
Наш рабочий день начинается с 
телефонных звонков. Или посети-
телей. Или с того и другого вместе. 

У части коллектива командировка по письму. 
У части - корректировка номера. У кого-то 

на очереди большой заказ полиграфической про-
дукции. У кого-то работа с финансовыми докумен-
тами, а кто-то на уборке помещения. Каждый на 
своем месте, и каждый  в нашем коллективе – штуч-
ный товар. Неповторимый. Индивидуальность.

Так было всегда в творческой команде. И вы-
пуск газеты – это, прежде всего, коллективный 
труд:  каждый сотрудник вкладывает по своей 
ложке в общий замес, а  на выходе получается 
многослойный печатный  пирог. 

Часто бывает так: какой газета плани-
ровалась изначально, разнится с тем, 

что выходит в конечном итоге. Иногда перевёр-
стка неотвратима на последних минутах перед 
отправкой –  в этот момент в редакции пыль 
столбом: из кабинета в кабинет бегают корре-
спондент с редактором и корректором, волосы 
встают дыбом у верстальщика. И в глазах у всех 
немой вопрос: успеем или нет? Перед типогра-
фией у нас тоже своё время и свои обязатель-
ства. Но всё это специфика работы. И всё это 
остаётся за кадром. 

Вы же, дорогие читатели, получаете готовый 
продукт и хотите видеть его качественным и эсте-
тически приятным. Над этим мы и работаем.

Конечно, бывают  промахи и ошибки. Бывают 
профессиональные недочеты и непрофессиональ-
ные опусы. Мы анализируем это, делаем работу 
над ошибками, стараемся найти для вас интерес-
ные темы, сделать каждый номер с изюминкой.  

Нам часто задают вопрос о ненужности 
«Официального вестника». Однако, 

если внимательно читать, то и в нём можно по-
черпнуть много полезной информации. Но обой-
тись совсем без обязательных к опубликованию 
нормативно-правовых документов, которые утя-
желяют выпуск, никак нельзя. Газета наша му-
ниципальная, и найти паритет между интереса-
ми читателя и «официозом» - наша задача одна 
из первых. 

75 лет – это, можно сказать, век чело-
века. Его юность, расцвет и зрелые 

годы. Но наша «районка» не стареет! 
 В 2009 году мы подняли тираж до 2-х тысяч 

экземпляров, через год до 3-х тысяч, и в течение 
многих лет, несмотря на повышение доставоч-
ной цены, не роняем его. Обновили материаль-
ную базу. За последние три года с помощью рай-

онной администрации в здании сделан ремонт, 
благоустроен туалет, реставрирована кровля, 
приобретен автомобиль. Появился полноцвет-
ный проиграфический станок, фотоаппарат с до-
полнительным оборудованием, расширен спектр 
полиграфических услуг. Пришли новые кадры.

Редакция нашей газеты продолжает тра-
дицию оставаться в числе одной из за-

метных  «районок». За последние годы мы стали 
победителями конкурса среди районных газет в 
номинации «Лучший лид» (2017 г.),  обладателем 
диплома 2-й степени республиканского конкурса 
на лучшее освещение проблем природопользо-
вания и охраны окружающей среды (2015 г.), на-
граждены благодарственными письмами главы 
республики, Народного Хурала, Прибайкальско-
го районного суда, реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и др. Наши журнали-
сты ежегодно получают награды к профессио-
нальному празднику за победы в конкурсах ре-
спубликанских министерств и ведомств. Газета 
«Прибайкалец» имеет свою страницу в социаль-
ной сети «Одноклассники», которая пользуется 
большой популярностью и уже насчитывает бо-
лее 2140 друзей. Ежедневно на страницу к нам 
«заглядывают» 200-300 пользователей, а в день 
выхода газеты – более 1000. Читатели проявляют 
высокую активность в обсуждениях, комментируя 
наши материалы,и мы этому очень рады.

Широка география электронной подписки 
на «Прибайкалец». Нас читают в Мо-

скве, Уфе, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, 
Краснодарском крае.

В юбилей хотелось бы вспомнить тех, кто 
много лет отдал районной газете и тоже 

внёс немалую лепту в её развитие: талантливый 
верстальщик Павел Елисеев, редактор Пётр 
Казьмин, наши ветераны – Л.С. Шибанова, Н.В. 
Родионова, Н.Х. Юрчик. Очень перспективные 
ребята, журналисты, которым «Прибайкалец» 
дал старт для продолжения карьеры на более 
высоком уровне, – Владимир Пашинюк (в данное 
время выпускающий редактор газеты «Номер 
один»), и Олег Данилов, консультант комитета 
по совершенствованию государственного управ-
ления (Проектный офис РБ) Администрации Гла-
вы РБ и Правительства РБ. Большая благодар-
ность нашим внештатным авторам Александру 
Козину (его материал об истории газеты читайте 
на стр.7), Геннадию Леликову, Юрию Неронову, 
Александру Семёнову, Виктору Житихину, Васи-
лию Суворову, Ирине Бурдуковской из Горячин-
ска, Ольге Бурбиной из Троицкого и многим дру-
гим Так что, цитируя классику, дело наше живет 
и будет жить! 

С праздником, коллеги!

Елена ГОРБУНОВА, главный редактор 
газеты «Прибайкалец» с 2009 года, член Союза 

журналистов России.

На снимке: (слева-направо) Сергей Атутов, 
ответсекретарь; Марина Бородина, корреспон-
дент; Лариса Аралова, полиграфист; Сталина 
Очирова, корректор; Елена Горбунова, главный 
редактор; Елена Шишова, бухгалтер; Ирина Ко-
парова, уборщица помещений.
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20 октября - пасмурно, 
ночью +10, днем +70.
21 октября - небольшой снег, 
ночью -10, днем +50.
22 октября - небольшой снег, 
ночью -30, днем +50.
23 октября - пасмурно, 
ночью -20, днем +70.
24 октября - небольшой снег, 
ночью -20, днем +80.
25 октября - небольшой снег, 
ночью -40, днем +50.
26 октября - небольшой снег, 
ночью -60, днем 00.
Прогноз на 10 октября.

На предстоящую неделю 
с 20 по 26 октября

Прогноз погоды

        Солнце                 Луна
20.10 - 07:23; 17:47    16:34; 01:50 
26.10 - 07:34; 17:35    18:50; 08:52

Восход и заход

На этой неделе

23 октября  -  День па-
мяти преподобного Амвросия 
Оптинского.

20 октября 1935 г. родился Еремей 
ПАРНОВ, писатель-фантаст.
21 октября 1833 г. родился  Аль-
фред НОБЕЛЬ, изобретатель ди-
намита, учредитель знаменитых 
премий.
22 октября 1929 г. родился Лев 
ЯШИН, лучший вратарь мирового 
футбола. 
23 октября 1920 г. родился  Джан-
ни РОДАРИ, детский писатель.
24 октября 1911 г. родился  Арка-
дий РАЙКИН, актер.
25 октября 1881 г. родился Пабло 
ПИКАССО , испанский художник.
26 октября 1811 г. родился Эварист 
ГАЛУА, французский математик, осно-
воположник современной алгебры.

Православие

Юбилей

12+

Приметы
21 октября. Тепло и солнечно 
на улице - ноябрь будет сухим и 
теплым.
25 октября. В инее растения и 
деревья - скоро придет зима.

День «Прибайкальца»
18 октября – 75 лет со дня первого выхода районной газеты

Коллективу, внештатному активу, читателям газеты «Прибайкалец»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Буря-
тия и Правительства Республики Бурятия и от себя лично сердечно поздравляю вас с юбилейной 
датой – 75-летием со дня выхода первого номера газеты «Прибайкалец».

Газета прошла славный путь, ее первый номер вышел в свет в тяжелые для страны годы, когда 
шла Великая Отечественная война. Созданная в военное лихолетье газета «Знамя победы» (ныне – 
«Прибайкалец») рассказывала о боевых подвигах своих земляков, о тех, кто ковал Победу в тылу.

Судьба газеты неразрывно связана с районом. Вся история и жизнь Прибайкальского райо-
на отражены на страницах газеты «Прибайкалец». За эти годы газета внесла весомый вклад в 
социально-экономическое развитие района, принимает самое активное участие в нравственном, 
экологическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения, в охране озера Байкал, 
много рассказывает о тружениках села, поднимает актуальные проблемы. Но самое главное бо-
гатство издания – это ее читатели, которые делятся с «районкой» своими радостями и болью, 
своими чаяниями и надеждами.

В этот знаменательный день желаю газете «Прибайкалец» стабильности и верных читате-
лей, а коллективу редакции – крепкого здоровья, удачи, везения и неиссякаемого вдохновения!

Ирина ДОРЖИЕВА, заместитель Руководителя Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства  Республики Бурятия – председатель 

Комитета по информационной политике.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

25 октября в 14 час. в здании 
районного МКДЦ состоится тор-
жественный вечер, посвящен-
ный празднованию 100-летия 
ВЛКСМ. 

В программе выставка фото-
графий комсомольской моло-
дости, праздничный концерт. 
Приедут комсомольцы разных 
десятилетий со всего района, и 
этот праздник обещает стать не-
забываемым от приятных и не-
ожиданных встреч. Вы сможете 
сделать фото на память с теми, 
кого давно не видели, но имели 
общее комсомольское прошлое. 
Но самое главное – это общение, 
воспоминания юности и песни тех 
лет.



У входа наших пенсионеров ждал боль-
шой ассортимент продуктов от магазина 
«Спутник»   с 5%- ной скидкой и аппетитная 
выпечка от Прибайкальского райпо. А дальше 
и вообще сказка - выставка декоративного 
творчества представителей старшего поко-
ления: кружевная красота от В.Н. Алемасо-

вой, кулинарные шедевры от Т.И. Чирковой 
и В.А. Сумкиной, изделия из дерева В.И. 
Непомнящих и др.. РОФЭС-диагностику со-
стояния здоровья пенсионеров от компании 
«Амвэй»  проводила Лилия Тимофеева, при-
чем, безвозмездно. А после начался концерт, 
подготовленный коллективом МКДЦ, который 

по-настоящему зарядил наших ветеранов бо-
дростью и хорошим настроением.

- Надо проводить именно так, я в вос-
хищении, мы тоже хотим  на следующий 
год принять участие в выставке от своего 
поселения, - поделилась Г. Р. Севергина из 
Зырянска.
- На одном дыхании, столько задора, а 
песни, которые мы пели всем залом… - 
выразила свой восторг  Е.Д. Сорока из 
Турунтаева.
Но это забегая вперёд.

Почему не было скучно? Потому что бо-
дрили и радовали зажигательные художе-
ственные номера от вокальной группы «Род-
ники» и народного ансамбля «Прибайкалье», 
танцевальные композиции группы «Бест Крю» 
(хореографы Ю.А. Шевчук и Е.А. Бурлова), ду-
шевные песни солистов Дома культуры Татья-
ны Трифоновой (и её юных воспитанниц Дианы 
Пантелеевой и Алины Шестаковой),  Веры Хай-
ковой, Надежды Девятериковой, вокальной 
группы наших замечательных пенсионеров  
«Посиделки», выступления воспитанников из 
детских садов «Солнышко» и Росинка». И му-
зыкальная кульминация праздника –  виртуоз-
ные переливы гармони преподавателя школы 
искусств Сергея Зверькова, под которые пожи-
лые зрители пели песни своей молодости. Осо-
бо хотелось бы отметить Прибайкальскую ЦРБ 
за постоянное дежурство медика на празднике 
и представителя административного корпуса 
больницы О. Серебрякову, которая провела 
веселую физкультминутку с ветеранами.

Со словами благодарности к старшему 
поколению обратились глава района С.А. Се-
мёнов, глава Турунтаевского поселения О.И. 
Тутаева, руководитель районного отделения 
партии «Единая Россия» и «Союза пенсио-
неров» Н.М. Андреевская. Все участники вы-
ставки были награждены Благодарственными 
письмами главы района.

- Мы богатство России множили, нам 
времени нет для скуки… - читала со сцены 
свои стихи Галина Николаевна Перминова 
из Иркилика. И зал пожилых и заслужен-
ных людей соглашался: да, именно так.  В 
душе мы всегда молодые!

Елена ГОРБУНОВА.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

На параде открытия участников 
приветствовали глава района Сер-
гей Семенов, глава Турунтаевского 
поселения Ольга Тутаева, помощ-
ник депутата Народного Хурала 
Дружинина Д.Н. Михаил Иванов, ру-
ководитель исполкома Прибайкаль-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Надежда Андре-
евская. Музыкальное сопровожде-
ние осуществлял МКДЦ, вела парад 
открытия Вера Хайкова. Также с 
приветственной песней выступил 
ансамбль «Посиделки». 

Сергей Семенов вручил сере-
бряный знак отличия ГТО Абду-
Самату Бегимкулову, выполнив-
шему нормативы ГТО в 2018 году. 
Председатель Комитета по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 
политики огласил программу игр, а 
специалист-консультант Комитета 
провел разминку со всеми участни-
ками спартакиады. 

По смешанному передвиже-
нию на 2000 метров в личном пер-
венстве среди мужчин 1 место занял 
Игорь Суворкин (Гремячинское-
Туркинское поселения), 2 место у 
Абду-Самата Бегимкулова (Турун-
таево), 3 место - Иннокентий Арсен-
тьев (Татаурово). Среди женщин 1 
место у Татьяны Богдановой (Турун-
таево), 2 заняла Нина Андреевская 
(Ильинка), 3 место – Вера Тихоми-
рова (Турунтаево). 

В поднимании туловища из по-
ложения лежа на спине среди жен-

щин 1 место с результатом 47 раз 
заняла Нина Андреевская, 2 место – 
Надежда Липина (Гремячинск-Турка, 
31 раз), 3 место – Надежда Тюкавки-
на (Ильинка, 22 раза). Среди мужчин 
очередной раз подтвердил отличную 
физическую форму Игорь Суворкин 
(48 раз), совсем не на много (46 раз) 
отстал от победителя Иннокентий 
Арсентьев, 3 место занял Виктор Лу-
нев (Нестерово, 38 раз). 

Самый глубокий наклон вперед 
из положения стоя у мужчин пока-
зал Николай Бурмакин (Турунтае-
во, 19 см ниже уровня пола), на сан-
тиметр меньше у Сергея Волгина 
(Татаурово, 18 см), 3 место у фаво-
рита предыдущих состязаний Игоря 
Суворкина (16 см). Среди женщин 
1 место заняла Валентина Дам-
баева (Ильинка, 29,5 см), 2 место 
– Наталья Добрынина (СКОШИ, 
27 см), 3 место – Надежда Липина 
(Гремячинск-Турка, 24,5 см). 

