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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 914 983 83 78 
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Если не посещаешь детский сад - стр. 3

8 декабря - небольшой снег, 
ночью -230, днем -180.
9 декабря - небольшой снег, 
ночью -220, днем -160.
10 декабря - небольшой снег, 
ночью -220, днем -170.
11 декабря - небольшой снег, 
ночью -190, днем -140.
12 декабря - небольшой снег, 
ночью -190, днем -150.
13 декабря - небольшой снег, 
ночью -190, днем -130.
14 декабря - небольшой снег, 
ночью -200, днем -120.

На предстоящую неделю 
с 8 по 14 декабря

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

12+

Приметы
9 декабря. Клубится дым из трубы 
- ожидаются обильные осадки.
11 декабря. Месяц на небе ясен, 
а рога у него остры - к лютым 
морозам

        Солнце                 Луна
8.12 - 08:45; 16:38    00:46; 15:54 
12.12 - 08:49; 16:37    21:12; 12:41

Православие
9 декабря -  Святителя Иннокен-
тия, епископа Иркутского. Рожде-
ственский пост.

8 декабря 1927 г. родился Вла-
димир ШАТАЛОВ, русский космо-
навт.
9 декабря 1763 г. родился Алек-
сей ОЛЕНИН, русский археолог, 
историк, художник.
10 декабря 1821 г. родился Нико-
лай НЕКРАСОВ, поэт. 
11 декабря 1948 г. родилась Тери 
ГАРР, американская киноактриса.
12 декабря 1795 г. родился Лео-
польд фон РИЛЬКЕ, немецкий 
историк.
13 декабря 1851 г. родился Эдуард 
РООП, русский католический свя-
щенник, католический митрополит 
России (1917-19 гг.).
14 декабря 1922 г. родился Нико-
лай БАСОВ, физик, академик, нобе-
левский лауреат 1964 года.

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ,
 с. Турунтаево, 

ОГРН 318032700022993.
 Тел. 8 902 534 3694.

И фестиваль танца, и благотворительный концерт Хореографический фестиваль малых сел При-
байкалья в минувшую пятницу собрал детские 
коллективы Покровки, Зырянска, Ангыра, Несте-
рова, Турунтаева и села  Гусихи Баргузинского 
района. Инициатор фестиваля  Татьяна Черных из 
с.Нестерово, победительница конкурса грантов на 
миллион под названием «Родники моей малой Ро-
дины – содружество детских хореографических кол-
лективов». На концерт приехали гости из министер-
ства спорта и молодежной политики РБ.

Концерт задумывался как благотворительный и 
собрал чуть более 17 тысячи рублей.  У сцены раз-
мещалась благотворительная «корзина добра», в 
которую каждый желающий мог положить деньги. В 
итоге в ней было собрано 8200 рублей, 8900 рублей 
выручены от продажи билетов.Пять тысяч из них по 
решению комиссии  перечислены на покупку молоч-
ных смесей в детское отделение ЦРБ, остальные 
пойдут в детский онкодиспансер для нужд больных 
детей. Десятого декабря Татьяна Черных со своей 
группой выедет туда с концертной программой.

Задолго до фестиваля Мариной Арефьевой, 
социальным работником больницы, была прове-
дена организация сбора средств на покупку иппо-
тренажера для больного ребенка из Зырянска. Его 
стоимость – 60 тысяч рублей. Пока на карту мамы 
ребенка поступило 15700 рублей, из них 13200 ру-
блей  перечислили  в сумме работники службы су-
дебных приставов, Пенсионного фонда, ветстанции, 
предприниматель Шеинский А. Н. Две с половиной 
тысячи рублей поступили позже, после заседания 
оргкомитета по проведению фестиваля  в районной 
администрации (реквизиты для перечисления - в за-
метке на стр. 3 этого номера газеты).

В течение нескольких месяцев Татьяна Черных 
выезжала в маленькие села района, где проводила 
с детьми мастер-классы. После этого постоянные 
репетиции с группой вели художественные руково-
дители местных клубов. Некоторые детские коллек-
тивы вышли с гастролями на большую сцену район-
ного центра впервые. И, надо сказать, успешно.

Елена ГОРБУНОВА.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА

ВОРОТА: усадебные, га-
ражные, автоматические.

Д В Е Р И . Р Е Ш Е Т К И . 
ОГРАДКИ

Тел. 89244588811. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА

ВОРОТА: усадебные, га-
ражные, автоматические.

Д В Е Р И . Р Е Ш Е Т К И . 
ОГРАДКИ

Тел. 89244588811.

«Миссия» Прибайкальского района
«Прибайкалье – это не территория и границы, а люди и их свершения» 

24 декабря состоятся публичные слушания о стратегии социально-экономического развития района до 2035 года

Инвестиции в сферу экономики
на период до 2035 года

* Развитие придорожного сервиса (ин-
вестиционные площадки: с. Турунтае-
во, ул. Полевая, 50, с.Турунтаево, ул. 
КСМ  участок, 1А/1, местность «Хаим», 
Турунтаево, ул. Механизаторов, 17б), 
объем инвестиций 20 млн руб.
* Развитие промышленно – логисти-
ческого центра на площадке бывшего 
кирпичного завода в с. Старое Татау-
рово.
* Развитие сельскохозяйственных ком-
плексов в селах Турунтаево, Итанца, 
Татаурово (инвестиционные площадки 
в местности «Бородино» (50 га) и «Ве-
рещага» (100 га), залежные земли в с. 
Итанце и с. Татаурово.
Восстановление производства на базе 
предприятий – банкротов (Мостов-
ский свинокомплекс, Таловский завод 
ЖБК).
* Переработка отходов лесной промыш-
ленности в селах Турунтаево, Турка.

 

Инвестиции в социальную сферу
на период до 2035 года 

Строительство стационара в с. Ту-
рунтаево.
Строительство поликлиники в с. Ту-

рунтаево.
Строительство ФАП в с. Карымск. 
Строительство ФАП в с. Троицк.
Строительство ФАП в с. Таловка.
Строительство спортивных площа-

док (УРСТ).
Строительство школ в селах Гремя-

чинск и Горячинск.
Строительство Дома культуры в с. 

Ильинка.

Инвестиции в сферу экологии
на период до 2035 года 

Полигон ТКО в с. Турунтаево Прибайкальского рай-
она.

Строительство очистных сооружений в с. Турунтае-
во (500 м3/сут.).

Строительство причала в с. Горячинск, оборудова-
ние причала пунктами приема сточных вод, мусора и за-
правки топливом судов. 

Организация работ и акций по очистке береговой 
линии озера Байкал от скоплений органического ма-
териала вблизи  с. Горячинск, с. Турка и с. Гремячинск 
Прибайкальского района.

Строительство площадок накопления ТКО в селах 
Прибайкальского района.

Строительство улично-дорожной сети в селах Гре-
мячинск, Турка-Соболиха, Горячинск. 

Строительство автомобильной парковки, прилегаю-
щей к курорту «Горячинск». 

Строительство автостоянок с подъездами на оз. Ко-
токель.  

Строительство сетей водоснабжения в селах Турка, 
Горячинск. 

Строительство моста через р. Селенга в районе 
села Татаурово.  

Работы в рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды в МО Прибайкальский район». 

12 декабря в 17:00 ч. в Центре 
культуры состоится большой празд-

ничный концерт, посвящённый 

Будущий образ муниципального района может  быть охарактеризован следующими параметрами: современный, благоустроен-
ный, сохранивший историческое и культурное наследие муниципальный район; экологически чистая, красивая и ухоженная природа; 
динамично развивающаяся конкурентоспособная экономика муниципального района;низкий уровень безработицы и преступности; 
стабильный, высокий уровень социального благополучия  и благосостояния жителей муниципального образования. 

