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Творчество

Где и как фермеру продать свою продукцию? - стр. 3

13 октября - облачно,  но-
чью -20, днем +100.
14 октября - ясно, 
ночью -10, днем +120.
15 октября - ясно, 
ночью 00, днем +120.
16 октября - пасмурно, 
ночью +10, днем +110.
17 октября - облачно, 
ночью +30, днем +120.
18 октября - пасмурно, 
ночью +10, днем +110.
19 октября - небольшой снег, 
ночью -30, днем +50.
Прогноз на 10 октября.

На предстоящую неделю 
с 13 по 19 октября

Прогноз погоды

        Солнце                 Луна
13.10 - 07:11; 18:02    11:36; 20:32 
19.10 - 07:21; 17:49    16:09; 00:45

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
15 октября. Нет осадков в этот 
день - до конца месяца будет сухо, 
а Рождество будет без снега.
19 октября. На улице безветренно 
и солнечно - скоро ударят морозы.

14 октября  -  Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

13 октября 1935 г. родился Савелий 
КРАМАРОВ, комедийный киноактер.
14 октября 1963 г. родился Ва-
лентин ЮДАШКИН, кутюрье.
15 октября 1814 г. родился Миха-
ил ЛЕРМОНТОВ, поэт. 
16 октября 1962 г. родился  Дми-
трий ХВОРОСТОВСКИЙ, оперный 
певец (баритон), народный артист 
России.
17 октября 1760 г. родился  Клод 
Анри СЕН-СИМОН, французский, 
социалист-утопист.
18 октября 1908 г. родился Нико-
лай КАМАНИН, летчик - один из 
первых Героев Советского Союза.
19 октября 1862 г. родился Огюст 
ЛЮМЬЕР, французский изобрета-
тель, старший из братьев - создате-
лей кинематографа.

Православие

В первой половине этой недели можно 
расслабиться либо заняться расшире-
нием собственного кругозора. Это 
благоприятный период для общения с 
людьми. Первую половину этой неде-
ли также можно считать удачным пе-
риодом для обучения и путешествий, 
в том числе на большие расстояния. 
Вторая половина недели хорошо под-
ходит для интеллектуального труда. 
Сейчас особенно удачно сложится 
работа над какими-либо собственны-
ми проектами либо делами, в исходе 
которых вы лично заинтересованы. 
Этот период поможет вам лучше разо-
браться в себе и своих мыслях, понять 
и даже проговорить свои истинные 
желания и потребности. Вы сможете 
определиться, к чему именно стре-
митесь, а ведь известно, что дойти до 
своей цели может лишь тот, кто знает, 
куда он идет. 

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 

ВНИМАНИЕ! 
20-21 октября в с. Турунтаево будет ра-

ботать сертифицированный мастер пер-
манентного макияжа Оксана Утюжникова.

Большой опыт работы: макияж бровей, 
глаз, губ. Запись по тел. 305-857. Работы 
мастера вы можете посмотреть в ВК  htt://
vk.com/khoshu_brovi

ПЕНСИОНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

12 октября в 16-00 часов в районном доме культуры с. 
Турунтаево состоится торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилых людей.  

В ПРОГРАММЕ: выставка-продажа изделий декора-
тивно- прикладного искусства, демонстрация фильма о 
ветеранах-земляках, зрительское исполнение песен мо-

лодости, праздничный концерт. Два-три часа теплого общения – это заряд 
бодрости и энергии на многие дни вперёд. Приходите, не пожалеете!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА  
ИЗ МЕТАЛЛА УЛИЧНЫХ, ГАРАЖ-
НЫХ ВОРОТ, ОГРАДОК, РЕШЕ-
ТОК, ДВЕРЕЙ, ОГРАЖДЕНИЙ, МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОЛИМЕР-
НАЯ ДОЛГОВЕЧНАЯ ПОКРАСКА. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ВЫЗОВ МАСТЕРА 

И ДОСТАВКА НА ДОМ 
БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛ. 8 (924) 458-88-11.

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение, 
площадь 38 кв.м, отдельный вход, охрана, 
две комнаты. С. Турунтаево, ул. Юбилейная,1. 
Тел. 8 983 635 0593.

ЗАЙМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ. 
Тел. 8 950 381 8289, 

8 983 458 4227.

На протяжении 25-летнего творческого пути (юби-
лей самодеятельный ансамбль отметил в прошлом 
году) менялся состав участников, тем не менее, у арти-
стов накопился большой репертуар. Многие его песни 
ушли, что называется, в народ. Немногочисленная пу-
блика, настоящие любители жанра, подпевали песням, 
звучавшим со сцены.

На данный момент в коллективе участвуют Дми-
трий Костиков, соло гитара; Алексей Невзгодов, 
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3 октября ансамбль «Противодействие» подтвердил 
звание «народный коллектив».

«Снег в сентябре». Название концерта и 
одноимённой песни говорило о том, что про-
звучат авторские произведения. 
Руководитель и душа ансамбля, он же автор, 
композитор и исполнитель Сергей Салагин.

ударная установка; Максим Зарифулин, соло гитара; 
Андрей Чирков, бас гитара; Сергей Зверьков, баян; 
Александр Бородин, звукооператор и клавиши.

В концерте  были исполнены разнообразные по 
стилистике и жанру музыкальные произведения раз-
ных времен: «Две дороги», «Нарисованный день», 
«Агрессия», «Между мной и тобой», «Белый конь», 
«Закрою тенью», «Два солдата», «Время за нас», «За-
бытая радость», «Рок-н-ролл», «Снег в сентябре», но 
неизменным всегда  остается песня, исполненная от 
души. 

Подтверждение звания - это не только показатель 
творческого роста, но и важный этап в жизни коллек-
тива, который заслуживает поощрения и поддержки. 
Концерт получился разнообразным, прозвучали песни 
всех музыкальных жанров, которые любит, слушает и 
поет молодежь и старшее поколение.

Ансамбль «Притиводействие» можно считать 
«старшим братом» для вокально-инструментального 
ансамбля «Аккорд-02»  отдела МВД по Прибайкаль-
скому району и группы «Ветра». И они не могли не 
прийти на праздник и выступить вместе с «Противо-
действием».  

Соответствие высоким критериям звания «на-
родный коллектив» оценивала комиссия в составе 
Валентины Яковлевны Богдановой, заслуженного ра-
ботника культуры РБ, заведующей сектором вокально-
хорового жанра республиканского Центра народного 
творчества, и Маргариты Лудуповны Чимитовой, за-
служенного работника культуры РБ, художественно-
го руководителя республиканского Центра народного 
творчества.

Концерт прошел на одном дыхании, публика да-

рила горячие аплодисменты. А  ру-
ководитель ансамбля, Сергей Са-
лагин, завершая концерт, выразил 
слова благодарности преданным 
зрителям, обещал радовать и даль-
ше своим творчеством.

Соб. инф.

Андрей Чирков. Дмитрий Костиков. Алексей Невзгодов. Сергей Зверьков.

Максим Зарифулин.



2 12 октября 12 октября 2018 года
ДАТА

Считается, что впервые внешколь-
ная форма работы с детьми появилась 
еще в XVIII веке в Санкт-Петербурге, 
когда в Шляхетском кадетском кор-
пусе был открыт кружок по литера-
туре для занятий в свободное время. 
Юные воспитанники кадетского кор-
пуса, посещавшие кружок, издавали 
собственную газету «Праздное вре-
мя, в пользу употребленное». По сути 
эти слова и стали своеобразным ло-
зунгом внешкольной образователь-
ной работы с детьми.

Первое государственное внеш-
кольное учреждение, Станция юных 

любителей природы, открылось в 
1918 году в Москве, в Сокольниках. 
Сначала записалось 17 детей, но уже 
в 1921 году, чтобы попасть туда, не-
обходимо было пройти конкурсный 
отбор. 

В год празднования 100-летия до-
полнительного образования мы все 
чаще задумываемся над тем, что 
было в системе образования в про-
шлом, что есть сегодня и, конечно, 
что будет завтра.

Вызовы времени 21 века нашли от-
ражение в повседневной жизни, куда 

проникли новые технологии, новый 
образ мышления, новые формы дея-
тельности людей. Они не  могли обой-
ти отрасль образования.

В Прибайкальском районе функ-
ционируют 4 учреждения дополни-
тельного образования: Турунтаев-
ский и Ильинский Дома детского 
творчества и детско-юношеские 
спортивные школы в этих сёлах. 

Сотни детей, задорных, неуто-
мимых, объединенных страстью к 
творчеству, спорту, которые рису-
ют, поют, танцуют, играют в КВН, 

конструируют роботов, выпускают 
газеты, принимают участие в сорев-
нованиях…

Целая вселенная разнообразных 
интересов и ярких эмоций, мир, в ко-
тором творческие мечты становятся 
явью.  В ней есть свой центр притя-
жения, вокруг которого вращаются 
планеты – наши с вами дети.

В ней работают интересные люди, 
не боящиеся экспериментов и умею-
щие научить видеть и создавать кра-
сивое и креативное в повседневной 
деятельности, преобразовывать, из-
менять жизнь к лучшему; люди, о ко-
торых говорят: «Они могут всё»…

100-летие дополнительного образования

1977 г. 19 мая. При Ильинской средней 
школе были открыты первые кружки. 

1978 г.  19 марта. Торжественное откры-
тие Дома пионеров в здании  бывшего дет-
ского сада. Первый директор Юрий Петрович 
Березин. Под его началом было открыто 25 
кружков, 10-ти наименований, среди которых 
более половины технических и спортивных: 
авиамодельный, туризма, радиолюбителей, 
фото – кружок, юных геологов, кукольный, 
танцевальный и др.

Руководителями кружков работали: Кру-
гликов Ф.А., Паршукова Т.И., Лаптев Г.Н., 
Березин Ю.П., Тулунов Х.Ц., Алемасова Г.П., 
Наумов Л.Г.

1979г. Дом пионеров посетили директора 
школ Бурятии, работники РОНО, Министер-
ства Просвещения Бурятской АССР. Прошли 
соревнования по шашкам и шахматам среди 
учащихся школ левобережного Прибайкалья, 
семинар пионерских вожатых. На республи-
канском смотре технического творчества ра-
бота Олега Захарова заняла первое место, 
наградой была путевка на ВДНХ в Москву. 
Руководитель - Березин Ю.П.

Летом был проведен поход в Баргузинский 
заповедник, на геолого-туристической кон-
ференции походу присвоена высшая квали-
фикация, и геологическое управление города 
Улан-Удэ наградило туристической путевкой в 
Ленинград.

1985г. Клуб семиклассников (руководи-
тель – Алемасова Г.П.) совершил поездку в 
г. Краснодон, на родину «Молодой гвардии», 
комсомольцев-подпольщиков-героев Великой 
Отечественной войны.

1989г. Группа «Поиск» приняла участие во 
всесоюзной краеведческой конференции. На-
граждена грамотой Министерства просвещения 
Бур. АССР. Танцевальная и вокальная группы 
под руководством Шаныгиной Л.А., Фомичевой 
Л.Ю. приняли участие в республиканском смо-
тре художественной самодеятельности города 
Улан-Удэ. Награждены грамотой РОНО и Мини-
стерства просвещения Бур. АССР.

1990г. Группа кружковцев Дома пионеров 
(руководитель Е.К. Ходоева) приняла участие 
в обмене делегациями школьников с Монголь-
ской народной республикой. 

1991г. Упразднение пионерского отдела.
1993г. Переименование Дома пионеров в 

Дом детского творчества.
2018 г. Ильинский Дом детского твор-

чества вступил в ряды Общероссийской 
общественно-государственной детско- юно-

шеской организации «Российское движение 
Школьников» (РДШ), образованной 29 октября 
2015 г. Дети приняли участие в I слёте РДШ 
в Прибайкальском районе. Координатор на-
правления «Личностное развитие» в РДШ пе-
дагог дополнительного образования Дульская 
Юлия Анатольевна.

Членами первого актива РДШ МОУ ДО 
«Ильинский ДДТ» стали активисты кружков-
цы: Ирина Кузнецова, Дарья Ануева, Арина 
Шаныгина, Людмила Архипова, Артем Ново-
крещеных, Анастасия Фатхеева, Рустам Сали-
сов, Елизавета Чиркова, Алесандра Алемасо-
ва, Дарья Федорова.

В разные годы директорами были: Бере-
зин Ю.П. -  1977-80 г.г.; Кругликов Ф.А – 1980-
81 г.г.; Гарикова Е.Н. – 1981- 83 г.г.; Зекова 
Т.Л. – 1983-84 г.г.; Меновщикова Г.П. – 1984-
85 г.г.; Ходоева Е.К. – 1985-91г.г.; Николаева 
Н.И – 1991-2002 г.г. С 2002 года наш ДДТ воз-
главляет Галина Зориктуевна Будаева. 

В Ильинском Доме детского творчества 
работают следующие объединения:

Волонтерское движение «Послы добра», 
(педагог дополнительного образования Дуль-
ская Ю.А.).

Студия «САР»: журналистика, мультипли-
кация (педагог дополнительного образования 
Залуцкая А.А.).

Мастерская «Изумруд» (педагог дополни-
тельного образования Куликова Т.М.).

Вокальная студия «Музыкальная кару-
сель» (педагог дополнительного образования 
Фёдорова О.Н.).

Изостудия (педагог дополнительного обра-
зования Пурэвдорж С.В.).

Театр-студия «Калейдоскоп» (педагог до-
полнительного образования Сурскова О.И.).

Хореография, педагог дополнительного 
образования Козлова Л.В.

Мастерская «Золотые руки» (педагог до-
полнительного образования Калаганский Д.А.).

Кружки нашего Дома творчества стали от-
правной точкой выбора профессий для Анти-
пова А. и Денисова О.- духовой оркестр; Ры-
бакова А. и Лебедева О. - фото, радио-кружок; 
Чащиной Е. - рисование и краеведение; Цы-
ремпилова Б. и  Цыремпилова Л. – акробати-
ка; Арсентьевой Л. – вязание; Клюшкиной О. 
– кукольный театр; Капустиной Л.- танцеваль-
ный; Перфильевой Н., Шляховой Н. и Панова 
М. – театральный; Родионова Т. – моделиро-
вание; Забановой А.- изо-студия.

Районное управление образования.

Турунтаевский Дом пионеров и школь-
ников был открыт в 1968 году на базе ве-
черней школы. Один из первых директо-
ров Валентина Ефимовна Смирнова. Это 
учреждение вело всю организаторскую и 
кружковую работу с пионерами и октября-
тами района. 

С  1974  до 1991 года он имел статус 
районного Дома пионеров и школьников. 
Большой вклад в его развитие внесли ди-
ректора Николай Александрович Добры-
нин, Юрий Петрович Березин, Валентина 
Романовна Котовщикова.

Районный Дом пионеров был цен-
тром методической, информационной, 
организационно-массовой работы. Это и 
учёба пионерского актива, вожатых, рай-
онные турслёты, многодневные походы, 
слёты выпускников, районные игры «Зар-
ница», «Орлёнок», выставки технического 
творчества, летописи пионерских дел. 

В 1991 г. Дом пионеров и школьни-
ков был переименован в Дом детского 
творчества. За эти годы директорами 
были Наталья Александровна Дикая, Ва-
лентина Ивановна Собашникова,  Вален-
тина Меркурьевна Иванова - ветеран пе-
дагогического труда, отличник народного 
образования, педагог дополнительного 
образования высшей категории.

