводства. Вместе с тем, комитет 
считает, что существующие меры под-
держки АПК, в частности, погектарная 
поддержка, не в полной мере способ-
ствуют повышению культуры земле-
делия. Для изменения ситуации нужно 
увеличить размер погектарной под-
держки, внести коррективы севообо-
рота, технологии возделывания сель-
хозкультур с учетом засухи, увеличить 
финансирование мероприятий в обла-
сти технической модернизации про-
изводства на селе, - отметил Гармаев.

Решением вопроса может также 
стать развитие системы мелиорации, 

однако в прошлом году выделенные 
на это средства даже не были полно-
стью использованы. По этой програм-
ме в республике вообще самый низ-
кий процент освоения, менее 80%.

- На протяжении последних лет в 
Бурятии наблюдается сокращение 
молока и поголовья молочного ста-
да. В целях стимулирования роста 
молока нужно повысить меры под-
держки молочной отрасли, наделить 
органы местного самоуправления 
полномочиями по поддержке сель-
ского хозяйства, - считает Гармаев. 
- На эти цели в Бурятии в последние 
годы потратил 80 миллионов рублей, 
однако ожидаемого прироста так и 
не получили. Комитет многократно 
поднимал вопрос об изменении ме-
тодики предоставления субсидий, 
проходили «круглые столы» по мо-
лочной отрасли, но вопрос не решен.

 Активно шла в последние два года 
поддержка фермеров, однако одновре-
менно, говорит Гармаев, нужно решать 
вопросы сбыта произведённой ими про-
дукции. Основным драйвером отрасли 
остается крупнотоварный сектор, кото-
рый может обеспечить масштаб произ-
водства и соблюдение всей технологи-
ческой цепочки, внедрение инновации, 
соцзащиты работников. В том, что такое 
возможно, отметил Гармаев, депута-
ты Народного Хурала убедились лично, 
побывав две недели назад в крупном 
хозяйстве Иркутской области. Предпри-
ятие, расположенное всего в 400 кило-
метрах от Бурятии, в год производит 
более 600 миллионов яиц, 45 тысяч тонн 
молока, 120 тысяч тонн зерна при уро-
жайности 30 центнеров с гектара. «Наши 
соседи добиваются таких целей, надо 
ставить их и у нас», - отметил Гармаев.

Вопрос зарплаты учителей обсудили в 
ходе встречи Народного Хурала и 

Совета Федерации
Порой она ниже МРОТа

Вопрос заработной платы учителей 
обсудили в Улан-Удэ 13 июня в ходе ра-
бочей встречи депутаты Народного Ху-
рала и представители комитета по со-
циальной политике Совета Федерации. 
Как отметили спикер парламента Буря-
тии Цырен-Даши Доржиев и председа-
тель комитета по социальной политике 
НХ РБ Александр Стопичев, на уровне 
России необходимо принять сегодня 
документ, который закрепил бы мини-
мальную плату за учительскую ставку. 
Об этом сообщает Восток-Телеинформ.

- Сегодня, когда подняли МРОТ, в об-
разовании обострилась ситуация, - по-
яснил Стопичев. - Нигде не обозначено, 
сколько заработной платы должно при-
ходиться на ставку. Сегодня ясно толь-
ко, что ставка есть, она 18 часов, но 
сколько за нее должен получать учитель, 
нигде не сказано. Мы сегодня выполня-
ем указы президента в образовании и 
здравоохранении, но когда учитель по-
лучает на ставку зарплату даже меньше 
МРОТа, эта проблема труднообъяснима. 
Почему мы не можем указать где-то ми-
нимальную сумму зарплаты на ставку? 
Пусть даже она не будет привязана к 
средней по экономике, но она должна 
быть хотя бы на 20-30% выше МРОТ.

Он подчеркнул, что при таком расчете 
на повышение зарплаты педагогам потре-
буется порядка двух миллиардов рублей 
и у республики таких денег нет. Сегодня 
оплата педагогов завязана на подуше-
вой норматив и зависит от наполняемо-
сти классов. Есть минимальный оклад, 
он составляет 7 тысяч рублей по России , 
и эта цифра не менялась уже много лет.  

Поддержал коллегу Цырен-Даши До-
ржиев, который сообщил, что в малоком-

плектной школе молодые учителя зача-
стую получают зарплату одного размера с 
вахтерами и техническими работниками. 
«А надо повышать статус учителя, иначе 
зачем тогда получать высшее образова-
ние?», - отметил спикер, пояснив, что это 
очень серьезная проблема в отдаленных 
и малонаселенных районах Бурятии.

В пример он привел свой округ, где 
в одной из сельских школ уезжают два 
молодых учителя, и смены им нет. Ка-
чество образования в этом селе и так 
невысокое, подчеркнул спикер, а если 
уедут учителя, вообще не останется.

- Это повлечет за собой ми-
грацию в райцентры, в Улан-Удэ, 
что  обострит  проблему детса-
дов, школ и так далее, - отметил он.

Председатель комитета СФ по со-
циальной политике Валерий Рязан-
ский согласился с тем, что вопрос 
очень важный и прокомментировал в 
целом повышение МРОТ по стране.

- Первые шаги в регионах были сде-
ланы довольно неплохо, была поддерж-
ка бюджета, но мы не можем быть спо-
койными за ситуацию в целом по году, 
- отметил он, - к экватору финансового 
года будет проблема нехватки денег, с 
которой регионы выйдут на федераль-
ный центр. В Бурятии средняя заплата 
по региону складывается из довольно 
высокооплачиваемой категории север-
ных территорий и тех, кто живет в юж-
ной части региона. В целом показате-
ли должны радовать, но на самом деле 
южные регионы будут отставать. Такая 
же ситуация в Коми, есть проблемы в 
других северных территориях, так что 
вопрос мы не снимали с повестки дня.

Курортный сбор обсудили в Улан-Удэ представители Народного Ху-
рала и Совета Федерации

За 1,5 месяца - 17 миллионов рублей

Введение в Бурятии курортного сбора об-
судили 13 июня в ходе рабочего визита чле-
ны комитета Совета Федерации по социальной 
политике и депутаты Народного Хурала Бурятии. Пред-
седатель НХ РБ Цырен-Даши Доржиев сообщил, что в 
настоящее время в республике готовится такой зако-
нопроект, представители Совфеда поддержали идею.  

Как отметил председатель комитета СФ по социаль-
ной политике Валерий Рязанский, это важный вопрос, 
в чем он успел уже убедиться на собственном опыте.  

- Я только что вернулся из Минеральных вод, 
где мы проводили чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Когда я заселял-
ся в гостинцу, заплатил курортный сбор 50 рублей 
за сутки, - рассказал сенатор. – Я был там два дня, 
отдал 100 рублей, поспрашивал персонал гостини-
цы, они сказали, что никаких проблем с оплатой не 
видят, гости не предъявляют претензий. Позднее 
поинтересовался у заместителя губернатора края, 
тот сказал что они 1,5 месяца действия закона со-
брали уже 17 миллионов рублей. То есть для гостей 
это не очень обременительная цифра, но для реги-
она это что-то дает, чтобы провести градострои-
тельную работу. Конечно, не фундаментальную, но 
вопросы, связанные с местным благоустройством.  