Внимание! 
Более подробно ознакомиться со 
стратегией СЭР района можно на 
сайте районной администрации. 
Публичные слушания пройдут 24 
декабря в 14.00 ч. в конференц-
зале администрации.



2 7 декабря 7 декабря 2018 года
АКТУАЛЬНО

ДЕЛУ - ВРЕМЯ

29 октября в России прошли праздничные меро-
приятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ. 

Для многих поколений россиян комсомол являет-
ся большой важной вехой, настоящей школой жизни 
и воспитания, в которой прививались идеалы добра и 
справедливости, патриотизма и гражданственности, 
товарищества и чувства ответственности за судьбу 
своей страны.

ВЛКСМ – уникальная организация, не имеющая 
аналогов в мире и объединяющая лучшую передовую 
молодежь и подростков нашего государства, всегда 
была в авангарде всех важных дел в стране, вписа-
ла яркие страницы в героическую летопись Отчизны, 
прославляя ее ратными, трудовыми и боевыми под-
вигами, вовлекая молодежь в социально-значимую 
деятельность, прививая ей истинные ценности.

Комсомольский значок с ленинским профилем на 
груди – символ миллионов советских граждан, кото-
рые создавали экономический и оборонный комплекс 
страны, сражались с врагом на фронте, трудились в 
тылу, восстанавливали страну в послевоенное вре-
мя, осваивали целину, строили ракеты и покоряли 
космос.

В Прибайкальском районе Комитетом по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной политике был 
организован конкурс фотографий «Комсомольская 
юность моя»,  посвящённый  100-летию ВЛКСМ. 

Задачей Конкурса являлось  повышение граждан-
ской, общественной и творческой активности среди 
молодежи Прибайкальского района, развитие патри-
отизма, поддержка интереса к истории, традициям и 
людям родного края.

В конкурсе участвовали 20 человек и  было пред-
ставлено 40 фоторабот о комсомольской юности жи-
телей Прибайкальского района.

Выставка проходила в фойе межпоселенческого 
культурно – досугового центра с 23 октября по 26 ноя-
бря.

По итогам конкурса конкурсной комиссией были 
определены следующие победители и призёры: I ме-
сто – Молокова Галина Никифоровна, с.Ильинка, II ме-
сто - Хамуева Валентина Николаевна, с.Турунтаево, 
Каргина Валентина Екимовна, с.Турунтаево, III место 
– Трифонова Валентина Николаевна, с.Турунтаево,                   
Тихомирова Вера Дмитриевна, с.Турунтаево, Плато-
нов Савелий Иванович, с.Ильинка. Остальные участ-
ники будут поощрены грамотами и призами.

Мы поздравляем всех с этой датой, желаем до-
брого здоровья, вдохновения, новых свершений и ис-
полнения всех планов! 

Т.П. Горбунова, 
специалист – консультант МКУ «Комитет по фи-

зической культуре, спорту и молодёжной 
политике Прибайкальской районной 

администрации».

«Комсомольская юность моя»

29 ноября под председатель-
ством первого заместителя ру-
ководителя Прибайкальской 
районной администрации по 
финансово-экономическим во-
просам А.А. Жилина, с участием 
заместителя начальника терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Баргу-
зинском районе З.В. Марактаева, 
заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка 

О МВД России в Прибайкальском районе С.В. Кадыровой про-
ведено заседание Координационного совета по защите прав 
потребителей. 

В ходе заседания участники обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам защиты прав потребителей, развитию форм и мето-
дов консультативно – информационной работы, уделив особое вни-
мание поддержке социально-уязвимых слоев населения. 

Членами совета определены направления совместной деятель-
ности на 2019 год по защите прав потребителей в сфере оказания 
услуг (туристских, медицинских, финансовых услуг и услуг в сфе-
ре ЖКХ), при реализации технически сложных товаров и пищевой 
продукции, в том числе рыбной и сельскохозяйственной. Значимым 
компонентом деятельности в указанных сферах является система 
превентивных мер, направленных на минимизацию потребительских 
рисков, связанных с правовым просвещением потребителей, разви-
тием их финансовой грамотности, привитием навыков разумного 
потребления, информированием, консультированием и т.д.

На совещании были обсуждены самые актуальные вопросы по 
защите прав потребителей.

Соб. инф.

                              

                                      Заметки 
                         с совещания

Расширенное аппаратное совещание 
при главе района С.А. Семёнове с при-
глашением глав поселений и руководи-
телей организаций и учреждений района 
состоялось 3 декабря и стало завершаю-
щим в этом году. На нем рассматрива-
лось несколько вопросов. Остановимся 
на тех, которые, на наш взгляд, будут 
интересны читателям. 

 Налоги: 
должников 

будут вычислять
по камерам 

видеофиксации
Если вы не заплатили налоги до 3 

декабря, вас ожидают неприятности. Со 
следующего дня на каждые просрочен-
ные сутки на неуплаченную сумму  на-
числяется пеня. Если долг составляет 3 
тысячи и выше и не оплачивается в те-
чение длительного времени, налоговая 
подаёт в суд на принудительное взыска-
ние, которым впоследствии занимаются 
приставы. Долг, превышающий 10 тысяч 
рублей, может привести его обладателя 
к ограничению выезда за пределы стра-
ны. А злостных неплательщиков, являю-
щихся автовладельцами, в недалеком 
будущем будут вычислять с помощью 
камер видеофиксации. Об этом проин-
формировала Татьяна Богатых, главный 
государственный налоговый инспектор 
межрайонной ИФНС России №1 по РБ. 
На 27 ноября, по данным налоговой, все-

го 35% жителей района исполнили свой 
долг по уплате налогов. 

За 2017 год 
в рейтинге районов 

мы на 21 месте

Об этом в своем анализе оценки эф-
фективности деятельности местного са-
моуправления сообщила Ольга Бузина, 
начальник экономического отдела  рай-
онной администрации. В 2016 году, на-
помним, Прибайкальский район занимал 
16–ю позицию. 

По итогам 17-го года первое место у 
самого малочисленного района респу-
блики, Окинского. Второе у Баунтовско-
го, третье – Хоринского. После нас - на 
22-м месте Тункинский и на 23-м – Кях-
тинский.

Оценка районов происходит по вось-
ми позициям: число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения (единиц); 
объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя; доля налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоя-
щих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации, в общей численности детей 
этого возраста; доля населения, систе-
матически занимающегося физической 
культурой и спортом; общая площадь 
жилых помещений, введенная в дей-
ствие за один год, в среднем на 1 жителя; 
среднегодовая численность постоянного 
населения; удовлетворенность населе-
ния деятельностью органов местного 
самоуправления. Последний показатель 
складывается из рейтинга голосования, 
который проходит на электронной пло-
щадке по ссылке https://voting.govrb.ru/
questionary/overview

Каков будет результат работы 2018 
года – первого года после выборов гла-
вы района, станет известно только в 
2019 году. Позиция С.А. Семёнова одно-
значна и нацелена на повышение пока-
зателей - «реальные цифры», как под-
черкнул глава.