В 1995 г. под руководством Ивановой 
В.М. Дом творчества стал Центром дет-
ского творчества и спорта, была активизи-
рована работа не только художественно-
эстетического, декоративно-прикладного 
направления, но и организован отдых де-
тей в летнем спортивном оздоровитель-
ном лагере на Котокеле в с. Исток.

С 2007 года директор ДДТ Мария Алек-
сандровна Чипизубова.

Много лет работе с детьми отдали Л.В. 
Нагаева, В.Л. Малыгин, В.И. Собашнико-
ва, И.Н. Сатаева, В.В. Брюхова, М.А. Чи-
пизубова, Н.И. Беспалова.

В Турунтаевском Доме детского твор-
чества сегодня занимаются более 800 де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет. 

У нас работают районный клуб интел-
лектуальных игр для старшеклассников 
«Эрудит», клуб «Юный эколог», теа-
тральная арт-студия «Наше время», сту-
дия «Меломания», студии декоративно-

прикладного творчества «Успех», 
«Домовичок», «ИЗО», «Дизайн», «Робо-
тотехника».  В рамках российского дви-
жения школьников активно работает клуб 
«Патриот». 

В  Доме детского творчества работо-
способный коллектив, 16 человек. Пе-
дагоги отмечены Благодарственными 
письмами районного Управления обра-
зования, республиканскими грамотами и 
дипломами.

Педагоги и дети успешно защища-
ют и затем реализуют различные про-
екты, в том числе грантовые. Первым 
в 2000 г. стал грантовый проект «Ли-
дер», затем в 2007 году проекты «Театр-
путешественник», «Воспитание детей на 
традициях Забайкальского казачества», в 
2015 году «Волонтерское движение: «Те-
атр за здоровый образ жизни», в 2016 г. 
- «Шаг к небу», 2017 г. - «Мир интеллек-
туальных игр». Активно работали в рам-
ках республиканских проектов - «Скажи 
наркотикам - нет!», «Сохраняя - приумно-
жай!». Дипломы и грамоты всех степеней 
для кружковцев и педагогов - привычное 
дело. 

Турунтаевский Дом детского творче-
ства активно ведет массовую  работу со 
школами района. Ежегодно проводятся 
выставки декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, фестива-
ли, конкурсы. В течение 10 лет работает 
районный клуб «Эрудит». Он стал членом 
Московского клуба интеллектуальных игр 
«Центавр».

 Турунтаевский ДДТ стал участником  
Национального  приоритетного  проекта 
«Доступное дополнительное образова-
ние для детей». Для повышения качества 
и доступности дополнительного образо-
вания для каждого ребенка разработана 
новая модель персонифицированного фи-
нансирования через внедрение именного 
сертификата на дополнительное образо-
вание. В рамках этого проекта ДДТ полу-
чил ЗD принтер, лазерный гравер, наборы 
«Лего»для робототехники.  

Двери Турунтаевского Дома детского 
творчества всегда открыты. В его стенах 
царят добро, творчество и креативность. 

Турунтаевский Дом детского творчества.
Работа на весь район 

Ильинский Дом детского творчества. 
Годы и люди

Хореографическая студия Ильинского Дома детского творчества.
В.М. Иванова с участниками кружка резьбы по дереву. Фото из архива ТДДТ.



В редакцию обратилась женщина с 
просьбой опубликовать историю, произо-
шедшую с ее сестрой несколько лет назад 
для того, чтобы «люди, прочитав эту статью, 
не были доверчивы при покупке жилья».

«Я за меценатство, и считала, что этим 
занимаются люди порядочные и честные. 
История моей сестры. В 2015 году Влади-
мир (по этическим соображениям имя было 
заменено), пообещав продать дом, взял 
860 тыс. рублей под расписки. В итоге он 
этот дом подарил сыну. В суде уговорили 
сестру подписать мировое соглашение, в 
котором в течение полугода отец и сын обе-
щали продать дом и заплатить долг. Через 
полгода сын через суд забрал исполнитель-
ный лист, а отец оказался безработным. 
Судебные приставы разводят руками. Я 
считаю, что бизнес у Владимира семейный 
– магазин, пекарня, сейчас открыли салон 
красоты. Если отец переписал на сына дом, 
машину, то сын пользуется деньгами моей 
сестры. Дом, по всей видимости, продали. 
Хорошо за чужой счет быть меценатом. От-
дайте деньги! Сестра осталась и без денег, 
и без дома. Живет по монастырям и зна-
комым». 

Сестра Ольги описала в письме ситуа-
цию, связанную с покупкой дома, а именно 
с возвратом денег. Можно ли отказаться от 
купленной квартиры и вернуть деньги? Что 
произошло? Обо всем по порядку.

В апреле 2016 года в дежурную часть от-
дела МВД поступило заявление от житель-
ницы Гремячинска. В заявлении женщина 
указала, что ее сестра заключила договор 
купли-продажи дома, выплатив 860 тысяч 
рублей. Но дом на сестру не переписали. 
Сестра отказалась от покупки и попросила 

вернуть деньги обратно. Но деньги вернуть 
ей отказались. 

По заявлению Галине поступил отказ 
в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления. В конце 2016 
года она снова обратилась в суд с иском к 
Владимиру и его сыну. Так как, обратив-
шись в Росреестр, она узнала, что Влади-
мир оформил все документы в ноябре 2015 
года, после чего подарил дом и участок 
своему сыну по договору дарения. Действия 
мужчины Галина посчитала незаконными 
и попросила признать договор дарения не-
действительным. Владимир обратился в суд 
со встречным иском к Ольге о признании 
незаключенным договора купли-продажи 
дома и участка. В ходе судебного разбира-
тельства односельчане заключили мировое 
соглашение о том, что Владимир обязуется 
в течение шести месяцев со дня утвержде-
ния судом соглашения реализовать дом и 
участок и из их стоимости выплатить Ольге 
все деньги. В случае, если дом и участок в 
течение этого времени не реализуются, то 
Владимир должен выплатить Ольге данную 
сумму за счет иных средств. В свою очередь 
Ольга и Владимир отказались от исков. 

В начале 2017 года Ольга обратилась к 
судебным приставам о взыскании денеж-
ных средств с Владимира и его сына. Было 
возбуждено исполнительное производство, 
и Ольге были переведены 23 тысячи со сче-
та сына Владимира. После чего сын в мае 
2017 года обратился в суд с заявлением о 
признании незаконными постановления о 
возбуждении исполнительного производ-
ства. Суд признал незаконным действия 
судебного пристава, поскольку согласно 
установленному мировому соглашению 

лицом, на которое возложена обязанность 
выплаты Ольге денежных средств, явля-
ется Владимир. После этого Ольга в июне 
2017 года обратилась в дежурную часть 
МВД с заявлением о том, что после миро-
вого соглашения Владимир не вернул ей 
деньги. Ей снова отказали в возбуждении 
уголовного дела. Тогда сестра Ольги Гали-
на написала жалобу в прокуратуру на без-
действие должностных лиц МВД при про-
ведении проверки по заявлению ее сестры. 
Все ранее вынесенные постановления 
были отменены прокуратурой. После этого 
в апреле 2018 года женщина вновь обра-
тилась с жалобой в прокуратуру. Судебные 
разбирательства продолжаются и сейчас.

ДРУГАЯ «ПРАВДА»
Жена Владимира рассказала корре-

спонденту «Прибайкальца» свое видение 
на данную ситуацию.

- У мужа умерла мама, после чего Оль-
га решила купить ее дом и пришла с этим 
вопросом ко мне в день смерти свекрови. 
Я сказала Ольге, что в права наследства 
нужно вступить через полгода. Но она на-
чала жаловаться, что сосед не дает ей спо-
койно жить и попросила заехать в этот дом 
как можно раньше. При этом она принесла 
400 тысяч рублей. Мы деньги взяли и стали 
заниматься переоформлением докумен-
тов. Ольга заехала в дом, жила там более 
полугода. Она знала, что дом находился в 
спорном разделе и тогда ее это устраива-
ло. На протяжении 6 месяцев она выплати-
ла оставшиеся деньги за дом и за участок. 
После того, как мы подали документы на 

размежевание земли (так как собствен-
ность была долевая), Ольга отказалась 
жить в доме и попросила вернуть ей все 
деньги. Сказав при этом, что она боится в 
нем жить, ее кто-то пугает, расставляя при 
этом на полу зажжённые свечи. Она пере-
ехала из этого дома, после чего написала 
заявление в суд о том, что мы ее обманули. 
В 2016 году мы заключили с Ольгой миро-
вое соглашение о том, что мы продаем этот 
дом и возвращаем ей в течение полугода 
всю сумму. Но кто купит дом у Байкала зи-
мой? Ольга нашла покупателей, но они от-
казались от сделки. Как выяснилось позже, 
она завысила ту стоимость дома, которую 
мы указали. Поэтому люди не стали его по-
купать. Полгода прошло, дом мы не прода-
ли. Тогда мы попросили Ольгу дать счет ее 
карты для того, чтобы каждый месяц пере-
числять ей 20 тысяч рублей. Больше мы вы-
плачивать не можем, так как в нашей семье 
работаю только я и мой старший сын. Но 
Ольга на это не согласилась и обратилась 
в суд. После чего мы предложили ей дру-
гой вариант возврата денег – с января 2019 
года мы будем сдавать дом и арендные 
деньги перечислять на счет Ольге (это при-
мерно 10 тысяч рублей). Но и на эти усло-
вия она не согласилась. Вернуть сразу всю 
сумму мы не можем, но от долга не отказы-
ваемся и предлагаем Ольге варианты воз-
врата денег, но она не хочет идти на уступ-
ки, - рассказывает жена Владимира.

Когда устные призывы и попытки прийти 
к согласию мирным путем больше не дей-
ствуют, конфликтующие стороны обраща-
ются в судебные органы. Но суд не избавит 
от главной проблемы – отсутствия мира и 
взаимопонимания с теми, кто живёт рядом. 

А конфликт будет только нарастать на 
почве новых взаимных претензий. 

Марина БОРОДИНА.

Односельчане на тропе войны
У каждого «своя правда»

Поводом для ссоры между жителями одного села может быть что угодно: 
порча имущества, земельные разногласия, агрессивные питомцы, а иногда и 
финансовые вопросы. В результате некогда добрососедские отношения ста-

новятся неприязненными и перерастают в затяжной конфликт. 

Ирина Добросельская перее-
хала в Зырянск три года назад. До 
этого она 30 лет жила в Улан-Удэ 
и занималась торговлей.

- Работая в торговле, я посто-
янно сталкивалась с тем, что 
люди из сельской местности 
покупают и мясо, и овощи в 
городе. Но как, имея такие 
приусадебные участки, не 
выращивать овощи самим? 
Ведь земля на селе достаточно 
плодородная. Мне всегда хоте-
лось жить на земле, где можно 
было попробовать вырастить 
все самой, потому что в городе 
на участке 8 соток сильно не 
развернешься, - рассказывает 
Ирина Михайловна.

Идея переезда из города  на 
село у Ирины зародилась в Кры-
му. После присоединения Крыма 
к России она уехала к брату и го-
стила у него все лето. В то время 
Россия ввела ответные санкции 
на импортную сельхозпродукцию, 
а своей было мало, овощи прак-
тически никто не вёз на продажу. 
Глядя на это, Ирина окончательно 
решила сменить место житель-
ства и переехать «на землю». 
Вернувшись домой, женщина на-
писала заявление в Зырянское 
поселение на выделение земель-
ного участка площадью 5 га, но ей 
было отказано. Затем она обра-
тилась к руководителю районной 
администрации с этой просьбой, 
и ей выделили землю под ИЖС и 

1,7 га – под ЛПХ. На следующий 
год женщина открыла ИП по раз-
ведению домашней птицы, так как 
практически никто этим видом де-
ятельности в последнее время не 
занимается. 

- А все потому, что в районе 
слабая кормовая база. У нас 
мало кто выращивает зерно-
вые – только в Нестерово. Мы 
начали выращивать капусту, 
морковь. В этом году поса-
дили почти гектар картошки. 
Со сбытом яйца у меня нет 
проблем – я поставляю в город, 
многие приезжают сами и  за-
бирают товар. А вот с овощами 
сложнее, - продолжает Ирина 
Михайловна.

В 2018 году женщина открыла 

КФХ (крестьянско-фермерское 
хозяйство) по разведению коз, так 
как сейчас многие дети рождают-
ся с аллергической реакцией, и 
козье молоко пользуется большим 
спросом. Сейчас в хозяйстве Ири-
ны 11 коз, около 300 голов куриц, 
гусей, уток, индеек, 6 баранов. 
Для себя семья разводит бычков 
(на мясо). В настоящее время за-
регистрировано около 2 га земли 
под овощи. Но если раньше жен-
щина справлялась со сбытом про-
дукции различными способами, 
то после создания КФХ прода-
вать, казалось бы, выигрышную 
продукцию стало сложнее. Ведь, 
как известно, вырастить - мало, 
нужно еще суметь продать. 

И Ирина задумалась о том, 
почему в нашем районе нет ни 
одного рынка выходного дня? 
Или организации, занимающейся 
скупкой фермерской продукции. 
Как считает женщина, для фер-
меров – это организованное, а 
главное постоянное место сбыта 
фермерской продукции, а для по-
купателей возможность запастись 
картофелем, морковью, капустой, 
свеклой, луком, мясом, рыбой, 
медом и молочными продуктами 
без различных  наценок и, соот-
ветственно, без переплаты. 

- Я считаю, что фермерам не-
обходимо объединить усилия 

для реализации собственной 
продукции и сократить при 
этом путь от поля до прилавка. 
Развитие системы фермерской 
торговли обеспечит населе-
ние качественной и доступной 
продукцией. Ведь я не только о 
своем хозяйстве говорю. В уро-
жайный год у многих остаются 
излишки, а куда их деть? Ведь 
если бы кто-нибудь скупал 
продукцию и у фермеров, и у 
обычных огородников по при-
емлемым для них ценам, то 
можно было обеспечивать ими 
детские сады, школы, больни-
цы по всему району. И это было 
бы нормой, - считает Ирина.

Зачастую соревноваться с ма-
газинами фермеры не могут, а 
выйти на городские рынки само-
стоятельно иногда не знают, как. 
Часто и потребитель отдает пред-
почтение импортным и дешевым 
товарам. Почему так происходит 
и почему продукцию КФХ и ЛПХ 
в Прибайкальском районе негде 
продать? Об этом корреспондент 
«Прибайкальца» побеседовал с 
заместителем начальника эконо-
мического отдела, руководителем 
сектора АПК и пищевой промыш-
ленности Ириной Нечаевой:

- Для реализации фермерских 
продуктов сначала необходи-
мо выполнить требования по 

техническому регламенту и 
получить заключение в аккре-
дитованной лаборатории, а 
также иметь все необходимые 
ветеринарно-сопроводительные 
документы. Если вопрос стоит 
в том, что фермерскую продук-
цию отказываются принимать 
в школе или детском саду, 
то здесь речь идет, в первую 
очередь о безопасности детей. 
Вся фермерская продукция 
– подконтрольная. Не имея 
какого-либо сертификата или 
документа на продукт, руковод-
ство школы или детского сада 
не вправе брать такой товар. 
Что касается ярмарок, то они 
проходят ежеквартально. Но и 
там необходимо иметь все вы-
шеперечисленные документы. 
А владельцы личных подсоб-
ных хозяйств и фермерских 
хозяйств, реализующие свою 
продукцию, должны иметь 
санитарную одежду и личную 
медицинскую книжку.