По виду сгибание и разгибание 
рук в упоре о гимнастическую 
скамью среди мужчин 1 место за-
нял Иннокентий Арсентьев (52 
раза), 2 место – Игорь Суворкин (51 
раз), 3 место Александр Воротников 
(Татаурово, 41 раз). Среди женщин 
1 место заняла Вера Тихомирова 
(40 раз), 2 место – Татьяна Ломако 
(Ильинка, 21 раз), 3 место - Любовь 
Сысолятина (Нестерово, 20 раз). 

В шашках среди мужчин 1 ме-
сто занял Юрий Беликов, 2 место 

– Сергей Шулунов, оба из коман-
ды Турунтаево-1, 3 место – Сувор-
кин Игорь. Среди женщин 1 место 
у Натальи Добрыниной (СКОШИ), 
2 место - Татьяна Скороходова 
(Турунтаево-2), 3 место - Татьяна 
Погорельская (Зырянск). 

На параде закрытия в личном 
первенстве по шашкам среди жен-
щин победителей от Пенсионного 
фонда награждала Наталья Хмелева, 
среди мужчин - от отдела социальной 
защиты Виктория Быкова. Команды, 
занявшие с 1 по 6 места, получили 
кубки, грамоты, денежные призы от 
районной администрации. Команда, 

занявшая 2 место, получила денеж-
ный приз от депутата Народного 
Хурала Дружинина Д.Н. Команды, 
не вошедшие в состав победителей, 
были отмечены специальными при-
зами от главы района Сергея Семе-
нова, от депутатов Народного Хурала 
Д.Н. Дружинина, Ведерникова В.Н., 
от Прибайкальского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». За луч-
шую единую форму была отмечена 
команда Ильинского поселения. За 
лучший творческий номер - команда 
Татауровского поселения. 

 Марина БОРОДИНА.

13 октября завершился III этап районной 
спартакиады среди работников бюджет-

ной сферы, организаций разных форм 
собственности и поселений района. 

Участников приветствовали глава района 
Сергей Семенов, глава Турунтаевского посе-
ления Ольга Тутаева, руководитель исполко-
ма Прибайкальского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Надежда Андреевская. 
Главой района были вручены знаки отличия 
ГТО разных степеней жителям района, вы-
полнившим нормативы ГТО в 2018 году. Вела 
парад открытия Анна Курбатова, с танцеваль-
ным номером выступил хореографический 
коллектив «Бест Крю». 

Спартакиада проходила в три этапа: 
феврале, июне и в октябре - завершающий 
этап. На старты первых этапов выходили 14 
команд. В третьем этапе приняло участие 12 
команд. Приятно отметить среди спортсменов 
глав поселений, руководителей организаций: 
С,А. Семенова (главу района), Л.П. Кожев-
никову (главу Мостовского поселения), О.Н. 

Саламаха (главу Таловского поселения), С.В. 
Александрову (зам. главы Татауровского по-
селения), О.И. Тутаеву (главу Турунтаевского 
поселения), З.Б. Жамбалова (главного врача 
Прибайкальской ЦРБ), В.В. Погорельского 
(главу Зырянского поселения), Е.Г. Сунгатову 
(начальника Управления образования), Ю.А. 
Тарасову (зам. директора Ильинской школы).

В дартсе среди руководителей в личном 
зачете среди мужчин 1 место занял Зоригто 
Жамбалов (главный врач ЦРБ, 425 очков), 2 
место - Сергей Семенов (глава района, 400 
очков), 3 место – Погорельский Владимир 
(глава Зырянского поселения, 375 очков). 

В поднимании туловища из положе-
ния лежа на спине среди мужчин одина-
ковый результат, 54 раза, показали Андрей 

Шангин (районная администрация) и Кирилл 
Вильдавский (Ильинка). Поскольку Андрей 
Шангин старше своего соперника, первое 
место присуждено ему, 3 место занял Юрий 
Теслев (районная администрация, 53 раза). 
Среди женщин 1 место у Екатерины Головко 
(Турунтаево, 55 раз), 2 место у Алевтины Хан-
даковой (Ильинская школа, 46 раз), 3 место у 
Александры Севергиной («Учитель», 46 раз). 

Очень плотные результаты у метателей 
гранаты. Среди мужчин дальше всех она уле-
тела у Сергея Юдинцева (Ильинка, 46,90 м), 
Антона Тамашаускаса («Учитель», 46,60 м) 
и Владимира Кожевникова (Мостовка, 46,50 
м). Среди женщин 1 место в этом виде заня-
ла Анастасия Севергина (Зырянск, 34,40), её 
односельчанка Елена Павлова с результатом 

32,10 м стала третьей, 2 место у Светланы 
Шангиной (районная администрация, 32,20). 

В шашках среди мужчин опять победил 
Юрий Беликов (Турунтаево), 2 место занял 
Игорь Суворкин (Гремячинск-Турка), 3 ме-
сто у Анатолия Кочетова (Татаурово). Среди 
женщин победу одержала Татьяна Бобылева 
(«Учитель»), 2 место заняла Татьяна Капусти-
на (Турунтаево), 3 место – Анна Кожевникова 
(районная администрация).

Команды, занявшие призовые места (с 
1 по 6), награждались кубками, грамотами, 
денежными призами. Команда, занявшая 2 
место, получила спецприз от депутата Народ-
ного Хурала Дружинина Д.Н. Команды, не во-
шедшие в состав победителей, были награж-
дены спецпризами от депутатов Народного 
Хурала Дружинина Д.Н. , двумя призами от 
Ведерникова В.Н, а также призами от главы 
района. 

Марина БОРОДИНА.

Нормативы ГТО, дартс и шашки
Спортсмены поселений выявляли лучших

Праздник задора, или День мудрых людей
Его организатором была районная администрация 

Старость их дома не застанет
Соревновались пенсионеры района 

10 октября состоялся II этап спартакиады «Золотой возраст», посвященной 100-летию ВЛКСМ. Участие при-
няли 7 команд поселений района и коллектив Турунтаевской СКОШИ.

В крыльцу подъезжали микроавтобусы. Это  руководители предприятий и организаций 
района, главы поселений (к сожалению, немногие!) привозили делегации своих ветера-
нов. День мудрых людей (как называли его со сцены многие выступающие) начался в 
районном Доме культуры с… фойе. 

Вальсируют Соёл Цыбенов и Маша Бо-
родина (Центр развития ребёнка «Сол-
нышко»).

Под аккомпанемент баяна зрители пели песни своей молодости.



- Трудности возникают и  в 
амбулатории, куда я не могу 
зайти, - рассказывает она. – 
Однажды прививку мне стави-
ли прямо на улице.

В Коме, как мы убедились, ни у 
одного магазина не предусмотрен 
доступ для инвалидов. По край-
ней мере, мы нашли только один, 
«Смешанных товаров», владелец 
которого, спасибо, хоть как-то по-
думал об этой категории людей.

- В больницу 
готова даже 
свой пилома-
териал отдать, 
- говорит жен-
щина, - лишь 
бы мне была 
возможность  
забраться на 
крыльцо, по-
пасть на приём к врачу.

К сожалению, костыли и про-
тез Зое Степановне противопо-
казаны по состоянию здоровья. 
На домашнем крыльце пандус из 
подручных материалов ей изгото-
вил сын.

По профессии Зоя Степанов-
на, уроженка города Грозного 
Чеченской республики, повар 
высшего, шестого, разряда. Пока 
была здоровой, участвовала во 
всех поселенческих конкурсах 
блюд и праздничных выставках 
«Золотой осени». Очень любит 
печь пирожки и булочки.

- Только вот самой, к сожале-
нию, ничего сладкого нельзя. 
Все постряпушки раздаю 
детям…

Законом «О социальной за-
щите инвалидов» однозначно 
провозглашено право инвалидов 
на свободное посещение обще-
ственных мест, без ограничений. 
И отсутствие пандуса в социаль-
но значимых учреждениях на-
казывается административной 
ответственностью. Но поскольку 
инвалиды – малочисленная часть 

населения, их проблемы, в не-
больших селах особенно, стара-
ются не замечать.

- Боюсь, после обращения в 
газету, меня начнут притеснять 
тут, - беспокоится женщина. На 
что мы пообещали немедленно 
реагировать и озвучивать со 
страниц газеты любой про-
тивоправный жест в сторону 
инвалида.

Коляска , 
на которой 
сейчас пере-
двигается Зоя 
Степановна, 
в крайне пла-
чевном состоя-
нии. Она ждет-
не дождется  
дня, когда по 

линии регионального отделения 
Фонда социального страхования у 
неё будет  новая  - с ручным приво-
дом. Ориентировочно её поступле-

ние ожидалось 15 октября, но когда 
женщина, потратив немалые день-
ги на такси, приехала забирать… 
ей отказали.

Мы связались  с консультан-
том отдела социальных программ 
республиканского Фонда социаль-
ного страхования С.Ц. Аюровым:

- Инвалидные коляски в ре-
спублику поступают согласно 
распоряжению Правительства 
России, единственным постав-
щиком которых является не-
мецкая компания «Otto Bock». 
Как только  в регион придет 
контракт из Москвы, коляски 
инвалидам будут выданы. В 
данное время они находятся  на 
складе, но без подписанного 
контракта мы выдать их не 
можем. Самой Зое Степановне 
не обязательно ехать, по теле-
фону её уведомят, что коляска 
пришла, и по желанию она 
может заказать её доставку на 
дом. Причем, на безвозмезд-
ной основе – это предусмотре-
но контрактом. 

Правда, примерные сроки по-
лучения долгожданных колясок 
инвалидами республики нам ска-
зать не смогли. 

Елена ГОРБУНОВА.

Также данное письмо Виктор Ани-
кьев направил руководителю БУ «Бур-
природа» и в газету «Традиция». 

Напомним, что озеро Колок взято 
под охрану государства с 1991 года и 
входит в зону Прибайкальского заказ-
ника. Территория вокруг озера - север-
ная тайга. Вдоль всех берегов растут 
таежные породы - ель, лиственница и 
пихта. В озере водится большое коли-

чество разнообразной рыбы, что при-
влекает сюда рыбаков, как летом, так 
и зимой для подледной рыбалки. Обе-
спечение охраны и функционирования 
особо охраняемых природных террито-
рий (в нашем случае озеро Колок) осу-
ществляет республиканская служба 
по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природо-
пользования Министерства природных 
ресурсов Бурятии БУ «Природополь-
зование и охрана окружающей среды 
РБ». 

В связи с этим корреспондентом 
«Прибайкальца» было направлено по-
вторное обращение в «Бурприроду» с 
просьбой ответить на письмо. На что 
был получен ответ следующего содер-
жания:

«Бюджетное учреждение Ре-
спублики Бурятия «Природополь-
зование и охрана окружающей 
среды Республики Бурятия» со-
общает, что в настоящее время по 
существу обращения гражданина 
Аникьева В.А. проводится про-
верка компетентными по данному 
вопросу органами. На основании 
имеющихся данных вынесено 
определение о возбуждении дела 
об административном правонару-
шении».

Не совсем понятно, в отношении 
кого возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении и будет 
ли дан расширенный ответ. В любом 
случае, ситуация будет находиться на 
контроле нашей газеты. 

Марина БОРОДИНА.

319 октября 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Из ряда вон

Не повторит ли Колок судьбу Котокеля?

Плотина на озере Колок. Сентябрь 2018 года.

Жизнь без 
пандуса

Женщина -инвалид из Комы мечтает о новой 
коляске и внимании к своим проблемам

Зоя Степановна Петрова с ампутированной ногой живет 
второй год. Ей, в 79 лет, с диабетом второго типа, со-
провождающимся тяжелыми осложнениями, жизнь 
кажется наказанием. И не только потому, что слабое 
здоровье, но и от того, что в её селе Кома ни в одном 
социально значимом учреждении нет пандуса для пере-
движения инвалидной коляски.

Однажды прививку мне 
ставили прямо на улице, по-
тому что в больницу поднять 
меня на коляске было не-
кому

Экология

«Мы, жители Прибайкальского района возмуще-
ны преступным отношением к своим обязанностям со 
стороны администрации «Бурвода», которая контро-
лирует работу плотины на озере Колок.

Озеро Колок находится в лесу, в 23 км от села Гу-
рулево и еще не загажено, как другие озера, из-за сво-
ей отдаленности, плохих дорог и отсутствия сел на его 
берегах. Это жемчужина не только Прибайкальского 
района, но и всей Бурятии, притягательна для рыба-
ков после того, как озеро Котокель стало заразным. 
Но его судьба может постигнуть и Колок, если вовремя 
не принять меры.

Из-за длительной эксплуатации плотина, сохра-
няющая уровень воды в озере, пришла в негодность. 
Отказали все три запорных щита, и уровень воды к 
зиме обычно повышался, а теперь, наоборот, быстро 
падает. Зимой толщина льда в этих местах примерно 
1 метр, и при малом уровне воды начнется замор, а 
по весне все берега, в том числе и решетка плотины, 
будет забита дохлой рыбой. Как было в прошлые годы 
при некачественном ремонте плотины.

Хозяева плотины ремонтировать её не собирают-
ся. Кто этим занимается в районной администрации, 
тоже непонятно.

Просим вас помочь в принятии мер по охране при-
роды на озере Колок.

Не будет поднят уровень воды до ледостава, к вес-
не наступит замор рыбы. А мы будем вынуждены обра-
титься в администрацию президента РФ».

В редакцию поступило письмо от рыбаков и 
других любителей природы в лице жителя Турун-

таева, пенсионера В.А. Аникьева:
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22 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, ВТОРНИК 24, СРЕДА 25, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 25 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+)
23.30 «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 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” 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”
11.20 “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 ТРЕТЬЯКОВА.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
9.25 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
9.35, 17.30 “ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ГЕОРГИЙ ЕПИФАНЦЕВ. 
МОНОЛОГ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ” 
12.55 “ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА. ЕЕ 
ТОНАЛЬНОСТЬ - ОПТИМИЗМ” 
13.20, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.05 “НЕЕВКЛИДОВЫ 
СТРАСТИ”.
14.35, 21.45 “ГОРОДА, ЗАВО--
ЕВАВШИЕ МИР. 
15.30 “ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО 
ФОЙЕ”. 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
16.35 “2 ВЕРНИК 2”.
18.50 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 
КАРА КАРАЕВА.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 “ЭНИГМА”.
0.10 “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ. 
ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ”. 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 22 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 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” 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 ХЛЕБОСОЛЬНАЯ
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
9.25 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
9.40, 17.40 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ИЛЬИНСКИЙ О ЗО-
ЩЕНКО” 
13.20, 19.45 “ПАВЕЛ I: ОДИНО-
КИЙ ИМПЕРАТОР”.
14.05 “ОХОТНИКИ ЗА ПЛАНЕ-
ТАМИ”
14.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.30 “ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО 
ФОЙЕ”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
16.35 “АГОРА”. 
19.00 ЮРИЙ САУЛЬСКИЙ. “Я 
НЕ ОДИН, ПОКА Я С ВАМИ...”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.35 “В ПОГОНЕ ЗА ПРОШЛЫМ” 
0.10 “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. ЛЕО-
НИД ГУБАНОВ И ЛЕВ РЫЖОВ” 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]
11.00 “ЮЛИЯ БОРИСОВА. 

МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ”. [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 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ГРУЗИЯ. СОЛДАТ 
ЕВРОСОЮЗА”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. (12+).
9.35 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10, 14.15 “КОМАНДА 8” 16+
14.50, 15.05 “НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.00 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
(12+).
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
21.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+). 
0.45 “ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25, 14.25 «БРАТАНЫ-4» 16+ 

10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 

11.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» 
11.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
12.00, 13.50, 16.25, 18.55, 21.15, 
0.25 НОВОСТИ
12.05, 16.30, 19.00, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
США
16.55 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН»- 
«КРИСТАЛ ПЭЛАС» 
19.25 ФУТБОЛ. «ИНТЕР»- «МИ-
ЛАН» 
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ»- «АВАНГАРД» 
1.20 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]
 

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 “ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ” 16+
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “КРОВНЫЙ ОТЕЦ” 18+

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 24 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+)
23.30 «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 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” 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 АСТРАХАНЬ КАЗАЧЬЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА». 
9.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
9.45, 17.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «СНЯТЬ ФИЛЬМ О 
РИНЕ ЗЕЛЕНОЙ». 
13.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 
14.10 «А ВСЁ-ТАКИ ОНА 
ВЕРТИТСЯ?».
14.35, 21.45 «ГОРОДА, 
ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 
15.30 «ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО 
ФОЙЕ».
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.35 «НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...» 
18.30 ДАВИД ГЕРИНГАС И 
ДАТСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ 
ОРКЕСТР.
19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
0.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. 
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
11.25 “ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?” [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”. [12+]
18.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “90-Е. ПРЕДАННАЯ И 
ПРОДАННАЯ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. 
9.10, 14.15, 15.05, 16.35 “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИ-
КОВ” (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 “ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ”. 

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “БРАТАНЫ-4”. 16+
10.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 
16+ 
19.50 “СЛЕД” (16+)   
  
         
  
11.00 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.55 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.40, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РЕАЛ”- “ВИКТОРИЯ” 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ШАХТЁР”- “МАНЧЕС-
ТЕР СИТИ” 
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД”- “ЮВЕНТУС” 
20.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ПОРТУ” 
23.40 “ГЕН ПОБЕДЫ” [12+]
0.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 23 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 «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 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” 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”
11.20 “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 КУПЕЧЕСКАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА». 
9.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
9.45, 17.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА». 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «И СНОВА ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС!» 
13.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.05 «ПЯТНА НА СОЛНЦЕ».
14.35, 21.45 «ГОРОДА, ЗА-
ВОЕВАВШИЕ МИР. 
15.30 «ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО 
ФОЙЕ». 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 
18.30 ДАЛИ ГУЦЕРИЕВА И 
ДАТСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ 
ОРКЕСТР.
19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
ШЕДЕВР ОТ ОТЧАЯНЬЯ».
0.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. АНА-
ТОЛИЙ ЗВЕРЕВ». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ” 12+
11.35 “ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ”. [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 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+] 
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ 
ШУКШИН”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
9.50, 14.15, 15.05, 16.50 “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
(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 “ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25, 14.25 «БРАТАНЫ-4» 16+ 
10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)   

11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 15.50, 19.20, 
21.55 НОВОСТИ
12.05, 16.00, 19.25, 22.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”-
“ЖИРОНА” 
16.30 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
18.20 “ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ШОУ”. [16+]
19.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “РОМА”- ЦСКА 
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. [16+]
0.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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 “ГОДЗИЛЛА” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ” 16+.

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков, в соответствии 
со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:540101:1228, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Сосновый, участок №21, общей площадью 
– 1498 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1336, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №32А, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1335, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №32Б, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1229, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №38, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340167:251, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул.Сосновая, участок №12 В, общей площадью 
– 1602 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340108:126, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-

рунтаево, ул.Дорожная, участок №5А, общей площадью 
– 1308 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340165:132, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Трактовая, участок №2Г, общей площадью 
– 590 кв.м. с видом разрешенного использования – са-
доводство;

- с кадастровым номером 03:16:190112:116, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, 
ул.Коммунистическая, участок №51А, общей площадью 
– 2065 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:190112:229, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, 
ул.Полевая, участок №12А, общей площадью – 2445 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:221, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. Та-
ловка, Новый микрорайон, участок №35, общей площа-
дью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120133:264, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильин-
ка, мкр.Сосновый, участок №72А, общей площадью – 
1052 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:510107:225, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильин-

ка, мкр.Западный, участок №122, общей площадью – 
1200 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:510107:226, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильин-
ка, мкр.Западный, участок №121, общей площадью – 
1200 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:010103:136, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ангыр, 
ул.Центральная, участок №7, общей площадью – 1500 
кв.м. с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:440102:116, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, 
ул.Туркинская, участок №70, общей площадью – 6465 
кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе. Заявле-
ния принимаются при личном обращении, посредством 
электронной почты, почтовым отправлением. 

Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Приглашаем к сотрудниче-

ству в рамках реализации За-
кона Республики Бурятия от 
10.06.2003 № 327-III «О квоти-
ровании рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан». За-
кон направлен на профилактику 
преступности в подростковой 
среде, а также поддержку дохо-
дов детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, через при-
общение их к полезному труду. 
При этом работодателю компен-
сируются затраты на выплаты 
заработной платы подростку.

За подробной информаци-
ей по трудоустройству подрост-
ков просим обращаться в ГКУ 
«Центр занятости населения 
Прибайкальского района» по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Совет-
ская, 3, тел. 51-1-39.



На вопросы журналистов ответили пар-
ламентарии Александр Цыденов, Екатери-
на Цыренова, Оксана Бухольцева, Намса-
рай Намсараев. Стоит отметить, что все 
они избраны по одномандатным округам. 

Руководитель группы Александр Цы-
денов рассказал о мотивах, которые по-
будили депутатов объединиться в группу 
«Народный депутат». По его словам, «если 
в парламенте республики будет звучать по-
зиция депутатской группы – то больше шан-
сов, что нас услышат».

- Наша фракция ни в коем случае не 
является оппозицией для какой-либо 
политической партии. Мы открыты для 
диалога. Наша группа создана в первую 

очередь для того, чтобы консолидиро-
вать все предложения и мнения, - под-
черкнул Намсарай Намсараев. 

Екатерина Цыренова отметила, что по-
добная депутатская группа появилась впер-
вые в истории Народного Хурала. До этого 
имели место только партийные фракции. 

Оксана Бухольцева в свою очередь рас-
сказала о своих взглядах по ситуации в об-
разовании и культуре республики. 

Отметим, что депутатские группы со-
гласно республиканскому законодательству 
имеют такие же права, как и партийные 
фракции. Вопрос о регистрации группы «На-
родный депутат» включен в повестку второй 
очередной сессии Народного Хурала

Как отметил председатель Комитета 
Анатолий Кушнарев, в сферу деятельности 
комитета входит 17 направлений, условно 
разделенных на четыре  блока: экономика, 
инфраструктура, экология и недропользо-
вание. Среди первоочередных задач - при-
нятие Стратегии социально-экономического 
развития Республики Бурятия до 2035 года. 
В октябре документ пройдет общественное 
обсуждение, согласование в министерствах 
РФ. В Народный Хурал Стратегию внесут в 
ноябре. Предполагается, что документ бу-
дет рассмотрен в двух чтениях на декабрь-
ской сессии парламента. 

- Много вопросов по экологии и недро-
пользованию. Благодаря работе преж-
него созыва и нашей позиции, доходная 
часть бюджета существенно увеличилась 
за счет недропользования. Мы не будем 
оставлять этот процесс, ведь он очень 
важен для нашей республики, - заявил 
Анатолий Кушнарев. - Есть идея пере-
смотреть некоторые  инвестиционные 
соглашения с крупными предприятиями 
«Хиагда», Тугнуйский разрез, «Бурят-
золото». Они оказывают давление на 
экологию. Хотелось бы, чтобы они боль-
ше оставляли средств в республике на 
ликвидацию  экологических последствий 
добычи, исполнение социальных обяза-
тельств. В прошлом созыве мы провели 
несколько совещаний по добыче золота, 
нефрита, выезжали в Тугнуй, Закамну. 

Депутат от Джидинского района Сергей 
Пашинский отметил, что в законотворче-
ской деятельности важно знать, как рабо-
тают принятые законы в жизни. 

- Работаю второй созыв в этом комитете. 
Как недропользователь вижу и знаю,  
как работают наши законы. Где-то они 
несовершенны, мы вносим коррективы. 

Порой теория от практики очень дале-
ка. Поэтому я, будучи в этом комитете, 
как производственник, вношу важные 
предложения, чтобы мы работали более 
полноценно, - рассказал он.

Экс-глава Бичурского района Олег Фе-
доров объяснил, почему свою депутатскую 
деятельность он решил вести в этом комите-
те. По его словам, необходимо особое вни-
мание уделять инфраструктуре, экологии, 
созданию полигонов коммунальных бытовых 
отходов. В муниципальных образованиях ра-
бота с этими проблемами ведется слабо. 

Коллегу поддержал Игорь Зубарев. 
- Мы все знаем, что у нас много ограни-
чений в части экологической централь-
ной зоны,  водоохранной зоны.  Очень 
многие жители республики не могут 
оформить право собственности в рамках 
этих ограничений, - подчеркнул депутат 
Баргузинского района. В прошлом созыве 
Народного Хурала мы вносили обращение 
в Совет Федерации, главе республики. Эту 
работу необходимо продолжать, добивать-
ся внесения изменений в федеральное 
законодательство. По вопросам экологии  
комитет сделал очень многое, мы про-
должим начатое. Сегодня  стоит большая 
и сложная задача по разработке ПСД для 
строительства очистных сооружений.  

В завершение встречи председатель 
комитета Анатолий Кушнарев обозначил 
главную задачу комитета - разработка за-
конодательной базы для развития иннова-
ционной экологически безопасной эконо-
мики республики. 

Парламентарии выбрали заместителя 
председателя комитета на общественных 
началах. Им стал Дмитрий Дружинин.  
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Подводя основные ито-
ги, он отметил, что слушания 
прошли продуктивно, их ито-
гом стали конкретные реко-
мендации органам власти. 

Участники парламентских 
слушаний заслушали доклады 
о состоянии и перспективах 
экономики страны. В первую 
очередь стоит отметить, что 
впервые за последние не-
сколько лет бюджет планиру-
ется с профицитом. Ожидает-
ся, что в 2019 году он составит 
1 932,1 млрд рублей, в 2020 
году – 1 224,4 млрд рублей, в 
2021 году – 952 млрд рублей. 

При этом главной задачей 
государственной политики 
остается повышение качества 

жизни россиян. В связи с этим 
серьезную обеспокоенность 
вызывают рост акцизов на 
автомобильный бензин и ди-
зельное топливо. Это нашло 
свое отражение в рекоменда-
циях Правительству Россий-
ской Федерации. Участники 
парламентских слушаний 
предложили осуществлять с 1 
января 2019 года мониторинг 
цен на бензин и при необходи-
мости рассмотреть вопрос о 

снижении ставок акциза. 
Еще один вопрос, который 

оказался в центре внимания – 
это поддержка субъектов Фе-
дерации. Речь шла о компен-
сации выпадающих доходов 
для региональных бюджетов. 
В частности, предлагается 
рассмотреть вопрос о зачис-
лении в бюджеты субъектов 
части доходов от акцизов на 
табачную продукцию. Участ-
ники парламентских слушаний 

также обратили внимание на 
то, что размер дотаций на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ за-
ложен в проекте бюджета без 
значительного увеличения. 

Эти и другие рекоменда-
ции поступят для работы орга-
нам государственной власти 
и будут учтены при оконча-
тельном утверждении глав-
ного финансового документа 
страны.

Состоятся публичные 
слушания

24 октября в 14.00 часов в парламенте 
республики пройдут публичные слушания 
по проекту закона Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». Соот-
ветствующее распоряжение подписал Пред-
седатель Народного Хурала Владимир Пав-
лов. 

Проект главного финансового документа 
республики поступил в республиканский парла-
мент 10 октября. 

Традиционно в публичных слушаниях при-
мут участие депутаты Народного Хурала, пред-
ставители исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, аудиторы Счетной 
палаты, общественники. Прозвучавшие в ходе 
публичных слушаний предложения будут учте-
ны в работе над республиканским бюджетом.

Российский бюджет планируется 
с профицитом

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов принял участие в парламент-
ских слушаниях в Совете Федерации на тему «О параметрах проекта федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Финансы

В аграрном колледже учатся более 800 
студентов по 13 специальностям. В 2017 
году в Кижингинском и Еравнинском райо-
нах открыты два их филиала. В последние 
два года  стали  особенно востребованы спе-
циальности по ветеринарии и  кинологии. В 
перспективе открытие  новых специально-
стей: «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» и «Электромонтер 
по обслуживанию электрооборудования». 
В дальнейшем планируется обучение рабо-
чих кадров по специальностям «Животно-
вод», «Дояр», «Чабан» и другие. 

Рассказали парламентариям и о 
проблемах. Это слабая материально-
техническая база, невысокая зарплата пре-
подавателей. Так, из-за низкой оплаты тру-
да преподавателям приходится работать 
на полторы ставки. Необходим и  капиталь-

ный ремонт общежития, ведь здание 60-х 
годов постройки. В 2015 году субсидия за 
выполнение Государственного задания на 
подготовку специалистов была уменьшена 
на 6 миллионов рублей. По этой причине  в 
организации  появилась кредиторская за-
долженность. 

В колледже искусств учатся 380 чело-
век, из них 81 поступили в 2018 году. На 
специальности «вокальное искусство», 
«хореографическое творчество», «живо-
пись» конкурс составил три человека на 
место. 

Один из самых острых вопросов – уста-
ревшая материально- технической база, 
это касается и музыкальных инструментов. 
Так, например, рояли, многие народные 
инструменты приобретались  более 50 лет 
назад. В 2017 году на 7,5 миллионов, выде-

ленных  из резервного фонда Президента 
РФ, были приобретены 9 инструментов, но 
этого недостаточно. Срочно требует заме-
ны 35 пианино и 17 роялей, в том числе и в 
детской школе искусств, находящейся при 
колледже.

Подводя итоги рабочей поездки, пред-

седатель Комитета по социальной поли-
тике республиканского парламента Игорь 
Марковец отметил общие проблемы про-
фтехобразования, в том числе и вопрос 
недостаточного финансирования отрасли. 
Все поднятые проблемы будут обобщены и 
вынесены на Совет Народного Хурала.

Выездное совещание Комитета 
по социальной политике

Депутаты Комитета по социальной политике посетили колледжи столицы 
Бурятии. Рабочая поездка состоялась в рамках подготовки к заседанию Сове-
та Народного Хурала, где будет рассматриваться ход реализации республикан-
ского закона об образовании. Речь пойдет о доступности профессионального 
образования. Народные избранники посетили аграрный колледж, колледж ис-
кусств и медицинский колледж. 