      

Отопительный 
сезон в районе

О ситуации по топливу на котельных 
района проинформировала Елена Бузи-
на, начальник отдела коммунального хо-
зяйства и развития инфраструктуры рай-
онной администрации. На 3 декабря в 
МУП «Турунтаево» имеется  45-суточный 
запас угля,  1591  тонна; на котельной с. 
Ярцы  создан 30-дневный запас топлива; 
в  ООО «Бытсервис»  в начале недели 
поступило 300 тонн угля, запас также 
создан.  Критическая ситуация по МУП 
«Ильинка», где топлива оставалось  на 
четверо суток,  выровнена: под гарантию 
будущих  платежей, которую дала  рай-
онная администрация,   на предприятие в 
понедельник  поступило 11 вагонов угля. 
Для стабильного прохождения отопи-
тельного сезона из-за нехватки средств 
район оформляет бюджетный кредит. 

- Необходимы буквально за каж-
дой машиной угля строгий учет и кон-
троль, - дал распоряжение глава райо-
на отделу коммунального хозяйства 
районной администрации.

Мост и дороги
Объекты, запланированные на 2018 

год по программе безопасных и каче-
ственных дорог, в основном, в районе 
завершены. Остались определенные 
недоделки на ул.  Комсомольской в Ту-
рунтаево (ограждение) и пер. Орсовский 
в Ильинке (тротуары). Эту работу под-
рядчик перенёс на следующий год. Об 
этом сообщил Н.И. Башкиров, начальник 
КУМХ районной администрации. 

- В  Старом Татаурово  обочины до-
роги укрепили непонятно чем: впере-
мешку огромные булыжники, глина, 
гранит, - пожаловалась глава поселе-
ния Л.Р. Воротникова. – Людям труд-
но забираться на дорогу. В Татаурово 
колодцы на  улицах Трактовой и Сель-
скохозяйственной оказались ниже 
уровня асфальта. И весной, при тая-
нии снега,  это не замедлит сказать-
ся! Также около Старотатауровской 

школы ограничитель скорости, так 
называемый «лежачий полицейский», 
не улучшает, а ухудшает обстановку 
на дороге, потому что машины его 
объезжают и слева, и справа. Нужны 
какие-то оградительные сооружения 
с обеих сторон.

     Глава района запланировал в бли-
жайшее время встречу с генеральным 
подрядчиком, чтобы решить все эти  про-
блемы.

     Работы  по строительству моста 
через реку Итанца в Турунтаево, опре-
деленные проектом на 2018 год,  вы-
полнены  в полном объеме,  балки уста-
новлены, сооружаются подходы с обеих 
сторон. Следующий этап – освещение.

      Е.А. Родионов, председатель рай-
онного Совета депутатов  задал интере-
сующий всех вопрос: 

- Будет ли через мост к концу года 
открыт проезд? 

     Ответ был однозначен: нет. Только 
при вводе в эксплуатацию в 2019 году.

Другие вопросы
О  предстоящих проверках торговых 

точек, занимающихся реализацией кон-
дитерских изделий и сладких подарков  
к новогодним праздникам, а также меро-
приятиях, обеспечивающих санитарно-
эпидемиологическое благополучие в 
этот период, проинформировал З.В. 
Марактаев, заместитель начальник тер-
риториального отдела Управления Ро-
спотребнадзора. С проектом стратегии 
социально-экономического развития 
Прибайкальского района в долгосроч-
ной перспективе выступил М.Ю. Литви-
нов, специалист экономического отдела 
районной администрации. 24 декабря в 
конференц-зале состоятся публичные 
слушания, на которых каждый житель 
района может внести свои предложения.  
Предварительно с проектом можно озна-
комиться на сайте районной админи-
страции. Основные тезисы из документа 
приведены в нашей газете на стр. 1 это-
го номера.

Елена ГОРБУНОВА.

О рейтинге района, дорогах, мосте и других вопросах

Координационный 
совет по защите 

прав потребителей

После праздника

Итоги конкурса фотографий
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На официальной странице в 
«Ок» редакции в социальную сеть  
пришел вопрос следующего содер-
жания:

«Здравствуйте. Сколько дней можно пропустить в 
детском саду без уважительной причины и, соответ-
ственно, без справки? 

По моим выяснениям - это три дня, это мы уточняли 
в Турунтаево. Мало ли, что может произойти: отвести 
некому, если в семье грудничок,  визит, например, к хи-
рургу или ещё что-то. А в Татаурово такая система не 
работает, т.е. если ребенка не было в саду один день 
- неси справку. Исходя из чего врачи должны ее дать, 
если ребенок не болел и не был на приёме? А если не 
снимают с питания, соответственно, деньги пропадают. 
Многие родители задают этот вопрос но... ответ один: 
«Не положено». Как не положено, если есть Федераль-
ный закон общий. Чем родителям доказать обратное 
детскому саду?».

МУ «Управление образования» на вопрос роди-
телей детского сада с. Татаурово сообщает: 

В первую очередь родители при зачислении ребёнка 
в детский сад заключают двухсторонний договор с до-
школьной образовательной организацией на оказание 
услуг в рамках реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, в котором пропи-

саны следующие пункты: 2.4.5. Обеспечить посещение 
воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка исполнителя. 

2.4.6. Информировать исполнителя о предстоящем 
отсутствии воспитанника в образовательной органи-
зации или его болезни. В случае заболевания воспи-
танника, подтвержденного заключением медицинской 
организации, либо выявленного медицинским работни-
ком исполнителя, принять меры по восстановлению его 
здоровья и не допускать посещения образовательной 
организации воспитанником в период заболевания.

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного 
заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 ка-
лендарных дней (за исключением выходных и празд-
ничных дней), с указанием диагноза, длительности за-
болевания.

(На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях».)

В октябре 2018 года в связи с групповой заболе-
ваемостью детей в районе сальмонеллёзной инфек-
цией и неоднократных случаев заболеваемости детей 
дошкольного возраста ротовирусной инфекцией, ТО 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузин-
ском районе было рекомендовано временно сократить 
отсутствие детей без уважительной причины в детском 

саду до 3 дней. С 03.12.2018 года это ограничение сня-
то. Также сообщаем, что с данной информацией роди-
телей знакомят на родительских собраниях, при инди-
видуальной беседе с родителями.

Причина, почему родители детского сада с.Татаурово 
не знают данной информации, - это очень частое и дли-
тельное отсутствие ребёнка в детском саду.

Е.Г.Сунгатова , начальник Управления образо-
вания.

Также можно ознакомиться с Постановлением от 26 
ноября 2018 г. №996 «Об утверждении Порядка предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения , осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми» и с Постановлением 
№997 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения , осуществляющие обра-
зовательную деятельность по программам дошкольно-
го образования, присмотр и уход за детьми». 

На закрытых дверях аптеки висит объявление без указания даты. Непонятно, с какого числа 
аптека не работает и когда откроется - тоже не указано.

Мы встретились с фармацевтом.
- Мне приходится совмещать две должности. Помимо работы в аптеке, я работаю медсе-

строй в Центре восточной медицины. Физически мне очень тяжело работать на двух работах. 
Изначально, когда мне предложили должность фармацевта, то уверили, что я буду работать 
временно, пока не найдут человека на эту должность. Аптека работала постоянно, шесть дней в 
неделю, в субботу до 3 часов. Просто сейчас я заболела и ушла на больничный, поэтому аптека 
была закрыта. С 1 декабря аптека заработает, - пояснила Елена Маркарова.

К сожалению, с владельцем аптеки нам связаться не удалось. На протяжении нескольких 
дней никто не берет трубку. 