Он отметил, что если Бурятия будет принимать такое 
решение, оно не должно быть «слишком осторожным»: 

Например курортный сбор в размере 10 рублей в сутки 
ничего не решает, а расходы на администрирование будут 
те же. Так что утверждайте порядок, это ваши полномочия, 
- обратился он к представителям парламента республики. 

Напомним, в России с 1 мая 2018 года в нескольких ре-
гионах России начали взимать курортный сбор. Соответ-
ствующий закон был принят Государственной Думой 19 
июля 2017 года и подписан Президентом РФ 29 июля 2017 

года. Закон экспериментальный и будет реализовывать-
ся с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. В соответ-
ствии с законом, в 2018 году размер курортного сбора не 
превысит 50 рублей в сутки с человека. В дальнейшем 
установлена планка на уровне 100 рублей. Однако каж-
дый из участвующих в эксперименте регионов устанавли-
вает размер курортного сбора сам. Так, Алтайский край 
установил размер курортного сбора на уровне 30 рублей 
в сутки. По 10 рублей в сутки надо будет заплатить от-
дыхающим в Крыму и в Краснодарском крае. Туристам 
в Ставропольском крае придется заплатить 50 рублей.  

Пока такой сбор появился в Республике Крым, Ал-
тайском, Краснодарском и Ставропольском краях. 
Бурятия также хотела попасть в этом список, но не 
успела. В итоге в регионе разрабатывают аналогич-
ный закон. Правительство Бурятии предлагает вве-
сти плату за въезд на особо охраняемые террито-
рии регионального значения и с «диких» туристов на 
Байкале. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цы-
денов, данные предложения будут направлены в Го-
сударственную Думу РФ, так как принятие данного 
законопроекта относится к федеральному уровню.

 Вестник «Парламентское обозрение Бурятии», 
выпуск №30
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Как правильно брать кредит
Советы профессионалов

особенности кредитования физических лиц
Доступность кредита и низкий уровень финансовой культуры привели к огромной закреди-

тованности населения. Население повсеместно оформляет кредиты на любые цели, зачастую 
абсолютно ненужные. К этому приводит неумение планировать личный и семейный бюджет. 
Прежде чем брать кредит, взвесьте все «за» и «против». Если оформление кредита всё же не-
избежно, то постарайтесь максимально обезопасить себя от возможных рисков. 

Какие же риски могут ожидать заёмщика при оформлении потребительского кредита? Рас-
смотрим некоторые из них.

Прежде всего, нужно тщательно прочитать предлагаемый банком кредитный договор. В нём 
необходимо обратить внимание на размер процентной ставки и возможность её снижения и 
увеличения при различных обстоятельствах. Так, например, при снижении ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации можно обратиться в банк с заявлением о снижении 
процентов по ипотечному кредиту. И банк, рассмотрев заявление, может снизить ставку, но 
только в том случае, если заёмщик соответствует предъявляемым требованиям. Одно из таких 
требований – своевременное внесение платежей за кредит. 

Обязательно нужно обратить внимание на сноски и текст, напечатанный мелким шрифтом. 
Если встретится словосочетание «по тарифам банка», то поинтересоваться у кредитного ин-
спектора, какие тарифы имеются в виду и какую сумму они составляют.  

Также нужно обратить внимание на размер штрафов и пени при несвоевременной оплате 
за кредит. Не нужно забывать о том, что банк вправе подать на заёмщика в суд, если в тече-
ние трёх месяцев плата не вносится. Выданный ранее кредит в любом случае банк потребует 
вернуть, а заёмщику придётся помимо основного долга и начисленных процентов по кредиту 
оплатить штрафные проценты и расходы, связанные с судебными издержками. 

Безусловно, причинами неплатежей могут быть и простое нежелание платить по кредиту, и 
ситуации, связанные с временной нетрудоспособностью или потерей работы. 

Если заёмщик не желает платить, то банк по суду может потребовать погашение задолжен-
ности по исполнительным листам с самого заёмщика, а при наличии – и с созаёмщика и пору-
чителей. Поэтому ни в коем случае не нужно становиться созаёмщиком и поручителем у людей, 
в платёжеспособности которых не уверены, а также у малознакомых людей. К тому же, не платя 
по кредитам, можно испортить свою кредитную историю, и в будущем ни один приличный банк 
заём не выдаст. 

Если при оформлении кредита банк предлагает заключить договор страхования, то у заём-
щика есть право выбора – соглашаться или отказаться от его заключения. Обратим внимание, 
что страхование жизни или временной нетрудоспособности всё же поможет покрыть полностью 
или частично кредитный заём в случае потери трудоспособности или скоропостижной смерти 
заёмщика. В некоторых случаях, например, при ипотечном кредитовании, имущественное стра-
хование может быть обязательным, и отказаться от него заёмщик уже не сможет, так же, как и 
при автокредитовании ОСАГО и КАСКО являются обязательными видами страхования. 

Нужно знать, что кредитная задолженность наследуется. Поэтому, взяв кредит в почтенном 
возрасте или зная о своей болезни, которая может привести к преждевременной смерти, но, 
не заключив при этом договор страхования жизни, знайте, эту задолженность будут погашать 
наследники. 

Если всё же заёмщик длительно болел или потерял работу и не может платить по своим 
обязательствам, а договор страхования не заключал, то следует, в первую очередь, обратиться 
в банк с заявлением о реструктуризации задолженности или отсрочки платежа по основному 
долгу. Ни в коем случае не нужно пользоваться услугами сомнительных компаний, обещающих 
решить проблемы с кредитом за «небольшую» плату. В итоге и деньги никто не вернет, и про-
блемы с кредитом решены не будут. 

Если договор страхования заключен, а кредит был досрочно погашен, то можно обратиться 
с заявлением в страховую компанию за возвратом части страхового взноса. Обычно страхов-
щик возвращает страховой взнос за минусом издержек и пропорционально оставшемуся сроку 
страхования. 

Обязательно нужно поинтересоваться, как банк принимает платежи за кредит: самостоя-
тельно или через агентов. Довольно часто бывает, что в регионе у банка есть только офис, где 
оформляют кредитный договор, а платежи в нём не принимают. В этом случае заёмщику при-
дётся дополнительно платить агенту комиссию за перевод денег банку, в котором был оформ-
лен кредитный договор. 

Если банк принимает платежи самостоятельно, то поинтересуйтесь о возможности погашать 
кредит с помощью карты и банкомата. Это значительно сэкономит время – не нужно будет ча-

сами сидеть в очереди в офисе банка. Но у этого способа есть свой нюанс – внесённые деньги 
поступают на банковский счёт на следующий рабочий день. Это опасно тем, что если деньги 
вносятся в пятницу, то на счету они появятся только в понедельник. Следовательно, банк может 
выходные дни посчитать как просроченный период и начислить штрафные проценты. Поэтому 
нужно вносить деньги заранее, а не ждать последнего дня. 

Как совет: постарайтесь привязать дату платежа по кредиту к дате поступления своих еже-
месячных доходов. Желательно, чтобы платёж был на 1–2 дня позднее поступления, например, 
заработной платы. Такой срок связан как раз с возможностью погашать задолженность с по-
мощью карты. 