В парламенте республики презентовали 
группу «Народный депутат»

В Народном Хурале состоялся брифинг новой депутатской группы, назван-
ной «Народный депутат». 

Планы Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии

Парламентарии рассказали журналистам о планах своей работы. Сегодня в 
составе  комитета 14 человек, среди которых промышленники, энергетики, пред-
ставители бизнеса, экологи и ученые. Пять из них работали в прежнем созыве. 

Пресс- служба Народного Хурала РБ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ранее газета "Знамя победы", ныне 

"Прибайкалец", давно стали неотъемле-
мой культурной частью в жизни каждого 

жителя Прибайкальского района.
Газета входит в каждый дом не как го-

стья, а как друг, брат, сестра. Она даёт 
совет,убеждает, наставляет на истинный 
путь,помогает преодолевать трудности, идти 
вперёд.

Всю свою сознательную жизнь я тесно 
связан с нашей газетой: и когда жил в Гремячинске, и теперь, 
находясь за тысячи километров от своей родины. Но не ото-
рвался от неё, газета и тут рядом со мной, приходит регулярно, 
благодаря современным средствам доставки.

Хотя Прибайкалье - не кубанские просторы с огромной 
плотностью населения, всё же газета ярко и полноценно охва-
тывает ритм жизни сибиряков, высвечивая выдающиеся лич-
ности, коих немало рождает суровая действительность.

Желаю творческому коллективу газеты оставаться среди 
людей, жить их нуждами и помыслами!

С юбилеем, любимая газета!
Г.А. Леликов, член Союза писателей России.

ПО СТЕЗЕ 
ПРАВДЫ 
И ДОБРА

Районная газета 
«ПРИБАЙКАЛЕЦ», 
особенно в настоя-
щее время, в зна-
чительной степени 
определяет приори-
теты в направлениях развития экономики, 
культурных ценностей, жизненного укла-
да в районе, подтверждая и поднимая тем 
самым высокий статус муниципального 
образования «Прибайкальский район». 

Конечно, у руководства и населения 
района еще немало нерешенных проблем, 
притом постоянно приходится преодолевать 
возникающие трудности в сложных усло-
виях настоящей действительности. Но, не-
смотря ни на что, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, благодаря всесторонней 
информационной деятельности газеты на 
благо района. 

Видится главное предназначение жур-
налистов газеты «ПРИБАЙКАЛЕЦ» в опре-
деленной мере писать историю района, на 
опыте и знаниях ветеранов района воспиты-
вать последующие поколения молодых при-
байкальцев. 

Нельзя время унять, 
Год за годом спешат чередой.
Просят просто принять
И понять, что не будет иной.

Обреченной на вечность судьбы.
Разобщенный желаньями срок.
Журналистикой прожиты дни,
Собиранием праведных строк.

И надеждою добрых дел,
Зреет в корень газетная явь.  
Непростой предназначен удел.
Нам, издатель, лукавить нельзя. 

Смысл праведных слов
Надо честно принять. 
Как основа основ.
Понуждает пишущих внять. 

«Что напишешь пером…»,
Ведь не зря говорят,
Не изменишь потом,
В этом наша стезя.
С 75-летием, «ПРИБАЙКАЛЕЦ», с юбиле-

ем всех, кто посвятил свою жизнь трудному 
делу - журналистике и издательской деятель-
ности, кто помогает жителям района в их 
общении на страницах газеты, обеспечивая 
их достоверной информацией и обозначая их 
мнение, разрешая житейские проблемы, де-
лая жизнь в районе более привлекательной.

Творческих вдохновений, заслуженных 
успехов, стремления и неутомимости в по-
исках, публикационной активности, несги-
баемости при трудностях, уверенности в 
будущем, внимания и взаимной поддержки, 
благополучия.  

Александр СЕМЕНОВ, профессор. 

Уважаемая Елена Дмитриевна!
Уважаемые работники 
и ветераны редакции!

От всей души поздравляю вас 
с юбилеем газеты «Прибайкалец»!

Во все времена пресса была и остается од-
ним из главных посредников между властью и 
обществом, выразителем различных мнений и 
суждений, источником полезной и актуальной 
информации. Вы те, кто вот уже семьдесят пять 
лет держит руку на пульсе Прибайкальского рай-
она. На газетных страницах отражаются судьбы 
тысяч наших земляков — людей разных профес-
сий и поколений. Коллективу редакции удается делать газету инте-
ресной и востребованной. За эти годы газета не раз удостаивалась 
почётных грамот, благодарностей и других наград. И всё же главное 
ваше достижение - это доверие и уважение читателей.

В этот праздник хочется поблагодарить вас за высокий про-
фессионализм и пожелать здоровья и благополучия!

Дружинин Д.К., депутат Народного Хурала
Республики Бурятия, заместитель председателя Комитета по 
экономической политике, природопользованию и экологии.

Уважаемые сотрудники 
газеты «Прибайкалец»!

Поздравляю вас 
с 75-летним юбилеем газеты! 

Все эти годы – на протяжении моего сро-
ка во 2-м, 3-м, 4-м и 5-м созывах Народного 
Хурала Республики Бурятия - мы тесно со-
трудничали  с вами. На  страницах издания  
я доводил информацию до жителей При-
байкалья о районе, разъяснял наметившие-
ся пути решения проблем, рассказывал о 
встречах с избирателями. Это всегда было живое общение с 
читателями, вы часто адресовали мне интересующие вопро-
сы, я всегда старался дать на них исчерпывающие ответы. 
Без активного сотрудничества с местной прессой невозмож-
но быть депутатом в полной мере, потому что именно она 
доносит до избирателей самые  актуальные новости.

Желаю всему коллективу творческих идей, вдохновения 
и острого пера. Ветеранам редакции – здоровья и долгих лет 
жизни.

С уважением, Сергей Мезенин, депутат Народного 
Хурала РБ четырёх созывов с 1998 пр 2018 г.г.

Вниманию читателей несколько фрагментов жизни района 
в 40-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы

«Знамя Победы» №4 от 30 января 1947 г.

«Прибайкалец» №30 от 8 марта 1969 г.
«Прибайкалец» №117 от 28 сентября 1976 г.

«Прибайкалец» №49 от 22 июня 1999 г.

Уважаемый коллектив 
газеты «Прибайкалец»!  
Журналисты, ветераны 

печатного дела! 
Поздравляю всех, кто на протя-
жении нескольких десятилетий 
создавал районную газету с её 

75-летием!
Семь с половиной десятка лет 

«Прибайкалец» был и остается 
важнейшим источником информа-
ции о социально-экономической, 
политической и общественной жиз-

ни Прибайкальского района. Люди района, их дела, ра-
дости и печали  - всё это становится предметом газетных 
публикаций.

На плечах сотрудников редакции лежит особая ответ-
ственность за слово, ведь именно от вас зависит фор-
мирование жизненной позиции наших земляков. Ваш  
потенциал безграничен, и это видно потому, как газета 
преображается и меняется из года в год.

С праздником! Творческих идей вам и золотого пера!
Глава МО «Прибайкальский район  С.А. Семёнов.

«Прибайкалец» №82 от 7 июля 1987 г.
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Старшее поколение при-
байкальцев прекрасно 
помнит советский период 

и в целом неплохо представляют со-
держание районных газет того вре-
мени. Но идут годы, и вырастают но-
вые поколения, которые вообще не 
знают, какой была жизнь их отцов и 
дедов, мам и бабушек. Да что там 
говорить, даже люди моложе пяти-
десяти лет плохо представляют себе 
историю и события полувековой и 
тем более – 75-летней давности. 

Особенностью газеты «Прибай-
калец» (в первые годы – «Знамя 
победы». Да, слово Победа тогда 
писали с маленькой буквы), особен-
ностью нашей «районки» было то, 
что у неё отсутствовал дубляжный 
вариант, газета издавалась только 
на русском языке. Во всех других 
районах республики обычно суще-
ствовал параллельный выпуск на 
бурятском языке. Это обстоятель-
ство вызвано тем, что население 
от Горячинска и Золотого Ключа до 
Мостовки и Еловки было практиче-
ски сплошь русским, так уж сложи-
лось исторически. 

Другой особенностью 
газеты являлось то, 
что уклон в освещении 

жизни района на протяжении полу-
века со дня её основания делался 
на сельскохозяйственной темати-
ке. В принципе, «Прибайкалец» не 
был в этом смысле исключением 
– во всех «районках» того времени 
основное внимание уделялось осве-
щению жизни колхозов и совхозов, 
рассказу о передовых фермах и до-
ярках, полеводах, луговодах и ме-
ханизаторах. Это и понятно: реше-

ние продовольственной проблемы 
всегда было приоритетом партии 
(имеется в виду КПСС, коммунисти-
ческая партия, которая тогда явля-
лась единственной политической 
силой в стране). Райком партии был 
в те времена настоящим хозяином в 
районе (а не районный Совет и не 
райисполком). Причём в райкоме 
именно первый секретарь всегда 
курировал сельхозпроизводство и 
колхозно-совхозные парторгани-
зации, будь то Николай Ефимович 
Шелковников, Иван Яковлевич Сы-
щук или Альберт Александрович Чу-
креев. Они нацеливали газетчиков 
на то, чтобы в каждом номере были 
материалы о делах на полях и фер-
мах, заботах и проблемах сельчан.

Излишняя опека райкома ино-
гда раздражала нас, журналистов, 
но с другой стороны – внимание 
первых лиц района всегда держало 
газетчиков в тонусе и вырабатыва-
ло дисциплину и ответственное от-
ношение к делу. 

Газета «Знамя победы» была 
основана в октябре 1943 

года. Партия понимала важность 
печатного слова в те тревожные дни 
Великой Отечественной войны: не 
случайно заголовок «районки» как 
бы нацеливал на самоотверженный 

труд во имя победы над врагом. И 
содержание газеты того времени 
было соответствующим: директивы 
райкома и обкома партии, советских 
органов, рассказы о сборе средств в 
помощь фронту, о работе на полях и 
фермах и социалистическом сорев-
новании за выполнение и перевы-
полнение планов и производствен-
ных заданий, социалистических 
обязательств. Газета резко крити-

ковала недостатки, волокиту, без-
ответственность, разгильдяйство, 
если таковые обнаруживались. 

Газета с первых дней имела 
подзаголовок: «Орган айм-
кома ВКП (б) и аймачного 

Совета депутатов трудящихся». 
Аймком – это райком, районный ко-
митет партии (до 1957 года районы 

в Бурят-Монголии назывались айма-
ками, как и в соседней Монголии). В 
1957 году принята новая Конститу-
ция республики Бурят-Монголия, ко-
торая стала называться Бурятией, а 
аймкомы превратились в райкомы. 
К тому времени и ВКП (б) (Всесо-
юзную Коммунистическую партию 
большевиков) переименовали (в 
1952 г.) в КПСС (Коммунистическую 
партию Советского Союза)… С тех 
пор и вплоть до начала 90-х годов 
газета была органом райкома КПСС 
и районного Совета депутатов тру-
дящихся. 

Нельзя не отметить, что 
коммунисты редакции и 
типографии со дня осно-

вания газеты состояли на учёте в 
первичной организации райкома 
партии и, соответственно, участво-
вали в партсобраниях и совещаниях 
в райкоме, держа вместе с началь-
ством в поле зрения и достижения, 
и промахи районной парторганиза-
ции. Так было вплоть до середины 
80-х годов, когда была создана своя 
первичная парторганизация в кол-
лективе редакции и типографии. 

Коммунисты редакции обыч-
но давали отчёты с пленумов рай-
кома и партийных конференций. 
Это были порой очень пафосные и 

неудобочитаемые материалы. Хотя 
иногда на пленумах бывали и весё-
лые моменты. Как-то обсуждался 
ход выполнения планов заготовки 
кормов. Тогда каждому учреждению 
давалось задание по заготовке кор-
мов. В том числе и отделу милиции. 
Когда дошла очередь выступать 
секретарю парторганизации ОВД, 
Пётр П. выдал ничтоже сумняшеся: 
«Задание выполним. У нас вот ка-

кие молодцы работают – что ни ми-
лиционер, то дуб!». Зал громыхнул 
смехом, а незадачливый любитель 
красного словца, похоже, не понял, 
в чём причина такой реакции. В га-
зетный отчёт эта фраза, конечно, не 
попала…

Помню, со мной был не-
лепый случай где-то в 
конце 70-х годов. Нужно 

было срочно дать в номер отклик 
кого-нибудь из прибайкальцев на 
вчерашний пленум ЦК КПСС. Газе-
та уже подписывалась в печать, а 
отклика не удавалось добыть, хотя 
сидели несколько сотрудников на 
телефонах. Тогда я выбежал на ули-
цу и остановил первый попавшийся 
грузовик. За рулём оказался моло-
дой водитель комхоза В. Петров, у 
него я и взял короткое интервью, 
и через десять минут материал 
уже отправлялся в печать. Через 
несколько дней я поделился этой 
историей в приватной беседе с од-
ним из райкомовских работников. 
Надо сказать, что большинство из 
них были людьми действительно 
компетентными и мыслящими (ска-
зывался жёсткий отбор и чёткая 
кадровая политика), но встречались 
и откровенные карьеристы, слабо 
разбиравшиеся в делах и людях, 
зато старавшиеся во всём угодить 
начальству. Вот с таким деятелем 
я имел несчастие поделиться сво-
ей историей. И каково же было моё 
удивление, когда этот «товарищ» на 
очередном партсобрании стал изла-
гать мою историю со скоропостиж-

ным интервью и сделал упрёк в мой 
адрес: «Нельзя так легкомысленно 
и безответственно относиться к ра-
боте!». Вот так порой могла обер-
нуться доверительная беседа с «то-
варищем». Но тогдашний редактор 
газеты А.Т. Афанасьев тут же взял 
слово и резко ответил на неспра-
ведливую критику в том смысле, 
что следует, наоборот, похвалить 
молодого корреспондента за наход-

чивость и оперативность, это в жур-
налистском деле очень ценно. Надо 
было видеть лицо «доносчика», на 
которого грозно посмотрел первый 
секретарь Н.Е. Шелковников…

Н е могу не заметить, что 
Алексей Трефильевич 
Афанасьев, бывший ре-

дактором более десяти лет, нацели-
вал коллектив на дружную совмест-
ную работу («Мы должны быть как 
одна семья»), призывал всегда под-
держивать друг друга и защищать 
от несправедливых нападок коллег 
и газету. 

