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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 
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8 сентября - облачно,  
ночью +50, днем +160.
9 сентября - пасмурно, 
ночью +60, днем +200.
10 сентября - небольшой дождь, 
ночью +80, днем +150.
11 сентября - небольшой дождь, 
ночью +70, днем +150.
12 сентября - пасмурно, 
ночью +50, днем +150.
13 сентября - небольшой дождь, 
ночью +50, днем +120.
14 сентября - небольшой дождь, 
ночью +60, днем +140.
Прогноз на 5 сентября.

На предстоящую неделю 
с 8 по 14 сентября

Прогноз погоды

        Солнце                 Луна
08.09 - 06:13; 19:22     03:41; 18:57 
14.09 - 06:23; 19:08     11:35; 21:33

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
8 сентября. Звенит в левом ухе - 
будет ненастная погода, в правом 
- к ясному дню.
10 сентября. Березовые и 
осиновые листья опадают - 
следующий год сулит богатый 
урожай.

11 сентября  - Усекновение гла-
вы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.
Крестный ход на гору в Свято-
Троицком мужском монастыре.

8 сентября 1923 г. родился Расул 
ГАМЗАТОВ, поэт.
9 сентября 1828 г. родился Лев 
ТОЛСТОЙ, писатель. 
10 сентября 1899 г. родился  
Вольф  МЕССИНГ, экстрасенс-
гипнотизер.
11 сентября 1937 г. родился  Ио-
сиф КОБЗОН, певец, народный 
артист СССР. 
12 сентября 1897 г. родилась 
Ирен ЖОЛИО-КЮРИ, француз-
ский физик, нобелевский лауреат 
1935 года.
13 сентября 1923 г. родилась Зоя 
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, партизан-
ка, Герой Советского Союза.
14 сентября 1902 г. родился Николай 
КАМОВ, конструктор вертолетов.

Православие

Первая половина недели, скорее все-
го, не будет отмечена высокой актив-
ностью. В этот период можно решать 
какие-либо финансовые вопросы, со-
вершать покупки, заниматься прак-
тичными делами. Сейчас все стоит де-
лать последовательно и неторопливо, 
что повысит качество работы. Вторая 
половина недели пройдет более актив-
но. В течение этого периода вы смо-
жете собраться с мыслями и решить 
довольно важные для себя вопросы. 
В это время стоит прежде всего при-
слушиваться к себе, но и советами 
окружающих пренебрегать не стоит. 
Во второй половине этой недели вы 
сможете улучшить личные взаимоот-
ношения. Удачными могут оказаться 
в этот период и новые романтические 
знакомства. Завязанные отношения 
будут основаны, скорее, на некото-
рой духовной общности. Повышается 
сейчас и вероятность платонической 
влюбленности.

«АВТОТЕХЦЕНТРУ» С. ТУРУНТАЕВО, 

УЛ. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, 3 «Б». 

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. 

Тел.  8 902 168 7778.    

Оплачено из средств избирательного фонда  Избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Год назад вы оказали мне высокое доверие, 
избрав главой Бурятии. Тогда я не случайно шёл 
на выборы под лозунгом «Время перемен». Про-
блем в республике накопилось много. Это плохие 
дороги и старые очистные сооружения, лесные 
пожары и вывоз мусора, очереди в детские сады 
и третьи смены в школах, трудности в сельском 
хозяйстве и ограничения для жителей побережья 
Байкала. Все это тянуло республику назад. Тог-
да была четко обозначена главная цель - сделать 
жизнь каждой семьи в Бурятии лучше. И многие 
перемены уже произошли. 

Мы добились значительного финансирования 
из федерального бюджета. На эти деньги ремон-
тируем и строим дороги, не сразу, но эта рабо-
та дойдет до каждого района республики. Идет 
реконструкция очистных сооружений. Запущен 
процесс снятия ограничений с жителей прибай-
кальских территорий. Село получило деньги по 
компенсации урона от засухи прошлых лет. Для 
бизнеса снизили тарифы на электроэнергию. От-
крыли новые производства. Приступили к ликви-
дации третьей смены в школах и очередей в дет-
ские сады. С 1 сентября полностью обеспечили 
школьников Бурятии бесплатными учебниками. 

Процессы запущены. Перемены очевидны. 
Впереди еще много тяжелой работы. Пришло 
время не только решать насущные проблемы, но 
и жестко контролировать ту работу, которая уже 
идёт. То, чего мы достигли с таким трудом, не 
должно разбиться о мелкие коррупционные инте-
ресы. Поблажек не будет никому. 

Совсем скоро нам выбирать новый Хурал. 
Чтобы перемены продолжились, необходима 
сильная и надёжная команда. Вместе с партией 
«Единая Россия» на основании мнения самих 
жителей кандидаты в такую команду были ото-
браны. Это люди, которые готовы взять на себя 
ответственность за настоящее и будущее респу-
блики. Хозяйственники. Молодые и амбициозные 
управленцы. Известные спортсмены, предприни-
матели и врачи. Аграрии и производственники. 
Люди разных профессий. Они полны энергии и 
нацелены на результат. С такой командой Буря-
тия продолжит движение вперёд. 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
АЛЕКСЕЯ САМБУЕВИЧА 

ЦЫДЕНОВА
Уважаемые жители Прибайкальского района! Дорогие земляки!

ЕСЛИ МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ 
ПРОДОЛЖИЛИСЬ, ПОДДЕРЖИТЕ 

КОМАНДУ БУРЯТИИ, ИДУЩУЮ 
В НАРОДНЫЙ ХУРАЛ ПОД ЭГИДОЙ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 9 СЕНТЯБРЯ 

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! 
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Фоторепортаж 

В поздравительном слове главы района С.А. Семёнова 
прозвучала главная мысль: «Грантами различных конкурсов 
ТОСы района в бюджет своих поселений в этом году в сово-
купности привлекли более 2 миллионов рублей». Одним сло-
вом, преимущества самоуправления налицо.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Конкурсная программа включала «визитную карточку», 

соревнования на лучшее блюдо и презентационную палатку. 
Вообще палаточная форма – очень зрелищный и удобный вид 
демонстрации всесторонних талантов. С одной стороны, её 
можно оформить как избу или деревенский уголок, с другой 
– удивить гостей и жюри артистичностью и гостеприимством. 
Что и делали наши ТОСовцы. 

Порадовали красотой исполнения гитарной песни и уютом 
убранства ТОС «Отрада» из Татаурово и казачья изба «Ви-
ват, Мостовка!»  с хозяином-гармонистом юным казаком и 
еще мельницей поодаль; ТОС воскресной школы Югово, где 
всё представление и интерьер были продемонстрированы в 
старинном русском стиле; уникальный «Дар» из Ильинки, ко-
торый занимается качественным пошивом детских ковриков, 
кресел и ростовых кукол, с высокорослым мишкой, которого 
все стремились запечатлеть на память. Запомнились ТОСы 
«Бабушкина горница» из веселых женщин пенсионного воз-
раста (с.Кома) и «Золотая рыбка» с показом разных мальков 
рыб (с.  Лиственничное),  ТОСы из Мостовского поселения 
со своими  кондитерскими и кулинарными шедеврами, «Пер-
спектива» (Ильинка) с красотищей из даров природы, ТОСы 
Зырянска и Еловки, удививших золотыми руками  мастеров-
поделочников, и многих  других наших, не устающих пора-
жать фантазией, активностью, бодрым духом и жизнелюбием  
общественных управлений, фотографии о которых расскажут 
красноречивее нас. Понятно одно: первый блин не оказался 
комом. Фестиваль прошел на высоком уровне. Для  жителей 
района, общения, перенимания опыта. Масштабом и празд-
ничностью он напомнил  добрые, но давно забытые на Руси 
народные гуляния. 

«...Нынче миром правит ТОС...»
Строка из частушки ТОСа-победителя, прозвучавшей на фестивале 

мастеров, кулинаров, артистов и просто бодрых духом людей

На стадионе районного центра было цветасто от ярких костюмов, моря овощей, выпечки и хорошего на-
строения. Проходил первый районный фестиваль ТОСовского движения под названием «Край, в котором 
я живу!», который собрал всех активистов района. Организаторы праздника - районная администрация.

ЖИЗНЕННО
Первая часть дня состояла из  ряда 

теоретических площадок. «Ликбез для 
индивидуальных предпринимателей», 
который  провела почетный гость фести-
валя Юлия Жамбалова, уполномочен-
ная по правам человека в Республике 

Бурятия, при активном участии первого 
заместителя руководителя районной ад-
министрации по экономике А.А. Жилина 
открыл глаза многим предпринимате-
лям на то, какие у них есть возможности 
в получении финансовой поддержки от 
государства.

«Оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам»; «Повышение пра-
вовой культуры молодых избирателей»;  
«Участие НКО и ТОСов в защите прав и 
законных интересов граждан»  были по-
лезны обсуждением жизненно важных 
вопросов, касающихся каждого.

ПОБЕДИТЕЛИ
В финале этого большого, насыщен-

ного событиями дня состоялось награж-
дение. Жюри  определило победителей: 
1 место занял ТОС «Виват, Мостовка!», 
вторыми стали ТОСы Таловского посе-
ления из сел Югово, Троицкое и ст. Та-

ловка; и третьими – ТОС «Перспектива» 
из Ильинки. Они получили хорошие де-
нежные призы.

В номинации «Визитная карточка» 
лучшим признан ТОС из Комы «Бабуш-
кина горница»; самой красочной и уют-
ной стала палатка ТОСа «Отрада» из 

Татаурово;  а  блюдом - так, что уж дей-
ствительно пальчики оближешь! - при-
знана фаршированная щука с обилием 
вкусностей от  кулинарных талантов ТО-
Сов «Надежда» и «Сельские напевы» из 
деревни Таловка.

«Волшебный» сундучок Еловского ТОСа.

Приём ведут Юлия Жамбалова и специалисты 
из республики. 

Жюри оценивает кулинарные шедевры наших ТОСов.

Елена ГОРБУНОВА, Фото: Лариса АРАЛОВА. 

Под стать погоде настроение юных ТОСовцев из Югова.

В казачьей избе Мостовского ТОСа. 

В палатке ТОСА «Отрада» (ст. Татаурово).

Ростовые куклы в центре внимания.



Статья, похоже, заказная и, веро-
ятно, связана с предстоящими 

выборами главы в нашем поселении. 
В ней содержатся несоответствующие 
действительности сведения, якобы о 
том, что Арефьев Сергей Павлович хо-
чет закрыть клуб. Это не так. Слишком 
много отдано сил и нервов для того, 
чтобы работа в сфере культуры была 
качественной и стабильной и привлека-
ла бы большее количество людей.

А  что сделала, какую работу про-
вела Шляхова Алиса как дирек-

тор ДК?
Время её работы (с 9 января 2018г. 

до 9 апреля 2018г. и с 1 июня по 3 сен-
тября 2018г.) - это время бесконечных 
скандалов, судебных тяжб и клубных 
корпоративов  с  дискотеками до утра. 
Корпоратив во время дискотеки 8 мар-
та 2018г., где была морально унижена 
и оклеветена жительница поселения 
Кирикова Н.,  окончился судебным раз-
бирательством и тем, что суд встал 
на защиту Кириковой Н.  С одобрения 
Шляховой Алисы, без всяких прав и до-
кументов, проводила фитнес-занятия  
Полуянова К., использовав при этом 
тренажёры, выигранные ТОСом «Ба-
бушкина горница». Но занятия велись 
не для членов ТОСов, а для определен-
ного круга лиц. Куда делись деньги, и 
сколько их было, не знает никто.

Да, все лето на стадионе гремела 
музыка, проводились дискотеки, но это 
исключительно по собственной инициа-
тиве руководителя ТОСа «Лотос» Кра-
сиковой Е.

Все праздники села, проводимые 
в 2018 г.: «50 лет Итанцинско-

му сельсовету», «День России», «День 
Победы», «Праздник семьи, любви и 
верности» проводили ТОСы, Совет ве-
теранов, депутаты поселения и обще-
ственность. Участие же учреждения 
культуры и  лично его директора све-
лись к обеспечению аппаратурой, бан-
нерами и плакатами этих мероприятий.

Клуб действительно требует ре-
монта. И для этого из бюджета  

республики было выделено 620 тыс. руб. 
Культурно-информационный центр «Ого-
нёк» является юридическим лицом, кото-
рый должен самостоятельно освоить эти  
деньги. И чтобы освоить их, нужно было 
провести торги, составить документы и 
сделать много другой работы, за которую 
директор Шляхова Алиса не захотела 
взяться. Чтобы не пропали деньги, Совет 
депутатов передал здание ДК на уровень 
района, для того чтобы провести торги и 
освоить выделенные деньги.  Реальной 
работы в клубе за время её  директор-
ства не было никакой. Испытательный 
срок директор ДК не прошла и была уво-
лена. Восстановившись всё-таки в своей 
должности  с  1 июня 2018 г. и будучи 
ещё не уволенной, Шляхова в августе 
уже набирает себе первый класс в Ко-
менской средней школе, как специалист 
- учитель начальных классов. Известно, 
что никакого педагогического обра-
зования у нее нет, как, впрочем, и куль-
турно- просветительского. Но, оказыва-
ется, числясь ещё в штате ДК, она обуча-
ется на педагогических курсах. Родители 

первоклассников, конечно, возмущены 
этим. Никто не хочет отдавать  своих де-
тей в руки человеку, близко не стоящему 
к образованию. От родителей написаны 
заявления, назревает скандал.

Что же касается дальнейшей 
судьбы клуба, есть большие 

надежды  на то, что работать в нём бу-
дут профессионалы, специалисты из 
районного МКДЦ, филиалом которого 
он станет. Согласитесь, есть большая 
разница в том, кто работает с населе-
нием -профессионалы, которые много-
му научат детей и молодежь (вокал, 
хореография, художественное чтение) 
или люди «со стороны», не владеющие 
музыкальными инструментами, нотной 
грамотой. Вспоминается многое в ра-
боте клуба, в частности, время, связан-
ное с директором Гориной Е.М. Тогда 
работали специалисты, а директор, как 
прекрасный организатор, сумела соз-
дать вокальный ансамбль  «Надежда», 
который  получил звание «народный».

В ДК «Огонёк» останутся, несомнен-
но, 1-2 специалиста, которые  будут ко-
ординировать работу  клуба  с районным 
культурно-досуговым центром, продол-
жит работу библиотека. Весь смысл пе-
редачи КИЦ «Огонёк» району и состоит 
в том, чтобы улучшить материальное по-
ложение клуба, оказать профессиональ-
ные, качественные услуги населению и 
привлечь их к культурной жизни села. 
Депутаты «Итанцинского» поселения  
поддержали передачу полномочий и не-
движимости КИЦ «Огонёк» району, а 
депутаты райсовета и глава района под-
держали инициативу поселения».  

Ирина Филиппова (ТОС «Женщи-
ны села»), Любовь Арефьева (ТОС 

«Золотая рыбка»), Любовь Алексеева 
(ТОС «Турклуб ПиК»), Екатерина 

Красикова (ТОС «Лотос»), Устьянце-
ва Г.П. (ТОС «Радуга»), Л.И. Егорова 

(ТОС «Смешарики»), 
всего 123 подписи.

В санаторной школе учатся дети 
из группы риска по заболеваемости 
туберкулёзом. 3 сентября на линей-
ку вышли около 60 детей, и это ра-
дует, в первую очередь, медиков из 
Ильинского детского тубсанатория, 
где дети получают профилактиче-
ское лечение и, конечно, педагогов 
школы. Год назад здесь училось бо-
лее ста детей, но заболеваемость 
падает, и детей поступает меньше. 
А в остальном это обычная школа-
девятилетка. 

Проблем, правда, здесь поболь-
ше, чем у большинства наших школ. 
Часть из них удалось решить, благо-
даря спонсорской помощи Фалька 
Тишендорфа.