После того как кредит был полностью погашен и погашены все причитающиеся проценты, 
обязательно в банке нужно взять справку. В ней должно быть прописано, что кредит и проценты 
по нему полностью погашены, и банк не имеет претензий. Бывают случаи, когда заёмщик счи-
тает, что закрыл кредит, а банк всё же выявил задолженность в 100 рублей. Зачастую заёмщик 
узнаёт об этом спустя несколько лет. За это время начисленные штрафы, и пени превращают 
100 рублей в несколько тысяч. И как следствие - потеря денег и испорченная кредитная исто-
рия. Поэтому получение справки о действительном закрытии кредита обязательно. Она позво-
лит обезопасить себя, если притязания от банка всё же будут в будущем. 

Ни в коем случае не нужно брать кредиты для погашения предыдущих кредитов: это грозит 
«долговой ямой». Чтобы выбраться из нее, в первую очередь, следует правильно составлять 
свой финансовый план, тщательно отслеживать свои расходы, не допуская лишних, сиюминут-
ных трат. 

В общем, старайтесь избегать кредитов, но если всё же оформление кредита неизбежно, то 
следуйте указанным советам и мерам предосторожности. 

Коллектив авторов кафедры «Финансы и кредит» ФГБоУ Во Бурятская ГСХА

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской 
Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в 
области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».

реСПУБлиКА БУрЯТиЯ
ПриБАЙКАлЬСКиЙ рАЙон

СоВеТ ДеПУТАТоВ
МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ

«ТУрУнТАеВСКое» СелЬСКое ПоСеление
реШение №  115

от 18 июня  2018 года
«об утверждении муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское поселение»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального зако-
на от б октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское поселение в соответствии с 
действующим законодательством, Совет депутатов МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение, РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения «Турунтаевское» При-
байкальского района Республики Бурятия от 21.02.2014 №25 
(в редакции Решений Совета депутатов от 30.05.2014 №30, 
от 25.12.2014 №50, от 25.12.2015 №70, от 23.06.2016 №85) 
следующие изменения и дополнения:
1.1в части 1 статьи 2:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, осуществление контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами»;
б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения»;
1.2 в части 1 статьи 3:
а)пункт 11 признать утративши силу;
б)дополнить пунктами 14, 15 следующего содержа-
ния: 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
 «15) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта».
1.3 часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания де-
путатов Совета
депутатов поселения, Главы поселения на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании».
1.4 в статье 13:
а) Наименование статьи 13 изложить в следующей редак-
ции: 
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, поря-
док организации и про ведения которых определяется реше-
нием Совета депутатов поселения с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.»

1.5 Статью 18 изложить в следующей редакции:
Статья 18. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного са-
моуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте, расположенном в поселении может назначаться 
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается пред-
ставительным органом муниципального образования, в со-
став которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта 
из числа лиц, проживающих на территории данного сельско-
го населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 
5 лет.
Полномочия -старосты сельского населенного пункта прекра-
щаются досрочно по
решению представительного органа муниципального образо-
вания, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, на-
правляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного само-
управления;
4) содействует органам местного самоуправления в органи-
зации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском на-
селенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.
1.6 в части 1 статьи 21:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) назначение заместителя Председателя Совета депута-
тов поселения временно исполняющего полномочия Главы 
поселения до вступления в должность нового главы посе-
ления в случае досрочного прекращения полномочий главы 
поселения либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности или признания 
в установленном федеральным законодательством порядке 
результатов выборов главы поселения недействительными»;
б) дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития поселения»; 
«13) утверждение правил благоустройства территории посе-
ления». 
1.7 в статье 23:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается на муниципальных выборах 
по единому избирательному округу сроком на пять лет.
Избранным признается зарегистрированный кандидат на 
должность Главы поселения, который получил наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим канди-
датам»;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы по-
селения либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель Председателя Совета де-
путатов поселения».
1.8 пункт 2 части 6 статьи 25 изложить в следующей редак-
ции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении сове-
та муниципальных образований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления»;
1.9 в части 1 статьи 28:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации»;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования,  
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года И2172-Ф3 «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».
1.10 абзац 2 части 2 статьи 31 изложить в следующей редак-
ции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этиминормативными правовыми актами».
1.11 абзац 1 части 1 статьи 35 изложить в следующей редак-
ции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус  организаций, учредите-
лем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования)».
1.12 пункт 2 части 1 статьи 52 изложить в следующей редак-
ции:
«2) совершения Главой поселения действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного ха-
рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а Глава поселения не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда».
1.13 пункт 4 части 2 статьи 53 изложить в следующей редак-
ции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года 273-Ф3 «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №2230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года  № 279- ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обна-
родования произведенного после его государственной 
регистрации.
3. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 №297-Ф3 «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» в 15-ти дневный срок 
представить муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений устав на государственную регистрацию.
4. Обнародовать зарегистрированный муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.
5. В десятидневный срок после обнародования направить 
информацию об обнародовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава Мо «Турунтаевское» СП е.Ю. островский
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Ласточка, сильно намекавшая на дождь, ходила по улице 
пешком.

1 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

30, СУББОТА29 июня, ПЯТНИЦА

7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...»  [16+]
9.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». [12+]
11.30 «РИММА И ЛЕОНИД МАР-
КОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 «ГРАНЧЕСТЕР».  [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РОЗА 
РЫМБАЕВА». [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+]
23.30 «10 САМЫХ... ЖЕСТОКИЕ 
НАПАДЕНИЯ НА ЗВЁЗД».  [16+]

7.00, 7.50 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. (12+).
9.05, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА”. 
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.15 “ОСТРОВ ГОГЛАНД. 
ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ 
ОСТРОВАХ”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА”.  (12+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40”КОД ДОСТУПА”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00, 10.25, 14.25 
«БРАТАНЫ-2».
19.00 «СЛЕД. «(16+) 

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
[12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30 
НОВОСТИ
12.05, 20.40, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE». 
[12+]
14.20, 16.25, 18.30, 21.45 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. 

5.00, 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”. 16+.
20.00 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+.
22.20 “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!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00, 22.35 «ТРИ АККОРДА» (12+)
23.30 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»(16+)

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

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
(16+)
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” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ВЛАДИМИР ПЕТРОВ.
8.05 “ПЕШКОМ...”.
8.35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
ЕРМОЛОВЫ.
9.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
10.00 “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО”.
10.25, 18.00 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА.
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “КЛОУН”.
13.45 “ШАРЛЬ КУЛОН”.
13.55 “БИТВЫ НА 
ГОРОХОВОМ ПОЛЕ”.
14.25 АЛЕКСАНДР 
БЕЛИНСКИЙ НА ТВ.
15.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16.10 “ГОЛУБОЙ 
ЭКСПРЕСС”. 
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.
18.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 

ЕВРОПЫ.
19.10 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”.
19.35 “ЭНИГМА. ЭВЕЛИН 
ГЛЕННИ”.
20.20 “АРМАН ЖАН ДЮ 
ПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ”. 
20.45 “ДРАКОН ГОЛУБЫХ 
ОЗЕР”.
21.30 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
23.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ДМИТРИЙ ШПАРО.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”. [12+]
10.05, 12.50, 16.05 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
17.35 “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ”.  [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”.  [16+]
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 
КРАСОТА”.  [16+]

7.15 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ПОЛКОВНИК МЕДВЕДЕВ. 
РЕЙД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. (16+).
8.10, 10.10, 14.15, 15.05, 19.05 
“СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
21.45 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”. (16+).