В 
те годы у нас практико-
вались еженедельные 
планёрки, где намеча-

лось содержание ближайших но-
меров, обсуждались материалы, 
вышедшие из печати, с обзорами 
в порядке очередности выступали 
все сотрудники газеты, и никто не 
стеснялся указывать на ошибки и 
промахи самого редактора, зама, 
заведующих отделами. Всё шло на 
пользу газете. В конце 70-х годов 
наша редакция была удостоена 
почётного Диплома московского 
журнала «Журналист» за лучшую 
постановку массовой работы с раб-
селькорами. (Рабселькоры – это 
рабочие и сельские корреспонден-
ты, нештатные сотрудники газеты). 
Заведующей отделом писем и раб-
селькоров в то время была Наталья 
Дмитриевна Тесленко. Она регуляр-
но делала обзоры писем, выбивала 
от разных начальников ответы на 
критику, организовывала выступле-
ния рабселькоров. Награда была за-
служена, конечно, всей редакцией и 
её руководством. А презентацию в 
Москву готовили мы с ответсекре-
тарём Михаилом Александровичем 
Алексеевым, художником по совме-
стительству. 

К 
слову сказать, именно 
М.А. Алексеев является 
автором эмблемы При-

байкалья, которая стала с десяток 
лет назад официальным гербом 
района (а вовсе не «группа художни-
ков», представившая эскиз). Дело в 
том, что эта эмблема публиковалась 
в «Прибайкальце» почти полвека 
назад, в начале 70-х её печатали 
даже на первой странице рядом с 
заголовком газеты (где у важных на-
граждённых изданий размещались 
ордена, которых они удостоены). Но 
через какое-то время один чинов-
ник из сектора печати обкома пар-
тии усмотрел в этом нескромность: 
«Что это за награду вы себе приду-
мали?!». В общем, с первой полосы 
эмблему убрали. Но она всегда пу-
бликовалась на обложках почётных 
дипломов, которыми награждались 
передовики Прибайкалья в 70-80-е 

годы. Передовики тех лет и их на-
следники могут посмотреть в своих 
архивах – нынешний герб оттуда, из 
«Прибайкальца» 70-х…

В   
70-80-х годах много вни-
мания уделялось работе 
с сельскими корреспон-

дентами и письмами читателей.  Ре-
дакция проводила ежегодные слёты 
рабселькоров, в них участвовали 
порой до двух сотен наших посто-
янных авторов. Это была, действи-
тельно, серьёзная сила – рабочие и 
сельские корреспонденты сообща-
ли о важных событиях села, райо-
на, рассказывали об интересных 
людях, делились воспоминаниями, 
критиковали недостатки и даже бра-
ли интервью и писали очерки и фе-
льетоны. В обязательном порядке в 
газете регулярно выступали руково-
дители предприятий, члены райко-
ма, секретари первичных организа-
ций. Для них редакция составляла 
квартальные и полугодовые планы 
с примерной тематикой публикаций. 
Для рабселькоров проводились ре-
гулярные обзоры стенной печати 
и давались учебные материалы, 
как написать статью или заметку, 
что в них обязательно. Активными 
нештатными авторами «Прибай-
кальца» были Е.М. Кузьминых с Се-
ленгинской лесобазы, Л.Д. Блинни-
кова из Итанцинского леспромхоза, 
М. Андреев из Горячинска, Г. Агиль-
дин из Кики и многие другие. 

Будет уместно вспомнить 
здесь и о штатных со-
трудниках и редакторах 

газеты, с которыми мне довелось 
работать и у которых многому на-
учился я и, думаю, другие коллеги. 
Я всегда по-хорошему завидовал 
умению Александра Тагировича 
Фарфутдинова находить интерес-
ные, нетривиальные формы пода-
чи газетного материала, особенно 
удавались ему фельетоны, публико-
вавшиеся в нашей многолетней ру-
брике «ОСА» (Отдел сатирического 
анализа). Восхищает умение Сергея 
Иннокентьевича Атутова сделать 
нетрафаретный снимок, выбрать 
единственно верный ракурс, хоро-
шо раскрывающий смысл происхо-
дящего. Его своеобразный, тонкий 
и интеллигентный юмор в подаче 
даже самой обычной информации. 
Ироничность и в то же время добро-
желательность в общении с колле-
гами всегда радовали в характере 
Натальи Дмитриевны Тесленко. 
Очень талантливыми сотрудниками 
были мои коллеги ещё и по заигра-
евской газете Николай Феофилович 
Угрюмов и Юрий Антонович Гуто-
ров. И хотелось бы здесь непремен-
но вспомнить почти бессменного 
директора районной типографии, 
так много сделавшего для её раз-
вития, Анатолия Павловича Бороди-
на, проработавшего до самой поры 
«перестройки», не принёсшей нико-
му особой радости. Годы с А.П. Бо-
родиным – без сомнения, лучшие в 
истории районной типографии.

Приятно сознавать, что и 
нынешняя молодая ре-
дакция во главе с Еленой 

Дмитриевной Горбуновой в послед-
ние годы взяла курс на укрепление 
связей с читателями, делая это в 
современной форме: проводя раз-
личные конкурсы (например, старых 
фото), публикуя СМС читателей на 
разные темы (раньше бы написали 
длинное письмо, а теперь коротко 
и по делу). В общем, время идёт, а 
«Прибайкалец» верен традициям и 
курсу на освоение новых горизон-
тов. 

Успехов вам в творчестве, до-
рогие коллеги! И с нашим общим 
юбилеем!

Александр КОЗИН, писатель, 
журналист.

Фото из архива автора.

1975 год. А. Афанасьев, А. Бурдуковская, А. Козин, М. Воронцова, Т. Вичирко, Л. Шигина, Г. Калмы-
нин, В. Изосимова (слева-направо).

ЕСЛИ СНОВА НАЧАТЬ, 
Я БЫ ВЫБРАЛ ОПЯТЬ…

Была такая песня о журналистах в советское время – «Трое суток 
шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. 
Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопо-
ты эти…». Нелёгкая, требующая высокой самоотдачи 
и напряжённого ритма, работа (в каждый номер – де-
сятки и сотни строк). К тому же нужно иметь талант и 
эрудицию, чтобы писать эти самые строчки и уметь 
общаться с людьми самых разных профессий, вникать 
в тонкости их труда и психологии. В общем, дано не каждому, 
если, конечно, работать по-настоящему. 
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19 октября 19 октября   2018 года

Национальная экономика 73 4 01 Д3902244 903 04  86 118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д3902244 903 04 09 86 118,0
МП “Развитие муниципальной службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 г и до 2020 года” 74 0 00 00000     175,9
Осн. мероприятие “Создание условий для проф. развития и подготовки кадров мун. службы” 74 0 01 00000     175,9
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    175,9
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   175,9
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  175,9
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 175,9
МП “Формирование комфортной городской среды в МО “Прибайкальский район” на 2018-2022 г.” 75 0 00 00000     7 920,0
Основное мероприятие “Благоустройство общественных и дворовых территорий” 75 0 01 00000     7 920,0
Поддержка госпрограмм субъектов РФ и мун. программ формирования совр. городской среды 75 0 01 L5550     7 920,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 01 L5550 244    3 313,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 75 0 01 L5550 244 903   3 313,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 75 0 01 L5550 244 903 05  3 313,9
Благоустройство 75 0 01 L5550 244 903 05 03 3 313,9
Иные межбюджетные трансферты 75 0 01 L5550 540    4 606,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 75 0 01 L5550 540 903   4 606,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 75 0 01 L5550 540 903 05  4 606,1
Благоустройство 75 0 01 L5550 540 903 05 03 4 606,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия 87 1 00 80100     3 240,1
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 87 1 00 80100 811    3 240,1

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 87 1 00 80100 811 903   3 240,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 87 1 00 80100 811 903 05  3 240,1
Коммунальное хозяйство 87 1 00 80100 811 903 05 02 3 240,1
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     67 622,6

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)

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования “Прибайкальский район” 99 9 00 00000     67 622,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     611,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    611,7
МКУ “Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации” 99 9 00 13120 244 913   611,7
Культура, кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  611,7
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 611,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     202,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    202,5
МКУ “Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации” 99 9 00 13130 244 913   202,5
Культура, кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  202,5
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 202,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - 
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13040     238,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    238,0
Муниципальное казенное учреждение “Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной 
администрации” 99 9 00 13040 244 913   238,0

Культура, кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  238,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 238,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания 99 9 00 13590     13 455,2
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    4 880,9
МККУ “Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации” 99 9 00 13590 111 913   4 880,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 880,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 880,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ “Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации” 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и иные 
выплаты работникам  учреждений 99 9 00 13590 119    1 474,9

МКУ “Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации” 99 9 00 13590 119 913   1 474,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 474,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 474,9

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Приложение №1. Участки, закреплённые за предприятиями, организациями и 
учреждениями разных форм собственности

Наименование организации Закреплённый участок

ООО «Дорсервис» Ул. Ленина, ул. Советская до конторы ООО «Дорсервис», автобусные 
остановки. 

МУП «Турунтаево»
Ул. Советской Армии, территория, примыкающая к зданию МУП, территория 
по  ул. Комарова от здания МУП до Управления культуры, территория 
котельных, водонапорных башен, Пплощадь им.50 Лет Победы

ООО «Сервис» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкающая 
к контейнерным площадкам.

ООО «Гарант» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкающая 
к контейнерным площадкам.

Межпоселенческая 
 библиотека Прилегающая территория к зданию библиотеки.

Районная гимназия Территория, прилегающая к зданию гимназии, ул. Спортивная.

ТСШ №1 Территория школы, территория прилегающая к зданию школы и мастерским  
по ул. 50 Лет Октября, сквер через дорогу от школы.

Прибайкальское РАЙПО 
Территория, прилегающая к магазинам: «Берёзка», «Тройка», «Кооператор», 
«Всё для Дома», «Уют», Центральный», кафе «Юбилейное», закусочная 
«Радость», здание администрации РАЙПО, напиточный цех.                            

АО «Гидротехник»,  нотариаль-
ная контора, пилорамы, распо-
ложенные на территории АО 
«Гид-ротехник»

Территория, прилегающая к зданию по  ул. 50 лет Октября и ул. Советская. 

Прибайкальский РЭС
Территория, прилегающая к зданию РЭС,  территория вокруг базы по 
ул. Молодёжная, территория вокруг трансформаторных подстанций, ул. 
Энергетиков

МКДЦ Территория, прилегающая к зданию МКДЦ по периметру. 
Прибайкальское отделение 
«Россельхозбанк» Территория, прилегающая к банку по периметру. 

Прибайкальское отделение 
Сбербанка Территория, прилегающая к банку по периметру.

Магазины «Сибирячка», 
«Комфорт», «Зеленый» Территория, прилегающая к зданиям магазинов по периметру.

ТЦ «Барис» Территория, прилегающая к зданию.
Прибайкальский ОМВД Территория, прилегающая к зданиям и объектам ОМВД по периметру.
Прибайкальская ЦРБ Территория ЦРБ и прилегающая к внешнему ограждению по периметру.
Аптека «Инсайт» Территория, прилегающая к зданию.
Кафе «Рандеву», КУМХ Территория, прилегающая к зданию до моста по ул.Хлебозаводской.
РАЙФО, Роспотребнадзор Территория, прилегающая к зданию до моста по ул.Хлебозаводской.
РУО Ул. Ленина от д.64 до перекрестка, территория, прилегающая к зданию РУО
Администрация МО 
«Прибайкальский» район 

Ул. Ленина, территория, прилегающая к зданию администрации,  территория 
стадиона по периметру.

Филиал РГУ «ЦСПН» Вход в административное здание, прилегающая территория       
УПФР Вход в административное здание, прилегающая территория       
ЦЗН Территория, прилегающая к зданию по ул. Советская до малой стрелки.
ДДТ Территория, прилегающая к зданию ДДТ по периметру.
Прибайкальский  отдел    ВК РБ Территория, прилегающая к зданию отдела ВК РБ. 
Прибайкальское отделение 
ОАО «Сибирьтелеком»

Территория вокруг здания, ул. Оболенского от перекрестка до территории 
ПЧ-38

Прибайкальский почтамт Территория вокруг здания, ул. 50 Лет Октября от перекрестка до территории 
детского сада «Солнышко»

ПЧ-38, ГПН Территория ПЧ-38, ГПН, примыкающая к ПЧ-38 по периметру.
ЗАО «Кремний» Территория вокруг базы по периметру, ул. Сергея Лазо.
ТУСМ Территория вокруг базы по периметру
Детский приют Территория приюта, примыкающая к приюту по периметру
Прибайкальский Филиал ГУ 
РБ «Авиационная и наземная 
охрана лесов»

Территория базы, примыкающая к базе по периметру, ул Патрахина.

Детский сад «Росинка» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
Детский сад «Солнышко» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
Вспомогательная школа-
интернат

Территория школы, прилегающая к школе по периметру, 
ул. Оболенского до магазина «Амур».

СПК «Прибайкалец» Территория базы, прилегающая к базе по периметру.                          
Редакция  газеты Прибайкалец»Территория, прилегающая к зданию  редакции  по периметру. 
ООО «Прибайкальская 
районная типография» и всем 
арендующим у нее помещения.

Территория, прилегающая к зданию  по ул. Ленина и до территории  редакции 
газеты «Прибайкалец»

АЗС «Роснефть» Территория, прилегающая к АЗС по периметру, близлежащий лесной массив
АЗС «БТК» Территория, прилегающая к АЗС по периметру.
Кафе «Юбилейное» Территория, прилегающая к кафе, побелка и ремонт крыльца. 

Торговые павильоны Территория, прилегающая к торговым павильонам по 
ул. Советской Армии, ул. Комарова. 

ИП Байминова (кафе). Стрелка. Территория, прилегающая к зданию кафе в районе стрелки по периметру, 
подъездные пути.

ИП Зайцев, шиномонтаж Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
Управление культуры Территория, прилегающая к зданию управления по ул. Комарова

Управление федерального 
казначейства по РБ Территория, прилегающая к зданию казначейства по ул. Комарова

ОВО при ОВД Территория, прилегающая к зданию ОВО  по ул. Комарова
Многофункциональный центр Территория, прилегающая к зданию МФЦ  по ул. Комарова
Росгосстрах Территория, прилегающая к зданию по периметру                  
Управление судебного 
департамента в РБ

Территория, прилегающая к зданию суда  по ул. 50 лет Октября, ул. 
Советской Армии.

Автовокзал Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
Прокуратура Территория, прилегающая к зданию  прокуратуры по периметру.
Аптека «Лара» Территория, прилегающая к аптеке

    * Организации разных форм собственности, не вошедшие в данный список, проводят 
генеральную санитарную очистку территорий по периметру зданий, сооружений, торговых 
точек, открытых и закрытых павильонов, мест скопления людей, фасадов офисов, пилорам и 
иных сооружений.

Ответственность за неисполнение сроков и порядка проведения работ по уборке территорий 
предусмотрена ст.33 Закона РБ №2003-IV от 05.05.2011г.

ГРАНИЦЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ:
1. Для собственников домов на территории 

индивидуальной жилой застройки - в радиусе 5 
метров по периметру ограждения земельного участка 
или границ земельного участка, если ограждение 
отсутствует;

2. Для хозяйствующего субъекта в собственности, 
владении, пользовании которого находится  земельный 
участок и прилегающая к нему территория общего 
пользования (улицы, переулки и т.д.), подъезды к ним 
– по бордюрному камню проезжей части или  путем 
деления расстояния между границами соседних 
земельных участков пополам, не более 10  метров;

3. В радиусе не менее 10 метров для некапитальных 
объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения.

Нарушение правил благоустройства влечет за 
собой административную ответственность:

Статья 33. Нарушение сроков и порядка проведения 
работ по уборке территории - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере  

от трех до пяти тысяч  рублей.
Статья 34. Сброс мусора и иных отходов 

потребления вне специально отведенных мест - 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан  в размере  от трех до пяти тысяч  рублей.

Статья 38. Сжигание мусора и иных отходов 
производства и потребления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере  
от трех до пяти тысяч  рублей.

При отсутствии возможности организовать 
самовывоз собранного  мусора,  его необходимо 
упаковать в мешки и поставить возле своего дома.  

Вывоз мусора по вашей предварительной заявке 
будет произведен  транспортом:

- ООО «Сервис»  тел. 52-3-11; 
- МУП «Турунтаево»  тел.  51-0-36;
- ООО «Гарант» тел.  41-6-16.
 Уважаемые земляки, давайте общими усилиями 

наведем порядок на  нашей родной земле! 
Глава  МО «Турунтаевское» СП О.И. Тутаева.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРУНТАЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В целях наведения порядка, санитарной очистки, пожарной безопасности и 

благоустройства населенных пунктов поселения, прилегающих к ним территорий, зеленых 
зон, берегов водоемов в срок до 27.10.2018г. всем гражданам необходимо провести уборку 
территории от бытового мусора и отходов лесопиления (срезки, горбыль)

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1 Настоящее Положе-
ние является основным документом для проведения 
Конкурса и определяет его цели и задачи, состав 
участников, сроки организации и проведения, крите-
рии оценки, порядок конкурсного отбора и награжде-
ния победителей.

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспе-
чивает МКУ «Комитет по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике районной администрации» 
(далее – Комитет)

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 2.1. Целью конкурса является 
формирование толерантного сознания и толерант-
ного отношения к людям разных национальностей 
и культур у детей и молодежи средствами художе-
ственного творчества.

2.2. Задачи: формировать у детей и молодёжи об-
раз гармоничной картины мира через изобразитель-
ное творчество; способствовать развитию диалога 
между молодежью всех стран и континентов; активи-
зировать интерес к культуре и культурным традициям 
разных народов. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. Работы оцениваются по 
двум группам: 1 - от 14  до 18 лет; 2 – от 19  до 30 лет.

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
КУРСА. 4.1. до 31 октября 2018 г. – приём конкурсных 
работ; 1-2 ноября 2018 г. – работа конкурсного жюри; 
3 ноября – оглашение победителей Конкурса.

4.2. Рисунки для участия в Конкурсе предоставля-
ются с 16 по 31 октября 2018 г. в Комитет по адресу: 
671260, Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во,  ул. Спортивная, 9 «А», тел.: 51-4-84 (Горбунова 
Татьяна Петровна).

4.3. Комитет осуществляет прием рисунков, фор-
мирует список участников Конкурса. 

4.4. Сформированный список участников Конкурса 
и рисунки в течение двух рабочих дней после завер-
шения приема направляются Комитетом для рассмо-

трения конкурсному жюри (далее - Жюри). 
4.5. Работа должна соответствовать  теме конкурса. 
4.6.Каждый участник имеет право подать на кон-

курс до двух работ в одной возрастной категории. Не-
соблюдение этого правила влечёт за собой отстране-
ние от участия в конкурсе.

4.7. Запрещается копирование чужих работ, исполь-
зование наклеек и фотографий. Ответственность за ав-
торство несет лицо, приславшее работу на Конкурс.

4.8. Работы не рецензируются, по завершении Кон-
курса не возвращаются и остаются в распоряжении 
организаторов.

V ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 
РАБОТ. 5.1. Рисунки, направляемые на Конкурс, 
должны быть выполнены без использования компью-
терной техники.

5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом ма-
териале – на художественной бумаге для рисования, 
для акварели, для пастели, на ватмане или картоне. 
Работы, выполненные на тонкой офисной бумаге или 
тетрадных листках, допускаться к участию не будут. 
Техника исполнения работ может быть любая (масло, 
акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, пастель). 

5.3. Представленные на Конкурс работы должны 
быть не меньше формата А4 (210 х 297) и не более 
формата А2 (420 х 594) горизонтальной или верти-
кальной ориентации. 

5.4. Не допускаются к участию в конкурсе и не рас-
сматриваются коллективные рисунки.

5.5. В целях объективной оценки конкурсные рабо-
ты не должны быть подписаны. 

VI ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА. 
6.1. На Организатора возлагаются следующие функ-
ции по координации проведения Конкурса: определе-
ние условий проведения Конкурса; формулирование 
требований к конкурсным работам, заявленным для 
участия в данном Конкурсе; утверждение сроков по-

дачи работ и голосования членов Жюри; определе-
ние критериев оценки конкурсных работ, механизма 
голосования Жюри; принятие решения о составе 
Жюри; распространение информации о результатах 
Конкурса. 

6.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: 
создание равных условий для всех участников Конкур-
са; обеспечение гласности проведения Конкурса; не-
допущение разглашения сведений о промежуточных 
и окончательных результатах Конкурса ранее даты 
официального объявления результатов Конкурса.

VII ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ. 
7.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организа-
тором Конкурса.

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы и опреде-
ляет победителя Конкурса.

7.3. Оценочные листы и комментарии членов жюри 
являются конфиденциальной информацией, не де-
монстрируются и не выдаются.

7.4. Решения Жюри окончательны, пересмотру и 
обжалованию не подлежат. В случаях проявления не-
уважительного отношения к членам Жюри и оргкоми-
тету, участник может быть снят с участия в конкурсе. 
В подобном случае в итоговом отчете будет отобра-
жена причина дисквалификации участника.

7.5. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглаше-
ние сведений о промежуточных и окончательных ре-
зультатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса.

VIII КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА. 8.1.  Жюри конкурса прово-
дит экспертизу материалов, представленных на кон-
курс, определяет победителей конкурса.

8.2. При определении победителей и призеров 
Конкурса жюри руководствуется следующими крите-
риями для каждой возрастной группы: соответствие 
содержания работы теме Конкурса; художественное 
мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

оригинальность замысла; соответствие требованиям 
к оформлению конкурсных работ. 

IX ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 9.1. Жюри в течение двух 
рабочих дней с момента предоставления Комитетом  
рисунков отбирает лучшие работы в каждой возраст-
ной группе и подводит итоги Конкурса. 

9.2. В каждой возрастной группе утверждаются три 
призовых места. 

9.3. Оценка представленных рисунков осуществля-
ется по десятибалльной системе по критериям, ука-
занным в подпункте 7.2 настоящего Положения. При 
оценке рисунка по каждому критерию начисляется от 0 
до 10 баллов. Максимальный балл начисляется в слу-
чае полного соответствия рисунка критериям. В слу-
чае неполного соответствия рисунка критерию, баллы 
начисляются в зависимости от степени соответствия. 
Набранные баллы по каждому критерию суммируют-
ся. Участник Конкурса, набравший наибольшее коли-
чество баллов, признается победителем. 

9.4. В случае набора равного количества бал-
лов несколькими участниками конкурса победитель 
определяется открытым голосованием членов жюри 
простым большинством голосов. 

9.5. Решение жюри об итогах проведения Конкурса 
оформляется протоколом и является основанием для 
награждения победителей Конкурса. 

9.6. Участникам Конкурса, занявшим 1-е места,2-е 
и 3-е места по возрастным группам, награждаются 
грамотами и денежными призами.

X  ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА. Финансирова-
ние, организация и проведение конкурса осуществля-
ется за счет средств МКУ  «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике районной 
администрации».

ПОЛОЖЕНИЕ о районном конкурсе рисунков «Мы разные – мы равные», посвященном Дню народного единства



919  октября  2018 года 919  октября 19  октября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Если осенью намазать крышу сгущенкой, то весной будут вкусные 
сосульки.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

27, СУББОТА26 октября, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА”. [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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05, 16.40”ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
(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 “ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ”

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25, 14.25 «БРАТАНЫ-4» 16+ 
10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+ 
19.50 «СЛЕД» (16+)   19.50 «СЛЕД» (16+)   

 
   
11.00 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БОРУССИЯ”- “АТЛЕТИКО” 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПСЖ- “НАПОЛИ” 
19.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАРСЕЛОНА”- “ИНТЕР” 
21.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.45 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВТО-
МОБИЛИСТ”- “МЕТАЛЛУРГ” 
0.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЗЕНИТ”- “БОРДО” 
 

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 “СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 26 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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
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”
11.20 “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 ЛИТЕРАТУРНАЯ
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35, 23.15 “СИТА И РАМА”. 
9.25, 21.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
9.45, 17.15 “ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА” 
11.20 А.П.ЧЕХОВ. “ПЬЕСА 
БЕЗ НАЗВАНИЯ”. 
14.20 МАСТЕРСКАЯ ЛЬВА 
ДОДИНА.
15.05 “ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН”. 
15.30 “ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО 
ФОЙЕ”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.35 “ЭНИГМА”.
18.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ КАРА КАРАЕВА
19.45 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”.
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.30 ИСКАТЕЛИ. 
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
0.20 “БАРБРА СТРЕЙЗАНД. 
РОЖДЕНИЕ ДИВЫ”.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА”. 
10.35, 12.50 “СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “10 САМЫХ...”. [16+]
16.40 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
18.40 “СЫН”. [12+]
21.05 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
[16+]
0.10 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]

6.50 «ДЕЛО №306». (6+).
9.00, 14.15, 15.05, 19.05 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+).
1.30 «ШЕСТОЙ». (12+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 

11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
21.10, 23.40 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 21.15, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“МАРСЕЛЬ”- “ЛАЦИО” 
16.00 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“СПОРТИНГ”- “АРСЕНАЛ” 
19.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“СТАНДАРД”- “КРАСНОДАР” 
21.50 “ЛОКОМОТИВ” - 
“ПОРТУ”. LIVE”. [12+]
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
23.10 “ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПОЧУВ-
СТВУЙ БУДУЩЕЕ”. 
0.15 ХОККЕЙ. КХЛ. “СЛОВАН”- 
ЦСКА. 
     

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 “ГРАНТОЕДЫ: НА 
ГОЛУБОМ ГЛАЗУ”. 16+.
21.00 “ЗА НАС И ЗА 
СПЕЦНАЗ”. 16+.
23.00 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 16+

7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ 
7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)
8.30 «СМЕШАРИКИ» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.15 «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 
КРАСОТА КАК ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
12.20, 13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ 2018. 
16.20 «ТРИ АККОРДА» (16+)
18.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
20.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
22.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

6.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
7.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
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».
14.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». [12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3» 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН. 
0.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

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 “МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ 
ЕЁ МУЖЧИН” (16+)

7.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 
8.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 
10.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ»
11.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ». 
13.30, 19.15 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ». 
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ 
14.30 «ОТКРЫВАЯ ВОСТОК. 
15.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 
19.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА» 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА». 
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».

23.25 БАЛЕТЫ ИРЖИ 
КИЛИАНА.

7.00 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. 12+
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.35 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.40 “СЫН”. [12+] 
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 
КОМСОМОЛА 
17.35 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
1.20 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
 

7.50 «СТАЛИНГРАД. ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕКАТЕР». (12+).
8.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(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+ 
14.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (12+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «ПОРОХ». (12+).

 
 

6.05 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+  
6.55, 11.00 “СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА” 16+ 
7.55 “МОЯ ПРАВДА” (16+) 
11.55 “ВСЯ ПРАВДА О... 
РЫБЕ” (16+) 
12.50 “СЛЕД” (16+) 
0.50 “ЖЕНА ЕГЕРЯ”. (16+) 

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 
1/4 [16+]
15.00, 17.00, 19.05, 21.50 
НОВОСТИ
15.10 ФУТБОЛ. «ЭМПОЛИ»- 
«ЮВЕНТУС» [0+]
17.05 ФУТБОЛ. «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» - «КАРДИФФ СИТИ» 
19.10, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. «ХИМКИ»- УНИКС 
22.40 «ЭЛЬ-КЛАСИКО: 
ИСТОРИИ». [12+]
23.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-
НА»- «РЕАЛ» 

 

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 «СОЛЬ». 16+.

 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10, 16.10 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2018. 
9.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «ТАМАРА СЕМИНА. 
«МНЕ УЖЕ НЕ БОЛЬНО» 12+
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
14.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.35, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 
ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)

 

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+
14.00 “ТЫ МОЙ СВЕТ”. [12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ”. [12+]
17.20 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА” 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 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
МАРК АНТОКОЛЬСКИЙ». 
11.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12.30 ОСТРОВА.
13.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
13.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
14.35 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ».
15.25 «БАРБРА СТРЕЙЗАНД. 
РОЖДЕНИЕ ДИВЫ». 
16.20 «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА». 
17.55 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
ШЕДЕВР ОТ ОТЧАЯНЬЯ».
18.35 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 
19.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». 
21.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 
22.00 «АГОРА». 
23.00 КВАРТЕТ 4Х4. 

6.20 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 
6.50 “АБВГДЕЙКА”. 
7.20 “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+] 
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 “ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ”. [12+]
18.20 “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 
8.25 “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+)
10.40 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+)
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+). 
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35, 15.50 “СПЕЦРЕПОРТАЖ”
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
17.00 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. 
19.10 “ЗАДЕЛО!”. 
19.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ”. 
22.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” (12+).
0.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА”. (6+).

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+)  
0.50 «ИЗВЕСТИЯ» 
          

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.30 «ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПОЧУВ-
СТВУЙ БУДУЩЕЕ». [12+]
12.00, 18.25, 21.00, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+
14.30, 16.40, 18.15, 20.55, 
23.25 НОВОСТИ
14.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
16.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.45 «ГЕН ПОБЕДЫ» [12+]
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ»- «УФА» 
21.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«ОРЕНБУРГ». 
23.55 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2020. М. 
СЛОВАКИЯ - РОССИЯ. 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
5.50 “ЛОВИ ВОЛНУ 2” 6+.
7.20 “ОСКАР” 12+.
9.20 “МИНТРАНС”. 16+.
10.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.20 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
22.15 “ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 16+

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2018 г. № 573, г. Улан-Удэ

О снятии на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловлен-
ной ликвидацией лесных пожаров на территории Республики Бурятия, Правительство 
РБ постановляет:

1. Снять на территории Республики Бурятия особый противопожарный режим, вве-
денный постановлением Правительства РБ от 16.04.2018 № 198 «О введении на терри-
тории РБ особого противопожарного режима».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства РБ от 16.04.2018 № 198 
«О введении на территории РБ особого противопожарного режима».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия 
И. Шутенков.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 октября 2018 г. № 820

Об отмене на территории Прибайкальского района особого противопожарного 
режима

В связи со  стабилизацией лесопожарной  обстановки на территории МО «Прибай-
кальский район», снижением класса пожарной опасности, постановляю:

1. Особый противопожарный режим в лесах на территории Прибайкальского райо-
на отменить с 11 октября 2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.
3. Постановление Прибайкальской районной администрации от 16 апреля 2018 года 

№ 294 «О введении на территории Прибайкальского района особого противопожарного 
режима» - признать утратившим силу.

4. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
5. Настоящее постановление вступает в законную  силу с момента его опубликова-

ния в газете «Прибайкалец».
И.о. руководителя администрации А.А. Жилин.

Уважаемые предприниматели!
Министерство промышленности и торговли 

РБ совместно с республиканским агентством 
по госзакупкам проводит обучающий семинар 
для субъектов малого предпринимательства по 
государственным и муниципальным закупкам и 
закупкам крупнейших заказчиков регионального 
уровня.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04. 
2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» государствен-
ные и муниципальные заказчики обязаны проводить 
закупки у субъектов малого предпринимательства 
в объеме не менее чем 15% совокупного годового 
объема закупок.

На данном семинаре будут рассмотрены порядок 
и регистрация на электронных торговых площадках, 
работа в Единой информационной системе в сфере 
закупок, требования к участникам закупок, а также 
проблемные вопросы, с которыми сталкиваются 
субъекты малого предпринимательства при уча-
стии в государственных и муниципальных закупках. 
Планируется участие крупнейшего заказчика регио-
нального уровня.

Семинар состоится 31 октября 2018 года в 10-00 
ч. в зале для торгов Республиканского агентства по 
государственным закупкам по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 30. Участие в семинаре бесплатное.

Телефон для регистрации участников семинара: 
8(3012) 44-12-22, Бадмаева Номин Викторовна.

Программа обучающего семинара для субъектов 
малого предпринимательства по государственным, 
муниципальным закупкам и закупкам крупнейших 

заказчиков регионального уровня
31.10.2018 года г. Улан-Удэ. Место проведения: зал для торгов 

республиканского агентства по государственным закупкам

Время Тема Докладчик 

10:00-10:10 Открытие семинара. Министерство промыш-
ленности и торговли РБ

10:10-10:40

Регистрация на электронных тор-
говых площадках. Работа в Еди-
ной информационной системе в 
сфере закупок.

Отдел информационных 
технологий и анализа ре-
спубликанского агентства 
по госзакупкам.

10:40-11:40 Требования к участникам закупок. 
Основания не допуска участников.

Юридический отдел ре-
спубликанского агентства 
по государственным за-
купкам.

11:40-12:00

Порядок подачи заявки на участие 
в конкурсе, запросе котировок. 
Основные ошибки при подготовке 
заявок на участие в закупках.

Юридический отдел ре-
спубликанского агентства 
по госзакупкам.

12:00-12:20 Информация крупнейшего заказ-
чика регионального уровня

Представитель крупней-
шего заказчика регио-
нального уровня (по со-
гласованию)



Накануне дня рожде-
ния ВЛКСМ в Коменской 
школе запланирован ряд 
мероприятий, посвящен-

ных этому событию. Одно 
их них - единый классный 

час «Комсомол - моло-
дость моя», было проведе-

но 9 октября. Школьники 
5-11 классов с большим 

интересом слушали о 
комсомольской жизни из 

первых уст.
Перед классным часом про-

шла общешкольная линейка, на 
которой директор школы  Г.А. 
Баторова озвучила цель меро-
приятия и представила его гостей, 
бывших комсомольцев, ныне жи-
телей нашего поселения. 

Учащиеся 5 «а» класса узнали 
о комсомольской юности Кузь-
киных Надежды Вениаминовны 
и Сергея Ивановича. Свое вы-
ступление о насыщенной и са-

мостоятельной молодости они 
сопровождали презентацией с 
фотографиями тех лет. Ребята 
узнали, что старшеклассники тог-
да были очень сплоченными, ока-
зывали помощь в очистке делян, 
сборке урожая, заготовке кормов. 
Еще из беседы мы узнали, что 
именно с 70-х годов школа начала 
славиться результатами лыжни-
ков.

Перед учащимися 6 «а» клас-
са выступала бывшая пионерво-
жатая нашей школы, секретарь 
райкома комсомола Прибайкаль-
ского района, ныне директор шко-
лы Галина Алексеевна Баторова. 
Она эмоционально, с большим 
интересом рассказывала о шести 
орденах комсомола, за что они 
вручались. На классный час Га-
лина Алексеевна принесла свои 
награды и партийный билет. До-
полняла рассказ Г.А. Баторовой 
классный руководитель шести-

классников, бывший комсорг Га-
лина Николаевна Федотова.

В 5 «б» класс была пригла-
шена Усольцева Екатерина Алек-
сеевна, комсорг школы с 1967 
по1969 годы. Ее рассказ был по-
строен на фотографиях, докумен-
тах того времени, а в завершении 
классного часа все вместе спели 
песню «Орлята учатся летать».

«Не важно, кем ты будешь, 
важно каким человеком ста-
нешь», - эта фраза, произнесен-
ная Верой Михайловной Старко-
вой для девятиклассников, очень 
их затронула. Молодость Веры 
Михайловны прошла на главной 
комсомольской стройке того вре-
мени - БАМе. 

Семиклассники с большим 
удовольствием делились впечат-
лениями об историческом рас-
сказе старожила села, бывшего 
председателя сельского совета 
Ли Юрия Александровича. Он го-

ворил о строительстве нашего 
стадиона, о том, как комсомоль-
цы построили сцену на острове, 
а потом там устраивали танцы и 
концерты.

Одиннадцатиклассники вме-
сте с восьмиклассниками пригла-
сили к себе Галину Михайловну 
Ильину, которая поведала о са-
мых интересных моментах своей 
юности в комсомольской органи-
зации. 

Для учащихся 10 класса вы-
ступала Людмила Борисовна 
Кирикова, которая возглавляла 
комсомольскую организацию 
учителей школы. Являясь инте-
ресным собеседником, она очень 
ярко рассказывала о жизни ком-
сомольцев, а самым запоминаю-
щимся из ее рассказа стало то, 

что она училась в параллельном 
классе со знаменитым героем 
Николаем Петровым, в честь ко-
торого названа улица г. Улан-Удэ. 
Он повторил подвиг Александра 
Матросова на острове Даманский 
в 1969 году.

В конце мероприятия все по-
четные гости получили благодар-
ности и сладкие подарки.

Итогом единого классного 
часа станет летопись «Комсомол 
в лицах», которую ребята пре-
зентуют на завершающем школь-
ном концерте, посвященном 100-
летию ВЛКСМ, 24 октября.

Коля ИВАНОВ, Родион 
ГЛАДИН, Александра КИРИКО-

ВА, Мария БУКРЕЕВА, Роман 
ГОРОХОВСКИЙ, юнкоры.
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Людмила и Михаил Тутаевы – супру-
жеская пара, известная в районе. Это 
люди с активной жизненной позицией, 
неравнодушные, всегда находящие-
ся в гуще событий Прибайкалья уже 
в течение сорока лет. Без сомнения, 
такими их воспитал комсомол, начиная 
со школьной скамьи и студенческих ау-
диторий. Пора учёбы в вузе – это всегда 
время поиска жизненных ориентиров, 
становления личности, закалки характе-
ра и активного обретения новых знаний 
и опыта.

Альма-матер Людмилы Рыжаковой и 
Михаила Тутаева в полном смысле явля-
ется Бурятский пединститут (ныне универ-
ситет), который оба закончили в 1977 году. 
В этом вузе они не только получили обра-
зование – там родилась их семья: 31 дека-
бря 1976 года состоялась их студенческая 
комсомольская свадьба. Газета «Молодёжь 
Бурятии» в номере от 1 января 1977 года 
рассказывала об этом приятном событии в 
многогранной жизни БГПИ, где молодожёны 
учились на последнем, четвёртом курсе. 

Студенческая свадьба – это всегда 
радостное событие для группы, потока, 
факультета, где учатся жених и невеста. 
Комсомольская свадьба на выпускном кур-
се – это радость и для наставников, потому 
что молодожёны к тому времени обрели ав-
торитет и уважение не только студентов, но 
и преподавателей вуза своим серьёзным 
отношением и к учёбе, и к комсомольским 
поручениям и обязанностям. 

Михаила на курсе характеризовали как 
спокойного, трудолюбивого, внимательного 
товарища, отличного хоккеиста – он учил-
ся на спортфаке, был в течение ряда лет 

членом комитета комсомола факультета. 
Людмила в течение ряда лет была членом 
комитета комсомола вуза и председателем 
учебно-воспитательной комиссии. Михаил 

не был отличником, но срывов в учёбе не 
позволял никогда. А Людмила в течение 
всей учёбы в институте была отличницей, 
успевая совмещать напряжённую учёбу с 

насыщенной общественной работой в ком-
сомоле. 

После окончания вуза Людмилу и Ми-
хаила, как комсомольских активистов и 
отличников учёбы, распределили на ст. 
Таловка, в одну из лучших школ Прибай-
кальского района. В посёлке был также 
крупнейший завод железобетонных кон-
струкций, который гремел на всю Сибирь 
в связи со строительством БАМа. Людмилу 
вскоре избрали секретарём комитета ком-
сомола завода ЖБК, а через несколько лет 
пригласили работать в райком комсомола, 
затем в райком партии. 

Будучи секретарём райкома комсомо-
ла она оставила заметный след в истории 
районной комсомольской организации. 
Позднее работала на Черемшанском квар-
цитовом руднике, тоже крупнейшем пред-
приятии района, и завершила карьеру в 
должности управляющего делами район-
ной администрации. Михаил в течение мно-
гих лет был сотрудником Прибайкальского 
РОВД, затем руководил детско-юношеской 
спортивной школой.

Чета Тутаевых – пример верности дол-
гу, верности семье, верности жизненным 
ориентирам, выбранным в начале пути 
благодаря комсомолу. Для нынешней мо-
лодёжи – это достойный пример, надёжный 
компас комсомольцев 70-х.

Александр КОЗИН,
писатель, журналист.

На снимке: Людмила Тутаева среди 
комсомольцев Таловского завода ЖБК 

(в центре).

Комсомольская юность Тутаевых
Их семья родилась в студенческие годы

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 героях былых времён...
Рассказали коменским школьникам их односельчане

Прием в комсомольцы. В центре Баторова Г.А., слева 2-й секре-
тарь райкома ВЛКСМ М.В. Коробенков, справа - секретарь Ильин-
ской комсомольской организации Г.В. Осипова. (Фото из архива 
Г.А. Баторовой).

Ю.А. Ли с учениками 7 класса.
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ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение, площадь 38 кв.м, 
отдельный вход, охрана, две комнаты. С. Турунтаево, 
ул. Юбилейная,1. Тел. 8 983 635 0593.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. Тел. 8 902 534 3694. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
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. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

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

выкупом. Тел. 8 924 651 2672.  
ПРОДАМ дом 170 кв. м в с. Турунтаево. Тел. 89836301827. 
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. 8 914 638 1073, 8 913 692 1394. 

ПРОДАМ участок 15 соток, размежеван, выделено под 
ИЖС 200 куб. м леса. Тел. 8 902 564 6625, 8 914 052 3306. 

ПРОДАМ участок 11 соток на ст. Татаурово, ул. Первомай-
ская, 137. Тел. 8 951 621 4146, 8 983 635 5089.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира 
в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 352 3156. 

БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА. Цена договорная. 
Тел. 8 983 432 0042. 

КУПЛЮ дом на земле в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 950 386 6121.  

КУПЛЯ, продажа, обмен движимого, недвижимого имуще-
ства. Тел. 31-86-91.  

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме. Тел. 8 983 451 8476.

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, 
стиральных машин на дому. Установка кондиционе-
ров. Выезд в села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 
4290.   

РЕМОНТ телефонов, планшетов, ноутбуков, ком-
пьютеров. Тел. 8 983 339 5024.   

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
АВТОСТРАХОВАНИЕ по ул. Ленина, 68. Магазин 

«Любава»
ТАКСИ. 707-960.  

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ в «Вода Буря-
тии». Осенью дешевле. Скважина под ключ. Тел. 690-
518, 440-777.  

ПРИНИМАЮ обувь на реставрацию: смена подо-
швы, союзки, полный ремонт башмачка. Тел. 8 914 
8306137. 

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Цена дого-
ворная. Тел. 8 924 398 7124.

КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправный. 
Тел. 8 902 160 5911. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Жигули» семерка.Тел.89247557940.   
ПРОДАМ зимнюю резину в отличном состоянии 215/70 R 16. 

Тел. 8 924 398 7124.  
ПРОДАЮ запчасти «Газ-52», «Газ-53», «Москвич-2141». 

Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАЮ зимнюю резину на 14,16. Тел. 8 951 629 1463.
ПРОДАМ трактор «Т-40 АМ», 1985 г.в.  Звонить по

 тел. 8 914 059 0884.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021.  
СЕНО. СОЛОМА. Доставка. Тел. 8 924 465 2045. 
ПРОДАМ коз 6 голов и козла – производителя или ОБМЕНЯЮ по 

предложению. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАЕТСЯ картофель. Недорого. Тел. 8 908 597 3671. 
ПРОДАЮ картофель, капусту. Тел. 8 964 400 8059. ПРОДАЕТСЯ 

дробленка и зерно. Тел. 8 924 654 0703, 8 924 750 9550.
ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8 951 637 4787.
ПРОДАЮ мебель б/у, чугунные батареи. Тел. 8 983 451 8476.

Оформление договоров с выездом на дом

,

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на очистку лесосек. Оплата стабиль-
но высокая. Тел. 8  902 534 2844. 

В кафе «Рандеву» ТРЕБУЮТСЯ повара, помощники поваров, по-
судницы, официанты. Тел. 8 924 751 1999.

УФСИН России  по РБ производит набор граждан  от 19-40 лет, 
образование не ниже среднего на должности младших инспекторов 
отделов охраны, отделов безопасности и дежурной службы учреж-
дений.  Стабильная зарплата, вещевое обеспечение, предоставле-
ние служебного жилья и прочие  льготы.  Справки по тел. 51-9-60, по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова, 36 -2.ИДЕТ НАБОР в группу фитнес «MIKS». 

Занятия проходят в ДК с. Турунтаево. 
Справки по тел. 8 924 456 5637.

Уважаемые предприниматели торговли, 
общественного питания и бытовых услуг!

Районная администрация информирует вас, что на 
основании решений конкурсной комиссии ООО «ЭкоА-
льянс» присвоен статус регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО) на территории РБ.

В соответствии с федеральным законодательством об 
отходах производства и потребления не позднее 1 января 
2019 г. на всей территории РФ региональные операторы 
должны приступить к выполнению своих обязанностей.