Юрист-экстремал из Германии 
увлекается марафонскими заплы-
вами в водоёмах всего мира. В его 
активе марафонские заплывы че-
рез Ладожское озеро, по реке Обь и 
другие. В июле он покорил Байкал, 
стартовав у посёлка Бугульдейка 
Иркутской области, и достиг проти-
воположного берега у села Оймур 
в Бурятии. Разыгравшийся шторм 
прервал заплыв экстремала, но на 
следующий день он всё-таки прео-
долел оставшийся путь, проплыв в 
общей сложности 55 километров. 
По признанию спортсмена, это был 
очень сложный маршрут. Помимо 
удовлетворения своих спортивных 
амбиций, он оказывает спонсор-
скую помощь малым сельским шко-
лам. В Кабанском районе он помог 
двум школам и у нас - Ильинской 
санаторной.

После своего заплыва он побы-
вал в школе, привёз школьные рюк-
заки и сладости и общался с детьми 
в санатории около двух часов. Дети 
смотрели на него, как на героя. По-

сле визита с директором связалась 
его помощница и уточнила, что кон-
кретно нужно школе. 

- Об интерактивной доске, - гово-
рит Лидия Александровна, - мы 
даже не мечтали. Теперь она сто-
ит в самом большом нашем клас-
се. И ещё книги! Дополнитель-
ная литература по изучаемым 
предметам, научно-популярная 
и художественная литература. 
Наши дети, в отличие от других, 
много читают. Ведь у них нет 
современных гаджетов, отнимаю-
щих у детей массу времени, они, 
в основном, из неблагополучных 
семей. 

Сергей АТУТОВ.
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Благотворительность

Подарки от немца, юриста-экстремала
Их получила Ильинская санаторная школа

- Прежде всего желаю вам здоровья, - обращаясь к ученикам на праздничной 
линейке, сказала директор Ильинской основной санаторной школы Лидия Алек-
сандровна Красикова. Хотя обычно школьникам в День знаний желают, прежде 
всего, хорошей учёбы.  

Подарки первоклассникам от Фалька Тишендорфа раздают директор школы Л.А. Красикова и учи-
тель С.В. Челмакина.

«Дорогие ученики!
Искренне и от всего сердца 

рады помочь вам расти образо-
ванными, любознательными и 
весёлыми! Любящими свою боль-
шую Родину - Россию и малую - 
Республику Бурятию!

Уважаемые учителя и 
сотрудники Ильинской 

санаторной школы!
Ваши подопечные не совсем 

обычные дети. Им тем более тре-
буется ваше внимание, забота и 
терпение. Желаем вам профес-
сиональных и личных успехов на 
поприще воспитания новых по-
колений жителей планеты Земля, 
здоровья, мира и согласия, гордо-
сти за учебные и жизненные до-
стижения ваших учеников.».
Ваш Ротари клуб Москвы, «Ме-

трополь», 
Фальк Тишендорф 

и #добраявода.

«Нас, жителей Итанцинского сельского поселе-
ния, глубокого возмутила статья Санжиева П. 
«Выбросили за борт», опубликованная в газе-
те   «Номер один» 29 августа 2018 года. «Клуб 
находится в плачевном состоянии. Если сюда 
приехать и посмотреть до чего его довели - это 
просто печально… Существуют подозрения о 

мести руководства поселения, сведении счетов и.т.д.». Это 
выдержки из статьи.  

«Нас, жителей Итанцинского сельского поселе-
ния, глубокого возмутила статья Санжиева П. 
«Выбросили за борт», опубликованная в газе-
те   «Номер один» 29 августа 2018 года. «Клуб 
находится в плачевном состоянии. Если сюда 
приехать и посмотреть до чего его довели - это 
просто печально… Существуют подозрения о 

мести руководства поселения, сведении счетов и.т.д.». Это 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы не могли оставить это письмо без внимания, хотя статья 
вышла в республиканской газете.  Голос народа не проигнори-
руешь: 123 человека – это не шутка. Для нас важна справедли-
вость, и не более. Вот несколько комментариев, подтверждаю-
щих правоту изложенных в письме фактов.

Н. Кирикова, жительница поселения: «Действительно, 
суд встал на мою защиту, и мне выплачен по исполнительному 
листу моральный ущерб».

А.А. Ларионова, и.о. руководителя администрации 
Итанцинского поселения: «Договор аренды или какой-либо 
другой договор о пользовании муниципальным имуществом 
(тренажерами) ДК заключен не был, на это есть представление 
прокуратуры. Насчет того, брали они деньги за пользованием 
тренажерами с тех, кто там занимался, я достоверно не знаю и 
сказать не могу».

Г.А. Горина, директор школы: «Сегодня, 3 сентября, у Али-
сы Шляховой первый рабочий день в нашей школе. Она – учи-
тель первого класса. У неё высшее юридическое образование, 
на педагога учится заочно. Ничего противозаконного в этом нет, 
у нас в школе есть примеры учителей, которые работали и полу-
чали образование заочно. Учителей в школе не хватает, в этом 
году у нас 38 первоклассников, два класса. Кто их будет учить? 
Думаю, из Алисы получится неплохой педагог».

ИТОГ:

Е. В. Тарасова, и.о. начальника районного управления куль-
туры: «Мы со многими поселениями так работаем - они пере-
дают свои полномочия по содержанию культуры на уровень 
района, в соответствии со 131 законом. Сегодня, 3 сентября,  
коллектив ДК в составе 4 человек работает последний день. 
Как юридическое лицо их учреждение ликвидировано. После 
этого мы, районное управление культуры, объявляем конкурс 
и рассматриваем каждую кандидатуру, подавшую заявление. 
С 2020 года в отрасли культуры вступают в силу профессио-
нальные стандарты, т.е. для кадровых работников наличие 
профессионального образования обязательно.  Кадровый от-
бор будет производиться специально созданной комиссией, в 
состав которой войдут представители министерства культуры 
республики.

Здание клуба в Коме признано аварийным и требует боль-
шого ремонта. Но в этом году, действительно, деньги, выде-
ленные на ремонт, оказались домом культуры неосвоенными. 
Торгами сейчас будет заниматься комитет по муниципальному 
хозяйству районной администрации, после чего начнутся ре-
монтные работы. Без передачи полномочий эту работу в ДК 
вряд ли смогли бы провести, деньги могли остаться неосвоен-
ными, а жители села – без отремонтированного клуба».

Жители Итанцы встали на защиту своего главы
В центре обсуждения - судьба Дома культуры
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10 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 11 СЕНТЯ-
БРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «МОРОЗОВА». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
0.15 “НОВАЯ ВОЛНА-2018”

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.25 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “БАЛАБОЛ - 2” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА РЕЧНАЯ.
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХА-
ИЛ ЛЕРМОНТОВ.
8.45 “КАПИТАН НЕМО”.
10.00, 18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ.
10.40, 14.05, 19.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “СЛОВО АНДРОНИКОВА” 
13.20, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.05 “ПРАВДА О ПРОРО-
ЧЕСТВАХ НОСТРАДАМУСА”. 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
16.40 ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО 
ПРИРОДЕ... 
17.05 “2 ВЕРНИК 2”.
18.00, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.40 “ЭНИГМА. ЭЛИНА 
ГАРАНЧА”.
0.10 “ТИЦИАН И ДРУГИЕ...” 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 10 СЕНТЯ-
БРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.35, 19.20 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.55, 0.30 «НА САМОМ ДЕ-
ЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “БАЛАБОЛ - 2” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ДАЧНАЯ.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ”.
10.00, 18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “МУРМАНСК-198”. 
13.10 “ПАЛЕХ”. 
13.20, 19.45 “ЭЛИТА И ВЛАСТЬ”
14.00, 17.40 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
14.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.15 “КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД. 
16.40 “АГОРА”. 
18.00, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 
22.40 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
0.10 “ТИЦИАН И ДРУГИЕ...”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

СОБЫТИЯ. 
11.05 “ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ 
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ” 
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “АМЕРИКАНСКАЯ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 10.10 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. 
(16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.30, 14.15, 15.05 “1812-1815. 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕ-
ТОВ”. (12+).
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
22.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
23.10 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “ГОРОЖАНЕ”. (12+).

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
9.00 “СВЕТСКАЯ ХРОНИКА” 16+ 
10.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+ 
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” (16+)
19.50 “СЛЕД” (16+)  

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 
19.40, 22.30, 23.20 НОВОСТИ.
12.05, 17.10, 19.45, 22.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ФРАНЦИЯ- НИДЕРЛАНДЫ (0+)
16.05 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. 
17.40 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ - 
ПЕРУ (0+).
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
23.00 «ТУРЦИЯ - РОССИЯ. 
LIVE». (12+).
23.30 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
ЧЕХИЯ.
 

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+. 
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2” 12+
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ” 18+

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 11 СЕНТЯ-
БРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

 

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

 

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “БАЛАБОЛ - 2” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ТЕХНИЧЕСКАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.45 «КАПИТАН НЕМО». 
10.00, 18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ
10.45, 14.10, 17.45 «ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ». 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ НА 
СТИХИ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕН-
СКОГО. 
13.20, 19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
14.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.05 «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА 
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА?». 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40 «ИГРЫ РАЗУМА». 
17.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 
18.00 23.20 «СИТА И РАМА». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ОТКРОВЕНИЯ». 
0.10 «ТИЦИАН И ДРУГИЕ...».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 “МАЧЕХА”. 
11.35 “ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38 [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕ-
РЫВА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “КРОТ”. 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕ-
ТОВ”. (12+).
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
23.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 12+

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “СМЕРШ”. (16+) 
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+)  
  
         
  
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 13.55, 15.45, 19.05, 
21.10, 22.15, 0.55 НОВОСТИ.
12.05, 15.50, 21.15, 1.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЧМ. ФИНАЛЫ 
15.15 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ИСЛАНДИЯ- БЕЛЬГИЯ 
18.35 “ВЫСШАЯ ЛИГА” 12+.
19.10 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ (0+).
21.55 “РОССИЯ- ЧЕХИЯ. LIVE“. 
12+
22.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
22.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. М. 
РОССИЯ- АВСТРАЛИЯ. 
1.30 “ТАЕТ ЛЁД” (12+).

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+. 
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПРОРОК” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+.

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 11 СЕНТЯ-
БРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

 

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

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “БАЛАБОЛ - 2” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ЖОЛТОВСКОГО
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
10.00, 18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ». 
13.20, 19.40 «ТЕМ ВРЕМЕ-
НЕМ. СМЫСЛЫ»
14.10 «ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-
ТУРЫ».
15.00 «ЖАННА Д'АРК, НИСПО-
СЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ» 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.40 «ИГРЫ РАЗУМА»..
17.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.00, 23.20 «СИТА И РАМА». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
0.10 «ТИЦИАН И ДРУГИЕ...».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]

9.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” [12+]
11.20 “РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 
ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “КРОТ”. 16+ 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕ-
ТОВ”. (12+).
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
22.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
23.10 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО”. 

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 12+ 
10.25 «СМЕРШ». (16+) 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” (12+).
12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 
22.50 НОВОСТИ.
12.05, 16.05, 19.55, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ПОРТУГАЛИЯ- ИТАЛИЯ 
16.40 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
ЧЕХИЯ. 
18.40 “РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
LIVE“. (12+).
19.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ШВЕЦИЯ- ТУРЦИЯ 
22.30 “НАШИ В UFC”. (16+).
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕ -2019. МО-
ЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. РОС-
СИЯ- СЕРБИЯ. 
       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+. 
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СУРРОГАТЫ” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ВЛАСТЬ СТРАХА” 16+.

Большой процент пожаров в осенний 
период происходят, как правило, из-за 
нарушения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электронагре-
вательных приборов и печного отопле-
ния.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ 
Пожарная часть рекомендует произ-

вести соответствующее устранение не-
поладок при подготовке к эксплуатации 
обогревательных приборов и печей, уде-
лив особое внимание противопожарным 
мероприятиям: 

- используйте электрообогреватели в 
помещениях строго в соответствии с реко-
мендациями завода-изготовителя и прави-
лами пожарной безопасности;

-  не оставлять электрообогреватели 
без присмотра;

- проверьте наличие соответствующих 
противопожарных разделок и отступок;

- очистите от сажи дымоход и дымовые 
трубы печей. Очищать дымоходы и печи от 

сажи необходимо перед началом, а также 
в течение всего отопительного сезона не 
реже:

- одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей;

- одного раза в два месяца для печей и 
очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных 
плит и других печей непрерывного (долго-
временной) топки.

- около печи прибейте предтопочный ме-
таллический лист размером 50X70 см.

Также необходимо перед началом ото-
пительного сезона проверить исправность 
печей и дымоходов, при необходимости 
провести ремонт, если в кладке имеются 
трещины, то необходимо их заделать це-
ментным или глиняно-песочным раство-
ром. Помните: кладку и ремонт печи сле-
дует поручать только специалистам.

А. ХАЙРОВА, инструктор по противо-
пожарной профилактике.

Осенью пожарной безопасности - 
особое внимание!

 Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

В номинации «Лучшие региональные 
социально-ориентированные некоммерческие 
организации»;

- «Лучшие местные социально-
ориентированные некоммерческие организа-
ции»;

- «Лучшие социально-ориентированные неком-
мерческие организации Startup»$

 - «Лучшие люди НКО»;
- «Лучший меценат НКО»;
- «Лучший журналист по освещению деятель-

ности НКО»;
 - «Лучший радиожурналист по освещению дея-

тельности НКО»;
  - «Лучший журналист республиканского пе-

чатного издания по освещению деятельности 
НКО»;

  - «Лучший журналист муниципального печат-
ного издания по освещению деятельности НКО».

Призовой фонд конкурса 810 000 руб.
Награждение победителей состоится на Респу-

бликанской ярмарке социально- ориентирован-
ных некоммерческих организаций «Люблю свою 
республику», которая состоится 20 сентября 2018 
г. в ТРЦ «Кэпитал Мол» (г. Улан-Удэ, пр-т. Авто-
мобилистов 4А, 2 этаж).

  Заявки на конкурс принимаются с 27 августа 
по 15 сентября 2018 года в электронном и пе-
чатном виде по адресу: yarmarkanko03@mail.ru 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ТРЦ «Кэпитал 
Мол» (пр-т. Автомобилистов, 4а, 1 этаж  - марке-
тинговый отдел). 

  Справки по телефону:   +79914269679 или 
8(30144)51347, информация в социальных сетях 
https://vk.com/ yarmarkanko2018. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕ-

ГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
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Ситуация с лесными пожарами в 
Бурятии носила статус катастрофы 
в течение нескольких предыдущих 
лет. Засушливое лето, человеческий 
фактор, недостаток ресурсов для 
профилактики и борьбы с огнем. В 
результате, летние сезоны прошлых 
лет запомнились удушливым ды-
мом, смогом, затянувшими районы 
республики и Байкал.

Лето-2018 порадовало относи-
тельно небольшим количеством 
пожаров. Республиканское агентст-
во лесного хозяйства (РАЛХ) 
сообщает, что всего с начала 
пожароопасного сезона на 22 августа 
2018 года в Бурятии зарегистрировано 
344 лесных пожара на площади 24,3 
тыс га. Это значительно меньше, чем 
в прошлом году. Ведь на эту же дату 
прошлого года был зарегистрирован 
791 лесной пожар на площади 279,3 
тыс га. В прошлом году не удалось 
избежать страшных последствий: 
почти полностью сгорела деревня 
Черемушки в Прибайкальском 
районе. В этом году обходится и без 
весомого ущерба имуществу жителей 
Бурятии, и без человеческих жертв.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Сегодня в Бурятии ситуация с 

лесными пожарами в корне изме-
нилась. Даже на общем фоне с дру-
гими регионами наша республика 
выгодно выделяется. Самая слож-
ная обстановка с бушующей в лесах 
огненной стихией наблюдается в 
этом году в Красноярском, Забай-
кальском краях и Приангарье. Дым 
из этих регионов добрался в августе 
до Бурятии. О чем сообщалось и на 
федеральном уровне.