6.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.25  МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10, 10.25, 14.25 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». 
10.00, 14.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.40 «СЛЕД. «(16+)

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15, 
22.20 НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.05, 18.15, 20.20, 22.30 
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-
2018.[0+]

5.00, 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 “ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО: 
ОТКУДА РАСТУТ РУКИ?” 16+.
21.00 “ПРОКЛЯТИЕ КЛАДА 
ДРЕВНИХ СЛАВЯН”. 16+.
23.00 “ТАЙНА УБИЙСТВА 
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА”. 16+.
23.50 “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” 18+.

 6.20, 7.10 «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД»
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
11.10 «ОЛЕГ ВИДОВ. С 
ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.20 «АНАСТАСИЯ 
ВЕРТИНСКАЯ. БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ» (12+)
14.20 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
16.05 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. 
«РАЗВЕ Я НЕ ГЕНИАЛЕН?!» (12+)
17.00 «РАИСА РЯЗАНОВА. 
ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.55 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД 
ГИПНОЗОМ»  (16+)
22.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.50 «ЖАРА» 

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. ВЕ-
СТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ.
10.25 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
12.00 ВЕСТИ.
12.20  «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
15.10 «НИКОМУ НЕ ГОВО-
РИ». [12+]
19.15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА.

5.55 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (0+)
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” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” (16+)
15.00 “У НАС 
ВЫИГРЫВАЮТ!”(12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” 
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН” (12+)

7.30 “КЛОУН”. 
10.00 “НУ, ПОГОДИ!”.
11.10 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ”.
11.40 “ВСЕМ - СПАСИБО!..”. 
13.15 “УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ”. 
14.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. СУРГУТ.

14.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ М.Е. 
ПЯТНИЦКОГО.
15.55 “КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА”.
17.30 “ПЕШКОМ...”. 
18.00 “КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ПРАВИЛИ БОГИ”.
18.45 “МУЗЫКА ВОДЫ 
ОСТРОВОВ ВАНУАТУ”. 
19.35 “РОМАНТИКА 
РОМАНСА”.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.10 “НАСТЯ”. 
22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
(18+)

7.10 “ССОРА В ЛУКАШАХ”. [12+]
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.30 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ”.  [12+]
10.20 “ГОРБУН”. [6+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ИГОРЬ СТАРЫГИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ”. [12+]
13.40 “СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА. КОГДА 
ЖЕНЩИНА ПЬЕТ”.  [12+]
16.55 “90-Е. ГРАЖДАНЕ 
БАРЫГИ!” [16+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ. 
ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ”.  [16+]
18.35 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ   ВРАЧ”. [12+]
22.25 “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ”. ДЕТЕКТИВ. [12+] 

6.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+).
12.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
13.05, 14.15 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ». (12+).
15.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
19.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+).

11. 30, 19.55, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! [12+]
12.00 «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА». [16+]
14.05 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
СУПЕРСЕРИИ. [16+]
16.00, 17.30, 23.15 НОВОСТИ
16.10 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE». [12+]
16.30 «ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ» [12+]
17.35 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» [12+]
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА.[0+]
20.50 ФОРМУЛА-1. 
23.25 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.50, 9.45, 11.30 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+.
13.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

6.30, 7.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!»
9.25 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.20 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 
«...И ВАГОН ЛЮБВИ 
НЕРАСТРАЧЕННОЙ!» (12+)
14.15 «ЖЕНЩИНЫ»
16.15 «ИННА МАКАРОВА. 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
17.10 «ВМЕСТЕ С 
ДЕЛЬФИНАМИ» (16+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ
20.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.40 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

5.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.[12+]
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00 ,12.20 РОССИЯ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.[12+]
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 18.40 ВЕСТИ.
12.40 “СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ”.
13.55 “ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА”. [12+]
17.35 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”.[12+]
19.40 “ПРОСТО РОМАН”. [12+]
21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА.

6.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
8.25 «СМОТР» 
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» 
9.40 «ГОТОВИМ С 
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». 
9.20 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». 
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».
10.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
12.35 «ИСТОРИЯ ОБЕЗЬЯНЫ 
ПО ИМЕНИ КАНЕЛЬ». 

13.25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 
13.55 «НАШИХ ПЕСЕН 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». 
14.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
17.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016.
19.10 «ИСТОРИЯ МОДЫ».
20.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 
21.40 «ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ 
И ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА». 
22.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». 

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.55 “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”. 
8.45 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”.  [6+]
9.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”. 
10.35, 12.45 “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ”. [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
13.50, 15.45 “ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ”.  [12+]
18.00 “ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ”.[12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. [16+]

6.25 “РОДНАЯ КРОВЬ”. (12+).
8.10 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.15, 11.10 “ЛЕГЕНДЫ 
ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ”. (6+).
10.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.05, 14.15 “ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА (12+).
15.05 “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА”. (12+).
18.05, 19.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”. (12+).
21.15 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ”. (12+).

6.05 «ДЕТЕКТИВЫ.»(16+) 
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «СЛЕД. «(16+)

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» [12+]
12.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». [16+]
13.45, 19.00 ВСЕ НА МАТЧ! [12+]
14.15, 17.55, 18.55 НОВОСТИ
14.25 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» [12+]
14.55, 22.00 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 [0+]
16.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ [12+]
18.05 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» [12+]
18.25 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]
20.55 ФОРМУЛА-1

5.00 “”ВЕРОНИКА МАРС” 16+.
5.50, 16.35 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.15  “КАПИТАН КРЮК” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” . 16+.
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. САМЫЕ 
СМЕШНЫЕ”. 16+.
20.20 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+.

Это важно знать!
Ежегодно в рамках акции «Помогите детям собрать-
ся в школу» семьям, имеющим детей школьного воз-
раста, находящимся в трудной жизненной ситуации 
оказывается единовременная материальная помощь 
в размере 1000 рублей на одну семью. Материальная 
помощь является целевой и может быть использована 
только на приобретение школьных принадлежностей, 
школьной одежды.
Семьи, имеющие детей школьного возраста, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, для оказания 
им единовременной материальной помощи могут 
обращаться в ОСЗН по Прибайкальскому району по 
адресам: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 кабинет, 
5 либо с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22. 
Также уведомляем многодетных семьей, что для прод-
ления статуса многодетной семьи и подтверждения 
права на получение ежемесячной денежной выплаты 
на детей из многодетных семей (180 рублей на ре-
бенка в месяц) необходимо в обязательном порядке 
пройти регистрацию в отделе социальной защиты на-
селения. Для этих целей получатель пособия (заяви-
тель) может обратиться с документами в филиал ГБУ 
«Многофункциональный центр» по Прибайкальскому 
району с. Турунтаево, п. Ильинка или ОСЗН по При-
байкальскому району. Телефоны для справок: 

(8-30144) 52-1-12, 53-2-65.