Нерентабельность аптек, нехватка специалистов, отсутствие необходимых помещений и 
медикаментов - вот ключевые проблемы, из-за которых жители отдалённых сел не всегда мо-
гут купить лекарства. А там, где нет лекарств, люди перестают лечиться. Но аптека не только 
в городской, но и в сельской местности — это больше социальная ответственность. Тем более, 
что село Горячинск является курортной зоной с большим потоком туристов не только в летний, 
но и в зимний период. Некоторые жители вынуждены заказывать лекарства  приезжающим 
родственникам или вообще получать посылкой из дальних краев. Но это же не выход! Когда, 
наконец, стабилизируется ситуация с аптечным пунктом в Горячинске? Вопрос остается откры-
тым...

Марина БОРОДИНА.

В конце сентября в статье «Горячин-
цы обеспокоены закрытием единствен-
ной аптеки в селе» мы писали о том, что 
аптека должна закрыться с 1 октября. 
После того, как на работу заступил но-
вый фармацевт, аптека продолжила ра-
ботать в плановом режиме. 

Но, спустя два месяца, в редакцию 
вновь обратилась пенсионерка из Горя-
чинска с тем, что аптека не работает.

- Аптека работает с перебоями. С 
9 по 12 ноября вообще была закрыта. 
Мне пришлось позвонить в прокуратуру 
и пожаловаться на работу фармацевта. 
Только после этого она открыла аптеку в 
субботу на один день и до вторника опять 
закрыла, - рассказывает Любовь Бело-
моева.

В редакцию обратился житель села 
Гремячинск, проживающий по улице 
Комсомольская, с жалобой на сотруд-
ников РЭС. Мужчина обеспокоен тем, 
что опорный электрический столб, на-
ходящийся возле его дома, в любую 
минуту может упасть.

- К РЭС обращались не один раз с 
данной проблемой. Они прекрасно об 
этом знают, обещали заменить столб. 
Но это длится почти год, и никто ниче-
го не предпринимает! Каждый день ве-
тер, и столб трещит, не дай Бог упадёт 
и кого-нибудь придавит, или замкнут 
провода.

Мы убедились сами, что столб явля-
ется аварийным, состояние ужасное, 
он создает угрозу для жителей. Между 
столбом и домом провода натянуты, 
как струна. Не ровен час, будет обрыв.

Соб. инф.

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Уважаемые жители Прибайкальского района!

В августе объявлена акция «Рука помощи», инициатором и организатором ко-
торой является ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». Мы призываем к сбору денежных 
средств на приобретение иппотренажера в реабилитации для доброй, замечатель-
ной девочки. С рождения ребенку поставлен диагноз ДЦП, нижний спастический 
парапарез. Умеренная задержка психомоторного развития. Частично - атрофия 
зрительного нерва. Функциональная недостаточность.

В семье двое детей, папа и мама очень любят и заботятся о своих детках. Се-
мья дружная, трудолюбивая. Папа работает, мама- домохозяйка. 

  Занятия на иппотренажере - это шанс победить последствия распространен-
ного заболевания, улучшить состояние, повысить качество жизни.

Прошу не оставаться в стороне, подарить ребенку  не просто материальные 
ценности , а надежду и радость. 

Помогите, дайте шанс на счастливую, полноценную жизнь!
Необходимая сумма - 60000 рублей(собрано15700рублей).
Ваша помощь неоценима!!!
Реквизиты для перечисления денежных средств: Сбербанк  номер кар-

ты 639002099008515178 Ольга Исмагруфовна К, или передать в ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» , специалисту по социальной работе Арефьевой М.Н , 
тел.89021672987

Если не посещаешь детский сад
Разъясняет районное Управление образования

Риторический 
вопрос Без аптеки трудно жить

Горячинцы требуют стабильности в ее работе

Из ряда вон

Угроза от столба в Гремячинске
Работники РЭС не реагируют на сигнал



7 декабря 7 декабря  2018 года4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ

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

Тел. 51-5-07.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 89025357351.ПРИСТАВКИ DVB-Т2 ОТ 890 РУБ. СПУТНИКОВОЕ ТВ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 10 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00,15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” [12+]
13.50, 19.50 “60 МИНУТ” [12+]
15.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ” [12+]
18.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”[16+]
22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”12+

 

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ”
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...”
8.05 , 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 “ПАРИЖ СЕРГЕЯ 
ДЯГИЛЕВА”
9.25 “ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ”
9.50, 17.50 “ПРОФЕССИЯ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ХОККЕЙ А. ТАРАСОВА”
13.15 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
13.30, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.15 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ”
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ”
16.45 “АГОРА”
19.00 “80 ЛЕТ Ю. 
ТЕМИРКАНОВУ”
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.35 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.50 ХАМДАМОВ НА ВИДЕО
22.20 “МЕШОК БЕЗ ДНА”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.10 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
11.00 “Е. ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО 
СПОСОБНА ЛЮБОВЬ” [12+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ

12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ” [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР” [12+]
18.50 “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ” [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38” [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ТРАЕКТОРИЯ СИЛЫ” 
[16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+)
9.25 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.20, 14.15 “СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”
14.45, 15.05 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
17.05 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” (16+)
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ” (12+)
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 
(12+)
21.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА” (12+)
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.25 «КРОТ» (16+) 
10.25 «ПРОРЫВ» (16+) 
12.00 «ИСКУПЛЕНИЕ»(16+) 
13.50, 14.25 «ГЛУХАРЬ»(16+) 
20.00, 23.25 «СЛЕД»(16+) 
 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» [12+]
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
12.00, 13.55, 17.00, 18.50, 
20.55, 23.05 НОВОСТИ
12.05, 17.05, 21.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ДЗЮДО. КУБОК РОС-
СИИ [16+]
14.45 БИАТЛОН [12+]
17.35 БОКС. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ МИРА [16+]
18.55 ФУТБОЛ. «СЕНТ-
ЭТЬЕН» - «МАРСЕЛЬ» [0+]
22.00 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. 
ВЕК ХОККЕЯ» [12+]
23.10 «АНГЛИЙСКИЙ АК-
ЦЕНТ. LIVE» [12+]
23.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

 

5.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 16+
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 11 
ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.30 К 100-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА 
СОЛЖЕНИЦЫНА. “МОЛНИЯ 
БЬЕТ ПО ВЫСОКОМУ 
ДЕРЕВУ” (16+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»[16+]
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” 16+
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 «ПЕШКОМ...»
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 «ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВ-
НЕЙ РУСИ»
9.25 «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»
9.50, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «А. ПАХМУТОВА. СТРА-
НИЦЫ ЖИЗНИ»
13.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.30, 19.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
15.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.15 «ЖИЗНЬ КАК РОМАН»
16.10 «ЭРМИТАЖ»
16.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
18.30 К 80-ЛЕТИЮ Ю. ТЕМИР-
КАНОВА
18.55 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. 
СИМФОНИЯ № 5
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
11.35 «НИНА САЗОНОВА. 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ТУТТА 
ЛАРСЕН» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00, 10.10, 14.15, 15.05 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ” (12+)
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (12+)
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “ГЛУХАРЬ”(16+) 
10.25 “КРОТ-2” (16+) 
20.00, 23.25 “СЛЕД”(16+) 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ» [12+]
11.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 18.50, 
21.45, 0.55 НОВОСТИ
12.05, 16.55, 21.50, 1.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА [0+]
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
17.25 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC [16+]
18.55 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА 
КОРОТКОЙ ВОДЕ 
21.25 «КУБОК ПОПОВА: 
НАРАВНЕ С ЧЕМПИОНАМИ» 
[12+]
22.25 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 11.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 
20.00 “ПРЕСТУПНИК”  16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 
16+

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 12 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ»[12+]
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»[16+]
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+

 

 