Не секрет, что вопрос реали-
зации своей продукции является 
для многих фермеров одним из 
самых основных, а зачастую и бо-
лезненных. Производство нала-
жено, а сбыт в крайне плачевном 
состоянии. Любой фермер прежде 
всего произ водитель продукции, 
и только потом продавец. И зача-
стую они не могут предоставить 
всю необходимую документацию 
по своему товару. 

Не стоит лишний раз говорить 
о том, что овощи незаменимы 
для здорового питания человека. 
И то, что продукты, выращенные 
фермерами, являются натураль-
ными и экологически чистыми 
– знает каждый. А выгодно ли 
сегодня заниматься крестьянско-
фермерским хозяйством? Каж-
дый решает сам, взвесив все «за» 
и «против» и оценив собственные 
возможности. Легким этот путь 
точно не назовешь, ведь на земле 
нужно трудиться не покладая рук.

Марина БОРОДИНА.

312 октября 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Проблема

Один в поле не воин
Где и как фермеру Прибайкальского района продать свою продукцию?

Торговля дело такое же непростое, как и сельскохозяйственное производство. Там есть свои 
правила, законы. Один из них – это создать постоянных клиентов. Именно они смогут сфор-
мировать большую часть прибыли. Но проблема фермеров в том, что у них нет места, где они 
могли бы торговать спокойно, в круглогодичном режиме. Сбыт продукции для них остается 
проблемой номер с самого начала фермерского движения в России. 

Для разъяснения ситуации с точки 
зрения закона редакция направила офи-
циальный запрос в Прибайкальский рай-
онный суд.
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15 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, ВТОРНИК 17, СРЕДА 18, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 18 ОКТЯБРЯ» 
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 «СВЕТЛАНА». (16+)
23.45 «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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 
(16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+) 
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
0.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ДЕРЖАВНАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.30, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
9.35, 17.25 “БОГАЧ, 
БЕДНЯК...” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ИСКРЕННЕ ВАШ... 
РОМАН КАРЦЕВ”. 
13.20, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.05, 19.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
14.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.05 “СЕКРЕТЫ ЛУНЫ”. 
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ! 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”.
18.50 МАСТЕР-КЛАССЫ 
III МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
МАРСУ”.
22.40 “ЭНИГМА. 
0.10 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”.

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 15 ОКТЯБРЯ» 
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 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СВЕТЛАНА». (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ПОЗНЕР» (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

 

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+) 
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
0.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”.
9.40 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”.
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ГАЛИНА УЛАНОВА. 
ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ”. 
13.10 “ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ”
13.20, 19.45 “РУССКИЕ 
ДИАСПОРЫ”.
14.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
14.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.15 “АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ” 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
16.40 “АГОРА”. 
17.45 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
18.00 “СВИНЦОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ 
61-ГО. ДЕЛО ВАЛЮТЧИКОВ” 
18.45 МАСТЕР-КЛАССЫ 
III МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
19.40, 0.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
МАТЕМАТИКИ”. 
22.40 “НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...”
1.00 МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ 
КРЫМОВА.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+
10.45 “НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ”. [12+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “СТРАНА ДОБРОЙ НАДЕЖ-
ДЫ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД” 12+
9.35, 10.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.55 “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ”. (12+).
14.25, 15.05 “АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ”. (16+).
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 12+
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
21.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+). 

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “БРАТАНЫ-2”. (16+) 
18.00 “БРАТАНЫ-3”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» 12+
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» 
12.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.15 
НОВОСТИ
12.05, 17.45, 20.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.45 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО»- 
«ФИОРЕНТИНА» 
15.40 ФУТБОЛ. «САУТГЕМ-
ПТОН»- «ЧЕЛСИ» 
18.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕН. 
21.15 ФУТБОЛ. «ЛИВЕР-
ПУЛЬ»- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
23.25 «ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА!». 
ВИРТУОЗ МИХАЙЛОВ» 
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО»- «ТОРПЕДО» 
 

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+. 
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА” 16+.
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+.

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 17 ОКТЯБРЯ» 
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 «СВЕТЛАНА». (16+)
23.45 «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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

 

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
17.00, 20.00, 1.00 “СЕГОДНЯ”
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
16+
0.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 
16+
1.10 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 0.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.20, 19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
14.05, 19.25 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
14.25 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.05, 21.45 «СЕКРЕТЫ 
ЛУНЫ» 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40 «НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 
17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.45 МАСТЕР-КЛАССЫ 
III МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.20 «СИТА И РАМА». 
0.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 
1.00 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
И «ET CETERA».  

7.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
17.00.
17.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
18.50 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА”. [12+]
20.40, 23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “90-Е. УРОКИ 
ПЛАСТИКИ”. [16+]
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. (9.55)
1.30 “ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ 
ЕФРЕМОВ”. [16+]
2.25 “ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА 
КЛИНТОНА”. [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. 
9.00 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25, 14.15, 15.05 “ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 
(12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (12+).

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “БРАТАНЫ-3”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.25 “КАМЕНСКАЯ”. (16+)  
  
         
  
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 18.00, 20.10, 22.40, 0.50 
НОВОСТИ
15.05, 20.15, 1.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
16.00 ТЕННИС. КУБОК 
КРЕМЛЯ. 
18.05 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ИРЛАНДИЯ- УЭЛЬС 
20.35 ФУТБОЛ. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
БЕЛЬГИЯ- НИДЕРЛАНДЫ 
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
УКРАИНА- ЧЕХИЯ 
1.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. “ФЕНЕРБАХЧЕ”- 
“ХИМКИ” 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112”. 16+.
16.30, 19.30, 23.00 “НОВОСТИ” 
16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+.
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 16+

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 16 ОКТЯБРЯ» 
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 «СВЕТЛАНА». (16+)
23.45 «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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+) 
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
0.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА КОМПОЗИТОР-
СКАЯ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40, 17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ АВ-
ВАКУМА».
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. 
13.20, 19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.05, 19.25 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА
14.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
15.05 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МА-
ТЕМАТИКИ». 
16.10 «ЭРМИТАЖ». 
16.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
18.45 МАСТЕР-КЛАССЫ III 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.45 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». 
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЭРАСТ ГАРИН”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
9.40 , 14.15, 15.05 “ОТРЫВ” 
16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”  12+
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+) 
0.45 “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (12+).

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25, 1.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
9.05 «БРАТАНЫ-3». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)   

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” (12+).
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”
12.00, 13.55, 17.20, 20.20, 0.25 
НОВОСТИ
12.05, 17.25, 20.30, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА [0+]
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.50 “КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА” 12+
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
19.50 “ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ЗА КАДРОМ” [16+]
21.00 “ЦСКА - “ЛОКОМОТИВ”. 
LIVE”. [12+]
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.45 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “АВАНГАРД” 

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 “МАСКА” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ДЖОНА ХЕКС” 16+.

Выборы депутатов Совета депутатов МО «Прибайкальский район» шестого созыва 25 ноября 2018 г.
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах. 

Селенгинский одномандатный избирательный округ №12

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения

1

Белоусов Игорь Александрович, 1980 года рождения, основное 
место работы, занимаемая должность - Республиканское агентство 
лесного хозяйства Автономное Учреждение “Прибайкальский 
лесхоз”, руководитель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ильинка

Всероссийская 
политическая 
партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

самовыдвижение

2

Жарков Дмитрий Алексеевич, 1967 года рождения, основное место 
работы, занимаемая должность - МОУ ДО “Ильинская ДЮСШ”, 
тренер-преподаватель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ильинка

самовыдвижение

3

Шараганова Ирина Иринеевна,  1955 года рождения,  основное 
место работы, занимаемая должность - МОУ “Ильинская средняя 
общеобразовательная школа”, директор, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, имеется 
судимость по статье 236 часть 1 УК РФ “Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил”, погашена 20.12.2009

Всероссийская 
политическая 
партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Прибайкальское 
местное отделение 
Всероссийской 
политической партии  
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Договоры о вывозке мусора в 2019 году

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 
информирует, что на основании решений конкурсной комиссии (Про-
токолы о результатах проведения конкурсного отбора регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Республики Бурятия от 03.05.2018 (зона № 1) и от 
11.06.2018 (зона № 2 и зона № 3) размещены на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» www.torg.gov.ru). ООО «ЭкоАльянс» при-
своен статус регионального оператора по оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории 
Республики Бурятия.

14.05.2018 и 20.06.2018 между Министерством природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия и ООО «ЭкоАльянс» заключены соглашения об организа-
ции деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ, регио-
нальный оператор обязан приступить к выполнению своих обязанностей не 
позднее 1 января 2019 года, а все собственники ТКО обязаны заключить 
договор на обращение с ТКО с региональным оператором (часть 4статьи 
24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Организациям торговли, общественного питания и бытовых услуг, осу-
ществляющим деятельность на территории района, необходимо заключать 
договоры с региональным оператором по обращению с ТКО.

А. Оловянников, заместитель министра.



Республиканская ярмарка «Ак-
тивное долголетие» прошла в 

физкультурно-спортивном ком-
плексе г. Улан-Удэ в преддве-
рии международного Дня по-

жилого человека. Мероприятие 
было направлено на повышение 
роли людей зрелого и старшего 
возраста в современной жизни. 
В ярмарке приняли участие все 

районы республики.

Здесь проходили различные 
мастер-классы, выставка- прода-
жа продукции садов и огородов 
«Урожай-2018» и конкурс «Супер-
пара». Работали консультацион-
ные площадки, бесплатная диа-
гностика здоровья, дефиле «50+» 

от известных брендовых магази-
нов и много полезной информации 
для людей старшего возраста.

В мастер-классе «Гиревой 
спорт» приняли участие наши 
спортсмены Тамара Ивановна 
Кустова и Виктор Иванович Бог-
данов, победители и призёры раз-
личных соревнований, жители 
с. Турунтаево. Члены жюри это оце-
нили и, заразившись, решили сами 
поучаствовать в поднятии гирь.

Заведующей библиотекой с. Ир-
килик Натальей Пантелеймонов-
ной Пономаревой был проведен 
мастер-класс «Резьбы по дереву» 
и «Кунисайга» (создания картин из 
лоскутков), она также представи-

ла свое творчество - книги со сти-
хами. Ею было написано привет-
ственное стихотворение, которое 
сыграло свою роль в подведении 
итогов ярмарки.
Прибайкальский наш район, 
             вдоль Байкала размещен.
Приезжайте, приходите 
                на народ наш поглядите.
На тех, кому за шестьдесят, 
              кто дома просто не сидят.
Многим увлекаются, 
                     спортом занимаются,
А хозяюшки какие, 
             консервы сделают любые!

В финал конкурса «Супер-
пары- 2018» прошли 11 пар ре-
спублики. Каждая представила 
домашнее конкурсное задание, 
визитку, видеоролик о семье и  
творческий номер «Вместе. Ми-
нута славы» при участии и под-
держке детей, внуков, друзей. По 
итогам конкурсов все пары полу-
чили дипломы и памятные призы 
по различным номинациям.

Наш район представляли Та-
тьяна Алексеевна и Борис Дми-
триевич Матвеевы, жители с. 
Итанца. Их семейный стаж более 
30 лет, но по-прежнему в их гла-
зах любовь, теплота, понимание, 
поддержка во всем, и не случайно 
им был вручен диплом и памятный 
подарок в номинации «Самая ар-
тистичная семейная пара-2018».

В выставке сад-огород «Уро-
жай-2018» приняла участие Та-
мара Ильинична Алексеева, 
жительница с. Итанца, которая 
порадовала жюри и гостей пи-

рогами с разными начинками. А 
компоты, приготовленные Тама-
рой Ильиничной из садовых ягод, 
пришлись по душе покупателям.

Свое мастерство показала и жи-
тельница с. Турунтаево Татьяна Ива-
новна Чиркова, она, как и Алексеева 
Т.И., представила свою продукцию - 
большое количество заготовок ово-
щей с рецептами приготовления. 
После окончания выставки вся про-
дукция была продана.

За хорошую организацию вы-
ставки «Урожай-2018» нашим 
участникам были вручены благо-
дарственные письма за участие и 
диплом «Победителя» в номина-

ции «Зеленая грядка».
Отдел социальной защиты на-

селения выражает благодарность 
Г.В. Осиповой, заместителю руко-
водителя районной администра-
ции по развитию территорий, и 
главе Итанцинского поселения 
С.П. Арефьеву за предоставлен-
ный транспорт, художественному 
руководителю ансамбля «Ряби-
нушка» Е.В. Новик за подготовку 
семейной пары Матвеевых. 

Желаем всем участникам  креп-
кого здоровья и благополучия.

Т. ГУРЕЦКАЯ, специалист ОСЗН 
по Прибайкальскому району. 
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ЧЕМ «ЦИФРА» ЛУЧШЕ АНАЛОГА?
Цифровое телевидение отлича-

ется лучшим качеством, позволяет 
уместить больше каналов в одном 
диапазоне частот, оно более устой-
чиво к помехам. Зачастую созда-
нию ряби или полос на телеэкранах 
способствует плотная городская 
застройка. Цифровой вид переда-
чи позволяет сигналу обходить эти 
препоны и давать на выходе глад-
кую картинку.

Жители Бурятии уже слышали о 
нововведении и воспринимают его с 
долей опасений.

О том, что скоро голубой экран 
ее старенького телевизора может 
стать черным из-за отсутствия сиг-
нала Людмила Просвирина из При-
байкальского района слышала. 
Бурятия выходит на новый уровень 
развития, становится современной 
во всем. В том числе и в вопросе 
телевещания.

ЗАЧЕМ ПОДКЛЮЧАЮТ К 
ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ?

В России заканчивается реали-
зация федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». В результате этой 
программы прием 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и 3 ра-
диоканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населен-
ных пунктах России. Это связано 
с тем, что с 2018 года государство 
прекращает субсидировать анало-
говое телевидение.

Новый формат придет в дом к 
зрителям мультиплексами — паке-
тами, которые передаются на одной 
частоте. В первый мультиплекс 
вошли десять федеральных телека-
налов – Первый канал, «Россия 1», 
«Россия 2» (сегодня на этой часто-
те «Матч ТВ»), НТВ, Пятый канал, 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР и «ТВ-Центр».

Во второй мультиплекс попали 
«РЕН ТВ», СТС, «Спас», «Домаш-
ний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ» (сейчас – 
телеканал «Ю»).

Не стоит забывать и о том, что 
в России первыми эту технологию 

испытали на себе жители крупных 
городов. Причем, довольно давно. 
В Бурятии в 2018 году охват насе-
ления цифровым телевидением со-
ставил 97,4 %.

Важно и то, что принудительного 
отключения аналогового вещания 
муниципальных, региональных и 
частных каналов не будет. Решать, 
отключать эти каналы или оставить, 
могут сами вещатели.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ
 К ЦИФРОВОМУ ВЕЩАНИЮ 

АБСОЛЮТНО ВСЕХ?
По данным Минтранса Бурятии, 

162 населенных пункта не имеют 
возможности приема цифрового 

эфирного наземного телевещания. 
Поэтому здесь будет спутниковое 
телевидение. В ведомстве также от-
метили, что в этих 162 населенных 
пунктах бесплатную трансляцию ка-
налов первых мультиплексов будут 
осуществлять операторы спутнико-
вого вещания – «НТВ+» и «Трико-
лор».

«Для приема телевизионного 
сигнала со спутника необходимо 
приобретение оборудования спутни-
кового приема. Определена льгот-
ная стоимость оборудования в раз-
мере 4,5 тысячи рублей и стоимость 
установки оборудования в размере 
1,5 тысячи рублей. Сейчас прави-
тельство республики рассматривает 

различные варианты мер поддержки 
населения для покупки спутниковых 
антенн в этих населенных пунктах», 
- поясняет и.о. министра по разви-
тию транспорта, энергетики дорож-
ного хозяйства республики Алексей 
Назимов.

СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ПРИДЕТСЯ 
ВЫКИНУТЬ?

Нет. Цифровые эфирные теле-
программы можно смотреть и с 
обычным телевизором, если под-
ключить к нему цифровую эфирную 
приставку. Она обязательно должна 
быть стандарта DVB-T/T2 и поддер-
живать формат видео MPEG4, DVB-
T2.

Что касается современных теле-
визоров, то цифровой сигнал при-
нимают только те, у которых есть 
встроенный цифровой тюнер, под-
держивающий стандарт DVB-T2, 
формат видеокодирования MPEG-4 
и режим Multiple PLP. Для телевизо-
ра, поддерживающего такие стан-
дарты, приставка не нужна, к нему 
нужно только подключить дециме-
тровую антенну и с помощью меню 
настроек запустить автопоиск циф-
ровых каналов.

Как поясняют в Минтрансе ре-
спублики, сейчас в правительстве 
Бурятии решается вопрос о под-
держке социальных групп населе-
ния для приобретения необходимо-
го оборудования.

Можно ли принимать цифровое 
эфирное наземное вещание с при-
ставкой спутниковой антенны?

Нет, нельзя. Спутниковое теле-
вещание осуществляется в стандар-
те DVB-S, а эфирное наземное – в 
DVB-T2. Цифровую приставку мож-
но купить в магазине, где продается 
цифровая техника, либо в интернет-
магазине. Розничные цены на циф-
ровые приставки – в зависимости 
от производителя и модели – со-
ставляют в среднем от 700 до 2 тыс. 
рублей.

СКОЛЬКО ТЕЛЕВИЗОРОВ МОЖ-
НО БУДЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ 
К ОДНОЙ ПРИСТАВКЕ?

Только один. Если в телевизо-
рах нет встроенного тюнера, то для 
каждого нужна будет отдельная 
приставка. Если подключить одну 
цифровую приставку к нескольким 
телевизорам, то на всех телевизо-
рах будет транслироваться один 
канал. Если есть желание смотреть 
два и более каналов одновременно, 
то необходимо приобрести пристав-
ку к каждому телевизору.

Важно помнить, что те, кто до 
января 2019 года не подготовится 
к приему цифрового сигнала, после 
отключения аналогового вещания 
увидят вместо федеральных кана-
лов черный экран.

Ольга АНОСОВА.

НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ: 
Бурятия переходит на цифровое телевидение

С 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое телевещание, 
а аналоговый сигнал отключат. Как к этому готовится республика?

В Бурятии, как и во всей стране, к январю планируется отключение аналогового теле-
вещания в населенных пунктах с численностью ниже 100 тысяч человек.

Республиканская ярмарка «Активное долголетие-2018»

Наши пенсионеры зажгли и удивили
В республиканской ярмарке участвовали турунтаевцы и коменцы

Татьяна и Борис Матвеевы с сыном Виталием. За ярмарочным прилавком Татьяна Чиркова 
и Тамара Алексеева (справа).



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  12 октября   2018 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

12 октября 12 октября   2018 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018 г. № 248
«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2017 г. № 210 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ В №37, 39.

Приложение 10  к решению районного Совета депутатов от 10.08.2018г. № 248
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2018 г. (т.руб)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 918,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    314,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   314,3
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  314,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 314,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 5 01 13040 244    160,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   160,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  160,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 160,8
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед работникам МОУ, 
специалистам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/п, раб. поселках (ПГТ) в РБ 46 5 01 73180     797,0

Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    153,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   153,0
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  153,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 153,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    207,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   207,8
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  207,8
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 207,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    436,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   436,2
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  436,2
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 436,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81000     411,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     411,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    315,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   315,7
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  315,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 315,7
Взносы по обяз. соц.страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    95,5

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   95,5
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  95,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 95,5
Основное мероприятие “Улучшение условий труда работников МУ культуры” 46 5 02 00000     12 403,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     3 868,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 362,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 362,8
Культура, кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 362,8
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 362,8
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 5 02 72160 611    506,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   506,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  506,0
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 506,0
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 5 02 72340     8 534,6
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    7 510,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   7 510,6
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  7 510,6
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 7 510,6
Субсидии бюджетным учр-м на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    1 024,0

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   1 024,0
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  1 024,0
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 1 024,0
Основное мероприятие “Разработка ПСД на строительство Дома культуры” 46 5 03 00000     495,6
Обеспечение развития и укрепления мат-тех. базы ДК в н/пунктах с числом жителей до 50 т. чел. 46 5 03 L4670     330,7
Иные межбюджетные трансферты 46 5 03 L4670 540    330,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 03 L4670 540 905   330,7
Культура, кинематография 46 5 03 L4670 540 905 08  330,7
Культура 46 5 03 L4670 540 905 08 01 330,7
Поддержка отрасли культуры 46 5 03 L5190     164,9
Иные межбюджетные трансферты 46 5 03 L5190 540    164,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 03 L5190 540 905   164,9
Культура, кинематография 46 5 03 L5190 540 905 08  164,9
Культура 46 5 03 L5190 540 905 08 01 164,9
МП “Поддержка и развитие печатного СМИ МО “Прибайкальский район” на 2015-2017 гг” 47 0 00 00000     2 025,1
Осн. мероприятие “Информ. обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО “Пр. р-н” 47 0 01 00000     2 025,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 025,1
Субсидии АУна финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 47 0 01 01000 621    2 025,1
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   2 025,1
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  2 025,1
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 2 025,1
МП “Обеспечение охраны общественного порядка в МО Пр. район  в 2015-2017 г.  и до 2020 года” 48 0 00 00000     1 402,7
ПП  “Повышение безопасности дорожного движения в Пр.  районе на 2015-2017 г. и до 2020 года” 48 1 00 00000     1 072,7
Основное мероприятие “Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе” 48 1 01 00000     1 072,7
Проведение широкомасштабных акций “Внимание - дети!”, “Внимание - пешеход!”, “Вежливый 
водитель!”, “Зебра!” и т.д. Привлечение информ. и реклам. агенств к проведению профилакт. акций 48 1 01 03000     24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общественном транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    40,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   40,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  40,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 40,0
Проведение район. масс. мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали “Безопасное колесо”, профильные 
смены активистов ЮИД, а/пробеги, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    36,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   36,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  36,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 36,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дор. ограждениями и освещением 48 1 01 06000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   100,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 100,0
Разработка проектов организации дор. движения на а/дорогах общего пользования мест. значения 48 1 01 09000     110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 09000 244    110,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 09000 244 903   110,0
Национальная экономика 48 1 01 09000 244 903 04  110,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 09000 244 903 04 09 110,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране 
правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения 48 1 01 72660     762,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 72660 244    100,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 72660 244 903   100,9
Национальная экономика 48 1 01 72660 244 903 04  100,9
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 244 903 04 12 100,9
Иные межбюджетные трансферты 48 1 01 72660 540    661,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 72660 540 903   661,8
Национальная экономика 48 1 01 72660 540 903 04  661,8
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 540 903 04 12 661,8
ПП “Профилактика преступлений посягающих на общ. порядок в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г” 48 2 00 00000     330,0
Основное мероприятие “Профилактические мероприятия по охране общественного порядка” 48 2 04 00000     330,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000     70,0
Иные межбюджетные трансферты 48 2 04 01000 540    70,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 01000 540 901   70,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 48 2 04 01000 540 901 14  70,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 48 2 04 01000 540 901 14 03 70,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000     260,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244    260,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 02000 244 901   260,0
Национальная экономика 48 2 04 02000 244 901 04  260,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 02000 244 901 04 12 260,0
МП “Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     98,2
ПП “Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г” 49 2 00 00000     98,2
Осн. мероприятие “Благоустройство тер-й, прилегающих к местам туристского показа в МО “Пр. р-н” 49 2 01 00000     98,2
Софинанс. на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в МО в РБ 49 2 01 S2610     98,2
Иные межбюджетные трансферты 49 2 01 S2610 540    98,2
Прибайкальская районная администрация 49 2 01 S2610 540 901   98,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 49 2 01 S2610 540 901 14  98,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 49 2 01 S2610 540 901 14 03 98,2
МП “Устойчивое развитие сельских территорий МО “Приб. район” на 2015-2017 г и до 2020 года” 50 0 00 00000     791,6
Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий сельского населения” 50 0 01 00000     791,6
Предост. соцвыплат за счет средств бюджетов всех уровней на стр-во и приобретение жилья в с/местности 50 0 01 01000     8,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    8,2
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   8,2
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  8,2
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 8,2
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 50 0 01 L5670     783,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 L5670 322    783,4
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 L5670 322 901   783,4
Социальная политика 50 0 01 L5670 322 901 10  783,4
Социальное обеспечение населения 50 0 01 L5670 322 901 10 03 783,4
МП “Развитие ИРС в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года” 72 0 00 00000     251,8
Основное мероприятие “ Создание условий для объединения граждан на основе ТОС” 72 0 01 00000     100,0
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 01 01000 244    100,0
Прибайкальская районная администрация 72 1 01 01000 244 901   100,0
0бщегосударственные вопросы 72 1 01 01000 244 901 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 1 01 01000 244 901 01 13 100,0
Проведение районных  конкурсов “Лучший ТОС в МО “Прибайкальский район” (выделение грантов) 72 1 01 02000     151,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 01 02000 244    151,8
Прибайкальская районная администрация 72 1 01 02000 244 901   151,8

0бщегосударственные вопросы 72 1 01 02000 244 901 01  151,8
Другие общегосударственные вопросы 72 1 01 02000 244 901 01 13 151,8
МП “Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления муниципальной 
собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года” 73 0 00 00000     230 

789,5
ПП “Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками” 73 1 00 00000     27 341,5
Осн. мероприятие “Повышение эффективности управления в сфере имущ. и земельных отношений” 73 1 01 00000     27 341,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 73 1 01 20100     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 20100 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 20300 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   200,0
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     8 585,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244    8 585,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   8 585,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  8 585,5
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 8 585,5
Информатика 73 1 01 24000     248,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    248,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   248,1
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  248,1
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 248,1
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 73 1 01 25000     9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 25000 244    9,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 25000 244 903   9,0
Общегосударственные вопросы 73 1 01 25000 244 903 01  9,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 25000 244 903 01 13 9,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления 73 1 01 32900     242,1
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального имущества 73 1 01 32950     242,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 32950 244    242,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   242,1
Общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  242,1
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 242,1
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, кап. ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в мун. собственности 73 1 01 72980     6 828,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 72980 244    6 828,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 72980 244 903   6 828,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 72980 244 903 05  6 828,5
Коммунальное хозяйство 73 1 01 72980 244 903 05 02 6 828,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81000     5 201,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     5 201,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    3 946,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   3 946,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  3 946,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 3 946,3
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    8,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   8,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  8,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 8,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 73 1 01 81020 129    1 183,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   1 183,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  1 183,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 1 183,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    61,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   61,9
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  61,9
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 61,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 73 1 01 81020 851    1,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 851 903   1,9
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 851 903 01  1,9
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 851 903 01 13 1,9
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 73 1 01 S2140     5 037,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S2140 244    589,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 S2140 244 903   589,0
Культура, кинематография 73 1 01 S2140 244 903 08  589,0
Культура 73 1 01 S2140 244 903 08 01 589,0
Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 S2140 540    4 448,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 S2140 540 903   4 448,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 S2140 540 903 05  190,0
Благоустройство 73 1 01 S2140 540 903 05 03 190,0
Культура, кинематография 73 1 01 S2140 540 903 08  4 258,2
Культура 73 1 01 S2140 540 903 08 01 4 258,2
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 73 1 01 S2910     31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S2910 244    31,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 S2910 244 903   31,0
Культура, кинематография 73 1 01 S2910 244 903 08  31,0
Культура 73 1 01 S2910 244 903 08 01 31,0
Софинансирование первоочередных мероприятий по модернизации, кап. ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в мун. собственности 73 1 01 S2980     758,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S2980 244    758,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 S2980 244 903   758,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 S2980 244 903 05  758,7
Коммунальное хозяйство 73 1 01 S2980 244 903 05 02 758,7
ПП “ Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района” 73 2 00 00000     1 436,7
Основное мероприятие “Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , 
правил землепользования и застройки” 73 2 01 00000     1 436,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     450,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    450,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   450,7
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  450,7
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 450,7
Внесение изменений в документацию тер. планирования и градостроительного зонирования МО в РБ 73 2 01 72280     936,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 72280 244    936,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 72280 244 903   936,7
Национальная экономика 73 2 01 72280 244 903 04  936,7
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 72280 244 903 04 12 936,7
Софинансирование работ по внесению изменений в документацию территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия 73 2 01 S2280     49,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 S2280 244    49,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 S2280 244 903   49,3
Национальная экономика 73 2 01 S2280 244 903 04  49,3
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 S2280 244 903 04 12 49,3
ПП “Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года”73 4 00 00000     202 011,3
Осн. мероприятие “Комплекс работ по развитию и расширению сети адорог и искусств. сооружений на них” 73 4 01 00000     202 011,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект “БКД) 73 4 01 53900     86 290,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 53900 244    86 290,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 53900 244 903   86 290,5
Национальная экономика 73 4 01 53900 244 903 04  86 290,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 53900 244 903 04 09 86 290,5
Разработка программы комплексного развития трансп. инфраструктуры, комплексной схемы 
организации дорожного движения, комплексной схемы организации трансп. обслуживания населения 
общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, У-Удэнской городской агломерации

73 4 01 72380     1 148,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 72380 244    1 148,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 72380 244 903   1 148,6
Национальная экономика 73 4 01 72380 244 903 04  1 148,6
Транспорт 73 4 01 72380 244 903 04 08 1 148,6
Софинансирование на стр-во моста через р.Итанца на а/дороге по ул.Калинина в с.Турунтаево 73 4 01 S2200     1 267,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 S2200 414    1 267,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2200 414 903   1 267,4
Национальная экономика 73 4 01 S2200 414 903 04  1 267,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2200 414 903 04 09 1 267,4
Софинансирование на разработку программы компл. развития транспортной инфраструктуры, комплексной 
схемы организации дор. движения, компл. схемы организации трансп. обслуживания населения 
общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, У-Удэнской городской агломерации

73 4 01 S2380     1,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S2380 244    1,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2380 244 903   1,2
Национальная экономика 73 4 01 S2380 244 903 04  1,2
Транспорт 73 4 01 S2380 244 903 04 08 1,2
Софинансирование работ по обесп. дорожной деятельности (ПП “Безопасные и качественные дороги”) 73 4 01 S2970     172,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S2970 244    172,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2970 244 903   172,5
Национальная экономика 73 4 01 S2970 244 903 04  172,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2970 244 903 04 09 172,5
На дорожную деятельность в отношении а/дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д0200     21 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 Д0200414    21 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200414 903   21 000,0
Национальная экономика 73 4 01 Д0200414 903 04  21 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200414 903 04 09 21 000,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     6 013,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200244    5 314,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200244 903   5 314,6
Национальная экономика 73 4 01 Д2200244 903 04  5 314,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200244 903 04 09 5 314,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 Д2200414    598,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200414 903   598,5
Национальная экономика 73 4 01 Д2200414 903 04  598,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200414 903 04 09 598,5
Уплата иных платежей 73 4 01 Д2200853    100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200853 903   100,0
Национальная экономика 73 4 01 Д2200853 903 04  100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200853 903 04 09 100,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (ПП “Безопасные и качественные дороги) 73 4 01 Д3902     86 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д3902244    86 118,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д3902244 903   86 118,0



712 октября  2018 года12 октября 12 октября 
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ОТ РЕДАКЦИИ. История Советского государства неотделима от истории самой массовой общественной организации, какой был комсомол. 
По статистике, в семидесятые комсомольцами были 36 миллионов человек. И им по плечу были огромные свершения, в корне преобразив-
шие страну. Среди такой массы людей встречались и приспособленцы, и откровенные карьеристы, но, встречая вековой юбилей Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, мы будем говорить о тех, кто жил под девизом: «...жила бы страна родная!..»