Администрация Зырянского поселения, Совет 
ветеранов, Совет депутатов поселения вы-
ражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины участника Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда

Патрахина Григория Андреевича.

Администрация Прибайкальского района, районный Совет ветеранов, районный Совет депутатов выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти участника Великой Отечественной войны

Патрахина Григория Андреевича.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 172
От 15 июня  2018 года

О приведении в соответствии с действую-
щим. Законодательством Решения Совета 
депутатов.  Муниципального образования 
«Итанцинское» Сельское поселение № 164 
от 29.03.2018 года. О внесении дополнений и 
изменений в решение. Совета депутатов му-
ниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение №152 от 07 июля 2008 
года «Об установлении и введение в дей-
ствие земельного налога на территории му-
ниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение» сельское поселение.
   В целях приведения в соответствии с дей-
ствующим законодательством решения Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение от 29 
марта 2018 года № 164 О внесении дополне-
ний и изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение№152 от 07 июля 2008 
года «Об установлении и введение в действие 
земельного налога на территории муниципаль-
ного образования «Итанцинское»сельское 
поселение» сельское поселение , Совет де-
путатов муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение РЕШАЕТ:
Внести в решение  сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение от 29 марта 2018 года №164 
О внесении дополнений и изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение №152 от 07 
июля 2008 года «Об установлении и введение 
в действие земельного налога на территории
муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение» сель-
ское поселение следующие изменения:
В  преамбуле нормативного правового акта из-
ложить в следующей редакции: « В соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Налоговым 
кодексом Российской Федерации Совет де-
путатов муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение РЕШИЛ:».
Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 
Подпункт, устанавливающий освобождение 
от уплаты земельного налога учреждения 
образования ,финансируемые из местного 
бюджета ,имеет обратную силу ,предусмо-
тренной пунктом 4 статьи 5 НК РФ и применя-
ется к правоотношениям с 01.01.2016 года.»
Настоящее решение вступает  в силу с мо-
мента его официального опубликования.
3.4 В срок не позднее 10 дней с момента под-
писания настоящего решения направить 
информацию в Межрайонную Инспекцию 
ФНС №1 России по Республике Бурятия.
4.5. Настоящее решение опубликовать на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение в срок 
Глава МО «Итанцинское» СП  С.П.Арефьев

Еще один ветеран ушел из жизни. Патрахин 
Григорий Андреевич родился 28 августа 1925 года в 
селе Зырянск Прибайкальского района Бурятская 
АССР. Его роди-тели были простыми колхозниками. 
В семье было 4 детей, Григорий - второй ребенок. 
Окончил 7 классов и пошел работать в колхоз. 
Работал на ГЭС, работал в связи, потом выучился на 
шофера и работал в ле-спромхозе, затем на 
лесобазе, где отработал 23 года. Ушёл на пенсию в 
60 лет с лесобазы в п.Ильинка. О начале войны 
Григорий Андреевич узнал на работе. Работал до 
1943 года,  а в январе этого же года его взяли в 
армию. Пришла похоронка на брата. О Победе узнал 
в 1945 году, когда  было армейское учение: утром 
объявили, что закончилась война. Уча-ствовал в 
боях с Японией в 1945 году. Женился в 1948 году. С 
супругой, Еленой Павловной, вырастили и воспитали 
троих детей, 7 внуков, 8 прав-нуков.
Имеет награды: медаль «За Победу над Японией», 
ор-ден Отечественной войны, юбилейные медали, 
почет-ные грамоты, благодарности. Ветеран труда. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким. Скорбим вместе с вами.

Районная администрация, районный Совет ветеранов, 
районный Совет депутатов, администрация, Совет вете-ранов и 

Совет депутатов Зырянского поселения.

18.55 “ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В 
МИРЕ”. 
19.10 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”. 
19.35 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
ВЛАДИМИРА ГРАММАТИКОВА”.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “САН-МАРИНО. 
СВОБОДНЫЙ КРАЙ В 
АПЕННИНАХ”. 
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Такое время

К концу года появятся новые цифровые 
каналы

Нужна антенна или приставка
Сегодня жители Республики Бурятия могут бесплатно смотреть цифровое 

эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отлич-
ном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
К концу 2018 года жители Республики Бурятия получат возмож-
ность принимать и мультиплекс РТРС-2 («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пят-
ница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отли-
чие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в Рос-
сии проводится федеральная целевая программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результа-
те этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В Республике Бурятия строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной 
телесети занимается филиал РТРС 
«Радиотелевизионный передающий 
центр Республики Бурятия». Цифро-
вое эфирное вещание осуществля-
ется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» 
в составе первого мультиплекса ре-
гиональных программ ГТРК «Буря-
тия». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуаль-
ную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большин-
ство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – от 900 рублей. Антенну, приставку и соединитель-
ный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой. 

Часто задаваемые вопросы
Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение? 

Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную 
задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20 фе-
деральных телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе 
аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастот-
ного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет оз-
начать улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.
 Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
 Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существен-
но повысить качество изображения и звука, расширить число до-
ступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а так-
же предоставляет возможность развития новых современных услуг.
 В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями коммерческих 
операторов телевидения? 
Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – от-
сутствие абонентской платы за основные обязательные об-
щедоступные каналы первого и второго мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте отключили пакет цифровых телекана-
лов РТРС-2 (второй мультиплекс)? 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2015 № 911 
внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», продлевающие срок реа-

лизации мероприятия по строительству сети второго мультиплекса до 2018 года. 
В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции существенно воз-
растает финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В целях со-
кращения расходов телеканалов темпы строительства объектов второго мульти-
плекса были скорректированы и предусматривают запуск трансляции каналов 
второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек. 
Ранее построенные объекты связи переводятся в режим ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей стране? 
Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Прези-
дент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссий-
ских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция до-
кумента, определяющего развитие российского телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансляции основных российских телеканалов до 2018 
года включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом и 
цифровом форматах Правительство Российской Федерации предоставит обще-
российским обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам суб-
сидии на цели аналогового эфирного распространения сигнала в населенных 
пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы при желании смогут продолжить вещание в 
аналоговом формате и после 2018 года. Аналоговый формат вещания сохра-
нится до тех пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей.

Какое приемное оборудование необходимо?
 Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не 
занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема 
ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна 
ДМВ диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна спе-
циальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Республике Бу-
рятия готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как пра-
вильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Телефон ЦКП:   +7 301 258-58-09 

 е-mail: ckp_ulan-ude@rtrn.ru
График работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрите-
лям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002. Под-
робную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте РТРС: 
РТРС.РФ (для печатных СМИ) http://ulan-ude.rtrs.ru (для интернет-ресурсов).

По данным районной администрации.

Так был отмечен 
          День России

Предлагаем  Захотай сделать зоной отдыха
Самое красивое ме-

сто в Турунтаево – это 
скальные выступы в 
пади Захотай. Велико-
лепный вид на село  и 
долину реки Итанца от-
крывается с высоты этих 
скал. Это и самое посе-
щаемое место и мест-
ными жителями, и деть-
ми, и гостями района. 