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” 16+
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ 
7.35 «ПЕШКОМ...»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 «ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ»
9.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В 
АРКТИКУ»
9.45, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ»
13.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.00, 22.45 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ»
15.15 «ЖИЗНЬ КАК РОМАН»
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 «САТИ» 
18.35 К 80-ЛЕТИЮ Ю. 
ТЕМИРКАНОВА
19.00 С.ПРОКОФЬЕВ. 
КОНЦЕРТ №2 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
20.45 «ЩЕЛКУНЧИК»

  

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.15 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ДОБРОЕ УТРО» [12+]
11.35 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00, 10.10 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.40, 14.15, 15.05 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
18.20 “НЕ ФАКТ!” (6+)
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ” (12+)
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “ГЛУХАРЬ”(16+) 
10.25 “КРОТ-2”(16+) 
20.00, 23.25 “СЛЕД”(16+) 

  
         
  
11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ” [12+]
11.30 “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
21.10, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40, 21.15, 0.00 
ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “ИНТЕР” 
(ИТАЛИЯ) - ПСВ 
(НИДЕРЛАНДЫ) [0+]
16.35 ФУТБОЛ.”БАРСЕЛОНА” 
(ИСПАНИЯ) - “ТОТТЕНХЭМ” 
(АНГЛИЯ) [0+]
18.55 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА 
КОРОТКОЙ ВОДЕ
21.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “РЕАЛ” (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
0.30 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 11.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ЗАПАДНЯ” 16+
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 13 
ДЕКАБРЯ”
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

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

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” 16+
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...”
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ”
8.35 “ХОЗЯЙКА ЕВРОПЫ”
9.25 “ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ”
9.55, 17.25 “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “МАСТЕРА ИСКУССТВ. 
ОЛЕГ БОРИСОВ”
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.30, 19.45 К 90-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧИНГИЗА 
АЙТМАТОВА
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.00 “АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН. СЛОВО”
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ!
16.35 “2 ВЕРНИК 2”
18.35 К 80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
ТЕМИРКАНОВА
19.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ 
ИМ.Д.Д.ШОСТАКОВИЧА
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.25 “ЭНИГМА”
23.05 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”

С  сентября  по  декабрь во всех регионах России проходит информационно-
разъяснительная кампания, направленная на повышение пенсионной и социальной 
грамотности молодежи - старшеклассников, учащихся 9-11 классов и учащихся 
ССУЗов. В рамках информационно-разъяснительной кампании состоялась акция 
«Единый день пенсионной грамотности». 

В рамках акции в дружеской атмосфере прошла встреча сотрудников ПФР с 
учениками Турунтаевской гимназии и ТСОШ№1. Учащиеся узнали об истории и 
основах пенсионного обеспечения. На простых примерах из жизни им было рас-
сказано о формировании страховой пенсии по старости, о том, почему важно иметь 
официальную зарплату, и может ли человек остаться без пенсии. Надеемся, что 
учебно-методические пособия «Все о будущей пенсии», презентованные молодежи, 
помогут также подробнее узнать, как можно влиять на размер будущей пенсии.

23 ноября сотрудники Пенсионного фонда были в селе Горячинск на семина-
ре рескома профсоюза министерства здравоохранения по Республике Бурятия, где 
присутствовало 63 человека. Вела разъяснительную работу и.о. начальника Управ-
ления Пенсионного фонда по Прибайкальскому району Затеева Софья Алексан-
дровна.  

Соб. инф.

Полезно знать Школьникам - о будущей пенсии
Встречи специалистов районного Пенсионного фонда
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Дорогие прибайкальцы! С момента 
выхода заметки о мемориале на месте 
бывшего села Ельцово в «Прибайкаль-
це» от 4 мая 2018 г. произошло много 
событий, о которых хочется рассказать и 
поблагодарить всех, кто принял участие 
в этом проекте. Поскольку я постоянно 
проживаю в г. Иркутске, то решением во-
проса установки мемориала занималась 
в летний отпускной период. За время 
пребывания в Прибайкальском районе (в 
июле – августе 2018 г.) удалось органи-
зовать и провести различные мероприя-
тия. 

Состоялись многочисленные встре-
чи с потомками участников Великой От-
ечественной войны и уроженцами села 
Ельцово; руководителями и службами 
администрации Прибайкальского райо-
на; главами Зырянского и Нестеровского 
сельских поселений; настоятельницей 
Батуринского Сретенского монастыря; 
руководителем Зырянского КИЦ и за-
ведующими библиотеками сёл Зырянск 
и Нестерово, руководителями и членами 
ТОСов и жителями сёл Кика, Гурулёво, 
Нестерово, Зырянск, Ангыр, Турунтаево. 

По распоряжению главы района 
С.А. Семенова в июле проведено меже-
вание участка, подготовлены необходи-
мые документы и переданы в Комитет по 
управлению имуществом Прибайкаль-
ского района для постановки участка на 
кадастровый учёт. При поддержке на-
стоятельницы Батуринского Сретенского 
монастыря матушки Ники и главы Несте-
ровского поселения Л. Г. Зайцевой иере-
ем Василием Селецким было освящено 
место для будущего мемориала. 

Надпись (МИР) на горе в местно-
сти Ельцово, которую я помню с детства, 
помогли обновить жители Зырянска 
Алексей Абросимович Черных и Евгений 
Михалёв, а также Евгений Козулин из 
Нестерова. Когда-то, в бытность колхо-
зов, трактористы, пахавшие земли под 
посевы, прошлись плугом и по пригор-
ку, вписав «МИР» не только в почву, но 
и в души, сердца и память тех, кто про-
чел его хоть раз… Мне было лет 5 или 
6, а может, и меньше, когда мы ехали 
на автобусе домой в Кику из Турунтае-
ва, и мама сказала мне: «Смотри, на 
горе написано слово “МИР”! Здесь было 
село Ельцово, где родился твой папа»… 
Этот эпизод я запомнила на всю жизнь, 

и надпись «МИР» стала достопримеча-
тельностью моего детства и осталась ею 
навсегда… 

Посетив родные края, где родился 
сам и где жили предки, Леонид Петро-
вич Ельцов загорелся идеей установить 
табличку-указатель «Здесь стояло село 
Ельцово». Задумка была реализована 
им в августе своими силами  и на лич-
ные средства. Отрадно, что идея увеко-
вечения памяти о родине предков нашла 
отклик и в сердцах других потомков.

Так как планировалось установить 
мемориал минувшим летом, были из-
готовлены плиты с именами героев и 
посвящением, а также ограждение для 
мемориала. Но, к сожалению, на за-
ключительный этап по изготовлению 
постамента, установке мемориала и об-
лагораживанию территории не хватило 
временных, материальных, человече-
ских ресурсов и пришлось перенести за-
вершение проекта на следующий год. В 
2019 году планируется обновить и ограж-
дение ельцовского кладбища. И хотя рас-
поряжением главы поселения от 18 июня 
2018 г. оно было закрыто для свободных 
захоронений из-за отсутствия населен-
ного пункта, хочется верить, что потомки 
будут помнить, где покоятся их предки, 
и по прошествии времени кладбище не 
будет стерто с лица земли.

На данный момент проект по уста-
новке мемориального комплекса участ-
никам Великой Отечественной войны 
– уроженцам села Ельцово реализуется 
лишь на средства, добровольно внесен-
ные в большей степени потомками ге-
роев. В начале ноября мы обратились 
к новому главе Зырянского сельского 
поселения В. В. Погорельскому и к де-
путату Народного Хурала Республики 
Бурятия шестого созыва Д. К. Дружи-
нину с просьбой оказать содействие на 
завершающем этапе нашего проекта. 
Получены положительные ответы с пер-
спективой на сотрудничество. Надеемся, 
что, объединившись, мы реализуем этот 
проект во имя памяти о героях былых 
времен и сможем внести свой вклад в 
патриотическое воспитание будущих по-
колений. Поэтому, если вы, уважаемые 
земляки, еще не поучаствовали в нашем 
проекте – тоже присоединяйтесь! Уве-
ковечение памяти героев – наш общий 
долг. 