Сократить и площадь, и коли-
чество лесных пожаров в нашем 
регионе удалось во многом благо-

даря качественной подготовке к 
опасному сезону.

В Бурятии на данный момент 
действуют государственная про-
грамма России «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013 – 2020 годы и 
госпрограмма Республики Бурятия 
«Развитие лесного хозяйства». Эти 
программы позволяют расширять 
возможности в сфере профилакти-
ки нарушений лесного законода-
тельства. Выделяются средства и 
совершенствуются методы. Так, 
в 2017 году из республиканского 
бюджета профинансирована 
покупка 27 малых лесопатрульных 
комплексов с противопожарным 
оборудованием. Их стоимость 
23,9 млн рублей. Комплексы были 
переданы Автономным учреждениям 
РАЛХ в районы республики. 
Распределение новой техники учи-
тывалось с лесопожарной обстанов-
кой в 2015-2016 годах и износом 
лесопожарной техники.

По одному лесопожарному 
комплексу получили Байкальский и 
Прибайкальский лесхозы Прибайкаль-
ского района, Верхне-Талецкий лес-
хоз Хоринского района, Заудинский 
лесхоз Тарбагатайского района, 
Иволгинский лесхоз, Кижингинский 
и Кудунский лесхозы Кижингинского 
района, Муйский лесхоз, Окинский 
лесхоз, а также Хандагатайский лес-

хоз Заиграевского района, Баргу-
зинский лесхоз, Джидинский лесхоз, 
Закаменский лесхоз, Селенгинский 
лесхоз, Курумканский лесхоз, Кях-
тинский лесхоз и Забайкальская ба-
за авиационной охраны лесов в г. 
Улан-Удэ.

Буйский, Еравнинский лесхозы 
и Витимский, Романовский лесхоз 
Баунтовского района получили по два 
новых лесопожарных комплекса.

Северо-Байкальскому району 
в Северный лесхоз было передано 
три лесопожарных комплекса.

Кроме того, в лесах активно 
ведется патрулирование обстанов-
ки. В 2018 году по поручению Главы 
Республики Бурятия Алексея Цы-
денова впервые специалисты За-
байкальской базы авиационной 
охраны лесов привлекли беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА), 
или иначе квадрокоптеры. «Беспи-
лотники» занимались авиационным 
мониторингом пожарной опасности 
в лесах. Ижевская компания «Фин-
ко» провела работы на 80 летных 
часов с использованием квадрокоп-
теров. Авиационный мониторинг 
проводился на территории Еравнин-
ского (68,5 часов) и Хоринского (11,5 
часов) муниципальных районов.

На территории Прибайкальского 
и Тарбагатайского районов в 
2018 году по поручению Главы 
Республики Бурятия установлено 
5 видеокамер (соответственно по 
районам - 4 и 1 видеокамеры).

- В настоящее время в режи-
ме онлайн проводится дистанци-
онный видеомониторинг пожар-

ной опасности в лесах на части 
территории Прибайкальского, 
Кикинского, Заиграевского, 
Улан-Удэнского, Иволгинского 
и Кабанского лесничеств, - 
уточняют в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства.

НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА 
НЕ ПРОЙДУТ

В Бурятии также увеличили ко-
личество лесных инспекторов. На 
1 июля этого года в Бурятии об-
щее число работающих лесных ин-
спекторов 346 человек - это на 100 
сотрудников больше, чем было 
ранее. В Прибайкальском районе 
работает 17 лесных инспекторов 
и дополнительно осуществляют 
лесной надзор в лесах 6 человек.

По поручению Главы республики 
Алексея Цыденова также в 2018 
году сформировано дополнительно 
две мобильные инспекторские 
группы. Задача этих групп – 
пресечение нарушений лесного 
законодательства в Центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории в Кабанском, 
Прибайкальском, Баргузинском и 
Северо-Байкальском районах.

- На сегодняшний день работа 
по выявлению незаконных 
рубок заметно усилена. За счет 
увеличения инспекторского 
состава увеличена кратностность 
патрулирования лесов. Это, 
в свою очередь, привело к 
повышению выявляемости 
нарушений, в том числе 
незаконной заготовки древесины. 
Вопрос наведения порядка в лесу 

– является одним из ключевых 
для Агентства лесного хозяйства, 
- поясняют в пресс-службе РАЛХ.

Для своевременного реагирова-
ния Агентством сформированы три 
оперативные группы. Каждая груп-
па оснащена автомобилями повы-
шенной проходимости, современны-
ми средствами спутниковой связи 
и системами GPS-навигации. В ре-
зультате, с начала года в отношении 
выявленных нарушителей возбуж-
дено 377 уголовных дел по статье 
260 УК РФ «Незаконная рубка лес-
ных насаждений». К уголовной от-
ветственности привлечено 172 чел.

Как отмечают в лесном 
ведомстве, жители Бурятии и сами 
оказывают большую помощь лесной 
охране - оставляют обращения на 
“горячей линии” лесной охраны, и 
в единые дежурные диспетчерские 
службы районов республики. Эти 
службы принимают информацию в 
круглосуточном режиме.

Пристальное внимание к лес-
ному хозяйству и решение его про-
блем, - безусловно, заслуга главы 
республики Алексея Цыденова. За 
короткий срок он в корне изменил 
положение дел с пожарами, отно-
шение к этой теме правительства 
и жителей. Поддерживать уровень 
необходимо, в следующие пожаро-
опасные сезоны уступать огненной 
стихии тоже нельзя. Нужны новые 
законы, которые помогут сберечь 
лес, предотвратить чрезвычайные 
ситуации или в случае необходимос-
ти быстро нормализовать обста-
новку. Через 2 недели к работе 
приступит новый состав Народного 
Хурала, и  дальнейшие действия по 
укреплению позиций зависят от этих 
людей. Логично предположить, что 
если в парламент пройдет большая 
часть Команды Бурятии, команды 
главы республики, то можно будет 
рассчитывать на дальнейшее 
внимание к этой проблеме.
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В 2017 году по инициативе правительства 
региона и лично главы Бурятии Алексея Цыде-
нова внесены поправки в республиканский за-
кон о №115-III «О бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной 
собственности». Именно эти поправки стали 
решающими в вопросе узаконения земли жи-
телями Бурятии.

Сегодня для оформления земельного 
участка в собственность гражданину необ-
ходимо предоставить лишь один документ, а 
наличие прописки теперь необязательно. Так-
же появилась возможность на законных осно-
ваниях получить землю для ведения своего 
крестьянско-фермерского хозяйства.

В Бурятии с 2017 года в рамках реализации 
республиканского закона «О земле» жители, 
открывшие свое крестьянское (фермерское) 
хозяйство, могут не просто получить в без-
возмездное пользование земельные участки 
сельскохозяйственного назначения от 3 до 20 
га. Но и в случае целевого использования и 
отсутствия нарушений закона в течение пяти 
лет граждане бесплатно получают эти земель-
ные участки себе в собственность. Это новая 
норма, которая дополнила республиканский 
закон «О земле» от 2015 года.

Для закрепления кадров на селе в без-
возмездное пользование предоставляются 
земельные участки жителям сельских райо-
нов, занятым в сельскохозяйственном произ-
водстве и в бюджетной сфере. Свои участки 
они могут использовать для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

По данным Минимущества Бурятии, с 1 мая 
2018 г. в Бурятии по этому закону 53 специали-
ста получили земельные участки для строитель-
ства жилого дома. Общая площадь предостав-
ленных земельных участков более 9 га.

Кроме того, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам предоставлено 67 земельных 
участков общей площадью 581 га сельскохо-
зяйственных угодий. Наиболее активно зе-
мельные участки предоставляются в Заиграев-
ском и Тарбагатайском районах республики.

Среди тех, кто смог получить бесплатные 
участки - крестьянское (фермерское) хозяйство 
Надежды Черных из Тарбагатайского района. 
Ее КФХ образовано в 2017 году. В безвозмезд-
ное пользование предоставлено 2 земельных 
участка площадью 6 га. В общем, фермерским 
хозяйством обрабатывается 45 га сельскохо-
зяйственных угодий, имеется поголовье КРС, 
овец. Сумма господдержки для Надежды Чер-
ных за прошлый год составила 1,5 млн рублей. 
На эти деньги хозяйство приобрело технику на 
сумму 868,6 тыс. рублей, племенных животных 
на сумму 631,4 тыс. рублей.

Еще одной жительнице Тарбагатайского 
района Кудряшовой Наталье также бесплат-
но выделили 2 земельных участка площадью 
20 га, теперь ее фермерским хозяйством об-
рабатывается 120 га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе посевная площадь под 
зерновыми 104 га, имеется поголовье КРС. 
Женщина также получила господдержку в 1,5 
млн рублей, которые пошли на закупку техни-
ки и оборудования на сумму - 283 тыс. рублей, 
продуктивного скота на сумму – более 1,3 млн 
рублей.

В министерстве имущества республики по-
ясняют, что целью закона является не только 
поддержка развития крестьянско-фермерских 
хозяйств, но и вовлечение в оборот неисполь-
зуемых сельскохозяйственных угодий, в том 

числе для животноводства.
А получить участок может каждый заинте-

ресованный гражданин. Для этого необходи-
мо подать в органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских поселе-
ний, на территории которых располагается ин-
тересующий земельный участок, заявление. К 
этому заявлению требуется приложить зара-
нее изготовленную кадастровым инженером 
схему расположения земельного участка. В 
случае, если этот земельный участок будет 
свободен, с гражданином будет заключен до-
говор безвозмездного пользования. При этом 
необходимо отметить, что согласно Земель-
ного кодекса Российской Федерации гражда-
нин за свой счет обеспечивает проведение ка-
дастровых работ по образованию земельного 
участка и постановке на кадастровый учет.

Также земельные участки безвозмездно 
предоставляются и гражданам, которые ра-
ботают по основному месту работы в поселе-
ниях, не только в сфере сельского хозяйства. 
Получить участки для жилищного строитель-
ства могут и работники сфер образования, 
медицины и фармацевтики, социальной, 
культуры и искусства, ветеринарной службы, 
а также специалисты, работающие в органи-
зациях, финансируемых из государственного 
и муниципального бюджетов.

На таких условиях в республике уже пре-
доставлено 53 земельных участка в разных 
районах (в Баргузинском – 4, Заиграевском 
– 32, Закаменском -7, Кижингинском – 1, Му-
хоршибирском – 6, Прибайкальском – 2, Хо-
ринском - 1).

ПОДДЕРЖКА ВАЖНЫМ 
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ПРОЕКТАМ

Кроме того, по распоряжению Главы Ре-
спублики Бурятия Алексея Цыденова земель-
ные участки предоставляются в аренду без 
проведения торгов и юридическим лицам. 
С условием, что на выделенной земле будут 
реализованы масштабные инвестиционные 
проекты и развернется строительство объ-
ектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения. Так, предоставлены 
земельные участки для строительства пе-
ринатального центра, для реализации мас-
штабных инвестиционных проектов в области 
овощеводства (теплицы), лесного хозяйства 
(переработка древесины), добычи полезных 
ископаемых, медицины, туризма и спорта, 
энергетики (солнечные станции), транспорт-
ной логистики.

За период действия этой нормы закона 
принято 24 распоряжения Главы Бурятии о 
согласовании предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов. На 
выделенных таким образом участках уже реа-
лизуется несколько важных проектов. Среди 
них строительство солнечной элекстростан-
ции в Бичурском районе, которая уже введена 
в эксплуатацию. На днях начато строительство 
такой электростанции в Хоринском районе. 
Кроме того, реализуются масштабные инве-
стиционные проекты по строительству кругло-
годичных теплиц в Гусиноозерске, созданию 
производственно-логистического комплекса 
глубокой переработки древесины в п. Онохой, 
добыче плавикового шпата месторождения 
«Эгитинское» в Еравнинском районе. Также 
завершается строительство перинатального 
центра в г. Улан-Удэ.

Ожидается, что данные меры будут вы-
годны экономически для всего региона, а не 
только отдельных районов республики.

В Бурятии более трех лет реализуется закон, который позволяет сель-
чанам получить бесплатно земельные участки для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства. За это время в него вносились и поправки. Сегодня 
закон о безвозмездном предоставлении участков для ведения сельского 
хозяйства дает первые плоды. Насколько же он эффективен?

ЗЕМЛЮ НА СЕЛЕ СТАЛО ОФОРМИТЬ ПРОЩЕ

Беспилотники на охране леса
А ещё видеокамеры и GPS-навигаторы

В этом году, по данным Агентства лесного хозяйства Бурятии, отмечается почти на половину 
уменьшение количества лесных пожаров. Это связано с усилением профилактических мер и 
новых методов реагирования на сообщения о возгораниях. Что было сделано за этот год?

При информационной поддержке администрации Главы РБ и Правительства РБ.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 19 июня  2018 года  №240
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2017 г. ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в №28, 29, 30,31,32,33, 34, 35.

Приложение 3 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2017 год (тыс. рублей)

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 455,6 455,6 455,6 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением ФОТ 917 01 03 99 9 00 81020 122 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 136,4 136,4 136,4 100,0 100,0

Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  7,1 7,1 7,1 100,0 100,0
Иные выплаты, за исключением ФОТ гос. (мун.) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 01 03 99 9 00 81040 123 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0

Национальная экономика 917 04    6,4 6,4 6,4 100,0 100,0
Связь и информатика 917 04 10   6,4 6,4 6,4 100,0 100,0
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  6,4 6,4 6,4 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  6,4 6,4 6,4 100,0 100,0
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  6,4 6,4 6,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:      719354,9 719354,9 715 296,5 99,4 99,4

Приложение 5 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
 Источники финансирования дефицита бюджета МО«Прибайкальский район» на 2017 год (тыс. рублей)

Код Наименование

Утв. решени-
ем сессии р/
Совета № 
159 

Уточненная св. 
бюдж. роспись

Исп. за  
2017 г. % исп.

% исп. 
св. бюд. 
росписи

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 8 138,20 8 138,20 4 370,4 53,7 53,7
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8 138,20 8 138,20 4 370,4 53,7 53,7
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюдж. кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 6 387,50 6 387,50 6 387,50 100,0 100,0
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюдж. кредиты от др. бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ 6 387,50 6 387,50 6 387,50 100,0 100,0

902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в валюте Российской Федерации 22 405,00 22 405,00 22 405,00 100,0 100,0

902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 22 405,00 22 405,00 22 405,00 100,0 100,0

902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации -16 017,5 -16 017,5 -16 017,5 100,0 100,0

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов  кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -16 017,5 -16 017,5 -16 017,5 100,0 100,0

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    1 750,7 1 750,7 -2 017,1 115,2 115,2
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -733621,7 -733621,7 -740 202,4 х х
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -733621,7 -733621,7 -740 202,4 х х
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -733621,7 -733621,7 -740 202,4 х х
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение пр. остатков денежных средств бюджетов мун. районов-733621,7 -733621,7 -740 202,4 х х
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 735372,4 735372,4 -738185,3 х х
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 735372,4 735372,4 -738185,3 х х
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 735372,4 735372,4 -738185,3 х х
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 735372,4 735372,4 -738185,3 х х
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение пр. остатков денеж. средств бюджетов мун. районов 735372,4 735372,4 -738185,3 х х

Приложение 6 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Прибайкальский район» на 2017 год (тыс.рублей)

Наименование видов заимствований
Утв. решением 
сессии р/Совета 
№ 159

Уточ. св. 
бюдж. 
роспись

Исп. за  
2017 г.

% исп.
реш. 
сессии

% исп. 
св. бюд. 
росписи

Кредиты кредитных организаций  
привлечение средств 0,00 0,00 0,00
погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
привлечение средств 22405,00 22405,00 22405,00
в том числе бюдж. кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Рф 0,00 0,00 0,00 0,00
погашение основной суммы долга 16017,50 16017,50 100,0 100,0
в том числе бюдж. кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Рф 0,00 0,00 0,00 0,00

Общий объём заимствований, направленных на покрытие дефицита местного бюд-
жета и погашение долговых обязательств МО «Прибайкальский район» 100,0 100,0

привлечение средств 22405,00 22405,00
погашение основной суммы долга 16017,50 16017,50

Приложение 7 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Утверждено решением сессии районного Совета депутатов № 159 от 22.12.2016г. 
«О бюджете МО«Прибайкальский район» на 2017год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (в редакции решения № 211 от 22.12.2017г.)