О них я узнала из беседы, которая состоя-
лась у нас в гостеприимном доме Виктора 
Петровича и Лидии Ивановны Суховеевых, 
проживающих теперь в Улан-Удэ. Но всё-таки 
самым ярким и насыщенным интересными 
событиями они считают время, проведенное 
в родном Прибайкалье, время своей комсо-
мольской молодости...

ПРАВИЛО № 1. ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

Умение легко находить общий язык с 
людьми, творческие способности, реалистич-
ный взгляд на жизнь, ответственность уже в 
школьные годы привели Виктора к активной 
деятельности в качестве комсорга класса и 
заместителя лидера комсомольской органи-
зации школы в с. Верхние Тальцы Хоринского 
района. И это был старт его комсомольского 
пути. Потом была учёба на спортфаке БГПИ и 
направление учителем физкультуры в Ильин-
скую школу, на родину жены. 

- Я даже и не представляла, что мой муж 
станет таким политическим лидером, - улы-
баясь, вступает в разговор Лидия Ивановна. 
- Спокойная наша жизнь закончилась, так и не 
начавшись... В школе его любили все. Ученики 
младших классов ходили за своим учителем, 
что называется, хвостиком. Старшеклассники 
всё свободное время проводили в спортзале. 
И в выходные тоже. Его рабочий день длился 
с 8 утра и, порой, до 11 вечера...». 

Жена, окончившая физмат БГПИ, рабо-
тала в вечерней школе. В семье уже подрас-
тал маленький сын. Иногда из-за работы не 
получалось вовремя забрать его из детсада, 
поэтому Виктор Петрович просил кого-то из 
ребят сбегать за ребёнком. Они приводили в 
спортзал маленького Алёшку, как ласково на-
зывает даже уже взрослого сына Виктор Пе-
трович и он весело проводил время с отцом и 
его учениками.

- Мы работали не ради денег. Не оцени-
валось тогда всё деньгами. Мы жили делами, 
встречами, дружбой, событиями... Было ощу-
щение полноты жизни, - вспоминает Виктор 
Петрович.- Вот, например, школьную баскет-
больную площадку мы построили без единого 
рубля. Ученики при поддержке родителей при-
везли и принесли необходимые строительные 
материалы: доски, трубы, гвозди и сообща со-
орудили щиты и скамейки для спортплощадки. 
Всё просто. Комсомол - это в первую очередь, 
отличная школа организационной работы, у 
которой в приоритете взаимосвязь поколений. 
«Октябрята-пионеры-комсомольцы-партийцы».

 Хоть и возрастной интервал для членов ком-
сомола от 14 до 28 лет, как показывает жизнь, 
комсомольский задор от него не зависит.

 Педагогический коллектив единодуш-
но выбрал Виктора Суховеева, энтузиаста с 
большой буквы лидером своей комсомоль-
ской организации. На молодого деятельного 
комсорга обратили внимание в райцентре, и 
в декабре 1969 года на место второго секре-
таря райкома ВЛКСМ была предложена кан-
дидатура Суховеева, которая была одобрена 
единогласно. Первым секретарём райкома 
комсомола работал Анатолий Имыкшенов.

Семья Суховеевых переехала в Турун-
таево. И жизнь, говоря спортивным языком, 
вступила в марафон. Внутренний посыл Вик-
тора Петровича - неразрешимых задач не су-
ществует! И, как один из примеров этого его 
убеждения случай, описанный в статье «Това-
рищ секретарь» Л.Шигиной в № 51-52 от 26 
апреля 1971г. газеты «Прибайкалец». 

«...Виктор услышал неприятную но-
вость о парне по имени Слава, который 
избил двоих, а те заявили на него в суд...». 
Кто-то посоветовал не обращать внимания, 
но Суховеев как неравнодушный и справед-

ливый человек с «горячим комсомольским 
сердцем» узнав от матери Славки истин-
ное положение дел, когда её сын, сильный, 
богатырского сложения, не сдержавшись 
лишь ответил на удары пьяных обидчиков, 
то  собрал комсомольский актив райцен-
тра. Написали письмо, с ним пошли на суд. 
Славку выручили. Вскоре тот был призван 
в армию. А когда вернулся, зашёл к Вик-
тору. Положил на стол лист бумаги. Подо-
ждал, когда секретарь прочтёт, потом сму-
щённо проговорил: «Ещё в армии друзья 
советовали, но я хочу дома...». Так Славку 
приняли в комсомол.»   

Вот она, эта действенная сила участия в 
судьбе человека. Такое вот правило.

ПРАВИЛО № 2. ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ТО НА СО-
ВЕСТЬ.

В задачи комитетов комсомола всех уров-
ней от «первичек» до райкомов входила орга-
низация досуга молодёжи. По предприятиям 
устраивались различные мероприятия, кон-
курсы, викторины. Одновременно пропаган-
дировались рабочие профессии. Повышался 
их престиж. В почёте были доярки, механиза-
торы, комбайнёры. Они отмечались награда-
ми всех уровней, делегировались на район-
ные, республиканские и  Всесоюзные съезды 
комсомола и партии.

Виктор Петрович с улыбкой вспоми-
нает как выезжали на фермы, проводили 
мастер-классы по машинному доению коров. 
«Сборка-разборка доильного аппарата срод-
ни разборке-сборке автомата. Это как курс 
молодого бойца..». И обязательно устраивали 
концерт своими силами. Песни, стихи, танцы. 
Под гармонь, а иногда и без сопровождения. 

Первый, он во всех хороших делах первый. 
И однажды от отсутствия достаточного количе-
ства художественных номеров в одном из кон-
цертов, первый секретарь райкома комсомола 
Суховеев В.П. вышел и спел песню. Потом он 
делал это неоднократно. Комсомольский во-
жак подал пример. Народ одобрил. Собирать 
молодежь для выступлений в художественной 
самодеятельности стало легче.

На вопрос:  «Что приходилось делать ли-

деру комсомола районного уровня?», Виктор 
Петрович коротко ответил : «Всё!».

 Например, выпускать стенгазету «Ком-
сомольский прожектор», где им самим и его 
единомышленниками придумывались острые 
стихи к собственным рисункам о промахах 
или нарушениях трудовой дисциплины  рядом 
с информацией об успехах   передовиков про-
изводства . И это мог прочитать каждый жи-
тель на стенде в открытом доступе. 

Или судить районные соревнования, как 
специалисту с высшим профильным образо-
ванием.

Активно сотрудничать с районной газетой 
- писать заметки о проводимых мероприятиях. 
Причем, не сухими фразами, а творчески.

Как-то на одном из районных мероприятий, 
посвященных годовщине комсомола, отмети-
ли, что все деревья у памятника, здания сель-
совета, универмага (ныне «Комфорт»)  посаже-
ны при активном участии Виктора Петровича, 
практически его руками. Его энергичностью и 
неугомонностью в делах восхищались. 

Твердость характера, настойчивость в 
достижении целей при его добром и уважи-
тельном отношении к людям помогало не 
унывать и не сдаваться при неудачах. С уве-
ренностью в своей правоте он всегда открыто 
высказывал своё мнение. В 1974г. на област-
ной комсомольской конференции он высту-
пил с предложением включать в трудовые 
договоры пункт о создании на предприятиях 
комсомольско-молодёжных бригад, экипажей. 
Для того, чтобы молодёжи выстраивать свои 
отношения в коллективе на равных с предста-
вителями старшего поколения. Задача райко-
ма была в их объединении по интересам. М. 
Коробенков, Л. Горина, А. Рассадин и другие 
коллеги Суховеева всегда были полны идей 
и желания сделать жизнь интересной, насы-
щенной. Очень развит был институт настав-

ничества. Когда более опытные комсомоль-
ские работники поддерживали молодых в их 
начинаниях и инициативах. И это не осталось 
незамеченным . Виктор Петрович Суховеев 
был избран делегатом от Прибайкальского 
района на XVII съезд ВЛКСМ, официально 
ставшим отправной точкой на стройку века 
БАМ – Байкало-Амурскую магистраль. Виктор 
Петрович удостоен значка участника съезда и 
одним из немногих значком «За активную ра-
боту в комсомоле».

«Работать на совесть, и по заслугам воз-
дастся». И это правило, которое работает.

«А я очень рада, что мы не жили так, за 
что теперь было бы стыдно... А прожили и жи-
вём просто и радуемся каждому дню», - фило-
софски заключила Лидия Ивановна в конце 
нашей беседы и практически сформулирова-
ла правило.

И ЭТО ПРАВИЛО №3. «ЖИВИ ТАК, ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО СТЫДНО В БУДУЩЕМ НИ ПЕ-
РЕД ДРУЗЬЯМИ, НИ ПЕРЕД ДЕТЬМИ, НИ 
ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ. НИ ПЕРЕД КЕМ.»

А ведь оно схоже с правилом жизни писа-
теля Н. Островского, рассказавшего о герои-
ческой жизни комсомольца Павки Корчагина: 
«Самое дорогое у человека - это жизнь... Про-
жить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы…»

И это не пафосные слова, а образ мыслей 
Лидии Ивановны и Виктора Петровича  Сухо-
веевых, идущих по жизни рука об руку уже 52 
года. Куда направляли мужа, туда ехала се-
мья. Иногда приходилось трудно устраиваться 
на месте, но, обладая хорошим чувством юмо-
ра, они все передряги  переносили с улыбкой. 
Не требовали себе привилегий.

В 1975 году Виктор Петрович был на-
значен заведующим отделом пропаганды 
райкома партии, затем третьим секретарём 
Прибайкальского райкома. В том же году 
родилась дочь Лена. Впереди была работа в 
горкоме Улан-Удэ, райкоме партии с. Бичура. 
А в перестроечный период, умея вникать в 
суть происходящего, имея живой ум и прони-
цательность, а также внимательность к дета-
лям, он не позволил себе сидеть сложа руки и 
ждать «с моря погоду». К удивлению многих 
уволился с партийной должности и уехал в 
столицу республики искать работу. Нашёл он 
её в органах внутренних дел. Оттуда и ушёл 
на пенсию. Дочь Елена продолжила папину 
инициативу службы в органах МВД.

Семья  Суховеевых  всегда радушно при-
нимает гостей. Активно общаются и с дру-
зьями по комсомольской юности. Виктор 
Петрович является членом БРО «Ветераны 
комсомола Бурятии». Каждое лето уезжают 
на свою дачу в Ильинку, откуда  возвращают-
ся в город  с  неохотой.  Зимой часто гостят у 
сына  Алексея в Новосибирске.  Иногда при 
необходимости проходят медицинские проце-
дуры лишь только для того, чтобы жить и ра-
доваться этому миру. А радоваться есть чему. 
Например, успехам внучки Наташи, которая 
пополнила ряды волонтёров, получив пригла-
шение на XXIX Всемирную зимнюю универси-
аду - 2019 года в г. Красноярск , пройдя обуче-
ние на рекрутера в Казани. Так что активная 
жизненная позиция и желание совершенство-
вать окружающий мир  у Суховеевых в крови. 
Марафон продолжается.                                               

Лариса АРАЛОВА.

«Мы жили  делами, 
встречами, дружбой, 

событиями...» 
или три главных правила жизни Виктора Суховеева

Виктор – сильное  имя,  характеризующее  крепкого человека, в переводе 
с латыни «победитель». Мой герой - Виктор Петрович СУХОВЕЕВ, с честью 
и достоинством несёт это имя, полностью соответствующее его характеру 

и жизненным принципам. И куда бы ни приводила его жизненная дорога, он 
старается не изменять своим внутренним правилам. 

На фото делегаты Прибайкальского района  на 27 областной комсомоль-
ской конференции. Слева направо первый ряд: Белькова Тамара, пионервожатая 
Гремячинской школы; Скворцова Тамара, шлифовщица Татауровского АРЗ; Блохина 
Алла, доярка колхоза «Прибайкалец»; Бурлакова Галина, секретарь комсомольской 
организации СЛПБ; Гаврилова Татьяна, телятница совхоза «Зырянский».

Второй ряд: Рассадин Александр, преподаватель Турунтаевской школы; Санжи-
ев Борис, учащийся Татауровского СПТУ-3; Суховеев Виктор, 1 секретарь райкома 
ВЛКСМ; Стариков Геннадий, бульдозерист Итанцинского ЛПХ;  Титов Геннадий, се-
кретарь комсомольской организации Байкальского ЛПХ; Татаринцев Леонид, гл. эко-
номист совхоза «Прибайкальский».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Решение от 30 августа 2018 г. № 197 
О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО СП «Ильинское»
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Ильинское», Совет де-
путатов муниципального образования  «Ильин-
ское» сельское поселение, решил:

1. Внести изменения в Устав муниципально-
го образования «Ильинское» сельское поселе-
ние Прибайкальского района от 05.07.2013г. 
№ 213 (в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение от 29.12.2014г. №56, от 
23.12.2015г. №78, № 133 от 23.01.2017г; №165 
от 25.08.2017 г.; № 178 от 26.03.2018г.), сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 9 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«9) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами;»  

1.2  пункт 22 статьи 2 изложить в следующей 
редакции: 

«22) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения»

1.3 пункт 11 части 1 статьи 3 признать утра-
тившим силу.

1.4 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 15 
следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.»

1.5 Наименование статьи 13 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 13.  Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения»

1.6 Статью 13 дополнить частью 6 следую-
щего содержания:

«6) По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета депутатов по-
селения с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»

1.7 Статью 18 изложить в следующей редак-
ции:

Статья 18. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельско-
го населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении может 
назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается представительным органом му-
ниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отно-

шениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта 

не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную долж-

ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта 5 лет.

Полномочия старосты сельского населенно-
го пункта прекращаются досрочно по решению 
представительного органа муниципального 
образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 
1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного са-
моуправления, муниципальными предприятия-
ми и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том чис-
ле посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по резуль-
татам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведе-
ния иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправ-
ления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

1.8 часть 3 статьи 20 изложить в следующей 
редакции:

«3. Председатель Совета депутатов посе-
ления избирается на первом заседании Со-
вета депутатов поселения из своего состава. 
Председатель Совета депутатов поселения 
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе. Председатель Совета депутатов 
поселения подотчетен Совету депутатов по-
селения.

Председатель Совета депутатов поселения 
может быть переизбран до истечения срока 
полномочий Совета депутатов поселения тай-
ным голосованием на заседании Совета депу-
татов поселения. Инициатива по переизбра-
нию председателя Совета депутатов ставиться 
на голосование, если за ее рассмотрение вы-
ступило не менее половины от установленного 
числа депутатов. Решение Совета депутатов 
поселения о досрочном освобождении пред-
седателя Совета депутатов поселения от зани-
маемой должности принимается если за него 
проголосовало не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов.