Проведена работа по уточнению 
данных об участниках войны в архиве 
Прибайкальского РВК и на сайтах мино-
бороны России. Изучение собранной ин-
формации помогло установить, что ель-
цовцы воевали на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, проявляя муже-
ство и отвагу при защите Родины. Сем-
надцать из них навечно остались на по-
лях сражений под Москвой, Смоленском, 
Сталинградом, Ржевом, в Белоруссии, 
Латвии, Украине, в их числе и пять про-
павших без вести… Многие герои удо-
стоены медалей «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией», «За победу 
над Японией», а также многочисленных 
благодарственных писем от Верховного 
главнокомандующего. Четверо урожен-
цев села Ельцово были награждены ор-
деном Красной Звезды; четверо – орде-
ном Славы III степени; пятеро – орденом 
Отечественной войны I степени; двенад-
цать – орденом Отечественной войны II 
степени.

Ежегодно к Дню Победы в нашем 
районе проводятся вело- и автопробеги с 
посещением мемориалов Памяти, уста-
новленных в сёлах Зырянского и Несте-
ровского сельских поселений. Думается, 
Ельцовский мемориал займет достойное 
место на карте этих мероприятий. 

Поисковая работа продолжается, 
дополняются списки имён участников 
войны, не вошедших в Книги Памяти 
Прибайкальского района и Республики 
Бурятия. Они будут переданы в рабочую 
группу по сбору материалов об участни-
ках войны для внесения имён в 11-й том 
Книги Памяти Бурятии, который выйдет в 
свет к 75-й годовщине Великой Победы.

Многие из нас с гордостью при-
нимают участие в акции «Бессмертный 
полк». Мы с дочерью ежегодно прохо-
дим в шествии колонны г. Иркутска с 
фотографиями дедов – уроженцев села 
Ельцово. Являясь координатором сайта 
«Бессмертный полк», я добавляю исто-
рии героев в электронную летопись на-
селенных пунктов Кика и Ельцово Ре-
спублики Бурятия. И любой из вас может 
рассказать на сайте «Полка» о своих ге-
роях из этих сёл. 

Рассказав о проделанном, хочу 
поблагодарить и выразить глубокую при-
знательность людям, с которыми мне 
посчастливилось пообщаться минувшим 
летом, кто так или иначе принял участие 
в проекте по установке мемориала уро-
женцам села Ельцово Бурят-Монгольской 
АССР. Низкий поклон и большое челове-
ческое спасибо всем! 

Отдельная благодарность моим 
родным и близким за понимание, терпе-
ние и помощь! Это дорогого стоит! Боль-
шое спасибо Сергею Александровичу 
Семёнову – главе Прибайкальского 
района и подразделениям районной ад-
министрации за поддержку инициативы, 
предоставление участка под мемори-
ал, содействие постановке его на када-
стровый учет за счет средств районного 
бюджета, за личное участие в решении 
и урегулировании возникавших в подго-
товительном процессе вопросов и про-
блем. Надеемся и на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

О помощи уроженцев села Ель-
цово и потомков героев хочется сказать 
отдельно. Вера Павловна Пешехонова, 
прочитав мое обращение в газете «При-
байкалец» от 4 мая 2018 г., призвала 
своих родных и знакомых объединиться 
и собрать средства на мемориал; по-
знакомила меня со многими из них; на 
протяжении всего времени моего пребы-
вания в Бурятии воодушевляла, давала 
советы и всячески поддерживала. 

С Галиной Петровной Седуновой 
и Леонидом Петровичем Ельцовым 
(оба родились в с. Ельцово, проживают в 
г. Улан-Удэ) мы долгое время общались 
по телефону, а в июле встретились на 
совещании у главы района. Далее вме-
сте выбирали место под мемориал, кон-
сультировались, обсуждали надписи на 
плитах и выбирали ограждение. На этих 
мероприятиях присутствовала и Елена 
Николаевна Козулина – моя сестра, друг 
и помощник, у нас с ней общие ельцов-
ские корни. 

Геннадий Александрович Голу-
бев – внук участника Великой Отече-
ственной войны из Ельцово, предпри-
ниматель и просто хороший человек. 
Помогает проекту материально, морально 
и физически. Именно ему было доверено 
выкупить, транспортировать и хранить до 
следующего года мемориальные плиты и 
ограждение для мемориала. 

Считаю особенным знакомство с 
Алексеем Павловичем Черкасовым – 
человеком с богатым административно-
хозяйственным и жизненным опытом и 
большой светлой душой. Он стал для 
меня примером справедливости, бес-
корыстия и истинного служения делу. Я 
искренне благодарна Алексею Павловичу 
за важные организационные советы и до-
брые отеческие наставления! Пользуясь 
случаем, шлю семье Черкасовых горячий 
привет с пожеланиями благополучия и 
здоровья! Спасибо, что поверили в меня и 
помогли! Хотелось бы, чтобы наше обще-
ние продолжилось и после завершения 
проекта.

Всех, кто внёс свой материаль-
ный вклад, благодарю от всей души! 
Это А. П. Андриевская, А. А. Батурин, 
Н. А. Батурин, О. П. Белых, Т. В. Бурен-
кова,  Г. А. Голубев, Т. И. Гурецкая, Л. 
П. Ельцов, В. А. Залуцкая,  Е. М. Залуц-
кая, С. А. Залуцкая, Е. Е. Залуцкий, Е. 
В. Зверьков, П. Н. Игумнова, Е. Н. Козу-
лина, Н. И. Молчанова, Т. П. Овчиннико-
ва, В. С. Патрушева, Н. В. Перевалова, 
В. П. Пешехонова, Л. М., Сахина, В. П. 
Седунов, Г. П. Седунова, Е. И. Старков, 
Т. С. Черных. Е. А. Алексеева – правнуч-
ка одного из героев, оказала содействие 
при изготовлении ограждения для мемо-
риала. 

Я очень рада, что спустя полвека 
после того, как село Ельцово перестало 
существовать и исчезло с географических 
карт, мы возрождаем память о нем, его 
быте и героях, родившихся здесь. Глав-
ная задача сегодня – установить мемори-
ал защитникам Родины, увековечить их 
имена. В процессе работы над проектом 
появились новые идеи. Но это уже другая 
история. И пусть все только начинается!

И. В. Залуцкая,
г. Иркутск.

P. S. Страницы «Бессмертного пол-
ка» сёл Кика и Ельцово находятся по 
ссылкам: http://www.moypolk.ru/kika, 
http://www.moypolk.ru/elcovo. Если будут 
вопросы, готова ответить. 

Инициатива

Об Ельцово всем миром
С участием администрации, предпринимателей, простых жителей возрождается память о селе
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 ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 декабря 2018 года № 1038 О проведении районного 

конкурса «Лучшее новогоднее оформление организаций и жилых домов»
В целях проведения праздничных мероприятий, а также повышения активно-

сти хозяйствующих субъектов в новогоднем оформлении организаций и жи¬лых 
домов в канун новогодних праздников и повышения культуры населения, поста-
новляю:

1.Провести с 10 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года на территории 
МО «Прибайкальский район» районный конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
организаций и жилых домов».

2.Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформ-
ление организаций и жилых домов» (Приложение 1).