% исп.
св. бюд. 
росписи

463,10 100,0
308,30 100,0
360,00 100,0
531,10 100,0
672,00 100,0
923,20 100,0
483,30 100,0
697,60 100,0
407,40 100,0

ИТОГО: 4 846,00 100,0

Приложение 8 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП района на осу-

ществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения СП на 2017 г. (тыс. рублей)

Сельское поселение

Организация в грани-
цах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом в 
пределах полномочий

Организации биб. 
о б с л у ж и в а н и я , 
комплектование и 
обеспечение сохран-
ности биб. фондов 
библиотек поселения

Создание условий 
для развития мест. 
трад. народного 
худ. тв-ва

Утв. решением 
сессии р/Совета 
депутатов № 159 

Уточ. св. 
бюд. ро-
спись

Исп. за  
2017 г.

% исп. 
р е ш . 
сессии

% исп. 
св. бюд. 
росписи

МО«Гремячинское» СП 319,5 344,3 0,0 663,8 663,8 663,8 100,0 100,0
МО «Мостовское» СП 25,0 281,3 0,0 306,3 306,3 306,3 100,0 100,0
МО «Нестеровское» СП 615,5 959,7 18,0 1 593,2 1 593,2 1 593,2 100,0 100,0
МО«Итанцинское» СП 0,0 429,2 0,0 429,2 429,2 429,2 100,0 100,0
МО «Туркинское» СП 1 174,8 662,2 60,0 1 897,0 1 897,0 1 897,0 100,0 100,0
МО «Зырянское» СП 99,9 470,2 0,0 570,1 570,1 570,1 100,0 100,0
МО «Таловское» СП 0,0 1 388,6 18,0 1 406,6 1 406,6 1 406,6 100,0 100,0
МО «Ильинское» СП 1 040,2 0,0 0,0 1 040,2 1 040,2 1 040,2 100,0 100,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
МО «Турунтаевское» СП 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Итого 3 374,9 4 535,5 96,0 8 006,4 8 006,4 8 006,4 100,0 100,0

Приложение 9 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП района по оплате коммунальных услуг специалистам
МУ культуры, проживающих, работающих в сельских н/пунктах. (тыс. рублей)

Наименование Утв. решением сессии р/Совета депутатов № 159 
от 22.12.2016г. Уточ. св. бюдж. роспись Исп. за  

2017 г.
% исп. реше-
ния сессии

% исп. св. 
бюдж. росписи

МО «Гремячинское» СП 6,5 6,5 6,5 100,0 100,0
МО «Зырянское» СП 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0
МО «Ильинское» СП 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
МО «Итанцинское» СП 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
МО «Мостовское» СП 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
МО «Нестеровское» СП 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
МО «Таловское» СП 41,3 41,3 41,3 100,0 100,0
МО «Татауровское» СП 29,9 29,9 29,9 100,0 100,0
МО «Турунтаевское» СП 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
МО « Туркинское» СП 38,8 38,8 38,8 100,0 100,0
ИТОГО: 178,5 178,5 178,5 100,0 100,0

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 августа 2018 г. № 623 

О внесении изменений в постановление районной администрации от 20.11.2014 г. № 1922 «Об утверждении Муници-
пальной программы «Обеспечение охраны общественного порядка в МО «Прибайкальский район» в 2015-2017 г. и на 

период до 2020 г.»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с тре-

бованиями законодательства РФ, постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу «Обеспечение охраны общественного порядка в МО «Прибайкальский район» в 2015-

2017 г. и на период до 2020 г.», утвержденную постановлением районной администрации от  20.11.2014  № 1922 следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Отв. исполнитель Экономический отдел районной администрации, КУМХ

Соисполнители Финансовое Управление, МУ Управление образования, МКУ КФКС и МП, МКУ Управление культуры, 
главы СП, О МВД РФ по РБ по Прибайкальскому району,

Подпрограммы 
программы

«Повышение безопасности дорожного движения в районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»,  прил. № 2;
«Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок в районе в 2015 – 2017 г. и до 
2020 г.», прил. №3.

Программно-целевые 
инструменты Статистические данные; Сводки О МВД РФ по РБ в Прибайкальском районе; Опросы

Цели программы  Обеспечение охраны общ. порядка и повышение уровня безопасности граждан на территории района 

Задачи программы
Обеспечение безопасности граждан и укрепление общественного порядка; Обеспечение активного 
привлечения общественности к работе по предупреждению правонарушений; Оснащение тех. средствами 
видеонаблюдения общественные места; Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевые индикаторы 
(показатели) программы

- Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, %.
- Количество дорожно - транспортных происшествий с участием детей

Этапы и сроки реализ. 2015 г.– 2017 г. и на период до 2020 г. I. 2015-2017 г.г. II. 2018-2020 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы, тыс. руб

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

улучшение информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории Прибайкальского района; уменьшение преступлений, 
совершенных в общественных местах; улучшение профилактики правонарушений в среде н/летних и 
молодежи; - снижение количества ДТП с участием детей

1.2. В Разделе 9 «Ресурсное обеспечение МП за счет всех источников финансирования по годам реализации МП»: Цифры 
«2711,59» заменить цифрами «2682,57»; Таблицу 2 изложить в новой редакции: 

Ед. изм. Объем потребности в ресурсах
Всего 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*

Финансовые ресурсы                Тыс. руб. 5255,26 682,94 1140,55 859,08 1502,7 620 450
Бюджет  Республики Бурятия Тыс. руб. 1599,32 100 426,55 310,08 762,7
Местный  бюджет Тыс. руб. 3655,94 582,94 714 549 740 620 450

Цифры «338,1» заменить цифрами «310,08». Цифры «550» заменить цифрами «549». Добавить слова «в 2018 году сумма 
расходов составит: за счет респ. бюджета-762,7 тыс. руб., за счет мест. бюджета - 740 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к МП «Перечень основных мероприятий МП» изложить в новой редакции:
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы»

№ Наименование мероприятия Срок  
исполн.

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные
за выполнение
мероприятийВсего В том числе за счет средств:

ФБ РБ (субсидии) МБ<*> ВБ

Итого

2016 1140,55  426,55 714,00   
2017 859,08  310,08 549,00   
2018 1502,70  762,70 740,00   
2019 620,00  0,00 620,00   
2020 450,00  0,00 450,00   

Всего: 5255,26  1599,32 3655,94   
 1. ПП «Повышение безопасности дорожного движения»

Всего

2016 292,35  92,35 200,00   
2017 220,00  20,00 200,00   
2018 360,90  50,90 310,00   
2019 270,00  0,00 270,00   
2020 100,00  0,00 100,00   

Всего: 1390,55  163,25 1227,30   

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи общеобразовательных 
учреждений, в соответствии с 
национальными стандартами

2017 114,52   114,52  
2018 100   100  
2019 100   100  
2020 100   100  

Всего: 489,52  0 489,52  

Создание системы маршрутного 
ориентирования участников 
дорожного движения (установка 
дорожных знаков и дорожной 
разметки)

2016 50   50  
2017 34,08   34,08  
2018 26   26  
2019 0     
2020 0     

Всего: 110,08  0 110,08  

Приобретение наглядных пособий, 
специальных  легковых автомобилей, 
мото транспорт для подготовки 
водителей категории А,В и приёмов 
экзаменов

2016 92,34  80 12,34   
2017 0      
2018 0      
2019 0      
2020 0      

Всего: 92,34  80,00 12,34   

1.4.

Проведение широкомасштабных 
акций “Внимание - дети!”, “Внимание - 
пешеход!”, “Вежливый водитель”, 
“Зебра” и т.д. Привлечение 
информационных и рекламных 
агентств к проведению 
профилактических акций

2015 24   24   
2016 24   24   
2017 24   24   
2018 24   24   
2019 24   24   
2020 0      

Всего: 120  0 120   

1.5.

Создание информационно-
пропагандистской продукции,  
размещение материалов в СМИ, 
общественном транспорте, 
организация тематических выставок 
в библиотеках и т.д.

2015 120,30   120,30  
2016 26,12  12,35 13,77  
2017 32,40  20,00 12,40  
2018 80,90  50,90 30,00  
2019 40,00   40,00  
2020 0,00     

Всего: 299,72  83,25 216,47   

Год/источник фин.  Всего*        2015*        2016*         2017*        2018            2019 2020
Всего             5255,26      682,94      1140,55    859,08      1502,7         620 450
РБ             1599,32      100       426,55    310,08 762,7   
МБ             3655,94      582,94       714    549 740             620 450

1.6.

Проведение  районных массовых ме-
роприятий с детьми(конкурсы-фес-
тивали “Безопасное колесо”, про-
фильные смены активистов отрядов 
ЮИД, а/пробеги по местам боевой 
славы, чемпионаты юношеских а/
школ по а/многоборью, конкурсы

2015 0,00   0,00  
2016 24,90   24,90  
2017 15,00   15,00  

 2018 20,00   20,00  
2019 36,00   36,00  
2020 0,00      

Всего: 95,90  0,00 95,90   

1.7.

Разработка  проектов организации 
дорожного движения  на а/дорогах 
общего пользования  местного 
значения

2015 2,99   2,99   
2016 0,00   0,00   
2017 0,00   0,00   
2018 110,00   110,00   
2019 70,00   70,00   
2020 0,00   0,00   

Всего: 182,99  0,00 182,99   
 2.     ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок»

 Всего

2015 535,64  100 435,64   
2016 848,20  334,20 514   
2017 639,08  290,08 349   
2018 1141,8  711,8 430   
2019 350  0 350   
2020 350  0 350   

Всего: 3864,71  1436,07 2428,64   

2.1. Создание условий для деятельности 
народных дружин

2015 20   20  

МВКПП, районная 
администрация, Главы СП, 

О МВД 

2016 93,74  93,74   
2017 184,28  184,28   
2018 349,8  349,8   
2019 0     
2020 0     

Всего: 647,82  627,82 20  

2.2. Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма

2015 110   110  

МВКПП, районная 
администрация, Главы СП, 
Управление образования, 

О МВД 

2016 120  120   
2017 159  60 99  
2018 462  362 100  
2019 100   100  
2020 100   100  

Всего: 1051  542 509  

2.3.

Создание условий для работы на 
обслуживаемом участке сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции

2015 150   150  

МВКПП, районная 
администрация, Главы СП, 

О МВД 

2016 454,46  120,46 334  
2017 45,8  45,8   
2018 0     
2019 0     
2020 0     

Всего: 650,257  166,26 484  

2.4. Профилактические мероприятия по 
охране общественого порядка

2015 255,64  100 155,64   
 
 
 
 
 
 

2016 180   180  
2017 250   250  
2018 330   330  
2019 250   250  
2020 250   250  

Всего: 1515,64  100 1415,64  

1.4. В Приложении № 2 к муниципальной программе: 
1.4.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований ПП» Паспорта ПП «Повышение безопасности дорожного движения в При-

байкальском районе в  2015-2017 г. и до 2020 г.» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»

1.4.2. В Разделе № 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: цифру «1299,65» заменить цифрой «1390,55»; 
Таблицу № 4 изложить в новой редакции: 

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Объем потребности в ресурсах, тыс. рублей

Всего В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*

Всего тыс. руб. 1390,55 147,3 292,35 220 360,9 270 100

Местный бюджет тыс. руб. 1227,3 147,3 200 200 310 270 100
Республиканский бюджет тыс. руб 163,25 0 92,35 20 50,9 0 0

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе: 
1.5.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований ПП» Паспорта ПП «Профилактика преступлений посягающих на обще-

ственный порядок в Прибайкальском районе в  2015- 2017 г. и до 2020 г.»» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»

1.5.2. В Разделе № 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: цифру «3072,92» заменить цифрой «3864,71»; Таблицу № 7 
изложить в новой редакции: 

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Объем потребности в ресурсах, тыс. рублей

Всего В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*

Всего тыс. руб. 3664,71 535,64 848,20 639,08 1141,8 350 350

Республиканский бюджет тыс. руб. 1436,08 100 334,20 290,08 711,8 0 0
Местный бюджет тыс. руб 2428,64 435,64 514 349 430 350 350

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава С.А. Семенов. 

Источники                 Общий объем 
финансирования     финансирования ПП, тыс. руб.  (справочно*)      в т. ч.        ФБ       РБ(справочно*)      МБ(справочно*)
2015 год                       147,30                                                                     0,00              147,30
2016 год                        292,35                                                                     92,35              200,00
2017 год                  220,00                                                                     20,00              200,00
2018 год                       360,90                                                                     50,90              310,00
2019 год                       270,00                                                                     0,00              270,00
2020 год                      100,00                                                                     0,00              100,00
Всего                     1390,55                                                                    163,25             1227,30
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Рассказ

«Что у нас там с этими выбора-
ми?» - таким вопросом  Егорыч не-
ожиданно остановил на улице для 
разговора учителя сельской школы 
Вадима Сергеевича. Преподава-
тель истории слыл в деревне че-
ловеком, хорошо разбирающимся 
в политике. А Егорыч, давно выйдя 
в отставку с армейской службы в 
звании прапорщика, никогда особо 
больше не маялся с политической 
подготовкой, сводя все дискуссии 
на острые темы к тезису - «Воль-
фыч прав!». За  это земляки между 
собой звали его Сокол, о чем он 
знал и чем даже гордился.

СОКОЛ И СОМНЕНИЯ
- А что там с ними? - пришлось 

ответить учителю вопросом на во-
прос, памятуя все вышеперечис-
ленное. 

Сложностей с выборами у 
прапорщика в отставке ранее не 
случалось. За годы службы он по-
видал многое, за консультациями 
по таким поводам не обращался. 
Педагог же чаще был востребо-
ван у односельчан в качестве экс-
перта на темы глобальные: «про 
Сталина», «про Брежнева». Ну, 
или относительно правдивости 
телесериалов о сложных эпохах 
страны. 

Оказалось, вопросы на этот 
раз возникли все-таки по выбо-
рам. Егорычу нравится работа 
нового главы республики Алексея 
Цыденова. Ему, ежегодно летаю-
щему через Москву к родне жены 
куда-то на юг России, конечно, 
пришлись по душе низкие тарифы 
«Победы». Понравились сообще-
ния о закупках в Бурятии скота 
крупной федеральной компани-
ей «Мираторг», о планах властей 
по росту поголовья овец. В иные 
экономические дебри он сильно 
не вникал, но, как рыбак, хотя бы 
раз в год навещающий Байкал, с 

уважением отзывался об обнов-
ленной автотрассе на Курумкан 
вдоль побережья озера. 

- Хоть где-то без ям можно 
ехать, - соглашался он с очевид-
ной пользой для подвески его 
отечественного внедорожника 
программы большого дорожного 
ремонта. Правда,  большой на-
плыв туристов в этом направле-
нии летом его огорчал, так как 
лишал рыбака уединенных мест. 
Зато зимой трасса радовала еще 
и тем, что не была перегружена. 

Короче говоря, Егорыч захо-
тел поддержать все эти перемены 
лично, а выяснить намеревался 
одно – будет ли в бюллетене от-
дельной строкой прописана «Ко-
манда Цыденова». 

- «Команда Бурятии», - при-
шлось поправить учителю своего 
собеседника и огорчить. – Такой 
строки не будет. Голосовать нуж-
но за список «Единой России».

ПОЧЕМУ СТРОКИ 
НЕ НАШЛОСЬ?