В зимний период 
здесь катаются лыж-
ники и дети с гор, в по-
следнее время  местные 
жители приходят сюда 
заняться скандинавской 
ходьбой и просто погу-
лять. 

Вот и я решила свое-
го внука сводить в горы, 
как он говорит. «Это 
был самый мой лучший 
день!»- набегавшись по 
скалам, сказал он. Но 
настроение было омра-
чено, когда мы увидели 
свалку  бытового мусо-

ра, разнесенные ветром и 
висящие на деревьях, как 
флаги, полиэтиленовые 
мешки и пакеты, в боль-
шом количестве битые сте-
клянные бутылки. Трудно 
было объяснить 5-летнему 
ребенку, почему здесь ока-
зался этот мусор. Остается 
удивляться, его тащили в 
гору, а это довольно высо-
ко. Таким поступкам чело-
века порой нет объяснения, 
но и оправдания тоже нет.

Созрела мысль органи-
зовать сбор мусора. Я сра-
зу нашла поддержку моей 
идеи у Воротниковой О.И., 
которая водит сюда детей 
на экскурсии. Через сайт 
интернета мы обратились  
с призывом  провести эту 
акцию.

И вот  в День России со-
брались самые неравно-
душные люди отметить этот 
праздник  таким  образом. 
Захотели принять участие и 

наши детки.
Трудовой десант удал-

ся. Пусть небольшой уго-
лок территории ,но он был 
отвоеван у мусора. С чув-
ством глубокого удовлет-
ворения смотрели мы на 
результаты своего труда.

Мы предлагаем ад-
министрации района и 
сельского поселения под-
держать эту инициативу. 
Сделать зоной отдыха это 
чудесное место.

Хочется поименно на-
звать инициативную груп-
пу: Воротникова О.И. ,Ка-
пустина Т.П., Марченко 
Л.И., Ганицева Г.Н., Холо-
лович Л.И.

 Мешки с собранным 
мусором помог вывезти 
на собственной машине 
Суворов В.П.

Любовь ХоЛоЛоВиЧ.

ДобРое ДеЛо
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Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792
ПРОДАЮ дом в  с. Иркилик. Материнский капитал + доплата.  
Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 11 СОТОК 
в с.Турунтаево, ул. Трактовая. Возможна оплата за материн-
ский капитал.  89021651002.   
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.  
ПРОДАЕТСЯ  2-х комнатная квартира в с.Турунтаево. Тел. 
89516264707.
ПРОДАЮ 3-х комнатную квартиру на  ст.Татаурово, 2 огоро-
да, гараж 3-х уровневый, тел. 89503983462.
ПРОДАЮ недостроенный дом в ст. Татаурово: вода, свет 
есть. тел. 89503983462.
ПРОДАЕТСЯ земельный  участок в центре  с.Турунтаево. 
Тел.89025646625. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гурулево за материнский капитал. Тел. 
89149896711,89149823740.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Кика.Тел. 89021639634.
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанский. Тел 
89247733088.
ПРОДАМ «ВАЗ 21043» 2004 г.в. Тел 89247733088.
ПРОДАМ автомобиль «ИЖ ОДА» 2003 года.Тел. 89243547799. 
ПРОДАМ угольный котел. Тел.89835308031.
ПРОДАМ вязальную машину.  Тел.89835308031
ПРОДАЕТСЯ  2-х комнатная квартира в с.Турунтаево. Тел. 
89516264707.

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.

Услуги

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  До к. авг 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630. 
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. 
КОМПАНИЯ «Байкалье» закупает чагу, иван-чай, лист обле-
пихи и другие травы.Тел. 63-25-64.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 
Тел.89243964924. 
АВТОСТРАХОВАНИЕ. Магазин «Любава», с. Турунтаево.  
ТРЕБУЕТСЯ кассир «Втормет Буртия». Обращаться по 
тел.89025624830. 
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на очистку лесосек, трак-
тористы, тракторист на фронтальный погрузчик, валь-
щики леса, бригада с лесозаготовительной техникой. 
Тел. 89025342844. 
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д». Заработок хоро-
ший. ИП «Артемьев», автовокзал. Тел.89025639238 
МАНИКЮР. Тел.89835308031.

СРЕЗКИ и ГОРБЫЛЬ 
сухие. «Камаз» 3000 
рублей. Тел. 8 924 397 
7789.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: пиро-
лезные котлы , банные 
печи, печные котлы.  
Проводим 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.  

Прирожденный 
кулинар

Моя мама, Евдокия Константи-
новна ДОБРЫНИНА (Колмакова), 
уроженка села Клочнёво. Она ро-
дилась и росла в многодетной кре-
стьянской семье, рано начала ра-
ботать в колхозе. Мама любила и 
умела вкусно готовить, мне до сих 
пор помнится вкус её блюд. Ещё в 
нашем доме всегда был порядок, 
теперь и я стараюсь быть, как она.
На этом снимке ей 23 года.

Фото предоставлено Ниной Ми-
хайловной ТЮТРИНОЙ, 

с. Кома. 

Ответы на судоку, опубликованном в № 24 от 15 июня

ОТКРЫТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ шИНОМОНТАж РЯ-
ДОМ С КАФЕ «ПРИВАЛ».

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером 
Трушкиным Виталием Вла-
димировичем, являющимся 
членом СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых 
инженеров», квалифика-
ционный аттестат №66-
12-481, (ООО «Базис», 
671260, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, д.70, оф.8. 
Тел: 8(30144)51324, e-mail: 
trushkiny@yandex.ru) вы-
полняются кадастровые 
работы по уточнению гра-
ниц земельного участка 
с кадастровым номером 
03:16:340134:32 располо-
женного: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина №32-2. Заказчи-
ком работ является Араб-
жаева Лариса Будаевна 
(671260, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, д.32, кв.2 Тел: 
89148307374). Смежные 
земельные участки с пра-
вообладателями которых 
требуется согласовать 
местоположение границ: 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 
д.32 кв.1 (Кадастровый 
квартал 03:16:340134); 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 
д.34 (Кадастровый номер 
03:16:340134:33);
с.Турунтаево, 
ул.Набережная, д.1 (Ка-

дастровый квартал 
03:16:340134). Собрание 
заинтересованных лиц 
по поводу согласования 
местоположения границ 
состоится по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 
д.70, оф.8 (ООО «Базис») 
по истечении одного меся-
ца со дня публикации изве-
щения: 24.07.2018  в 10:00. 
С проектом Межевого пла-
на можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО 
«Базис»), в течение ме-
сяца со дня публикации 
извещения. Требования 
заинтересованных лиц о 
проведении согласования 
местоположения границ с 
установлением таких гра-
ниц на местности и (или) 
обоснованные возражения 
о местоположении границ 
земельного участка прини-
маются в офисе ООО «Ба-
зис» в месячный срок со 
дня публикации извещения. 
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ и УСТА-
НАВЛИВАЕМ ворота, те-
плицы, парники. с. Турун-
таево, ул. Ленина, 98. Тел. 
8 301 44 41-4-04, 8 983 332 
6639.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «ГРЕМЯЧИНСКОЕ» ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ
РЕШЕНИЕ № 71