Председатель Совета депутатов поселения 
вправе добровольно сложить свои полномочия 
на основании письменного заявления. В слу-
чае непринятия Советом депутатов поселения 
отставки председателя Совета депутатов по 
собственному желанию, председатель Совета 
депутатов поселения вправе сложить свои пол-
номочия по истечении двух недель после пода-
чи заявления о сложении своих полномочий.»; 

1.9 часть 1, статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

1. В исключительной компетенции Совета 
депутатов поселения находятся: 

1) принятие Устава поселения и внесение в 
него изменений и дополнений;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) утверждение бюджета поселения и отчета 
о его исполнении;

4) установление, изменение и отмена мест-

ных налогов и сборов поселения в соответ-
ствии с федеральным законодательством о 
налогах и сборах;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения 
в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка материально- техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления поселения полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы по-
селения в отставку;

11) установление порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность гла-
вы поселения; 

12) установление общего числа членов кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы поселения и назначение по-
ловины членов конкурсной комиссии;

13) избрание главы поселения из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса;

14) назначение заместителя руководите-
ля администрации временно исполняющего 
полномочия главы поселения до вступления 
в должность нового главы поселения в случае 
досрочного прекращения полномочий главы 
поселения либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности или признания в 
установленном федеральным законодатель-
ством порядке результатов выборов главы по-
селения недействительными.»

15) утверждение стратегии социально- эко-
номического развития муниципального обра-
зования;

16) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.»

1.10 абзац 1 части 4 статьи 22 изложить в 
следующей редакции:

«Председатель Совета депутатов исполняет 
следующие полномочия:»;

1.11. в статье 23:
а) в части 2 исключить слова «и исполняет 

полномочия председателя Совета депутатов 
поселения».;

б) в части 6 и части 10 исключить слова: «,за 
исключением полномочий председателя Сове-
та депутатов поселения,»;

1.12 пункт 7 части 1 статьи 24 признать утра-
тившим силу

1.13 в части 8 статье 30 исключить слова: «, 
постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов 
поселения»;

1.14 в пункте 1 части 6 статьи 25 слова «са-
доводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов,» исключить.

1.15 статью 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

2. Муниципальные нормативные правовые 
акты Совета депутатов поселения о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные нормативные правовые 
акты вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)

4. Муниципальные ненормативные правовые 
акты вступают в силу со дня их подписания, 
если иное не указано в самом ненормативном 
правовом акте.

5. Опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов должно обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, 
за исключением муниципальных правовых 
актов или отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограниче-

но федеральным законом.
6. Муниципальные правовые акты действуют 

на основе принципа верховенства актов, обла-
дающих более высокой юридической силой.

7. В случае коллизии между муниципальными 
правовыми актами субъекты правоотношений 
обязаны руководствоваться нормой акта, обла-
дающего более высокой юридической силой.

8. В случае коллизии между муниципальны-
ми правовыми актами, обладающими равной 
юридической силой, действуют положения 
акта, принятого позднее.

9. Администрацией поселения может изда-
ваться информационный бюллетень поселе-
ния, в который включаются тексты муници-
пальных правовых актов, подлежащих офи-
циальному опубликованию (обнародованию). 
Периодичность издания информационного 
бюллетеня определяется главой поселения. О 
выходе информационного бюллетеня может 
публиковаться сообщение в периодическом 
печатном издании, определенном правовым 
актом главы поселения. 

10. Решение о способе официального опу-
бликования (обнародования) муниципального 
правового акта принимается органом местно-
го самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, принявшим (издав-
шим) соответствующий акт.

1.16 Статью 43 Муниципальный заказ изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 43 Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.»

1.17 Часть 8 статьи 23 дополнить следующи-
ми абзацами: 

«Решение о досрочном прекращении полно-
мочий главы муниципального образования 
в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,4-
8,10,12-14 части 6 статьи 36, пунктом 9.1 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимается Советом депутатов 
муниципального образования и оформляет-
ся решением. Дата прекращения полномочий 
определяется моментом наступления одного 
из перечисленных выше оснований.

Решение о досрочном прекращении полно-
мочий принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессия-
ми представительного органа муниципального 
образования – не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.

Информация о досрочном прекращении 
полномочий главы муниципального образова-
ния подлежит обязательному официальному 
опубликованию (обнародованию).».

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-ти дневной срок предста-
вить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав на государ-
ственную регистрацию.

3.  Обнародовать зарегистрированный муни-
ципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального об-
разования сельское  поселение «Ильинское» 
в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований. 

4. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

   5. Контроль над исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава МО СП «Ильинское», председатель 
Совета депутатов МО СП «Ильинское» 

Н.Н. Челмакин.
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Это называется осень, потому что все падает: листья, температура, 
самооценка, мотивация, настроение.

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

20, СУББОТА19 октября, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” [12+]
11.35 “ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 
БЕЗ ГРИМА.” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДА-
ЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУ-
БОГО ЭКРАНА». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. (12+).
9.35, 10.10 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
(16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “ПЕРЕВОДЧИК” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”.
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (12+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

 
   
11.00 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 
21.20, 0.25 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.10, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ 
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР 
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
17.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ 
19.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ”- “АВАНГАРД” 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ДАРЮШШАФАКА” 

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 “АРМАГЕДДОН” 16+
0.30 “ПОЕДИНОК” 16+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 19 ОКТЯБРЯ” 
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” (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.
12.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
13.50, 19.50 “60 МИНУТ”. 
15.40 “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЛАСТОЧКА». [12+]
 

5.55 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25, 20.40 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 19.15, 
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
21.00 “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
0.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 НОВОСТИ
7.35 МОСКВА АКАДЕМИЧЕСКАЯ
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
9.45, 17.25 “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 
11.15 “МЫ ИЗ КРОНШТАДТА” 
13.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ.
13.35 МАСТЕРСКАЯ ДМИТ-
РИЯ КРЫМОВА.
14.15 “ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНСКАЯ. 
ЧЕМ ПЛАСТИНКА ЧЕРНЕЙ, ТЕМ 
ЕЁ ДОИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНЕЙ” 
15.05 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
МАРСУ”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. БУРЯТИЯ
16.40 “ЭНИГМА”.
18.45 МАСТЕР-КЛАССЫ 
III МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.40 АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. 
“НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ”. 
22.35 ОСТРОВА. 
0.30 “ИЛЬ ДИВО”. КОНЦЕРТ В 
ЯПОНИИ.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.05 “ЕВДОКИЯ”. 
11.15, 12.50 “ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДА-
ЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУ-
БОГО ЭКРАНА”. [12+]
17.00 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
18.50 “ДВОЕ”. 16+
21.05 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. [12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
0.10 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ” 

7.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
СЛОВО О ФРОНТОВЫХ ОПЕ-
РАТОРАХ». 12+
12.00, 15.05, 16.10, 19.05 «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
20.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (12+).
22.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». (12+).
0.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 
10.25 «БРАТАНЫ-4». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)

11.00 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 
19.25, 22.00, 0.20 НОВОСТИ
12.05, 17.10, 19.30, 22.05, 0.25 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕ-
ЛОВЕСЫ [16+]
15.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. Ж. 1/2 
ФИНАЛА. 
17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
20.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ 
23.00 “РОССИЯ- ТУРЦИЯ. 
LIVE”. [12+]
23.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ХИМКИ”- “АНАДОЛУ ЭФЕС” 
     

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, 18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, 
ИЛОН МАСК?”. 16+.
21.00 “ОХОТИЯ. ДРЕВНЯЯ 
РОДИНА РУСИЧЕЙ”. 16+.
23.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+.

6.30, 7.10 «НОРВЕГ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. И 
СНОВА С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
19.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
20.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
22.30 «КВН». 16+
0.45 «ROLLING STONE» 

5.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
6.25 «СВАТЫ-2012». [12+]
8.30 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.50 «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» 12+
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3». 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

6.00, 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 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. (16+)

7.30 «МОХЕНДЖО-ДАРО. 
ЯДЕРНЫЙ ГОРОД» 
8.05 «БЫЛА НЕ БЫЛА». 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
11.50 «ИНДОКИТАЙ».
14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. БУРЯТИЯ
14.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
15.30 «СЛЕД СОКОЛА». 
17.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
«ЗВУЧАНИЕ ОРКЕСТРА».
18.10 МОСКВА. 1920-Е. (*)
18.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
ЕВГЕНИЯ КНЯЗЕВА».
19.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ».

22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
ПРОТИВ КОНАН ДОЙЛА».

6.55 “ЕВДОКИЯ”. 
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.35 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. [12+]
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЖЕНЫ”. [16+]
18.35 “ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ” 12+
22.15 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 12+
 

6.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». (12+).
8.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+).
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+
14.30 «КОМАНДА 8». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (12+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).

 
 

6.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”. (16+) 
9.05 “МОЯ ПРАВДА. (12+) 
11.00 “СВЕТСКАЯ ХРОНИКА” 16+ 
11.55”ВСЯ ПРАВДА О... ДИЕ-
ТАХ” (16+) 
12.50 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 1/4 
12.15, 18.10, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
12.40 «АНДЕРДОГ». [16+]
14.20, 16.20, 18.00, 21.00, 0.25 
НОВОСТИ
14.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ»- 
«ЛЕВАНТЕ» 
16.25 АВТОСПОРТ. MITJET 
2L. КУБОК РОССИИ. 
17.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ» [12+]
19.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- 
ЦСКА. 

 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.40 «ВИКИНГИ» 16+.
10.20 «АРМАГЕДДОН» 16+.
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+.
15.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+.
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ЛЕТО» 18+.

 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «НОРВЕГ» (12+)
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» 
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕ-
ВА. СЛОМАННАЯ СУДЬБА» 
12+
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.25 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.45, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
 0.00 ВЕЧЕР К 100-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

 

6.00 “УТРО РОССИИ”.
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ” 12+
13.55 “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА”. [12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ”. [12+]
17.20 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ”. [12+]
 

6.00, 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 МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+) 
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
22.00 «ПЁС» (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
9.35 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ИВАН ШИШКИН». 
11.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ».
12.35 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
И «ET CETERA». 
13.20 «ТУБАЛАРЫ. ДЕРЕВНЯ 
ШАМАНОВ». 
13.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
14.35 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ»
15.30 «ЭРМИТАЖ». 
16.00 ЛЕТНИЙ ГАЛА-КОН-
ЦЕРТ В ГРАФЕНЕГГЕ.
17.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 
18.10 «ДЕЛО №306. РОЖДЕ-
НИЕ ДЕТЕКТИВА». 

18.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК»
19.20 «ИНДОКИТАЙ».
22.00 «АГОРА». 
23.00 КВАРТЕТ 4Х4.

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 
7.00 “АБВГДЕЙКА”. 
7.30 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ”. 
8.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.25 “ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ”
10.00 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ” 12+
12.00, 12.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.20, 15.45 “ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО”. [12+]
18.20 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.30 “ВТОРЖЕНИЕ”. 6+.
8.10 “КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+). 
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35, 15.50 “СПЕЦРЕПОРТАЖ”
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
16.55, 19.25 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 6+
19.10 “ЗАДЕЛО!”. 
21.25 “ПЛАМЯ”. (12+).
0.50 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

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

          

11.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
11.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+ 
12.00, 18.25, 21.00, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. [16+]
14.30, 18.20, 20.55, 23.25 НО-
ВОСТИ
14.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». [12+]
16.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. [16+]
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ»- 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
21.25 ФУТБОЛ. «УФА»- «РУБИН» 
23.55 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»- 
«ДЖЕНОА». 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
7.30 “ТЁРНЕР И ХУЧ” 12+
9.20 “МИНТРАНС”. 16+.
10.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.20 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 16+
0.10 “ВИКИНГИ” 16+.

Выражаем глубокое соболезнование по поводу кончины
ЗЕЛЕНЕЦКОГО Юрия Петровича.

Разделяем боль утраты, скорбим. В наших сердцах, в на-
шей памяти ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ останется трудолюбивым, 
порядочным, честным, заботливым и уважительным чело-
веком, удивительным собеседником, с открытой и доброй 
душой.

Семёновы.

Памяти замечательной женщины
13 октября исполнилось бы 70 лет ГАЛИНЕ МАКАРОВНЕ ХМЕЛЁВОЙ. 

Галина родилась в большой семье, была трудолюбивым человеком, познала 
все тяготы жизни. После окончания 8 класса она устроилась на работу в Гос-
банк учеником бухгалтера, параллельно училась в вечерней школе. После был 
Иркутский учетно-кредитный техникум, который Галина успешно окончила, и с 
этой поры началась ее трудовая деятельность. Всю свою жизнь она посвятила 
работе в Госбанке. Награждалась Почетными грамотами, денежными премия-
ми. Имела звание «Ветеран труда».

Галя была нашей невесткой, мы ее очень любили, ценили, уважали, боготво-
рили, считали ее сестрой. Галина была прекрасной подругой, женой, заботливой 
мамой, хорошей сестрой и тетей,  доброй бабушкой. 

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах!
Золовки: Людмила, Тамара, Татьяна, Валентина.

Жители Турунтаева пожаловались в 
прокуратуру на АО «Читаэнергосбыт»

Судом удовлетворены исковые требования прокурора к АО «Читаэнер-
госбыт» о незаконном начислении платы за электроэнергию. Нарушения 
выявлены в ходе проверки по обращению, принятому на личном приеме 
прокурором республики от жителей села Турунтаево, о нарушениях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Надзорными мероприятиями установлено, что гарантирующим поставщиком 
– акционерным обществом «Читаэнергосбыт» для начисления платы за электро-
энергию, отнесенную на общедомовые нужды, собственникам жилых помещений 
использовались данные коллективных приборов учета. Вместе с тем, жильцы об 
установке и введении в эксплуатацию коллективных приборов учета электроэнер-
гии не уведомлялись, с заявками  об использовании приборов учета для начисле-
ния платы за электроэнергию, отнесенную на общедомовые нужды, к гарантирую-
щему поставщику либо в сетевую организацию не обращались.

Эти обстоятельства исключали возможность начисления акционерным обще-
ством платы за электроэнергию на основании показаний коллективных приборов 
учета. Прибайкальским районным судом исковые требования прокурора к АО «Чи-
таэнергосбыт» о признании незаконными начислений платы за электроэнергию, 
отнесенную на общедомовые нужды, потребителям 10 многоквартирных домов 
села удовлетворены. 

«Восток-Телеинформ».

Администрация и Совет ветеранов 
Итанцинского поселения выражают со-
болезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной 

МОЛЧАНОВА 
Михаила Николаевича,

 ветерана труда, участника трудового 
фронта.



В нашем селе Нестерово 
методом народной стройки 
построен памятник погибшим 

воинам-односельчанам. Его открытие 
состоялось 9 мая 1970 года. За много лет 
памятник обветшал и постепенно стал раз-
рушаться. Мемориальные доски потеряли 
свой вид.

На протяжении трех лет Совет ветеранов, 
администрация Нестеровского поселения, 
школа, жители села проводят работу по со-
хранению памятника. Было собрано 60 тысяч 
рублей. На эти средства проведено благоу-
стройство территории, установлено металли-
ческое ограждение,  выложен плиткой поста-
мент, деревянный тротуар также заменен на 
плиточный. Евгений Сергеевич Козулин уста-
новил на памятнике Вечный огонь. Планирует-
ся ремонт самого обелиска.

Благодаря поддержке Комитета по физ-
культуре, спорту и делам молодежи районной 
администрации ТОС «Ветеран» по проекту 
«Молодежь-району-2018!» получил денежный 
грант в сумме 67 450 рублей. На эти средства 
заменили две железные мемориальные плиты 
на мраморные, закупили облицовочную плит-
ку и строительный материал. В нашем проек-
те приняло участие 57 человек.