Сказать, что Сокол сильно уди-
вился, значит, не сказать ничего. 
В раскаленном от жары воздухе 
начал появляться мираж сосуда, 
без помощи которого сложные во-
просы в России не обсуждаются. 
Однако мираж, как ему и положе-
но, рассеялся. В летний зной Его-
рыч крепкие напитки категориче-
ски не употреблял после того, как 
бывший сослуживец-военврач 
напугал тяжелыми последствия-
ми такого безрассудства. Правда, 
ущерб от этого стоицизма он с 
лихвой компенсировал во все 
остальные времена года.

- А «Команду Бурятии» нельзя 
было туда вписать? – спросил он 
после замешательства. 

Вадим Сергеевич окончатель-
но понял, что Егорыч подошел к 
нему не из праздного любопыт-
ства  - хотел разобраться в слож-
ном для себя вопросе. Но как его 
объяснить попроще? 

- Таков закон, в региональных 
выборах участвуют только партии 
и одномандатники, - в остальные 
нюансы современного выборного 
законодательства, запутанного 
Госдумой донельзя, Сокола луч-
ше было не посвящать, чтобы не 
запутаться заодно вместе с ним.

НЕДЕЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Но он и сам уже быстро попро-

щался и пошел куда-то, явно оза-
даченный таким поворотом дел. 
Снова столкнулись на улице только 
через неделю. Егорыч без всякого 
предисловия, словно предыдущий 
разговор и не прерывался, объявил 
учителю:

- Ладно, проголосую за правя-
щую партию.

Судя по всему, кроме педагога 
он успел пообщаться еще с парой-
тройкой односельчан, которые, 
по его мнению, в политике тоже 
разбирались. Один до пенсии ра-
ботал «портфельщиком» в рай-
центре – так называли в их селе 
любое мало-мальское начальство. 
Второй, судя по всему, была тетя 
Валя, которая исключительно 
благодаря выдающимся внешним 
данным, как утверждали одно-
сельчанки,  всю жизнь посвятила 
секретарству в различных органи-
зациях в самом городе. Впрочем, 

ее женские братья из зависти за-
бывали о том, что Валентина Ни-
колаевна еще со школы отлича-
лась идеальной грамотностью.        

Искушение попытать соседа 
относительно твердости выбран-
ной им позиции перевесило жела-
ние Вадима Сергеевича поскорей 
попасть после работы домой.

- Их сейчас поругивают за воз-
можное повышение пенсионного 
возраста, - напомнил он. 

- Я вот после выхода на пен-
сию работаю все время, и ничего, 
не помер, - оптимистично париро-
вал Егорыч. 

И это было чистой правдой, 
хотя ни государство, ни местный 
колхоз (до его кончины) он в свою 
работу не вмешивал. Бывший 
прапорщик честно отдавал супру-
ге всю пенсию, а на мелкие муж-
ские радости вроде рыбалки и 
«пузырька» зарабатывал неболь-
шим личным подсобным хозяй-
ством. При этом не ленился лично 
торговать его дарами на рынке в 
городе.

СБОРНАЯ КОМАНДА
- С кадрами везде проблема, - 

философски заметил Егорыч и 
добавил: – Лучше бы тогда сразу 
объяснил, что «Команду Бурятии» 
перед этим на каких-то выборах 
сформировали, как сборную. 
Так?

Вадиму Сергеевичу пришлось 
согласиться: почти, как сборную. 
Сформировали на предваритель-
ных выборах (праймериз) «Единой 
России», в которых баллотирова-
лись все желающие и на которых 
голосовали все желающие. В ито-

ге в списке кандидатов не только 
«единороссы». 

- Вот видишь, а ты промолчал, 
- упрекнул Егорыч, забыв о том, 
что сам тогда прекратил беседу. 
Впрочем, он сразу примиритель-
но похлопал педагога по плечу 
и окончательно объяснил выбор 
своей позиции в нынешней поли-
тической борьбе.

- Там в Москве одно, а здесь 
другое. Там федеральный уро-
вень, а тут региональный и мест-
ный…

ВТОРОЙ ФРОНТ
… Егорыч  явно начинал увле-

каться новыми познаниями в по-
литике и красноречием, как когда-
то в армии, поясняя новобранцам 
азы устава или порядок разборки-
сборки автомата Калашникова. А, 
может быть,  просто сам для себя 
закреплял пройденное. 

- Девятого сентября голосо-
вать пойдешь? - Задал ему во-
прос Вадим Сергеевич из числа 
первых, пришедших на ум, чтобы 
хоть как-то прервать незаплани-
рованный политурок. И ведь не 
хотел обидеть человека, но вы-
шло «как всегда».

- Это вы, молодежь, не ходите 
на выборы, а у нас, пожилых лю-
дей, принято исполнять граждан-
ский долг. Кроме того, мы – люди 
военные, дисциплину помним.

Святая правда, будет с самого 
утра, как штык, и в числе первых 
проголосовавших. Если у «Коман-
ды Бурятии» найдутся еще такие 
же неожиданные союзники – «вто-
рой фронт» численностью хотя бы 
до дивизии, то обновление Народ-
ного Хурала точно произойдет. И 
ведь что особенно важно, эти люди 
сначала думают, потом голосуют. 
И никак наоборот.  Если бы все, да 
если бы также…

Сергей НИКОЛАЕВ.

«Команда Бурятии». 
Как Егорыч узнал, что это такое

Незаметно пролетело лето… 
Впереди школа, новый учеб-
ный год! По традиции, ученики 
разного возраста Татауровской 
щколы пришли 31 августа в 
свой родной храм «Отрада и 
Утешение» для того, чтобы вме-
сте с прихожанами  помолиться 
о своих родных, о благополучии 
села, о помощи в учебе. 

Дети были очень внимательны 
и сосредоточены на молитве,  по-
нимая, что они находятся в хра-
ме. По окончании молебна, отец 
Андрей Баташов поблагодарил 
детей и родителей за совместную 
молитву. Он отметил, что учение 
это очень серьезный труд, в ре-
зультате которого дети овладеют 
знаниями, которые пригодятся в 
жизни. Дети и родители подошли к 
Кресту, отец Андрей благословил 
детей на учебу и пожелал всем 

здравия и благого поспешения.        
 1 сентября в школе прошла 

традиционная линейка. Жители 
села пришли на это торжество. 
Погода была  замечательная. 
Коллектив школы подготовили 
прекрасный праздник для детей и 
родителей. Прозвучали слова по-
здравления от главы Татауровско-
го поселения Воротниковой Л.Р., 
от представителей районной ад-
министрации, от священников игу-
мена Отца Алексия, иерея Андрея 
Баташова. Выступающие тепло и 
сердечно поздравили учеников, 
учителей и родителей с началом 
нового учебного года, пожелали 
здоровья и терпения.

Светлана СОКОЛЬНИКОВА, 
староста Татауровского право-

славного прихода.

На междуна-
родных армейских 

соревнованиях разведчиков 
”Отличники войсковой раз-
ведки” вновь отличился наш 
земляк, турунтаевец Герман 
Игнатьев. Герман установил 
рекорд в стрельбе из снай-
перской винтовки с расстоя-
ния до 600 метров по раз-
личным мишеням, включая 
движущие, он набрал 54 очка 
из 60. Это лучший показатель 
за всю историю всеармей-
ских и международных игр.

Соревнования состоялись в 
рамках Армейских международных 

игр-2018. Разведгруппы из России, 
Китая, Узбекистана, Армении, Су-
дана, Казахстана, Зимбабве и Бело-
руссии десантировались парашют-
ным способом из вертолета «Ми-8», 
вышли в назначенный пункт сбора, 
расположенный на удалении до 1000 
м от площадки десантирования. В 
дальнейшем каждая группа совер-
шает марш-бросок 10-15 км с про-
хождением всех контрольных точек в 
полном составе в условиях возмож-
ной встречи с «противником». После 
совершения марш-броска группа 
проводит разведывательную засаду. 
Маршрут изобиловал всевозможны-
ми препятствиями, такими, напри-
мер, как полуразрушенное здание, 
вертикальная стенка высотой 5 ме-

тров, стенка со стеклом и ров с во-
дой, система канализации, завал из 
строительных конструкций и многое 
другое. Также выполнялись норма-
тивы по военной топографии, связи, 
военно-медицинской подготовке, 
тактической, специальной подготов-
ке, а также радиационной, химиче-
ской и биологической защите. 

Курсанты Новосибирского выс-
шего военного командного учили-
ща справились с поставленными 
задачами лучше всех. В общем 
успехе команды есть и весомый 
вклад Германа Игнатьева. 

Соб. инф.
На снимке: Герман Игнатьев 

в первом ряду слева.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Лучший в стрельбе

Им стал наш земляк

1 сентября в Татаурово
С молитвой и желанием учиться

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

К числу таких сделок относятся:
- все сделки по отчуждению (купля-продажа, 

мена, дарение) долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество, в 
том числе при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по одному 
договору;

- сделки по отчуждению имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему или гражда-
нину, признанному ограниченно дееспособ-
ным;

- сделки, связанные с распоряжением недви-
жимым имуществом на условиях доверитель-
ного управления или опеки;

- соглашения о разделе общего имущества 
супругов, нажитого в период брака.

 Несмотря на отсутствие обязательной нота-
риальной формы для всех сделок с недвижи-
мостью, с каждым годом растет число граждан, 
которые обращаются к нотариусу и доверяют 
ему ответственность за юридическую чистоту 
документов при отчуждении или приобретении 
жилья.

По данным, приведенным Федеральной но-
тариальной палатой по итогам 2017 г. спрос 
на нотариальное удостоверение сделок с не-
движимостью вырос более чем в 1,5 раза. Об-
щий показатель обращений граждан за нота-
риальным удостоверением сделок с жилыми 
помещениями и земельными участками до-
стигает цифры в 1 миллион обращений. Отказ 
от ненадежной простой письменной формы 
в пользу нотариальной — осознанный и добро-
вольный выбор россиян.

Нотариус, действуя от имени государства, 
удостоверяет бесспорные факты, обеспечи-
вает законность правовых актов. Участие но-
тариуса позволяет предотвратить судебные 
споры. А если судебного спора избежать не 
удалось, то и здесь наличие нотариально удо-
стоверенного акта как документа с повышен-
ной доказательственной силой гарантирует 
добросовестным гражданам защиту их прав и 
законных интересов.

Перед удостоверением любой сделки нотари-
ус обязательно проверяет её законность, в обя-
зательном порядке проверяет принадлежность 
имущества продавцу, проверяет, не принято ли 
в отношении гражданина решение о том, что 
он является недееспособным, проверяет, не на-
ходится ли человек в стадии банкротства, про-
веряет, насколько человек понимает значение 
своих действий, выявляет истинное волеизъ-
явление, убеждается в том, что стороны сдел-
ки отдают отчет своим действиям и понимают 
реальные последствия совершаемой сделки 
и в целом проверяет законность нотариально-
го документа и несет за свои действия полную 
имущественную ответственность. Важную роль 
в защите сделки от последующего оспарива-
ния в суде играет личное общение нотариуса 
с ее участниками. В ходе беседы в нотари-
альной конторе граждане подтверждают осо-
знанность и добровольность своих действий, 

соответствие содержания договора своим дей-
ствительным желаниям и требованиям. Это 
особенно важно для сделок с недвижимостью, 
где есть риск лишиться единственного жилья 
или значительных денежных средств из-за дей-
ствий мошенников.

Важное отличие нотариуса от риелтора или лю-
бого другого посредника на рынке недвижимости 
– он не действует в интересах какой-либо из сто-
рон, а оказывает правовую помощь объективно и 
независимо.

При этом нотариусы несут полную имуществен-
ную ответственность за свою профессиональную 
деятельность. Нотариус, в отличие от  любого 
другого участника рынка недвижимости в случае 
ошибки гарантирует гражданину полное возме-
щение ущерба.

Каждый нотариус, удостоверяющий сделки с 
недвижимым имуществом, застрахован мини-
мум на пять миллионов рублей. Эта сумма яв-
ляется первой ступенью возмещения ущерба, 
если он возник по вине нотариуса. Если вдруг 
этих средств не хватит, то недостающая сумма 
будет выплачена из коллективной страховки ре-
гиональной нотариальной палаты. Следующей 
ступенью гарантии возмещения ущерба явля-
ется личное имущество нотариуса, а заключи-
тельной – Компенсационный фонд Федеральной 
нотариальной палаты, который должен покрыть 
гипотетический ущерб любого размера.

На сегодняшний день обращение к нотариусу 
предполагает не только гарантию защиты прав 
собственника и обеспечение юридической чи-
стоты сделки, но и высокий уровень комфорта 
для граждан, благодаря работе нотариуса в ре-
жиме «одного окна». Давно прошли те времена, 
когда граждане, обращаясь к нотариусу, сами 
ходили по различным инстанциям и готовили 
пакет требуемых документов. Теперь гражданам 
нужно прийти к нотариусу с правоустанавливаю-
щими документами на объект недвижимости, 
если каких-либо документов недостаточно для 
удостоверения сделки, то нотариус сам будет 
запрашивать недостающие сведения. У нас есть 
доступ к Единому государственному реестру 
недвижимости, к федеральному ресурсу сведе-
ний о банкротстве физических лиц, к ресурсу 
проверки на недействительность паспортов. 
Каждый нотариус может получить не только 
общедоступные сведения, но и информацию из 
реестров ограниченного пользования, например 
сведения о лишении граждан дееспособности, о 
заключенных брачных договорах, о причастно-
сти лица, участвующего в сделке к экстремист-
ской деятельности, терроризму и отмыванию 
доходов. Нотариус проверяет предоставленные 
документы, готовит проекты договоров, сам за-
прашивает и передаёт сведения в компетентные 
органы по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Срок 
государственной регистрации права собствен-

ности по нотариально удостоверенной сделке 
составляет один рабочий день в случае, если 
нотариус передаёт документы в Росреестр в 
электронной форме и три дня при использова-
нии бумажных носителей. 

В настоящее время в законодательство о 
нотариате и в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» вносятся 
изменения, согласно которым вводится новая 
обязанность нотариуса, теперь после удосто-
верения сделки с недвижимостью он незамед-
лительно будет направлять в электронном виде 
заявление о государственной регистрации прав 
и прилагаемые к нему документы в Росреестр, 
что еще более повышает привлекательность 
обращения к нотариусу для совершения таких 
сделок. Эта услуга - подача документов на ре-
гистрацию прав на недвижимость, перестанет 
быть самостоятельным нотариальным дей-
ствием и будет входить в состав общего нота-
риального действия по удостоверению сделки, 
то есть становится бесплатной для граждан. 

На практике это означает, что гражданам 
не нужно будет лично обращаться в МФЦ для 
подачи документов на регистрацию прав на не-
движимость, либо пользоваться услугами раз-
личных посредников. Таким образом, повышает-
ся скорость совершения сделки и удобство для 
граждан, так как нотариус оказывает эту услугу 
в режиме «одного окна».

Также нотариусы предоставляют удобную и 
безопасную услугу расчета по сделке через де-
позит нотариуса. То есть вместо использования 
наличных денежных средств или банковской 
ячейки покупатель может перевести средства 
на специальный депозитный счет нотариуса. В 
этом случае нотариус, гарантирующий сохран-
ность средств, сам перечислит деньги продав-
цу сразу после регистрации права собственно-
сти на нового владельца недвижимости. Такой 
способ расчета избавляет от необходимости 
обналичивания крупных денежных сумм, их 
транспортировки до отделения банка и связан-
ных с этим рисков. Депозитный счет нотариу-
са защищен и от банкротства банка. А также, 
использование депозита нотариуса обходится 
дешевле аренды банковской ячейки.

Благодаря изменениям в законодательстве 
за удостоверением сделки можно обратиться 
к любому нотариусу того региона России, где 
находится отчуждаемое недвижимое имуще-
ство. Например, если продавец проживает в 
городе Улан-Удэ, а продаваемая им квартира 
находится в Тункинском районе, то никаких 
перемещений из города в район ему делать не 
придётся – в его распоряжении любой нотари-
ус города Улан-Удэ. 