3.Утвердить состав комиссии по подведению итогов районного конкурса «Луч-
шее новогоднее оформление организаций и жилых домов» (Приложение 2).

4.Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец» и разме-
стить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

С.А. Семёнов, глава МО «Прибайкальский район».
 

Приложение 1 
Положение о проведении районного конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление организаций и жилых домов»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкур-

са на лучшее новогоднее оформление организаций и жилых домов (далее - кон-
курс).

1.2. Цели  проведения  конкурса:
-улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности суще-

ствующей застройки в преддверии новогодних праздников;
-создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Прибайкальского 

района в предновогодние дни, новогодние праздники, повышения эстетической 
культуры населения;

-привлечение правообладателей зданий, жилых домов, населения на выпол-
нение работ по праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий;

-выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения 
в оформлении фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, учрежде-
ний и предприятий всех форм собственности в преддверии нового 2019 года.

1.3. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принци-
пы равных условий и возможностей для всех субъектов деятельности, гласности и 

объективности оценки.
1.4. Участниками конкурса могут быть организации независимо от организа-

ционно правовой формы, ТОСы, отдельные граждане, осуществляющие свою дея-
тельность или проживающие на территории Прибайкальского района.

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 10 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года по 

следующим номинациям:
-лучшее оформление фасада здания и прилегающей территории;
-лучшее оформление территории жилого дома.
2.2. Организация конкурса возлагается на главного специалиста экономиче-

ского отдела Михайлову И.В., которая:
2.2.1. Осуществляет информационно-методическое обслуживание участни-

ков конкурса;
2.2.2. Принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе до 18 декабря 

2018 года. К заявке прилагается информация, содержащая:
-наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, 

руководителя, ТОСа или ФИО физического лица;
-юридический (для юридических лиц) или почтовый (для физических лиц) 

адрес;
-наименование и местонахождение объекта (магазин, павильон, предприятие 

общественного питания, жилой дом).
2.3. Заявки направляются в свободной форме на электронный адрес Прибай-

кальской районной администрации (admprb@icm.buryatia.ru) или на бумажном но-
сителе в экономический отдел Прибайкальской районной администрации (кабинет 
№12).

2.4.Состав комиссии утверждается постановлением Прибайкальской район-
ной администрации.

2.5.Материалы о проведении конкурса и его итогах публикуются в районной 
газете «Прибайкалец».

3. Критерии конкурсного отбора
Основными критериями конкурса являются:
Лучшее оформление фасада и прилегающей территории:
-подсветка здания;
-световое оформление вывески;
-световая надпись новогодней тематики на фасаде здания;
-декоративно-художественное и световое оформление витринных окон;
-содержание прилегающей территории: отсутствие снежных валов, чистота и 

порядок;
-оформление прилегающей территории новогодними елями и другими празд-

ничными элементами, оформление деревьев;
-оригинальность идеи праздничного оформления прилегающей территории. 

Лучшее оформление территории жилого дома:
-декоративно-художественное, световое оформление фасадов домов;
-оформление прилегающей территории сказочными фигурками и другими 

праздничными элементами, световое оформление деревьев;
-оригинальность идеи праздничного оформления прилегающей территории 

жилого дома.
Оценка каждого критерия конкурса оценивается по пятибалльной системе.
4. Организация работы конкурсной комиссии и порядок награждения побе-

дителей
4.1.Конкурсная комиссия:
4.1.1.Проводит обследование конкурсных объектов - участников конкурса с 20 

декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года.
4.1.2.Определяет победителей конкурса.
4.1.3.Подводит итоги конкурса до 26 декабря 2018 года.
4.1.4.По результатам конкурса оформляет протокол за подписью председате-

ля и членов конкурсной комиссии.
4.2.Решение по присуждению призовых мест принимается большинством го-

лосов членов комиссии при условии присутствия на заседании не менее половины 
её состава.

4.3.Победители конкурса, занявшие первое, второе, третье места награжда-
ются почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарка-
ми.

4.4.Награждение победителей конкурса проводится 28 декабря 2018 года.
 

Приложение 2
Состав комиссии по подведению итогов районного конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление организаций и жилых домов»
Жилин А.А. – первый заместитель руководителя Прибайкальской районной 

администрации – заместитель по финансово-экономическим вопросам, председа-
тель комиссии;

Бузина О. А. - начальник экономического отдела Прибайкальской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Михайлова И. В. - главный специалист экономического отдела Прибайкаль-
ской районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1.Горбунова Е.Д. - главный редактор газеты «Прибайкалец»;
2.Белоколодова З.В. – главный специалист Прибайкальского районного Со-

вета депутатов,
3.Главы сельских поселений (по согласованию).

Уважаемые 
предприниматели 

и юридические лица!
Бурприроднадзор сообщает о приближении пре-

доставления ежегодной отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отхо-
дов для субъектов, относящихся к малому и средне-
му предпринимательству (Отчетность МСП) за 2018 
год (в соответствии с п.8 ст. 18 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 
24.06.1998).

Отчетность в уведомительном порядке представ-
ляется в Бурприроднадзор до 15 января года, следую-
щего за отчетным периодом (в соответствии с п.3 По-
становления Правительства РБ от 25.12.2015 г. №649 
«Об утверждении Порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, утилизации, обезврежи-
вания, о размещении отходов (за исключением стати-
стической отчетности) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе осуществления 
которыми хозяйственной (или) иной деятельности об-
разуются отходы на объектах, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору»).

Напоминаем, что непредставление отчетности 
в срок, установленный Порядком, предоставление 
отчетности, имеющей неточные, недостоверные 
сведения, не подтвержденные документами, пред-
усмотренными Порядком в качестве приложений к 
отчетности, образует в его действиях состав админи-
стративного правонарушения.Подробная информация 
размещена на официальном сайте Бурприроднадзора 
http://burprirodnadzor.ru/about/news/detail-1525/, тел. 
8(3012)44-44-97.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 декабря 2018 года № 
1034 Об организации новогодней торговли

В соответствии с п.18 ст.15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организаций местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях созда-
ния условий для своевременного и качествен-
ного обеспечения населения Прибайкальского 
района в предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2018 года и Рождества Христова про-
дуктами первой необходимости, товарами но-
вогодней тематики, новогодними подарками и 
праздничными услугами, постановляю:

1.Рекомендовать руководителям предпри-
ятий потребительского рынка и услуг:

1.1.Обеспечить подготовку предприятий к 
работе в предпраздничные и праздничные дни:

- осуществлять регулярную уборку при-
легающей территории от снега и льда, а также  
своевременную обработку разрешенными к 
применению противогололедными материала-
ми;

- оформить фасады зданий, оконные ви-
трины, интерьеры залов предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслужи-
вания с учетом новогодней и рождественской 
тематики;

- оформить подсветку фасадов и витрин, 
входную группу здания и прилегающую терри-
торию.

1.2.Обеспечить в предпраздничные и 
праздничные дни бесперебойную продажу про-

дуктов первой необходимости.
1.3.Организовать расширенную продажу 

новогодних подарков, праздничных наборов, 
елочных украшений, елок, сувенирной и кар-
навальной продукции с предоставлением пред-
праздничных скидок.

1.4.Проинформировать покупателей о ре-
жиме работы предприятий в предпраздничные 
и праздничные дни.

2.Рекомендовать главам муниципальных 
образований сельских поселений утвердить 
дислокацию мест для организации торговли 
елками.