За поддержку и помощь, оказанную в вос-
становлении памятника, благодарим всех, кто 
принял в этом участие. Огромную благодар-
ность  выражаем Федеральной службе судеб-
ных приставов в лице Акулова Андрея Евге-
ньевича.

Анна ПОНАМОРЕВА, председатель Совета 
ветеранов Нестеровского поселения.     

Надежда НАГАЕВА, руководитель проекта.

Нестеровцы восстанавливают обелиск 
Мы не забываем победителей, которые отдали свою жизнь и стали героями

Туризм... в библиотеке
Во всемирный день туризма районная библиоте-
ка провела для пятиклассников Турунтаевской  
школы №1  увлекательное виртуальное путеше-
ствие, цель которого – формирование знаний о 
туризме, основах здорового образа жизни.

Школьники отправились в путь, участвуя в конкурсах и вик-
торинах, а также познакомились с видами туризма. Н.И. Молча-
нова, библиограф МЦБ, представила учащимся обзор книжной 
выставки «Международный день туризма». Также  прошла ви-
деогостиная «Байкал заповедный» -  это рассказ о рождении, 
становлении и развитии заповедного дела в нашей стране. Он 
раскрывает смысл и значение метафоры о заповедном ожерелье 
Байкала, представляет этапы появления охраняемых земель во-
круг великого озера.

Ребятам понравилось отгадывать загадки, они узнали о том, 
что нужно брать в поход, как именно складывать вещи в рюкзак, 
как правильно определять погоду. 

Мероприятие прошло увлекательно, а самое главное - очень 
познавательно.

НАШ ПРОЕКТ СТАЛ ЛУЧШИМ В РЕСПУБЛИКЕ
По итогам фестиваля библиотечных инициатив, посвя-
щенного Году добровольца (волонтера), организатором 
которого  выступила Национальная библиотека Республики 
Бурятия, в номинации «Превью-проект» I место присуж-
дено  проекту «Быть волонтером PRIB библиотеки —  это 
здорово!» Прибайкальской межпоселенческой центральной 
библиотеки.
Церемония награждения лучших библиотек состоялась 28 сен-
тября 2018 г.  в рамках XXIII Книжного салона в Национальной 
библиотеке. Победителям фестиваля вручены дипломы мини-
стерства культуры Республики Бурятия и денежные сертифика-
ты книготорговой группы «ПродаЛитЪ». 

Татьяна АРТЕМЬЕВА. 

Второе место у прибайкальцев
Школьники на страже леса

Первый республиканский слёт школьных лесничеств проходил ровно 45 лет 
назад в Баргузине, а первое школьное лесничество в Бурятии было организо-
вано в 1955 году в Мухоршибирском лесхозе, где за школьниками закрепили 

лесной питомник. В сентябре в г. Улан – Удэ состоялся очередной республиканский слёт 
школьных лесничеств Республики Бурятия-2018. 
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* 1 октября в зале ДЮСШ прошла спар-
такиада среди пенсионеров «Золотой 
возраст» на выполнение норм ГТО. 

В соревнования вошли 4 испытания: 
наклон вперед из положения стоя (победи-
ла Дамбаева В.Ц.); сгибание и разгибание 
рук в упоре о гимнастическую скамью (по-
бедила Ампилогова Л.Н.); «дартс» (среди 
женщин победила Анфиногенова Е.Г., у 
мужчин - Долодоев А.Б.); баскетбольные 
броски (победила Дамбаева В.Ц). Сорев-
нования судил Александр Базарович До-
лодоев, а организатором стал инструктор 
по спорту Ильинского поселения Максим 
Никонов.

* Праздничный концерт «Бабушка ря-
дышком с дедушкой» начался в 15 часов, 
где собравшихся тепло поприветствовала 
и поздравила заместитель главы админи-
страции Боболева Н.М. В концерте приняли 
участие группа «Сказка»   детского сада 
«Колокольчик» (воспитатель Нестерова 
О.Л , музыкальный руководитель Горбуно-
ва И.Д.), группа «Смайл» Ильинской школы 
(руководитель Романова Л.П.), народный 
ансамбль «Ивушки» (руководитель Мунга-
лова Т.К., аккомпаниатор Салисов П.Ф.), 
женская вокальная группа «Родники», (ру-
ководитель Салисова О.Н.), солисты  Аснер 
В., Салисов А.

* В конкурсе «Урожай 2018», конкурсах 
блюд, осенних букетов самыми активными 
стали Ломако Т.А. с композицией «Ода ово-
щам», Азизова М.В. с композицией «Летчи-
кам Сирии», Шаройко О.И. с композицией 
«Во саду ли, в огороде», Василенко С.А. с 
композицией «Грусть о лете прошедшем», 
Разуваева В.А. с композицией «Я не с ва-
шего стола вы меня не знаете». Победите-
ли и призеры получили подарки 

* После концерта  вместе дегустировали 
приготовленные блюда, пили чай, делились 
рецептами и строили планы на ближайшее 
будущее, ведь совсем скоро 100-летие ком-
сомола! 

В мероприятии активное участие при-
няли наши дорогие женщины из ТОС «Пер-
спектива». Всегда  позитивные, легкие на 
подъем, неунывающие, неутомимые, как и 
многие наши пенсионеры, они подают при-
мер молодому поколению как надо жить, 
преодолевая невзгоды и непогоды, не те-
ряя бодрости и оптимизма. С  праздником 
вас, дорогие пенсионеры, здоровья, долго-
летия тепла и радости.

И. НИКОЛАЕВА, художественный руко-
водитель Ильинского КИЦ, председатель 

ТОСа «Перспектива».

Именно в детстве у ребёнка зарождается 
мысль о профессии: «Я хочу, мечтаю». Будет 
здорово, если участники слёта выберут про-
фессию, связанную с лесом. 

В конкурсе участвовали 12 команд из 
самых отдаленных районов Бурятии. Наше 
школьное лесничество «Лесная сказка» от-
стаивало честь Прибайкальского района и 
Кикинского лесхоза. В первом конкурсе «Ви-
зитная карточка» «Лесную сказку» представ-
ляла ученица 7 класса Снежана Петрова. Так-
же представляли стихи Натальи Говорухиной, 
методическую работу руководителя школьно-
го лесничества Натальи Ивановны Спиридо-
новой и видеоролик «Сохраним леса от пожа-
ра» (авторы Ветрогонов Данил, Бузаев Стас). 
В ролике была освещена работа школьного 
лесничества за 2017-18г. по темам «Лесовос-
становление», «Охрана и защита леса», «Про-

светительская деятельность», «Организация 
деятельности школьного лесничества». 

Мы получили диплом 2 степени, а также 
заняли 2 место в интеллектуально-спортивном 
квесте «Стражи леса». Наши ребята в конкур-
сах «Флора и фауна Бурятии», экологических 
проблемах, морфологии леса, пожарной безо-
пасности показали хорошие  знания и умения. 
От АНО «Добровольческий корпус «Байкал» 
команда награждена  дипломом за отличные 
знания по пожарной безопасности на природе. 

Хочется выразить большую благодарность 
за поддержку и организацию слёта директора 
Кикинского лесхоза Данила Владимировича 
Вотинцева, главного лесничего Сергея Нико-
лаевича Шангина.

Нататья СПИРИДОНОВА, руководитель 
школьного лесничества. 

* Музей декабристов в 
Новоселенгинске хранит 

богатое наследие  экспонатов о 
жизни и деятельности декабристов 
- братьев Бестужевых и Торсона в 
сибирской ссылке. Сохранились 
некоторые вещи и изделия этих 
талантливых людей. 

Местные жители уважали их, помога-
ли переносить суровые зимы. На могилах 
декабристов мы возложили цветы.

Интересна  история Новоселенгин-
ска (раньше это был город),  а также 
история создания Селенгинского каза-
чьего пехотного полка,  который  воевал 
в Крымской  войне, Отечественной с На-
полеоном, где дошел до Парижа. Жите-
ли Селенгинска собирали средства для 
раненых бойцов, за что полк отправил им 
икону Божьей Матери. Полк участвовал 
в первой мировой войне, а в 1918 году 
история  его закончилась, создавалась  
новая Красная армия. В Севастополе, 
где базировался Селенгинский казачий 
полк, есть улица Селенгинская.

* В мае совершили экскурсию по 
историческим местам г. Улан-Удэ с по-
сещением дацана Римпоче Багша, а 
также Одигидриевского собора.

* Впечатлила нас поездка на стан-
цию Танхой, где находится Байкальский 
биосферный заповедник - современ-
ный интерактивный комплекс, который 
выдаёт интереснейшую информацию о 

многообразии природного мира. 
* Неизгладимое чувство осталось  

от поездки по своему району. Сретен-
ский женский монастырь в Батурино, 
первый в Бурятии. В его восстанов-
лении участвовали предприниматели 
братья Пруидзе (их отец  в 70-е годы 
работал директором Еловского ле-
спромхоза). Встреча с послушницами 
храма была интересной. Многое при-
шлось переосмыслить, ведь далёкая от 
нашего времени жизнь была такой бур-
ной и многозначительной для нашего 
края. Спасибо им за веру в людей и за 
возрождение истории района. 

* Мы также побывали в «Байкальской 
гавани» в Турке, прокатились на катере, 
такую поездку по Байкалу подарили 
нам, пенсионерам, Цивилёва Мария и её 
семья. Мы очень им благодарны. Посе-
тили курорт «Горячинск», остановились 
у знаменитой каменной черепахи.

* Завершили лето поездкой в Энха-
лук, где дружно искупались в горячем 
источнике «Загза», отдохнули на бере-
гу славного озера Байкал. 
Впереди у нас ещё много планов, инте-
ресных встреч и ярких воспоминаний.

Г. МОЛОКОВА, с. Старое Татаурово.

Пенсионеры Еловки и Старого Татаурова путешествуют
За весну и лето мы побывали в разных уголках республики

Ильинские пенсионеры 
не сидят на месте

Праздники для пожилых
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Ждём ваши фото

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. Тел. 8 902 534 3694. 
БЛАГОУСТРОЕННАЯ двухкомнатная. Срочно. 

Тел. 8 924 3918183.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ  дом. Недорого. Или меняю на благоустроен-

ную. Продам картофель Тел. 8 902 160 0135.  
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенный дом 7х6 в  с. Турунтае-

во, 15 соток земли, надворные постройки. Цена договорная. 
Можно под мат.капитал. Тел. 8 902 453 9714. 

ПРОДАМ комнатную квартиру. Тел. 8 924 750 1995. 
ПРОДАЕТСЯ сенокосный участок 1 га под строительство 

с документами; конский плуг; навоз. Тел. 8 924 759 4291. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Троицкое. Тел. 8 908 595 7176, 8 951 

633 4708. 
ПРОДАМ магазин. Тел. 8 924 354 7474. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 751 5035. 
СДАЕТСЯ  благоустроенный дом в с. Кома с последую-

щим выкупом. Тел. 8 924 651 2672.  
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ трехкомнатную благоустро-

енную квартиру в центре с. Турунтаево на однокомнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8 914 056 3360.  

ПРОДАМ дом 170 кв. м в с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 630 1827. 

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный  дом в пер. Рабочий. 
Тел. 8 950 396 7766. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
частный дом, земельный участок 15 соток на ст. Татаурово. 
Тел. 8 914 987 8174. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Острог. Земельный участок. 
Тел. 89146381073, 89136921394. 

ПРОДАМ трехкомнатную неблагоустроенную квартиру в 
центре с. Турунтаево, гараж, баня.  Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8 951 623 2434.

ПРОДАЮ брусовой гараж с земельным участком, 2 квар-
тал, 5 «б», справа от кафе «Рандеву». Документы в соб-
ственности. Тел. 8 950 063 3756. 

СДАМ трехкомнатную благоустроенную меблирован-
ную квартиру чистоплотным и платежеспособным людям. 
Тел. 8 914 845 0506. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном 
двухэтажном доме по ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. 
Первый этаж, ухоженная. Есть баня, огород, подполье. 
Можно за материнский капитал. ТОРГ. Тел. 8 914 630 9564, 
8 914 630 1509.

ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Установка кондиционеров. Выезд в 
села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

РЕМОНТ телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров. 
Тел. 8 983 339 5024.   

ЕВРОРЕМОНТ, гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 
924 396 4924.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 354 7474. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ бурение. Гарантия. Качество. 

Тел. 31-82-94. 
АВТОСТРАХОВАНИЕ по ул. Ленина, 68.

ПРОДАМ зимнюю резину R 14,16. Тел. 8 951 629 1463.
КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-

ный. Тел. 8 902 160 5911. 
ПРОДАЕТСЯ «Лада Гранта», 2013 г.в., пробег 22 тыс. км., 

с. Турунтаево, ул. Сосновая,6-2 (ПОХ). Тел. 8 914 834 6932.
ПРОДАМ зимнюю резину в отличном состоянии 215/70 

R 16. Тел. 8 924 398 7124. 
ПРОДАМ трактор «Т-40 АМ», 1985 г.в.  Звонить по 

тел. 8 914 059 0884.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

ПРОДАЮ картофель, капусту. Тел. 8 964 400 8059. 
ПРОДАЕТСЯ картофель. Недорого. Тел. 8 908 597 3671. 
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. 

ТЕЛ. 8 951 637 4787. 
ПРОДАМ поросят, возраст 2 мес. в с. Зырянск. 

Тел. 8 924 397 8903. 
ПРОДАМ коз 6 голов и козла-производителя или ОБМЕ-

НЯЮ по предложению. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАМ двух коров: одна вторым, другая - третьим оте-

лом, и телочку 1,8 мес. Тел. 8 951 628 8411.
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Цена договорная. 

Тел. 8 924 398 7124.

Жизнь, достойная романа

ТАКСИ. 707-960.  

Вниманию работодателей и ищущих работу граждан!   
Центр занятости населения Прибайкальского района приглашает 

принять участие в межрайонной ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 19 октября в 
10-00  в здании  МКДЦ с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3а.

С вами будут работать представители центров занятости  Баргузинско-
го, Прибайкальского районов и г.Улан-Удэ.

Приглашаем также учащихся школ и их родителей: для будущих абиту-
риентов выступят с  презентациями учебные заведения среднего профес-
сионального образования республики. Традиционно будут представлены 
вакансии по России, республике, району.

ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, с. Турунтаево, ул. Советская, 3. 
Тел. 41-1-56; 8 924 552 7535; 53-1-39 (Ильинка).

В настоящее 
время педикулез 

у детей очень 
распространён, 

впрочем, так было всегда, ведь в до-
школьных учреждениях и школах, а 
также летних лагерях и санаториях, 

очень трудно уберечь ребенка от дан-
ной неприятности. 

Педикулез способен распространить-
ся просто молниеносно, а возбудители 
болезни – вши могут вызвать и ряд дру-
гих заболеваний кожи. Именно поэтому 
нельзя недооценивать важность профи-
лактики.

ПРИЗНАКИ ПЕДИКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ
С момента непосредственного контакта 

с источником заражения и до появления 
у ребенка первых клинических признаков 
болезни может пройти до нескольких не-
дель. Как правило, распознать заболе-
вание можно по характерным для него 
симптомам: зуд в местах укусов вшей; 
сыпь на коже, красные пятнышки в обла-
сти головы, покрытой волосами; расчесы 
в местах укусов паразитов; присутствие в 
волосах гнид – в большинстве случаев их 
можно разглядеть невооруженным взгля-
дом или при использовании лупы.