Стоимость нотариального оформления сде-
лок с недвижимостью складывается их двух 
составляющих: госпошлины или нотариально-
го тарифа за совершение нотариальных дей-

ствий и платы за услугу правового и техниче-
ского характера.

Тарифы одинаковы у любого нотариуса в лю-
бом населенном пункте нашей страны. Размер 
госпошлины или нотариального тарифа зави-
сит от суммы сделки и согласно Налоговому 
кодексу Российской Федерации рассчитывает-
ся как 0,5 % от суммы договора, но не менее 
трехсот рублей и не может превышать двадца-
ти тысяч рублей. То есть если мы говорим о 
продаже квартиры стоимостью два миллиона 
рублей, то нотариальный тариф будет состав-
лять десять тысяч рублей.

При удостоверении сделок, предметом ко-
торых является отчуждение или залог недви-
жимого имущества, имеющего кадастровую 
стоимость, если оценка, данная этому недвижи-
мому имуществу участниками сделки, ниже его 
кадастровой стоимости, для исчисления тари-
фа используется кадастровая стоимость этого 
недвижимого имущества.

Вторая часть оплаты – стоимость услуги пра-
вового и технического характера. Эти услуги 
являются составляющей частью нотариального 
действия.

Размер стоимости таких услуг на каждый год 
устанавливает нотариальная палата региона 
в соответствие с предельными значениями, 
установленными для этого субъекта РФ Феде-
ральной нотариальной палатой. Например, на 
2018 г. в Республике Бурятия тариф на УПТХ 
для сделок с недвижимостью, которые имеют 
обязательную нотариальную форму, составля-
ет 3600 рублей. Также необходимо отметить, 
что предусмотрены льготы для несовершенно-
летних собственников, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны.

Вся полезная и актуальная информация, ка-
сающаяся нотариальной деятельности,  раз-
мещена на официальном сайте Нотариальной 
палаты РБ(www.notaryrb.ru). Каждую послед-
нюю субботу календарного месяца работает 
Центр по оказанию бесплатной юридической 
помощи, куда может обратиться за  консульта-
цией любой желающий  по вопросам в области 
нотариата. Прием в Центре осуществляется 
нотариусами  с 10:00  до 14:00 ч.  по  адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2 «В». 

Также на официальном сайте Нотариальной 
палаты РБ запущен сервис, с помощью кото-
рого у граждан появилась возможность полу-
чить бесплатную консультацию по вопросам в 
области нотариата посредством сети Интернет. 
Консультации осуществляют помощники нота-
риусов в режиме реального времени посред-
ством он-лайн чата с 10:00 до 14:00 последнюю 
субботу каждого календарного месяца (по гра-
фику работы Центра). Граждане могут оставить 
свое сообщение в указанной на сайте форме и 
получить на него ответ. 

С. ОСИПОВА, нотариус Прибайкальского 
нотариального округа.

Участие нотариуса в сделках с недвижимым имуществом
Действующим законодательством в Российской Федерации определены случаи, 

когда участие нотариуса в сделках с недвижимым имуществом обязательно. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» уведомляет вас об изменении цен 

на предоставление платных услуг.
На основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 24.05.2018 г.№ 

304-ОД, а также на основании  Распоряжения Министерства здравоохранения Республики Буря-
тия от 27.07.2018 г. № 449  о согласовании изменений в Перечень платных медицинских услуг, 
оказываемых медицинскими организациями, цен (тарифов) на медицинские услуги с 29 августа 
2018 года изменены тарифы на оказание платных медицинских услуг (Приложение № 1).»

Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» З.Б.Жамбалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ исчислено утверждено 2018 г.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ
рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 
(в 2-х) проекциях 443 417

рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 353 312
рентгенография черепа (в  2-хпроекциях) 385 312
рентгенография придаточных пазух носа 256 209
рентгенография грудного отдела отдела позвоночника 256 209
рентгенография грудного отдела отдела позвоночника 
(в 2-х проекциях) 438 312

рентгенография височной кости 353 312
рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 353 312
рентгенография ключицы 265 209
рентгенографиягрудно-ключичного сочления 385 312
рентгенография ребра (ребер) 398 209
рентгенография 331 209
рентгенография крестца и копчика 286 209
рентгенография гортани и трахеи 265 209
рентгенография головки и плечевой кости 286 209
рентгенография тазобедренного сустава 256 209
рентгенография верхних конечностей 286 209
рентгенография кисти,фаланга 265 209
рентгенография головки и шейки бедренной кости 286 209
рентгенография коленного сустава 265 209

Сведения о выявленных фактах недостоверности  сведений, представленных зарегистрированными кандидатами на должность глав сельских поселений

№ Ф.И.О.кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, пред-
ставившая сведения

Сведения о доходах
Туркинское СП

1. Башаров Алексей Владимирович 1. ИП Башаров А.В. 2.502.700 руб.;  2. УПФ РФ  98.640 руб. Доход за 2017 г. 4.512.544 руб УФНС России по РБ
2. Гавриш Наталья Николаевна 1.МОУ «Туркинская СОШ» 297.119 Не указан доход от ФСС РФ по РБ в размере 5.602 руб. УФНС России по РБ
3. Каурова Вера Викторовна МДОУ «Туркинский детский сад «Теремок»  328.000 руб. Не указан доход  от ПАО «Бурятнефтепродукт» 9.120 руб УФНС России по РБ
4. Севергин Сергей Викторович 1.АУ “Байкальский лесхоз”, 105.720  руб.; 2. ИП Севергин С.В., 351.500 руб. Доход за 2017 г. 585.547 руб. УФНС России по РБ
5. Суменков Виктор Лукич 1.Администрация МО «Туркинское» СП 622.918 руб Не указан доход от МКУ «Туркинский ХТО» 10.219 руб. УФНС России по РБ

6. Федоров Александр Георгиевич 1.ООО ЧАО «Блок» 170.000 руб., 2.УПФ РФ 360.000 руб 1.ООО «ЧАО Блок» 139.006 руб. 2.Не указан доход от продажи 
автотранспортного средства – 250.000 руб. УФНС России по РБ

Зырянское СП
1. Мирек Роман Владимирович 8-ой Прибайкальский ОГПСРБ  169.227 руб. Не указан доход от ФСС РФ по РБ в размере 5.115 руб. УФНС России по РБ
2. Погорельский Владимир ВикторовичБУ Ветеринарии «БРСББЖ»   65.758 руб Не указан доход от ПК «Прибайкальское Райпо» в размере 29.630 руб. УФНС России по РБ

Гремячинское СП

1. Оловянникова Елена Павловна Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУВО  «Иркутский 
государстевнный университет путей сообщения»  287.517 руб. Не указан доход от ФСС РФ по РБ в размере 3.115 руб. УФНС России по РБ

Турунтаевское СП
1. Тутаева Ольга Ивановна 1.АО «Россельхозбанк»  398.638 руб., 2.КФХ Тутаева О.И. – 8.000 руб. Доход за 2017 г. от Бурятский РФ АО «Россельхозбанк»  455.927 руб. УФНС России по РБ

рентгенография голеностопного сустава 319 209
рентгенографияжеледочно-кишечная 475 333
флюорография легких  (в одной  проекции) 78 66
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
маммография 284 209

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Ультразвуковое исследование  селезенки 207 189
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
(одна анатомическая зона) 232 189

Ультразвуковое исследование  желчного пузыря и печени 232 189
Ультразвуковое исследование  поджелудочной железы 232 189
Ультразвуковое исследование   желудка 232 186
Ультразвуковое исследование  матки и придатков 
трансабдоминальное 284 238

Ультразвуковое исследование  молочных желез 232 18
Ультразвуковое исследование  предстательной железы 232 189
Ультразвуковое исследование   органов мошонки 232 189
Ультразвуковое исследование   щитовидной железы 
и паращитовидных желез 181 142

Ультразвуковое исследование  мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 181 142

Ультразвуковое исследование  брюшной полости 592 570
Ультразвуковое исследование  почек и надпочечников 232 189
Ультразвуковое исследование  плевральной полости 232 189
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 336 269
Ультразвуковое исследование  тазобедренного сустава 232 186

МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦ.ПРИБОРОВ,
НАВЫКОВ, ПОМОЩИ АССИСТЕНТА

Эндоскопическое исследование внутрених органов (ФГДС) 640 511
Ректороманоскопия 429 342
Колоноскопия 1823 1458
Цистоскопия 349 279

ИССЛЕДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографи-
ческих данных. Регистрация электрокардиограммы 281 168



97 сентября  2018 года 97 сентября 7 сентября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 класс. Учительница: “Итак, дети, отложили свои смартфоны и 
телефоны, хватит переписываться, сегодня нам надо выучить 
букву “А”.

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15, СУББОТА14 сентября, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
11.40 “ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛО-
СЧАСТНЫЙ ТРИУМФ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 
ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ». 12+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “КРОТ-2” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.10 “ПРАВО СИЛЫ ИЛИ 
СИЛА ПРАВА”. (12+).
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕ-
ТОВ”. (12+).
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
23.10 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.40 “СХВАТКА В ПУРГЕ”. 12+

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «СМЕРШ». (16+) 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 

 
   
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 13.55, 18.25, 20.15, 23.45 
НОВОСТИ.
12.05, 20.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
15.20 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. ЧМ. ПОЛУФИНАЛЫ. 
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACB 89. (16+).
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
23.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ 16+
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2019. 
М. ЧЕХИЯ- РОССИЯ. 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 
16+
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ” 16+.

 
6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 14 СЕНТЯБ-
РЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС 60+” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЮМОРИНА». [16+]
0.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2018». 
 

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
14.25, 20.40 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+) 
18.20 “ДНК” (16+)
21.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.15 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 НОВОСТИ
7.35 МОСКВА СТУДЕНЧЕСКАЯ
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.30 “КАПИТАН НЕМО”. 
9.35, 18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. 
11.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”. 
13.10, 20.10 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
14.15 “ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ 
ДЛЯ ВОЖДЯ И СИНИЦЫ”.
15.00 “ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ 
ПРОКЛЯТОГО КОРОЛЯ?”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 “ИГРЫ РАЗУМА”. 
17.05 “ЭНИГМА”.
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.00, 23.10 “СИТА И РАМА”.
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”
21.15 ИСКАТЕЛИ. 
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
0.20 “КИНЕСКОП” 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 
11.20, 12.50 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “10 САМЫХ...”. [16+]
16.40 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
18.45 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+ 
21.05 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”. 
[12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
[16+]
0.10 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]

7.00 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА” 12+
8.05, 10.10 “СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.00, 14.15, 15.05 “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+).
23.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ” (16+)
8.05 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 13.55, 16.15, 18.25, 
20.30, 21.50, 0.25 НОВОСТИ.
12.05, 16.25, 20.35, 0.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЧМ. ФИНАЛЫ 
15.45 “ВЫСШАЯ ЛИГА” 12+
16.55 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. ЧМ. ФИНАЛЫ. 
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
21.20 “ТАЕТ ЛЁД” (12+).
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “АК БАРС” 
1.00 “РОССИЯ - ЧЕХИЯ. LIVE“. 
(12+). 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00  “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДУРАЦКАЯ ШУТКА” 16+
21.00 “ЖИВОТНЫЕ ПРОТИВ 
ЛЮДЕЙ. 16+.
23.00 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА” 16+.
1.30 “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 16+

6.15, 7.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.50 «СМЕШАРИКИ» 
9.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
«ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ» 12+
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 «АЛЕКСАНДР АБДУ-
ЛОВ. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
14.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.10 ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА». 
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
18.50 «Я МОГУ!» 
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.00 «ЖГИ!» (16+)
0.50 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»  16+

5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». [12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.20 «СТО К ОДНОМУ» 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «СВАТЫ-2012». [12+]
14.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ». [12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3». 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»

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

7.30 «ГИПЕРБОРЕЯ».
8.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». 
9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ»
11.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
13.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
15.05 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
15.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..».
17.25 РЫБИНСК ХЛЕБНЫЙ. 
17.55 ИСКАТЕЛИ. 
18.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
ЮРИЯ АРАБОВА».
19.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 
22.45 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». 
23.40 ФИЛЬМ-БАЛЕТ «СОН» 

7.05 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО”. 
8.55 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.30 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.40 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ” 12+
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
14.30 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “СВАДЬБА И РАЗВОД” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ”. [16+]
18.35 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. [12+]
22.20, 1.20 “ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ”. [12+]
 

7.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». (12+) 
13.00 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
14.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+ 
15.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.45 «РАВНОВЕСИЕ СТРА-
ХА». (12+).
19.45 «БРОНЯ РОССИИ». 
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (12+).

 
 

6.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 360 МИНУТ”. (16+) 
9.40 “МОЯ ПРАВДА. (12+) 
12.00 “СВЕТСКАЯ ХРОНИКА” 
12.55 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-
ЕМ СВОИМ”. (16+) 
17.20 “ЖЕНИХ”. (16+) 
1.00 “САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ”. (16+) 

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ». (12+).
12.00, 19.20, 22.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
12.30 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИК»- 
«РЕАЛ» 
14.20, 16.25, 18.25, 22.15 
НОВОСТИ.
14.25 ФУТБОЛ. «ТОТТЕН-
ХЭМ»- «ЛИВЕРПУЛЬ» 
16.30 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. ЧМ. ФИНАЛЫ. 
18.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЧМ. 
МНОГОБОРЬЕ. 
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ СИНГАПУРА. 
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2019. 
М. РОССИЯ- БОЛГАРИЯ.
   

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
8.00 «КАРЛИК НОС» 6+.
9.40 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 6+
11.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+.
12.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+.
14.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+.
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
16.50 «ГЕРАКЛ» 16+.
18.40 «ТОР» 12+.
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ. СВЕЖЕЕ» 16+

 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.40 «СМЕШАРИКИ» 
7.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА 
ТАНИЧА. «НА ТЕБЕ СОШЕЛ-
СЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ...»
12.20, 13.15 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 
14.15 ПАМЯТИ МИХАИЛА 
ТАНИЧА
15.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ». ПЕСНИ 
МИХАИЛА ТАНИЧА 
17.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 «КВН». (16+)

 

6.00 “УТРО РОССИИ”.
9.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. 
10.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!!!”. [16+]
15.00 “ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ”. [12+]
17.00 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СУХАРЬ”. [12+]
1.30 “НОВАЯ ВОЛНА-2018”. 
ЗАКРЫТИЕ
 

5.55, 13.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» 
7.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ» (12+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00, 22.00 «ПЁС» (16+)
20.00 «ЦТ» 
0.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 
10.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
11.00 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ» 
11.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  
13.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.35 «ШТУРМ НОВОРОС-
СИЙСКА» 
14.15 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ».
15.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.25 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». 
16.20 КОНЦЕРТ В ПАРКЕ 
ДВОРЦА ШЁНБРУНН.
17.45 «ГИПЕРБОРЕЯ». 
18.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 

21.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО».
22.00 «АГОРА». 
23.00 КВАРТЕТ 4Х4.
0.40 «2 ВЕРНИК 2».

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ”. [12+] 
8.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.35, 12.45 “12 СТУЛЬЕВ”. 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.15 “МОРОЗКО”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+). 
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
15.55, 19.25 “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
20.00 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА”. (12+).
23.45 “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”. 
(12+).

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

          

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ»- 
«АЙНТРАХТ» 
14.30, 18.25, 23.55 НОВОСТИ
14.40 «ДНЕВНИК UFC В 
РОССИИ «. (16+).
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.00 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. ЧМ. ФИНАЛЫ. 
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ»- 
«РОСТОВ».
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
СИНГАПУРА.
22.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- 
«КАРДИФФ СИТИ». 
0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.  