«20» июня 2018 года
«О назначении выборов главы и депутатов му-
ниципального образования«Гремячинское» 
сельское поселение»  
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 
7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. 
№ 417-III «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия», пунктами 
1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия  
от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия», уставом  
Муниципального образования «Гремячинское» 
сельское поселение

РЕШИЛ: 
1.Назначить выборы главы муниципального об-
разования «Гремячинское» СП по избиратель-
ному округу, составляющему всю территорию 
Гремячинского СП  на 9 сентября 2018 года.
2 Назначить выборы депутатов муниципального 
образования «Гремячинское» СП по многоман-
датным избирательным округам на 9 сентября 
2018 года .
3. Опубликовать данное решение в районной 
газете «Прибайкалец» не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава МО «Гремячинское» сельское поселе-
ние:  О.Н.Тришкина 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №247
от 19 июня 2018 года  

Об одобрении принятия имущества 
 из муниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение
 в собственность муниципального образования 
«Прибайкальский район»  на безвозмездной 
основе
     В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии 
с Законом Республики Бурятия от 24 февраля 
2004 года  № 637-III «О передаче объектов 
государственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или муни-
ципальную собственности и приеме объектов 
иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собствен-
ность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике 
Бурятия», Прибайкальский районный Совет 
депутатов  РЕШИЛ: 
1.Одобрить принятие из собственности муници-
пального образования «Итанцинское» сельское 
поселение, на безвозмездной основе в соб-

ственность муниципального образования “При-
байкальский район”, следующие имущество:
- Дом культуры, назначение: культурно-зрелищ-
ное. Площадь: общая 799 кв.м. Инвентарный 
номер: 4894. Литер:А,А1, А2,А3.Этажность:1. 
Кадастровый (или) условный) номер: 03-03-
16/001/2011-457.
- Земельный участок. Площадь: 8594 кв.м. 
Кадастровый номер 03:16:150110:10. Адрес 
(описание местоположения): Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца, ул. 
Советская, 28.
2.Контроль за исполнением решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством Васильева Д.Ю.
3.Данное решение опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования «При-
байкальский район» С.А. Семенов

Председатель Прибайкальского районного 
Совета депутатов Ю.А. Пантелеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 167
От 15 июня  2018г.

О передаче  полномочий  
муниципального образования
«Итанцинское» сельское 
поселение на уровень му-
ниципального района му-
ниципального образования 
«Прибайкальский район» .
В соответствии с   Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), 
руководствуясь Уставом му-
ниципального образования 
«Итанцинское» сельское по-
селении,  Совет депутатов 
муниципального образования 
«Итанцинское» сельское по-
селение решил: 
1. Передать осуществление 

полномочий муниципального 
образования «Итанцинское» 
сельское поселение – «созда-
ние условий для организации 
досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами ор-
ганизаций культуры» на уро-

вень муниципального района 
муниципального образования 
«Прибайкальский район» .    
2. Заключить  Соглашение на 
осуществление полномочий, 
указанных в п.1 данного ре-
шения с главой муниципаль-
ного образования «Прибай-
кальский район»  о передаче 
вышеуказанных полномочий 
поселения со второго полу-
годия, с 25 июня 2018г.  
3. Настоящее решение обна-
родовать на информацион-
ных стендах администрации 
муниципального образования 
«Итанцинское» сельское по-
селение.
4. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его обна-
родования. 
5. Контроль за исполнением 

данного решения возложить 
на главу муниципального об-
разования «Итанцинское» 
сельское поселение С.П. Аре-
фьева.

Глава МО «Итанцинское» 
СП  С.П. Арефьев

РЕСПУБЛИКА  БУРЯТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ №241 
от 19 июня 2018 года 

О назначении выборов депутатов Прибайкальского 
районного совета депутатов
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 
Закона Республики Бурятия  от 17.09.2003г. № 419-III «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия», уставом муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район», Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Прибайкальского районного
Совета депутатов по одномандатным избирательным окру-
гам на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец» не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава МО  «Прибайкальский район» С.А. Семенов
Председатель Прибайкальского районного Совета депута-

тов Ю.А. Пантелеев.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕшЕНИЕ №245

от 19 июня 2018 года 

О принятии к осуществлению части 
полномочий
органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение 
В целях реализации части 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального 
образования «Прибайкальский рай-
он», Прибайкальский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:
1. Прибайкальской районной адми-
нистрации принять к осуществлению 
часть полномочий администрации му-
ниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение по вопросу 
создания условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры.
2. Прибайкальской районной адми-
нистрации заключить соглашение с 
администрацией муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское 
поселение о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 
данного решения. 
3. Настоящее решение  опубликовать в
районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава муниципального образова-
ния «Прибайкальский район» С.А. 

Семенов
Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов  Ю.А. 
Пантелеев

Строительство домов, бань из бруса и кругля-
ка, кладка печей. Тел.89294706550.

ПРОДАЕТСЯ сварочный аппарат ВД-306. Тел. 
89836378005.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Турунтаево  56 кв.см ,,  земель-
ный участок 6 соток.  Можно за материнский капитал с 
доплатой.Тел.89834334562.
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*Благодарим
Хочу сердечно поблаго-
дарить  через газету 
администрацию При-
байкальской больницы, 

главного врача Жамба-
лова З.Б. лично и Спирину Ольгу Алексеевну за праздничный 
вечер, посвященный Дню медицинского работника. Спасибо 
за понимание и поддержку. Здоровья всех благ!
Оксана Валерьевна.

*Обращение
Дорогой наш любимый Кирюша, выздоравливай скорее!!! Мы 
тебя ждем и любим!!! Кайгородовы.
Рассада капусты  по 5 рублей в Коменской школе, с 9 до 12 
часов в рабочие дни.
*Поздравляем
Коллектив «Сельские напевы»  ДК д.Таловка поздравляет 
Пьянкову И.Б. с Днем медицинского работника!
*Вопрос
Хочется вновь вернуться к проблеме подвесного моста. В 

связи с началом теплой погоды резко увеличилось количе-
ство граждан, пользующихся «висячкой». Но обслуживание 
данного объекта резко прекратилось. Вы посмотрите:  с 
одной стороны нет перил уже на 3-х пролетах моста. А в 
связи с тем, что река нынче полноводная, и до беды недале-
ко. Оступится ребенок, и даже помочь никто ему не успеет! 
Прошу власть не ждать таких моментов, раз уж не построили 
пешеходный мост напрямую, так хоть «висячку» содержите  в 
полном порядке.

Дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Козулина 

Василия Ивановича поздравля-
ем с 80-летием!

Мудрый возраст – восемьдесят 
лет -
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только луч-
шее!
Пусть живут в душе твое всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

Родные.

Любимую жену, маму Комер 
Надежду Михайловну поздравляем с днем рождения!

Будь очень веселой и самой счастливой,
Любимой и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой привлекательной,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилие.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

  Муж, дети.