Все договоры, заключенные собственниками ТКО на 
сбор и вывоз отходов, действуют до заключения договора 
с региональным оператором по обращению с ТКО. С мо-
мента начала осуществления деятельности региональным 
оператором (с 1 января 2019 г.), деятельность иных органи-
заций по вывозу ТКО является незаконной, за исключением 
деятельности организаций, заключивших договор на транс-
портирование ТКО с региональным оператором.

В соответствии с ч.4 ст. 24.7. ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», п.5 Правил об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (утв. По-
становлением Правительства РФ от 12.11.2016г. №1156) 
все собственники твердых коммунальных отходов (гражда-
не, индивидуальные предприниматели, юридические лица) 
обязаны заключить договор с региональным оператором на 
оказание услуг по обращению с ТКО, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

На основании изложенного, в целях соблюдения законода-
тельства РФ предлагаем всем лицам, в результате деятель-
ности которых образуются ТКО и (или) собственникам ТКО 
заключить договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с региональным оператором 
ООО «ЭкоАльянс», расположенным по адресу: 670000, РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, 32а, 3 этаж, офис 1. Сайт: экоальянс38.
рф; E-mail: ekoalyans@bk.ru; тел; 8(3012)30-99-77. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА  ИЗ МЕТАЛЛА 
УЛИЧНЫХ, ГАРАЖНЫХ ВОРОТ, ОГРАДОК, РЕШЕ-
ТОК, ДВЕРЕЙ, ОГРАЖДЕНИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОЛИМЕР-
НАЯ ДОЛГОВЕЧНАЯ ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ВЫЗОВ МАСТЕРА И ДОСТАВКА НА ДОМ 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.8(924)458-88-11.

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ХАН» проводит лечение алкоголь-
ной зависимости. Используются все методики,  в т.ч. тибетская.

Лечение проводит врач высшей категории, к.м.н., 8 914 835 3531, 
8 902 563 0060.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, подрамщики. Рама «Атлант», 
с. Турунтаево. Тел. 8 9021617061.



SMS-ШТУРМ
* Никогда не ходила в магазин 

«Барис», но тут приспичило срочно 
закинуть деньги. Я была немного 
шокирована, почему так грязно: у 
входа коробка, полная мусора, полы 

немытые…
* Уважаемая администрация! 

Когда по ул. Калинина будет хоть 
какое-нибудь освещение? Сейчас 
темнеет рано.  Как людям, живущим 
за речкой, добираться домой после 

работы?
* Обращаемся к главе Нестеров-

ского поселения: когда улицу Сол-
нечную приведут в порядок? Там ни 
проехать, ни пройти! 

Тел. 8 924 3572890.
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Православие

Выражаем особую благодарность на-
чальнику охраны БУЛЫЧЕВУ Егору Вик-
торовичу  и всему коллективу за помощь 
и внимание к пожилым людям.

Цимбал, Корнакова, с. Турунтаево.

Ветеринарная служба 
района поздравляет 

БИРЮКОВУ 
Галину Александровну 

с юбилейным днем рождения!
Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу Вашему прошло!
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед.
Желаем счастья и здоровья
И каждый день, и каждый год.
И в этот день прекрасный
Весь мир Вам дарим мы.
«И будьте Вы счастливой!» -
От сердца говорим мы.
Пусть Ваша жизнь течет рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Вас все печали и тревоги!

Поздравляю с юбилеем 
дорогую подругу 

МИХЕЕВУ Ирину Ивановну!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 
                                  это не главное.
В жизни желаю быть 
                            самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

От Беликовой Ольги.

Коллектив МОУ 
«Гремячинская СОШ»

поздравляет с юбилеем
ЯКОВЛЕВА 

Александра Николаевича!
Две «пятерки»! Поздравляем!
От души Вам мы  желаем
Счастья, благ и светлых дней.
В Ваш прекрасный юбилей!

Этот номер Альманаха мы решили 
посвятить литературному крае-
ведению. Прибайкальский район 
Бурятии, как и другие, не обделён 
литератур ными талантами, людьми 
творческими. С нашим замечатель-
ным краем связаны имена многих 
известных писателей и поэтов.  

Исай Калистратович Калашников (1931-
1980), автор романов «Последнее отступле-
ние», «Разрыв-трава», «Жестокий век», родил-
ся в с. Шаралдай. В 50-е годы жил и работал в 
с. Кома, в Итанцинском леспромхозе. Здесь на-
писаны его первые произведения, в том числе 
повесть «Последнее отступление». Роман «Же-
стокий век» неоднократно издавался в Москве 
и в Улан-Удэ. В 1979 г. «Мосфильм» снял фильм 
«Крик тишины» по повести Калашникова «Рас-
следование». Натурные съёмки проходили в 
селе Турка.

Михаил Григорьевич Мельчаков (1921-
1999) родился в Новосибирской области. Мно-
гие годы жил в с. Ильинка. Работал длительное 
время на Селенгинской лесобазе. В 70-80 годах 
много печатался в районной газете «Прибайка-
лец». Автор повести «Расколдованное место» и 
романа «Свежун». В 1996 выехал за пределы 
Бурятии, в Геленджик. 

Александр Иванович Пахомов родом из 
с. Онохой, молодые годы провёл в с. Ильинка. 
В годы репрессий отбывал срок на рудниках. 
С 1949 г. живёт в Москве. Стихи и поэмы пе-
чатались в сборниках и журналах – «Байкале», 
«Москве», «Новом мире», «Поэзии» и др. Пер-
вый сборник «Голубые снега» издан в Улан-Удэ 

в 1964 г.. Поэтические сборники «Свежун», «На 
солнечной стороне», «Ночами греюсь у огня», 
«Булункан» и др. вышли в Москве.

Ким Николаевич Балков родился в 1937 г. 
в с. Большая Кудара Кяхтинского района. Автор 
многих повестей и романов. В конце 80-х, на-
чале 90-х г.г. жил в селе Батурино. В районной 
типографии издавал совместно с сыном Юрием 
журнал «Собор». Здесь опубликовано начало 
романа «Будда», повесть «Час смертный». Сей-
час живёт в Иркутске.

Анна Ивановна Виноградова родилась в 
с. Ильинка. Училась в Татауровской школе. Пи-
сать стала с начала 90-х годов. Написала сказку 
«Госпожа Кухня» и сборник рассказов. С 1996 
– пресс-секретарь общества польской культуры 
в г. Улан-Удэ. В 1994 издан сборник рассказов 
А. Виноградовой «Дива». В 2003 вышла книжка 
«Сказки Вари».

Есугей (Сергей) Баторович Сындуев – 
поэт, родился в 1957 в с. Турка. Окончил Выс-
шие литературные курсы при Литинституте 
им. М. Горького. Автор книг «Под вечным синим 
небом», «Люди длинной воли: легенда о хонго-
дорах». Лауреат Межрегионального фестиваля 
авторской песни (2013).

Любовь Васильевна Зубенко (1943-2010) 
родилась в г. Улан-Удэ. В конце 1960-х, начале 
70-х годов работала в с. Турунтаево, в район-
ной газете. Стихи публиковались в журнале 
«Байкал», в коллективных сборниках. Автор 
сборников «Я здесь живу» (1982) и «Мой висо-
косный год» (1989), изданных в Улан-Удэ. В на-
чале 90-х в селе Турунтаево издавался литера-
турно-художественный журнал «Собор». В нём 
опубликованы некоторые про изведения Любо-
ви Зубенко. 

Анатолий Григорьевич Байбородин ро-
дился в 1950 г. в с. Сосново-Озёрск. В конце 
60-х, начале 70-х годов работал в с. Турунтаево 
в редакции газеты «Прибайкалец». В 90-х годах 
редактировал «Литературный Иркутск». Лауреат 
всероссийских литературных премий «Литера-
турная Россия» (1979), «Традиция» (1995), «От-
чий дом», премии им. братьев Киреевских (1999), 
областной премии им. Святителя Иннокентия Ир-
кутского (1997). Победитель всероссийского ли-
тературного конкурса имени В. Шукшина (1999). 
Первая публикация некоторых произведений со-
стоялась в газете «Прибайкалец» в конце 80-х, 
начале 90-х годов. Сейчас – гл. редактор журна-

ла «Сибирь» (Иркутск).
Геннадий Михайлович Орлов родился в 

1942 в Ильинке. Кандидат в мастера спорта по 
гимнастике, член Союза писателей РФ, заслу-
женный работник культуры РБ, лауреат премии 
им. Исая Калашникова. Автор книг: «Святые и 
грешные» (1994). «Время жить в лесу» (2001).

Свой, пусть и недолгий, след в литерату-
ре и истории Прибайкалья оставили: Алексей 
Афанасьев (повесть «Звёздный хоровод» – 
Улан-Удэ, 1980; редактор районной газеты в 
1972-1983); Николай Угрюмов (корреспондент 
районной газеты в 70-80-х годах, автор не-
скольких поэтических публикаций в журналах 
и сборниках); Мунко-Жаргал Цыденов (корре-
спондент «Прибайкальца» в начале 80-х, автор 
рассказов, опубликованных в сборнике «Небо 
над Байкалом» – Москва, 1986) и другие.    

Небольшой фрагмент сегодняшнего лите-
ратурного творчества наших земляков мы пред-
лагаем читателям Альманаха в шестом номере. 
Он открывается страницами, посвящёнными 
творчеству Галины Александровны Дрюон 
(Гуляшиновой), уроженки Бурятии, окончив-
шей Турунтаевскую среднюю школу, ныне 
проживающей в Париже. В Альманахе опубли-
кованы четыре её рассказа, почти автобиогра-
фических: «Полчаса с Пьером Ришаром», «Мой 
друг Роже», «Поездка», «Мне тринадцать лет». 

С творчеством кубанского прозаика и поэта 
Геннадия Алексеевича Леликова прибайкаль-
цы знакомы давно. В нашей «районке» опубли-
кованы его первые стихи. Живя вдалеке от 
родной Бурятии, Г.А. Леликов сохраняет связи 
с Прибайкальем и особенно с Гремячинском, 
где работал учителем в 60-70-х годах. Читателю 
наверняка понравятся его рассказы «Не забу-
ду мать родную», «Царевна-лягушка», Фронто-
вик», «Неотправленное письмо». 

В номере также  опубликованы произведе-
ния Александра Итыгилова (Козина) – «Крас-
ная купель», «Последний солдат», «Колодец». 
Завершает подборку рассказ Елены Батюк 
(Горбуновой) «Ильин день» и её стихотворение 
«Россия нового века».

Шестой номер, как и предыдущий, вышел в 
московском издательстве «Эдитус». 

Александр КОЗИН (ИТЫГИЛОВ), член 
Российского союза писателей, 

гл. редактор Альманаха. 

В Таловке скоро откроется храм
В понедельник, 8 октября, на станции Та-

ловка Прибайкальского района состоялось 
торжественное событие — освящение и уста-
новка куполов на храм в честь образа Пресвя-
той Богородицы «Скоропослушница».

Перед началом этого благого дела со словами о 
важности происходящего к собравшимся - местным 
жителям и братиям обители – обратился наместник 
Троицкого Селенгинского монастыря отец Алексий: 
«Поднятые сегодня над храмом кресты будут видны 
отовсюду, они будут освящать село и свидетельство-
вать о Христе».

В три часа пополудни возле строящегося храма 
отец Алексий совершил чин освящения и окропил 
святой водой кресты, купола и всех присутствующих. 
«Вознесыйся на Крест волею тезоименитому Твое-
му новому жительству щедро ты Твоя даруй, Христе 

Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам 
на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира – 
непобедимую победу». Слова молитвы и дым лада-
на разносились вокруг. Люди получили возможность 
приложиться к святыням, пока они еще не были под-
няты на здание храма.

На установку трех позолоченных главок, или 
луковок, с сияющими на солнце крестами ушло два 
часа. Поднимали их с помощью подъемного крана. И 
взмыли в небо купола!.. «Какая красота! Всегда меч-
тал увидеть такое действо», «Сердце ликует! Душа 
поет: «Аллилуйя!» - делились своими впечатления-
ми верующие.

Отец Алексий поздравил старосту общины Анну 
Иннокентьевну Мещерякову и жителей села с этим 
знаменательным событием и пожелал всем укрепле-
ния в вере.

С сайта Свято-Троицкого Селенгинского 

È ÂÇÌÛËÈ Â ÍÅÁÎ ÊÓÏÎËÀ

Литературное 
творчество Вышел из печати 6-й номер Прибайкальского краеведческого Альманаха

Коллектив ОСЗН по Прибай-
кальскому району поздрав-

ляет коллектив редакции 
газеты «Прибайкалец» и всех 
читателей газеты с юбилеем!

С момента своего основа-
ния судьба Вашей газеты не-
разрывно связана с судьбой 
Прибайкальского района. Все 
75 лет редакция газеты «При-
байкалец» создавала летопись, 
была отличной школой мастер-
ства для нескольких поколений 
сотрудников и внештатных ав-
торов.

Многое изменилось за годы 
существования вашей газеты. 
Менялись объём, полиграфи-
ческое исполнение, тематика 
публикаций. Но оставалось 
главное: газета «Прибайкалец» 
всегда была близка народу, 
рассказывала об основных со-
бытиях, о людях, которые мно-
жили славу нашего родного 
края, о важных вехах историче-
ского пути, который наш район 
прошёл вместе с республикой и 
страной.

Несмотря на солидный юби-
лей, ваше издание ещё очень 
молодое, напористое, энергич-
ное, с отличной командой, спо-
собной преодолевать любые 
трудности.

Желаем всем сотрудникам 
редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и больше 
преданных читателей!

Уважаемый коллектив редакции 
районной газеты! С праздником!

Многие годы я сотрудничаю с «При-
байкальцем» в качестве внештатного 
автора и потому хорошо знаю «твор-
ческую кухню» редакции. Сколько 
затрачивается эмоций и времени не 
только корреспондентов, но и работ-
ников других специальностей, чтобы 
в конечном итоге материал вышел из 
печати. Газета всегда на передовой. 
Желаю сотрудникам редакции острого 
пера, бесперебойной работы компью-
теров и программ, ветеранам – крепко-
го здоровья. С юбилеем нашей родной 
«районки»!

Василий Суворов,  постоянный 
внештатный автор газеты.

Уважаемые жители района!
Прибайкальская районная админи-

страция извещает о начале работ по от-
лову безнадзорных домашних животных 
(собак) с 01 ноября 2018 года.

По всем вопросам обращаться в сек-
тор АПК и пищевой промышленности по 
тел: 8(301-44)51-4-87 или к исполнителю 
работ ООО «Ананда» по тел. 89025641374 
– Зорикто Баярович.

ПРИНИМАЕМ личные сбе-
режения граждан под 13,05 % 
годовых. Тел.: 8(9021) 690-790. 
КПК «Экспресс Азия».
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