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.00 “КАПИТАН РОН” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.20 “ТОР” 12+.
22.30 “ГЕРАКЛ” 16+.
0.20 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 16+

Ежегодно, граждане, у которых есть в 
собственности автомобиль, недвижимость 
или земельный участок, должны уплатить 
имущественные налоги. В этом году в свя-
зи с тем, что срок уплаты – не позднее 1 
декабря, выпал на выходные дни, он авто-
матически перенёсся на срок - не позднее 
3 декабря. Уплатить налоги лучше сразу, 
не дожидаясь декабря, как только вы по-
лучили сводное налоговое уведомление. 
В этом документе, содержится вся инфор-
мация, необходимая для уплаты налога – 
сколько надо заплатить, за что надо запла-
тить, реквизиты для уплаты.   

Можно сказать, что рассылка сводных 
налоговых уведомлений в Бурятии уже на-
чалась. Пользователи «личного кабинета» 
налогоплательщика уже сейчас могут по-
смотреть свои уведомления в «личном 
кабинете», а значит могут и произвести 
уплату налогов. Те граждане, у которых 
пока нет «личного кабинета», получат уве-
домления чуть позже, в бумажном виде за-
казным письмом.

Вид и содержание уведомления в этом 
году немного изменились. 

Так, если уведомление направлено в 
электронной форме через «личный каби-
нет» налогоплательщика, то информация 
об адресе налогоплательщика в налоговое 
уведомление не включается. 

В налоговое уведомление будет вклю-
чен НДФЛ к уплате, не удержанный нало-
говым агентом; Если есть основание для 
перерасчета суммы налога, указанной в 
ранее направленном налоговом уведом-
лении, то уведомление будет усеченное 
- будет сформирован только раздел на-
логового уведомления с перерасчетом по 
соответствующему налогу и объекту нало-
гообложения.

Разделы с перерасчетом налогов до-
полнены графами «Сумма ранее исчис-
ленного налога» и «Сумма к доплате, к 
уменьшению».

Для тех, у кого возникли трудности с 
уведомлением, рекомендуем воспользо-
ваться вкладкой «Налоговое уведомление 
2018», которая расположена на главной 
странице сайта ФНС России. Здесь в до-
ступной форме разъяснены все вопросы, 
связанные с уведомлениями.

К примеру, в разделе «Из чего состоит 
уведомление» можно не только прочесть 
справочную информацию, но и наглядно 
увидеть образец уведомления: из чего оно 
сформировано и как выглядит. 

В другом разделе подробно расска-
зывается о часто задаваемых налогопла-
тельщиками вопросах. Что делать, если 
налоговое уведомление утеряно или его 
не выдают родственникам. Здесь же пред-
ставлены вопросы по начислению налогов 
и применению льгот. Этот сервис форми-
ровался на основе реальных обращений 
граждан. Здесь именно то, чем они чаще 
всего интересуются при уплате налогов. 
Кстати, в следующем разделе одним кли-
ком можно поподробнее узнать о нововве-
дениях 2018 года. 

Одним словом, в этом году уплатить 
имущественные налоги стало еще проще. 
Поэтому рекомендуем, как только получи-
ли уведомление, – не затягивайте, сразу 
уплатите.  

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Информирует 
налоговая инспекция ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ? Избирательная комиссия МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 03/09/2018 г. №18 с. Турунтаево
Об отложении голосования на выборах депутатов Прибай-

кальского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №12

В связи с принятием решения окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №12 «Об аннулирова-
нии регистрации кандидата в депутаты Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №12 
Трут В.А.» от 03.09.2018 года №5 и в соответствии с пунктом 33 ста-
тьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», пунктом 
10 статьи 28 Закона РБ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бурятия» изби-
рательная комиссия МО «Прибайкальский район» решает:

Отложить голосование на выборах депутатов Прибайкальского 
районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу №12 для дополнительного выдвижения  кандидатов и осу-
ществления последующих избирательных действий.

Провести голосование по выборам депутатов Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов по одномандатному избира-
тельному округу №12  25 ноября 2018 года.

Определить срок для дополнительного выдвижения канди-
датов со дня следующего за днем официального опубликования 
настоящего решения и не позднее, чем через 30 дней после офи-
циального опубликования настоящего решения. Опубликовать 
настоящее решение в газете «Прибайкалец». Настоящее реше-
ние вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Вакцинация – самый доступный 
и экономичный способ снижения 
заболеваемости гриппом, которая 
позволяет предотвратить заболева-
ние у 80-90% детей и взрослых. При 
этом если привитый против гриппа 
человек заболевает, то болезнь у 
него протекает легче и без ослож-
нений.

Осенью прошлого года в респу-
блике против гриппа было привито 
385 641 детей и взрослых в рамках 
Национального календаря профи-
лактических прививок. Кроме того, 
за счет других источников финанси-
рования привито 39 760 человек, на 
иммунизацию которых было затра-
чено более 10 миллионов рублей. 
Всего в преддверии эпидсезона 
2017-2018гг. в республике было при-
вито 433 274 человека, что состави-
ло 44,0% от численности населения. 
В результате в республике в 2017 
году сложилась достаточная иммун-
ная прослойка среди населения, и, 
как результат, невысокий уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ: 
отмечался сезонный рост заболе-
ваемости, однако превышения пока-

зателей эпидемических порогов при 
подъеме заболеваемости не было.

В Российской Федерации для 
вакцинации используются инакти-
вированные отечественные вак-
цины «Гриппол», «Гриппол плюс», 
«Совигрипп», «Ультрикс», а также 
вакцины импортного производства. 
В преддверии зпидсезона 2018 - 
2019гг. вакцинация осуществляется 
эффективными противогриппозны-
ми инактивированными вакцинами, 
полностью адаптированными под 
вирусы гриппа, которые ожидаются 
в предстоящем сезоне.

Так, Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) ре-
комендовала странам северно-
го полушария включить в состав 
трехвалентных вакцин два эпиде-
мически актуальных штамма вируса 
А и один вируса В (вирус, подобный 

А/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; 
А/Singapore/INFIMH–16-0019/2016 
(H3N2); B/Colorado/06/2017 (линия 
B/Victoria/2/87). Для четырехвалент-
ных вакцин, содержащих два вируса 
гриппа В, рекомендуется содержа-
ние вышеуказанных трех вирусов и 
штамм подобный В/Phuket/3073/2013 
(линия B/Yamagata/16/88).

Вакцинация против гриппа про-
водится ежегодно, начиная с августа 
до начала эпидемического подъема 
заболеваемости. После проведён-
ной прививки иммунитет достигает 
достаточного уровня для защиты от 
инфекции через 2 недели и сохраня-
ется до 9 месяцев.

Вакцина в республику посту-
пила, вакцинация проводится еже-
дневно, кроме выходных дней, во 
всех лечебно-профилактических 
организациях – поликлиниках, 

центральных районных больни-
цах, врачебных амбулаториях, 
фельдшерско-акушерских пунктах.

В рамках Национального кален-
даря профилактических прививок 
вакцинация против гриппа прово-
дится бесплатно категориям насе-
ления: дети с 6-месячного возраста, 
учащиеся 1-11 классов, студенты, 
работники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, беременные 

женщины, призывники, лица с хро-
ническими заболеваниями, в т.ч. с 
заболеваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, мета-
болическими нарушениями и ожире-
нием, лица старше 60 лет.

Лица из групп риска, не вошед-
шие в Национальный календарь 
профилактических прививок, такие 
как работники торговли, обществен-
ного питания, промышленных и дру-
гих предприятий, могут быть приви-
ты за счёт средств работодателей 
или других источников финансиро-
вания. Стоит отметить, что затраты 
работодателей на проведение вак-
цинации своих работников против 
гриппа значительно меньше затрат, 
связанных с их болезнью во время 
подъема заболеваемости. Поэтому 
работодателям необходимо поза-
ботиться сейчас о приобретении 
противогриппозных вакцин и вакци-
нации своих работников.

Прививка против гриппа – сво-
евременная забота о своем здоро-
вье и о здоровье близких! Будьте 
здоровы!

Ваше здоровье

ГРИПП НА ПОДХОДЕ
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия информиру-
ет, что в республике стартует прививочная кампания против гриппа.

В конце авгу-
ста   сотрудники 

межпоселенческой 
библиотеки совместно с волон-

терами  провели  экологическую  
акцию «Чистый берег Байкала».  
Это мероприятие стало  тради-

ционным для нашего коллек-
тива. Участвовать в акции – это 
значит доказать поступком, что 

мы любим и ценим наш край!  
«Чистота природы — это  чисто-
та наших душ», - сказала участ-
ница акции  Татьяна Патрушева.

Живописный берег озера Бай-
кал – место активного отдыха при-
байкальцев и гостей. Ежегодно 

здесь проходит множество культур-
но – массовых и спортивных меро-
приятий.  В течение  летнего сезона 
на территории скопилось большое 
количество бытового мусора: пла-
стиковые и стеклянные бутылки, 
одноразовая посуда, пакеты. Воо-
ружившись перчатками и мешками 
для мусора, участники акции тща-
тельно убирали  территорию.

Целью экологической акции 
была не только очистка берега 
озера от мусора, но и воспитание 
экологической культуры граждан, 
привлечение внимания обществен-
ности к вопросам экологии, береж-
ного отношения граждан к при-
роде. «Байкал-сокровище мира» 

- выставка периодических изданий, 
плакаты, буклеты - все это стало 
дополнением акции.

Результатом нашей работы 
стал чистый участок берега Байкал 
на территории Гремячинска. Мы 
с пользой провели время, работа 
принесла удовлетворение. Всем 
нам хочется видеть берег озера чи-
стым и ухоженным. Каждый из нас 
внес свой посильный вклад для на-
ведения и поддержания санитарно-
го порядка на берегу водоема, ведь 
в наших интересах и в наших силах 
сберечь окружающую нас природу.

Татьяна АРТЕМЬЕВА.

Несмотря на свои 
85 лет, Валенти-
на Андреевна, 
весной украшает 
свою небольшую 
избу цветочной 
рассадой. Самые 
любимые у неё 
георгины. И вся 
ограда в разноц-
ветии – желтые, 
фиолетовые, 
двуцветные, сире-
невые, красные, 
бордовые цветы. 
Пышные-пышные 
шапки, глаз раду-
ется. А еще глади-
олусы, петунии…

Салат из капусты, пер-
ца, моркови, лука 

и помидоров на зиму
Рецепт приготовления вкусной 

заготовки из капусты.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,5 кг белокочанной капусты; 1,5 

кг болгарского перца; 1 кг моркови;

1 кг репчатого лука; 3 кг зрелых 
помидоров; 100 гр соли; 250 гр са-
харного песка; 50 гр 9%-го уксуса; 
500 гр растительного масла.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Капусту тонко нашинковать. 
Болгарский перец очистить от се-

мян и плодоножек, нарезать неболь-
шими кусочками.

Морковь почистить, помыть и на-
тереть на крупной тёрке.

Репчатый лук очистить и измель-
чить (можно нарезать кольцами).

Помидоры нарезать маленькими 
кусочками.

Соединить подготовленные ово-
щи. Добавить соль, сахарный песок, 
влить растительное масло и уксус.
Хорошо перемешать. Поставить на 
огонь и довести до кипения.

Варить с момента закипания в 
течение 40 минут, периодически по-
мешивая.

Готовый салат из капусты, перца, 
моркови, лука и помидоров горячим 
разложить по стерилизованным 
банкам и закатать крышками.

Оригинальные рецепты от «Прибайкальца»

Помидоры сахарные
Для маринада на 3 банки по 1 ли-

тру: 1,5 л воды, 2 ст.л. сахара, 1,5 ст 
л соли,  1 ст л 9% уксуса.

Взять крепкие некрупные помидо-
ры. Острым ножом вырезать плод-
ножку большой воронкой. Засыпать 
в отверстие сахар, уложить томаты 

плотно в банку кверху отверстием. 
Для маринада вскипятить воду с 
солью, сахаром, снять с огня, доба-
вить уксус. Залить кипящим мари-
надом помидоры и стерилизовать 
10 минут. Закатать, не переворачи-
вать, укрыть до остывания.

Увлечение

Любительница георгинов
Всегда активна, всегда в строю

Волонтеры и библиотекари Прибайкалья  
провели экологическую акцию

- Первый раз мне георгину 
привезли в году 68-м. С 
тех пор и развожу. Нын-
че поздно посадила – 10 
июня, так как мой дом 
подтапливает от реки. Но 
ничего, выросли. Сейчас 
23-25 сентября буду выка-
пывать, сушить и спускать 
в подполье. 
- Как же в таком возрасте 
при всех болезнях умудря-
етесь заниматься цвето-
водством? – спрашиваем. 
– Столько хлопот, столько 
здоровья нужно!

- Так это, наоборот,  даёт 
мне силы! – отвечает она.

По натуре оптимистка, 
Валентина Андреевна Усоль-
цева – активный участник 
художественной самодея-
тельности одного из ТОСов 
Итанцинского поселения. И 
редко когда унывает. 

А в огородных делах глав-
ные её помощники – внуки и 
правнуки. Она ими гордится 
и всегда всем рада.

Елена ГОРБУНОВА.
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Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в трехквартир-
ном доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. 
Тел. 8 924 775 1839. 

СРОЧНО продам  квартиру в двухквартирном доме в с. 
Турунтаево, ул. Солнечная, 13. Теплый  туалет, автономное 
отопление. Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208. 

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м. Тел. 8 914 055 9894. 
СРОЧНО ПРОДАЮ трехкомнатную неблагоустроенную 

квартиру в двухквартирном доме по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина,  32-1.Цена 700 т. руб. Тел. 8 908 592  1446. 

ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 836 0839.  

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом, с. Турунтаево, 
пер. Рабочий. Тел. 8 950 396 7766. 

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру, 
с. Турунтаево, ул. Спортивная. Тел. 8 924 458 5885. 

СДАЕТСЯ в аренду территория под пилораму.  
Тел. 8 914 846 6825. 

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком 11 соток в с. Ту-
рунтаево, ул. Трактовая. Возможна оплата материнским ка-
питалом. Тел. 8 902 165 1002.

ПРОДАМ дом 56 кв.м в хорошем состоянии в с. Итанца, 
участок 22 сотки, все постройки, скважина. Тел. 8 924 651 
2438. 

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

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 170 кв.м в с. Турунтае-
во. Тел. 8 983 630 1827. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
СРОЧНО ПРОДАМ трехкомнатную ухоженную квартиру, 

вода в доме,  в с. Лиственничное.  Материнский капитал. 
Тел. 8 983 459 5580, 8 924 752 2436.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная студия в центре с. Турунтае-
во, евроремонт, теплая. Тел. 8 914 841 3055. 

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж: свет, охрана, в собствен-
ности.  с. Турунтаево, ул. Юбилейная. Тел. 8 914 841 3055.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном двух-
этажном доме по ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. Первый 
этаж, ухоженная. Есть баня, огород, подполье. Можно за ма-
теринский капитал. ТОРГ. Тел. 8 914 630 1509.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ бурение. Гарантия. Качество. 

Тел.31-82-94. 
СТРОИТЕЛЬСТВО из кругляка и бруса. Кладка печей. 

Тел. 8 929 470 6550.
ПОШИВ ламбрекенов,  штор, вечерних платьев и другое 

на заказ. Недорого. Тел. 8 983 456 2620.
ПОМОЩЬ по дому и в огороде. Тел. 8 951 625 6468. 
РЕМОНТ телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров. 

Тел. 8 983 339 5024.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии. Тел. 8 950 388 2869.
ПРОДАЮТСЯ ЖБИ – кольца. Тел. 8 950 388 2480. 
СРЕЗКИ, горбыль пиленые, «Камаз» - 3000 рублей. Тел. 

8 924 354 3302.
КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-

ный. Тел. 8 902 160 5911.
ПРОДАМ «Ваз-21061» и «Минск». Тел. 8 983 533 2571.

ТАКСИ. 707-960

ПРОДАМ коз 6 голов или ОБМЕНЯЮ по предложению. 
Тел. 8 924 393 7637. 

ПРОДАМ дойных коз. Тел. 8 924 654 3951. 
ПРОДАЕТСЯ бык 7 мес. Тел. 8 924 459 7217.
ПРОДАЮ картошку. Тел. 58-1-78. 
ПРОДАЮТСЯ дойные козы и козочки (5 мес.). С. Гремя-

чинск, ул. Пионерская,10. Тел. 58-7-36,  8 924 659 1401.

ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. 
ТЕЛ. 8 951 637 4797. 

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гаражей. Брус, кру-
гляк, газобетон, каркасные. с.Турунтаево, ул. Ленина, 98.
Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на заготовку леса. 
Тел. 8 983 530 0569, 8 924 016 1625. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на строительство в г. Улан-
Удэ. Тел. 8 902 166 8280.

Дети были 
совсем другими

ЗАКУПАЕМ лом черного металла по цене 
за 1 т. – 9000 рублей по адресам: 
мкр. Черемшанский, тел. 206-333, 

п. Ильинка, ул. Комсомольская, 1 а, тел. 206-111.

КУПЛЮ ДОРОГО СТАРИННЫЕ ВЕЩИ: буддийские фи-
гуры, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

"Бурятский региональный филиал АО "Россельхозбанк" 
предлагает услуги по покупке/продаже наличной иностран-
ной валюты: доллары США и евро. 

Валютно-обменные операции осуществляются в дополни-
тельном офисе АО "Россельхозбанк"  по адресу: с. Турунтае-
во, ул. 50 лет Октября, д. 5а".

С 1 сентября до конца декабря во 
всех почтовых отделениях Республики 
Бурятия, а также в режиме онлайн на 
сайте podpiska.pochta.ru проводится 
подписная кампания на периодиче-
ские печатные издания на первое по-
лугодие 2019 года. 

Клиенты «Почты России» могут офор-
мить подписку по собственному каталогу 
«Почты России», в который на сегодняш-
ний день включены 3700 индексов раз-
личных газет и журналов, а также по под-
писным каталогам сторонних агентств.

«В 2018 году «Почта России» направи-
ла 1,5 млрд рублей собственных средств 
на поддержку института подписки. В рам-
ках подписной кампании «Почта России» 
традиционно проведет декаду подписки, 
в ходе которой будут предоставлены до-
полнительные скидки на наиболее востре-

бованные у россиян издания», - отметила 
заместитель генерального директора По-
чты России по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова. 

В период всей подписной кампании 
федеральный почтовый оператор предо-
ставит подписчикам изданий, входящих в 
список Экспертного совета по региональ-
ным печатным СМИ при Минкомсвязи Рос-
сии, скидку на доставку в размере 25% по 
собственному каталогу «Почты России» 
или 20% по каталогам альтернативных 
коммерческих подписных агентств. Спи-
сок изданий, на которые предоставляется 
скидка в эту кампанию, был утвержден 
Экспертным советом и составил более 
2500 наименований по  стране. В Бурятии 
в список Экспертного совета вошли такие 
издания как «Информ полис», «Номер 
один», «Традиция», «Байкальские огни», 

«Баргузинская правда», 
«Бичурский хлебороб», 
«Витимские зори», 
«Вперед», «Прибай-
калец», «Пятница 
плюс», «Северный 
Байкал», «Удинская 
новь».

На сайте https://
podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra и 
в почтовых отделе-
ниях продолжается благотворительная 
акция «Дерево добра», в рамках кото-
рой каждый желающий может оформить 
подписку на любое издание в адрес вы-
бранного социального учреждения – кон-
кретного детского дома, дома-интерната, 
дома для ветеранов и престарелых.

Бурятский филиал «Почта России» объявляет о старте 
подписной кампании на первое полугодие 2019 года

Информационная справка
Управление федеральной почтовой связи РБ - филиал 

ФГУП «Почта России» – федеральный почтовый оператор, 
входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 
в себя 247 отделений по всей республике и объединяет  около 

2300 почтовых работников.
Ежегодно Почта Бурятии принимает 5,9 млн писем и сче-

тов и обрабатывает более 0,6 млн посылок. Почта России в 
Республике Бурятия доставляет около 5,7 млн экземпляров 
печатных изданий в год.

На снимке 1974 года – юнармей-
цы Турунтаевской школы. В центре 
моя мама - ВОЙНОВА (Локтионо-
ва) Нина Кузьминична. 

После окончания школы в 1972 
году мама работала вожатой, а 
потом методистом в Доме пионе-
ров. Жизнь в те годы была очень 
насыщенной и интересной. Дети 
были намного уважительней и 
серьезней. На все поручения от-
кликались с энтузиазмом, несмо-
тря на то, что вожатые были чуть 
старше воспитанников. И этот 
стержень вожака остался у мамы 
на все последующие годы. Окон-
чив сельхозтехникум, а затем 
сельхозакадемию, получив специ-
альность бухгалтера-экономиста, 
мама работала в Госстрахе, РИВ-
Се, налоговой инспекции, на долж-
ности начальника отделов.  Сегод-
ня она ведущий специалист ОМС 
«Росгосстрах-медицина».

Снимок предоставлен сыном 
ВОЙНОВЫМ Александром. 

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкаль-
скому району проводит набор на службу в войска 

национальной гвардии 
МУЖЧИН на должности полицейского и полицейского во-

дителя, отслуживших в рядах Вооруженных сил, имеющих 
полное среднее или среднее специальное образование, 
группа предназначения А, отсутствие судимостей, возраст 
до 35 лет. При приеме на службу предоставляется полный 
пакет социальных гарантий: стабильная высокая заработ-
ная плата, предоставление материальной помощи, еже-
годные оплачиваемые отпуска, с бесплатным проездом с 
семьей по России, бесплатное, качественное медицинское 
обслуживание, возможность получения гарантированной 
льготной пенсии.

   По всем вопросам приема на службу можно обращаться 
по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, Оболенского, 6.

В 8-Й ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ОТРЯД ГПС РБ ТРЕБУЮТСЯ 
в с. Турунтаево:
замначальника отряда; начальник ПЧ-38: командир от-

деления ПЧ-38; пожарный ПЧ-38.
В с. Турка: начальник части ПЧ-39; водитель п/а ПЧ-39; - 

пожарный (4 чел.) ПЧ-39.
Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Оболенского, 8, 

тел. 41-6-68, 51-2-28.

Крестьянское хозяйство «Крона» реализует саженцы 
плодово-ягодных культур. Тел. 688-642.

МАГАЗИН «ЕВРОСТРОЙ»
Большой ассортимент строительных материалов: шифер, 

фанера, ДВП, цемент, ОSB-плита, строительные смеси, сан-
техника, электрика, инструменты, ондулин и многое другое. 
Работаем по заявкам.  

ГКУ «Центр занятости населения Прибайкальского района»
ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР.

Образование высшее экономическое, юридическое.
 Зарплата 19000 на руки. Тел. 8 924 775 5055.

Спортивная афиша
8 сентября в с.Турунтаево («Заречка») проводятся тради-

ционные соревнования – «Открытое первенство При-
байкальского района по МОТОКРОССУ (4 этап открытого 

чемпионата Республики Бурятия)».
Принимают участие сильнейшие мотогонщики из Респу-

блики Бурятия и Иркутской области. Начало соревнований 
в 12.30 часов. 
Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике.



Этим летом был объявлен суб-
ботник, чтобы навести порядок на 
кладбище села Иркилик. Народу 
пришло не так много, откликну-
лись, в основном, болеющие за чи-
стоту  села люди. В их числе наши 
мужчины – Спирины Виктор и 
Александр, Перминов Роман, Кра-

шенинников Игорь, тракторист, ко-
торый грузил весь мусор, Чернец-
кий Александр и нас, 8 женщин. 

Также помогала нам бригада ре-
бят из райцентра, они отремонти-
ровали забор кладбища. Хотелось 
бы всем сказать: «Огромное спа-
сибо!» и пожелать жителям села 
сохранять порядок на погосте. 

Лабузная Е.В.

БОЛОНЕВА
 Анатолия Зиновьевича
с 65-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоцен-
ный, 
От семьи своей  и от родни 
                      прими привет 
В этот юбилейный день рождения!        
Пусть здоровье, энергия, сила 
С каждым годом тебе прибывает. 
Пусть всё то, что у Бога просил, 
Добрый ангел тебе исполняет.

           Жена, дети, внуки; семьи Болоневых, 
Патрушевых, Ёлгиных, Спириных.

Высказывания 
* В последнее время, благодаря 

программе благоустройства, рай-
центр хорошеет день ото дня. Но 
некоторые личности, видимо, при-
выкли жить в грязи и всеми силами 
стараются сохранить привычную 
среду обитания. Какие-то идиоты 
изгадили многие стены и заборы 
беспонтовыми надписями. Другие 
не нашли лучшего способа объ-
ясниться в любви путём дурацких 
надписей на заборах (например, 
возле автовокзала и здания проку-
ратуры): «Я люблю тебя, Лена!», «Я 
люблю тебя, Ира!», «Я люблю тебя, 
Алина!». Причём, на заборе возле 
прокуратуры кто-то сделал над-
пись два раза, во второй раз даже 
уточнил фамилию возлюбленной... 

На месте Лены, Иры и Алины я бы 
расстался с такими парнями - луч-
ше бы цветы дарили... Впрочем, 
пишут не просто идиоты, но ещё и 
нищие - денег на цветы у них на-
верняка нет!

Обращения 
* Найдены ключи на стадионе с 

надписью на брелоке «Мазда». Об-
ращаться: 8 914 639 2321.

* Напоминаем, 21 сентября – 
юбилей школы на ст. Татаурово. 
Нашей школе 100 лет! Ждём го-
стей, поздравлений, подарков. Пи-
шите здесь, пишите одноклассни-
кам, порадуемся вместе!

* Симпатичные котята (2 мес.) 
ищут хозяев. К лотку приучены. 
Тел. 8 950 382 1499.

Вопросы 
*Ответьте, пожалуйста, сколько 

и как громко можно слушать музы-
ку не в частном доме?

* Почему нет конкретного ответа 
по радио и свалке в райцентре? 
Ждем ответа.
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КИРИЛЛОВА Романа Владимировича  
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем всего самого наилучшего, а главное крепкого 
здоровья на долгие-долгие годы.
Семья, коллеги и друзья тебя пусть радуют и любят, 
Пусть будет долгой жизнь твоя, и в ней все так, 
                                                                  как хочешь, будет!

Мама, Алексей, брат Сергей и его семья.

50-Й ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ!

1 сентября школьники и их родители 
ждут с волнением. Больше всех волну-
ются те, для кого это впервые. В этот 
день дети переступают школьный по-
рог, садятся за парту и знакомятся со 
своим первым учителем, тем челове-
ком, который станет проводником для 
них в мир знаний. Для учителя этот 

день столь же важен и торжественен, 
ведь он впервые встретиться с детиш-
ками, чьи доверчивые и насторожен-
ные глаза будут следить за каждым его 
взглядом и движением на протяжении 
нескольких лет. 

В этом году 1 сентября для Натальи 
Константиновны ТКАЧЕВОЙ, заслу-
женного учителя Республики Бурятия, 
ставшего для многих турунтаевских 
ребятишек  первым учителем, – юби-

лейный, пятидесятый!
Дорогая Наталья Константиновна! 

С праздником Вас, наш любимый учи-
тель. Мы благодарны Вам за тот пре-
красный труд, которому Вы посвятили 
свою жизнь, и очень гордимся тем, что 
мы Ваши ученики! Здоровья, долгих лет, 
оптимизма и творчества в работе!

Семьи Затеевых и 
Балаганских. 

Администрация и профсоюзный ко-
митет ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 

сердечно поздравляют 
с юбилеем 

МАКСИМОВУ 
Светлану Владимировну!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,       
Внимания близких и участия.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Самой дорогой, самой нежной и са-
мой любимой дочери, жене, маме, 

сестре, бабушке, тете 

МАКСИМОВОЙ 
Светлане Владимировне 

сегодня поздравления!      
Пусть день рождения подарит тебе 

прекрасное настроение и радость. 
Пусть самые красивые слова и ком-
плименты звучат сегодня для тебя, 
наша родная. Желаем крепкого здоро-
вья, большого счастья и долгих лет в 
кругу любящих тебя родных и друзей. 
Пусть жизнь будет  яркой и спокойной, 

пусть судьба дарит только радостные 
мгновения. Всех благ земных тебе, 
благополучия и достатка. Желаем, 
чтобы в твоей жизни не было неразре-
шимых проблем, чтобы рядом всегда 
были люди, способные помочь и под-
держать.  Пусть каждый день приносит 
радость и счастье. Мы желаем тебе, 
чтобы сильный, надежный и очень лю-
бящий тебя муж, с которым тебе легко 
и спокойно, был всегда рядом. Люби, 
будь любима, будь желанна и счаст-
лива! Пусть Ангел всегда оберегает 
тебя. 

Твои родные. 

Поздравляем с юбилеем 
ПАДЕРИНУ Любовь Петровну!

Мы хотим сказать тебе: с»Спасибо
За все маленькие радости,
Которые ты даришь нам:
Улыбку, слова заботы и любви,
Которые придают нам силы
И вдохновляют на новые планы.
За тепло твоей души,
За слова понимания и поддержки,
Которые наполняют нашу жизнь!
Мы очень тебя любим!».

Любящие тебя муж, 
дети и их семьи.

Дорогого мужа, отца и дедушку 
БРЯНСКОГО 

Владимира Алексеевича 
поздравляем с 70-летием!

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

Жена, дети, внуки; 
семья Вахитовых.

Коллектив Роспотребнадзора 
и Центр гигиены и эпидемио-
логии сердечно поздравляют 

с юбилеем
 ШАРЫПОВУ 

Александру Петровну! 
Семьдесят лет — 
                  шикарная дата,
Вы жизненным опытом 
                        очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.         
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую маму, 

бабушку, 
прабабушку 

БАЕВУ 
Эмму Константиновну!

Дорогая мамочка, 
           родное наше солнце,
Строчки посвящаем 
                мы эти лишь тебе!
К душе твоей сегодня 
           счастье прикоснется,
Ведь ты, наша мамуля, 
          всех лучше на Земле!
Спасибо тебе, мама, 
           за все твои старания,
За то, что была рядом 
                 с нами ты всегда!
Пусть сбудутся, родная, 
                все твои желания,
Пускай здоровье крепнет, 
                      хотя идут года!
Твоя улыбка милая 
          всех в мире красивее,
Ты улыбайся чаще, 
                   просим мы тебя,
Она ведь даже в стужу нам 
                      душу отогреет!
Как же сильно мамочку 
                  любит вся семья!

Семьи Баевых, Бродских 
и Сударевых. 

Дорогую, любимую доченьку, сестру, тетю 
БОРОДИНУ Марину Павловну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
У тебя сегодня праздник, дочка, у тебя, сестренка, юбилей.
Пусть тебе подарят сто цветочков, 
                                            пусть тебя поздравят сто друзей.
Пусть удачи синенькая птица залетит к тебе и станет жить,
Окружают лишь родные лица, и супруг умел чтоб дорожить.
День сегодня чудный и прекрасный, 
                                       день чудес и праздник волшебства.
Мы от всей души желаем счастья. С юбилеем, доченька, тебя!

Мама, папа; Роман, Таня; Артем и Алена.

Поздравляем 
нашего сына, 
брата, внука 

АЛЬМАШОВА 
Виктора 

с 25-летним
юбилеем!

 Тебе сегодня 25-ть,
А это юбилей при-
личный,
Желаем целей достигать                      
И жизнь свою прожить отлично!

Родители, сестра, бабушка.

21 СЕНТЯБРЯ в 13.00 часов 
Татауровская школа празд-

нует 100-летний юбилей!
Приглашаем учеников, вы-

пускников, работников школы 
разделить это торжественное 

событие. 
Ждем всех! 

Будем рады встрече! 

Дорогую сестру БОРОДИНУ Марину Павловну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть наяву, как в самой доброй сказке, 
Ждут удивительные чудеса!
Пусть будет каждое мгновение прекрасным,
Твои от счастья светятся глаза! 
С днём рождения!

Павел Горбунов и его семья.
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