Поздравляем с юбилеем до-
рогую, любимую доченьку, 

сестру Игумнову Юлию 
Андреевну!

Желаем хороших событий 
тебе
Везде - на работе и в личной 
судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых 
затей,
И любящих близких, и добрых 
друзей!
Везенья, здоровья. удачи во 
всем,
Пусть будет уютным, богатым 
твой дом! 

С наилучшими пожеланиями, 
мама, папа, брат Алексей и 

его семья.

Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения любимую 
внучку, племянницу, сестру 
Игумнову Юлию Андреевну!
Здоровья, нежности, любви,

Во всем всегда везенья
Желаем мы от всей души
Тебе мы в день рождения!

Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась,
Неповторимую была

И жизнью восхищалась!
Баба Галя, тетя света, брат 

Александр и его семья.

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения лю-
бимую маму Игумнову Юлию 

Андреевну!
Дорогая мамочка!
Нет никого тебя дороже,
Любимей, ласковей, родней!
И наша жизнь согрета, мама,
Заботой искренней твоей.
Желаем быть всегда веселой,
Счастливой, нежной и краси-
вой!

 Любящие тебя дети Да-
нила и Вероника.

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Комарову Аграфену Петровну с  юбилеем!

Юбилей — это не просто дата.
Достижений и заслуг букет.
И пусть год рождения мы знаем,
Но никто не скажет, сколько лет! 
Ты красива, молода, здорова,
Пусть морщинок лучики у глаз,
А румянец озорной играет,
Ну не оторвать от мамы глаз!
С юбилеем, дорогая наша,
Самая прекрасная из мам.

Дочери Людмила и Ирина, зятья Владимир, Андрей. Внуки Ан-
дрей, Катя, Марина, Кирилл, правнук  Ванюша.

Районный и  Ильинский 
совет ветеранов по-

здравляют Почетного члена 
совета ветеранов, ветера-
на труда Коныгину Римму 
Мелентьевну с 80-летним 

юбилеем!
Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, 
силы,
Долгих, ясных и счастливых 
дней.

Поздравляем любимую 
дочь, жену, маму Сухо-

рукову Елену Анатольевну с 
юбилеем!

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения дружно по-
здравляем.
Затми же красотою все цветы!
Всех благ мы от души тебе поже-
лаем.

 Мама, муж, дети.

Поздравляем дорогую, любимую жену, мамочку, ба-
бушку Сысолятину Людмилу Николаевну с юбилеем!

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа, внуков  и от детей. 
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря. 
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

 Муж, дети, внуки.

Поздравляем  любимую сестру, тетю Сысолятину Люд-
милу Николаевну с юбилейным  днем рождения!

С юбилеем тебя, дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной.
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Семья Сахаровых.

Поздравляем дорогого
мянника, брата  Сысоляти-
на Александра с юбилеем!

Пусть везет тебе в карьере,
Не подводят пусть друзья,
Пусть откроются все двери,
Будет счастлива семья.
Денег будет выше крыши,
Сотни светлых новостей.
Нежных слов чтоб много слышал,
Жизнь любил еще сильней!

Сахаровы.

Поздравляем дорогого 
папу, дедушку Решетова 

Николая Андреевича с 75-лет-
ним юбилеем!

   Желаем доброго здравия и тё-
плых семейных встреч, благопо-
лучия и прекрасного настроения, 
доброты души и сердечной радо-
сти, хорошей погоды за окном и 
в доме, счастливых мгновений, уда-
чи и весёлых воспоминаний.

Сын и его семья.

Уважаемый Федор
Афанасьевич!

Сердечно 
поздравляем 
Вас с 80-лет-
ним юбилеем!
 Отдаем Вам 
дань уважения и 
почтения, кото-
рую Вы заслужи-
ли своим созида-
тельным трудом, 
человечностью и 
мудростью. 

Трудно перео-
ценить Ваши за-

слуги,  уважаемый Федор Афанасьевич, в деле  
обучения и воспитания подрастающего поко-

ления, направленного на развитие и укре-
пление экономики нашей страны. На протя-
жении многих лет Вы передавали свои знания 
и опыт. Огромная воля, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия, свойственные 
Вам, являются примером для молодежи.

Ваш богатый опыт, обширные знания, заме-
чательные деловые и человеческие качества, 
уникальный талант организатора снискали Вам 
заслуженный авторитет и уважение. 

Искренне желаем Вам, уважаемый Федор 
Афанасьевич, благополучия, финансовой не-
зависимости, крепкого здоровья, поддержки и 
понимания родных.

 Пусть светом и теплом озаряется каждый ваш 
день.

 Счастья вам и душевного равновесия!
 С глубоким уважением, коллектив Тата-

уровского филиала ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса».                              

Прокуратурой подведе-
ны итоги конкурса

Уважаемые жители Прибай-
кальского района, ученики и учи-
теля, родители! Прокуратурой 
Прибайкальского района подве-
дены итоги конкурса «Сохраним 
лес живым!».

Все без исключения работы, 
представленные на конкурс, про-
низаны искренностью, заботой о 
лесе.

Мы благодарим за участие в 
конкурсе учащихся образова-
тельных учреждений района, 
педагогов, родителей, которые 
откликнулись, проявили свой та-
лант, не остались равнодушными 
к проблеме сохранения лесов.

Перед комиссией стояла нелег-
кая задача выбрать среди твор-
ческих произведений самые 

яркие, оригинальные и талантли-
вые работы.

Итоги конкурса подведены, и 
мы рады поздравить победите-
лей:

1 место - Шакун Светлана, МОУ 
«Турунтаевская районная гимна-
зия»,

2 место - Водолазко Алексан-
дра, МОУ «Таловская СОШ»,

3 место - Русина Ирина, МОУ 
«Коменская СОШ».

Работниками прокуратуры под-
готовлены дипломы и призы для 
вручения по результатам конкур-
са.

Прокурор района, 
советник юстиции 

А.С. НОВОЛОДСКИй

Совет ветеранов О 
МВД РФ по Прибай-

кальскому району поздрав-
ляет с юбилеем Дмитриева 

Александра  Юрьевича!

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Пусть будет всё как можно 
лучше,
Любви и счастья в Вашей 
жизни.

 Совет номера
Способы как избавиться 
от муравьев на приуса-
дебном участке:
Эффективен простой народный 
способ избавиться от муравьев на 
участке с помощью дрожжей. Возь-
мите кусочек или столовую ложку 
сухих дрожжей, смешайте их с не-
большим количеством воды и лож-
кой сахара. Дрожжи разливайте по 
небольшим чашечкам или баноч-
кам и, прикрыв от солнца и дождя, 

расставьте вокруг муравейника, 

муравьи исчезнут через пару 
дней.
Снизить численность муравьев и 
полностью их уничтожить можно 
с помощью ядовитых приманок. 
Муравьи любят есть сладости, при-
готовьте сладкий сироп, варенье 
или растопите мёд, подмешав на 
пол литра немного дрожжей (20 
гр) и борной кислоты (5 гр). Мож-
но смешивать сладкое с другими 
химикатами, муравьи будут их есть 
и кормить личинки, а через пару 
дней погибнут.
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