Если уберечь ребенка от вшей не уда-
лось, первое, что нужно сделать – это 
изолировать его от коллектива. Лечение 
необходимо проводить очень и очень 
осторожно и только после консультации 
с врачом, а после выздоровления особое 
внимание уделить профилактике педику-
леза, чтобы не допустить повторного за-
ражения. В общеобразовательных учреж-
дениях профилактикой болезни должны 
заниматься медицинские работники.
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Всевозможных спреев, шампуней и ло-
сьонов от педикулеза существует очень 
много. К наиболее популярным сред-
ствам можно отнести: Хигия – эффек-
тивное средство от вшей, применение 
которого не рекомендовано для детей 
младше двух лет; Ниттифоф – крем для 
профилактики и лечения педикулеза; Пе-
дилин – выпускается в форме геля или 
эмульсии; Пара плюс – спрей, который 
можно использовать для дезинфекции 
одежды и постельного белья.

Применив любой шампунь для про-
филактики педикулеза или одно из вы-

шеперечисленных средств, обязательно 
тщательно расчешите волосы ребенка, 
используя сначала гребень с редкими зу-
бьями, а потом с частыми.

Профилактика вшей в домашних 
условиях. Итак, профилактика вшей 
дома особенно важна для тех детей, ко-
торые уже ходят в школы или посеща-
ют дошкольные общеобразовательные 
учреждения. Вы можете снизить риск 
заражения вашего ребенка, соблюдая 
следующие профилактические правила: 
ежедневно осматривать голову ребенка 
на наличие гнид; девочкам с длинными 
волосами необходимо заплетать тугие 
косы или делать пучки; каждый день 
тщательно расчесывать волосы; регуляр-
но проводить стрижку волос; регулярно 
мыть волосы; своевременно менять по-
стельное белье и одежду ребенка; для 
профилактики педикулеза вы можете 
воспользоваться таким высокоэффек-
тивным средством, как масло чайного 
дерева – добавьте несколько капель в 
шампунь или в теплую воду, в которой 
будете смачивать расческу.

Обязательно проводите с ребенком 
разъяснительные беседы, объясните 
ему опасность педикулеза и попросите 
никогда не носить чужой одежды, голов-
ных уборов, пользоваться только своими 
предметами личной гигиены.

Профилактика педикулеза в детском 
саду. К сожалению, в дошкольных обра-
зовательных учреждениях вши – явление 
нередкое, а причины этого кроются обыч-
но в недостаточной осведомленности 
родителей в вопросах эффективной про-
филактики педикулеза. В соответствии 
с санитарными правилами медицинский 
персонал детского сада обязан осматри-
вать каждого ребенка при поступлении, 
а затем проводить еженедельные про-
верки всех детей на наличие у них вшей. 
Выявить педикулез у детей нетрудно, 
осматривая волосистую часть головы 
в помещении с хорошим освещением. 
Проводя осмотр, медицинские работни-
ки  должны пользоваться частым гребнем 
и лупой. После каждого осмотра предме-
ты необходимо дезинфицировать спирто-
вым раствором. Очень важно, чтобы ру-
ководители детского сада ответственно 
относились к проблеме и не принимали 
в учреждение зараженных детей. Если 

в учреждении выявляются случаи за-
болеваемости, должны в обязательном 
порядке приниматься следующие меры: 
изоляция зараженных детей; поиск глав-
ного источника заражения; осмотр всех 
детей, которые могли быть в контакте с 
зараженным ребенком (несколько раз 
в течение месяца); информировать по-
ликлинику, за которой закреплен зара-
женный ребенок – это необходимо для 
обеспечения необходимой санитарной 
обработки больного и проведение осмо-
тра членов его семьи; выполнить влаж-
ную уборку и дезинфекцию; проверить 
санитарно-гигиеническое состояние всех 
групповых помещений детского сада, а 
также шкафов для одежды и игрушек; 
консультирование родителей по вопросу 
профилактики вшей в домашних услови-
ях; после санации детей принимать об-
ратно в детский сад разрешается только 
при наличии медицинской справки об от-
сутствии педикулеза.

Очаг распространения болезни можно 
считать санированным после трехкратно 
проведенного осмотра детей на наличие 
вшей с отрицательным результатом.

Профилактика педикулеза в школе
Для предотвращения педикулеза в 

школах медицинские работники обязаны 
выполнять осмотр детей не менее четы-
рёх раз в год (после каждых каникул), 
также проводить ежемесячные выбо-
рочные проверки и проверки за пару не-
дель до окончания учебного года. Если у 
какого-то ребенка обнаруживаются вши, 
его необходимо отстранить от занятий до 
полного выздоровления. Обратно в кол-
лектив выздоровевший ребенок сможет 
вернуться при наличии справки от врача 
об отсутствии педикулеза.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Если вам стало известно, что в школе, 

где учится ваш ребенок, были выявлены 
случаи заболеваемости педикулезом, 
настоятельно попросите ребенка со-
блюдать следующие правила: ни в коем 
случае не меняться одеждой с одно-
классниками, в особенности головными 
уборами и шарфами; не пользовать-
ся чужими заколками и расческами, 
а также не одалживать никому свои.
Своевременное обнаружение, изолиро-
вание, лечение  детей, заразившихся пе-
дикулезом, это и есть наиболее эффек-
тивная профилактика столь неприятного 
заболевания.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Как уберечь ребёнка от вшей 
в школе, детском саду и дома

Взрослая жизнь Александры Константиновны 
БУРДУКОВСКОЙ (Бородиной) началась с приключе-
ния. Будущий муж Павел похитил её, конечно же, с её 
согласия, из семьи, проживавшей в Иркилике. Было 
ей тогда 14 лет. В Карымске у молодых супругов ро-
дилось девять детей. В 1933 году семья переехала в 
Горячинск. На новом месте семья пополнилась ещё 
пятерыми. Чтобы обеспечить такую ораву, родители 
работали не покладая рук. В годы войны на Байкале 
жить было всё-таки легче, выручали тайга и море. 

Семья была музыкальной. Все играли на различ-
ных инструментах и хорошо пели. Мать, несмотря на 
нелёгкую жизнь, могла обменять последний мешок 
картошки на музыкальный инструмент. 

На фото, сделанном накануне войны в 1941 году, 
младшие члены семьи Бурдуковских. Ирина Павлов-
на Бурдуковская, предоставившая фото, сидит у ма-
тери на коленях.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на очистку лесосек. Оплата 
стабильно высокая. Тел. 8  902 534 2844. 

В кафе «Рандеву» ТРЕБУЮТСЯ повара, помощники пова-
ров, посудницы, официанты. Тел. 8 924 751 1999. 

ТРЕБУЕТСЯ приходящая помощница по дому до 25 лет, 
возможно с проживанием, Тел. 8 950 389 5442.    

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой 
техники. Резюме присылать по адресу электронной почты: 
intel_ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318.   

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, подрамщики, тракторист. Тел. 
8 924 556 2211.

ИДЕТ НАБОР в группу фитнес «MIKS». Занятия проходят в 
ДК с. Турунтаево. Справки по тел. 8 924 456 5637.

Конкурс ретро-
фотографий

От всей души благодарим  родственников, соседей, близких друзей, 
одноклассников, коллектив Прибайкальской ЦРБ, ИП «Ритуал», кафе 
«Юбилейное» за помощь в организации и проведении похорон нашего 
дорогого ЗЕЛЕНЕЦКОГО Юрия Петровича.

Семьи Зеленецких, Казьминых.



АНОНС
10 октября в с. Турунтаево 

прошла спартакиада 
«Золотой возраст».

На параде открытия участни-
ков соревнований приветство-
вали глава района С.А. Семёнов, 
председатель райкома профсою-
зов работников образования Т.В. 
Бадашкеева и другие официаль-
ные лица.

На старты вышли 8 команд из  
поселений и организаций района, 
всего около 70 человек. Пенсио-
неры соревновались в меткости 
по мишеням дартс, сражались на 
чёрно-белых шашечных полях, сдавали нормы ГТО и представили 
творческие номера.

Подробности в следующем номере газеты.

Районный и Ильинский Советы 
ветеранов поздравляют 

с 85-летием 
МИТЯГИНУ Екатерину Давыдовну!

Пусть каждый день Ваш 
                             будет ярким,
Безмерно радуют друзья,
Пусть не кончаются подарки,
И рядом будет вся семья!

Коллектив ГБУСО 
«Прибайкальский СРЦН» 
поздравляет с юбилеем 

ФЕДОРУК 
Светлану Станиславовну!

С днем рождения поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Приветы
* Передаем большой привет нашему учите-

лю Раисе Ильиничне! Наши поздравления с днем 
учителя и пожелания всего наилучшего! С. На-
дежда, Г. Людмила, М. Валентина, с. Мостовка.

Обращения 
* Эх, дороги, грязь да ухабы. Ни пройти, 

ни проехать нам по ним никак! Дети в садик и 
школу идут по колено в грязи, а дедульки с ба-
бульками еле-еле бредут. А ведь скоро зима, 
занесет все дороги-пути, и нигде не горят фо-
нари. Помоги нам, Боже, не оставь жителей 
Мостовки.

* Убедительно просим власти обратить 
внимание на ремонт дороги в райцентре по ул. 
Оболенского,11!  Там, где напротив автовокза-
ла построилось кафе, - ни пройти, ни проехать 

теперь. Слава Богу, колодец закрыли по пред-
писанию. 

*Почему плохо подготовили праздник, по-
священный Дню учителя? Концерт мог быть 
намного лучше, учителя этого заслужили.

* Специально приходил на торжественное 
вручение наград к Дню учителя, чтобы порадо-
ваться за маму, но был разочарован. Нет, она, 
конечно, получила грамоту, но какая-то пута-
ница возникла. Некрасиво!   

* Забирая ребенка из детского сада «Ро-

синка», каждый раз иду, спотыкаясь. Неужели 
наши детки не заслужили нормальной дорож-
ки на территории садика? Маленькие карапу-
зы, которые САМИ хотят идти, обязательно, 
если не падают, то спотыкаются! По-моему, 
отсюда должна была начаться президентская 
программа по безопасности движения!
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Дорогого сына, отца, брата, мужа  
ПОТАПОВА Николая 

поздравляем с днем рождения!
Желаем  в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни 
мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда в 
службе, и в жизни!

Мама, папа, брат, жена, дочери, 
тесть.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 
КАБАЧОК?

Кабачки богаты 
калием, кальцием, 
натрием, фосфором, 
медью, железом, марганцем и магнием. Этот низкока-
лорийный продукт (всего около 20 ккал в 100 г) подой-
дет для рациона тех, кто хочет скинуть лишний вес. 

Эти популярные овощи полезны для диабетиков, так как со-
держат мало углеводов и жиров. Содержание сахара в них ми-
нимальное, а входящий в состав пектин удерживает глюкозу в 
крови в пределах нормы. Этот продукт — отличное мочегонное 
средство, поэтому его рекомендуется употреблять при отеках. 
Именно пищевые волокна выводят лишнюю воду, а также соль 
и токсины.

СОВЕТ. Если организм сильно зашлакован, рекомендуется в 
сутки употреблять 200 г сырых кабачков.

Благоприятное влияние оказывают эти овощи на кишечник и 
желудок, стимулируя их работу. Сырые овощи, благодаря высоко-
му содержанию клетчатки, чистят кишечник и способствуют улуч-
шению обменных процессов. Это отличное средство при запоре. 
Положительно продукт влияет на работу печени, он отлично ее 
разгружает.

Они полезны для пожилых людей, регулярное употребление 
замедляет старение организма, выводит лишнюю соль, а также 
при заболеваниях сосудов, сердца и гипертонии.

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОВКУСНЕЕ:

Запечь кабачки 
в духовке полез-
нее, чем жарить, 
к тому же это го-
раздо проще и не 
требует постоян-
ного присутствия 
у плиты.

Кабачки, запеченные с фаршем и сыром, получаются очень 
вкусными и сочными

ПРОДУКТЫ (НА 4 ПОРЦИИ): 
Кабачок - 1 шт., фарш мясной - 200 г,, помидор - 1 шт., мор-

ковь - 1 шт., лук репчатый - 0,5 шт., сыр твердый - 70 г, чеснок - 1 
зубчик, майонез - 2 ст. л., масло растительное - 1 ст. л., соль - по 
вкусу, перец чёрный молотый - по вкусу.  

1. Лук репчатый нарезать кубиками.
2. В  сковороде разогреть растительное масло. Добавить в 

сковороду лук и обжарить его пару минут до прозрачности.
3. Морковь очистить и натереть на средней терке.
4. Добавить морковь в сковороду к луку и готовить овощи еще 

2-3 минуты.
5. Затем добавить мясной фарш в сковороду к овощам и про-

должать готовить все вместе 10 минут.
При помощи вилки следует разбивать комочки фарша, чтобы 

начинка получилась более однородной. 
6. Добавить соль и перец черный молотый по вкусу.
7. Помидор нарезать мелкими кубиками.
Добавить кусочки помидоров в сковороду и тушить еще 10 

минут. Затем снять сковороду с огня.
8. Кабачок нарезать кружочками.
Выложить кружочки кабачков на противень. Распределить на-

чинку по всем кружочкам кабачка.
9. В миску выложить майонез. Добавить соль и перец черный 

молотый по вкусу.
10. Зубчик чеснока пропустить через пресс и добавить в майо-

нез.
Выложить по 0,5 ч. л. майонезной смеси поверх фарша.
11. Сыр твердый натереть на средней терке и распределить 

поверх начинки на кабачки.
12. Разогреть духовку до 180 градусов и запечь кабачки в те-

чение 30 минут.
Девчонки, готовьте, не пожалеете!

Поздравляем с днем рождения
ТРОФИМОВУ Федосью Карповну, 

с 75-летием!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких 
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, уютным,
Счастливым Ваш дом!

Администрация и Совет ветеранов 
Итанцинского поселения от всей 
души поздравляют  с юбилеем 

НЕРОДОВУ 
Любовь Владимировну!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла, благополучия!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас: «Спасибо!»
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Уважаемые педагоги общего и дополнительного 
образования, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем учителя! 

Великое и благородное слово — учитель! Вы счастливые люди, 
потому что работаете по призванию сердца и души! Пусть не всег-
да бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, 
неприятностями или заботами, но вы несёте детям мудрость, уче-
ние и доброту! Любите и будьте любимы! Теплоты и терпения в 
общении с учениками, уважения и высокой оценки от коллег, бла-
годарности и признательности от родителей! Любви и понимания 
в ваших семьях, здоровья, счастья и мира!

Ваш коллега и друг Сергей Мезенин.

Упражнение на гибкость из нормативов ГТО. 
Фото: Сергей Пронин. 

График собраний граждан МО «Турунтаевское» СП
Село Место Дата Время Ответственный

с. Иркилик СДК с. Иркилик 16 октября 16:00 мин.
Тутаева О.И.
Коренева Г.А.

с. Карымск
с. Халзаново

СДК с. Карымск 17 октября 15:00 мин.
Тутаева О.И.
Бурдуковская 
Н.С.

с. Турунтаево
с. Засухино

Здание админи-
страции

 18 октября 17:00 мин
Тутаева О.И.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться по тел. 41-6-85, или 
по адресу: с. Турунтаево ул. 50 лет Октября, 1 А.

Глава  МО «Турунтаевское» СП О.И. Тутаева.

СПОРТИВНАЯ АФИША
13 октября в спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ состоится 

3 этап спартакиады работников бюджетной сферы, организаций раз-
ных форм собственности и сельских поселений Прибайкальского 
района. 

В программе: волейбол среди женских и мужских команд, шашки, 
дартс, ГТО. Нач.  в 10-30 час.
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