3.Обратить внимание субъектов предпри-
нимательской деятельности, что при торговле 
пиротехническими изделиями запрещается:

- реализация пиротехнических изделий 
вне магазинов, отделов (секций), павильонов и 
киосков, обеспечивающих сохранность продук-
ции, исключающих попадания на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков;

- продажа пиротехнических изделий ли-
цам, не достигшим 16-летнего возраста (если 
производителем не установлено другое воз-
растное ограничение);

- реализация пиротехнических изделий 
поштучно вне заводской потребительской упа-
ковки.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Прибайкалец».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания.

С.А. Семёнов, 
глава МО «Прибайкальский район».

Что делать, если не успел вовремя 
уплатить имущественные налоги

3 декабря истёк срок уплаты имущественных налогов граждан. 
Теперь для граждан, не успевших произвести уплату налогов, 

каждый день растёт сумма их задолженности, поскольку за упла-
ту налогов с опозданием Налоговым кодексом РФ предусмотрены 
пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, 
начиная со следующего за установленным законодательством днём 
уплаты налога, то есть с 03.12.2018. Размер пени рассчитывается 
как произведение суммы налога на 1/300 ставки рефинансирования 
за 1 день просрочки (ставка Центробанка на сегодня составляет 7,5 
%). 

Налоговая служба начала подготовку требований об уплате 
задолженности, которые будут направлены должникам. Согласно 
установленному законом порядку, в случае не исполнения требова-
ния, налоговым органом будет подано заявление в суд о выдаче су-
дебного приказа. Далее приказ направляется на исполнение в банк 
(списание со счета), работодателю (удержание с зарплаты) или на 
принудительное исполнение в службу судебных приставов. Но ко-
нечно, доводить дело до столько неприглядного конца - неразумно.

А между тем, сейчас уплатить налоги намного проще разными 
способами.  Налоги заплатить можно: а) в любом банке по пла-
тёжному документу, который прилагается к уведомлению; б) через 
«Личный кабинет» налогоплательщика или банка-партнера ФНС 
России, например, через «Личный кабинет» клиента Сбербанка; или 
через мобильную версию Личного кабинета; в) через онлайн-сервис 
налоговой службы «Заплати налоги»; г) через банковские термина-
лы посредством кода на платежке; д) через Портал госуслуг (в части 
оплаты задолженности); е) путем мобильного платежа по штрих-
коду на платежке – такая услуга есть для клиентов Сбербанка.  Если 
в населённом пункте нет кредитного учреждения и Интернета, то 
можно уплатить в отделении «Почты России» или через кассу мест-
ной администрации.

Узнать сумму задолженности можно разными способами. 
Классический способ уточнения задолженности – личный визит 

в налоговую инспекцию. По телефону такие сведения Налоговым 
кодексом РФ давать запрещено, во избежание разглашения конфи-
денциальной информации.

Пользователи «Личного кабинета» налогоплательщика увидят 
информацию о своей текущей задолженности (если она есть) сразу 
после входа в сервис. Можно узнать сумму своей задолженности на 
портале госуслуг, и там же произвести оплату. 

Конечно, лучше всего не затягивать и уплатить налог сразу. Тем 
более, что имущественные налоги пополняют республиканский и 
местный бюджеты и идут непосредственно на развитие родной ре-
спублики. 

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №1 
по Республике Бурятия.

30 ноября в г. Улан-Удэ прошёл VI еже-
годный Республиканский смотр-конкурс 
школ здоровья медицинских организаций 
первичной медико-санитарной помощи 
Минздрава Бурятии. В конкурсе в индиви-
дуальном зачете принимали  участие 14 
медицинских организаций министерства 
здравоохранения Бурятии, и 5 команд в 
командном зачете. Шестой по счету кон-
курс не обошелся без шуточных пред-
ставлений, ярких декораций, интересных, 
вдумчивых выступлений.

Медицинские работники ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» приняли активное  уча-
стие как в индивидуальном зачете, пред-
ставляя школу здоровья для пациентов с 
артериальной гипертонией (участковый 
врач - терапевт Решетова Анна Викто-
ровна) и школу здоровья для пациентов 
с ишемической болезнью сердца (врач-
кардиолог Будажапова Баирма Цырен-
доржиевна), так и в командном зачете  с 
визиткой «Школы разные нужны - школы 
всякие важны», соревнуясь с командами  
Городской  больницы №5,  Хоринской ЦРБ, 
Иволгинской ЦРБ, Кабанской ЦРБ.

 Команду ЦРБ во главе с заместителем 
главного врача по СМО Бутиной Татьяной 
Владимировной представляли   участко-
вый врач-терапевт Манханова Светлана 
Викторовна (капитан команды),  участко-
вый врач-терапевт Решетова Анна Викто-
ровна, врач-кардиолог Будажапова Баир-
ма Цырендоржиевна,  врач-рентгенолог 
Мисюркеев Алексей Викторович, меди-
цинская сестра врача-кардиолога Руднева 
Мария Афанасьевна, секретарь приемной 
ЦРБ Арефьева Ольга Викторовна, ин-
структор по гигиеническому воспитанию 
Капустина Татьяна Викторовна, а также  
учащийся 3 «б» класса Коменской СОШ 
Руднев Кирилл. Участники продемонстри-
ровали  не только знания в области меди-
цины, но и ораторское,  актерское  мастер-
ство, искусство общения с пациентами.

 В итоге упорной борьбы команда 
«Прибайкальской ЦРБ» заняла 1 место, 
став Лауреатом смотра-конкурса на 
лучшую организацию школ здоровья. 

2 место было присвоено Городской 
больнице №5. 3 место заняла Кабанская 
ЦРБ. Одна из главных целей соревнова-

ния – заинтересовать жителей республи-
ки в том, чтобы беречь собственное здо-
ровье, а медицинских работников, чтобы 
оказывать в этом людям эффективную 
помощь.

Что такое конкурс школ здоровья? 
На медиках разные необычные костюмы, 
в которых они представляют индивиду-
альные и командные тематические пре-
зентации. Тем много, как и школ, среди 
которых ориентированные на сохране-
ние и укрепление здоровья при каком-то 
конкретном заболевании и на принципы 
здорового образа жизни. К примеру, в 
школах по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям людей обучают справляться или 
избежать артериальной гипертонии, ише-
мической болезни сердца, а также инфар-
кта или инсульта. В поликлиниках города 
и в районных больницах, амбулаториях и в 
фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) 
для сельчан функционируют школы здо-
ровья по сахарному диабету, бронхиаль-
ной астме, остеопорозу, репродуктивному 
здоровью юношей и девушек, по охране 
здоровья матери и ребёнка и другие. 

А в школах здорового образа жизни 
можно получить профессиональную по-
мощь и поддержку при отказе от курения, 
по рациональному питанию и т. д. 

 Сегодня, когда неинфекционные за-
болевания являются одними из основных 
причин смертности населения, професси-
ональные тематические школы здоровья 
просто необходимы людям в качестве пло-
щадок, где концентрируется консолидиро-
ванный опыт специалистов и пациентов, 
объединённых одной проблемой. Все мы 
должны знать о факторах риска возникно-
вения и развития неинфекционных забо-
леваний и учиться их корректировать. 

Такие конкурсы -  отличная площадка 
для обмена опытом между специалистами 
от медицины. Медики не только обменяют-
ся опытом, но и обсудят, как привлекать 
на уроки здоровья пациентов. Чем больше 
людей начнет посещать школы-здоровья, 
тем больше трагичных последствий неко-
торых болезней можно будет избежать.   

 
Капустина Т.В., инструктор по 

гигиеническому воспитанию ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

О бесплатной 
юридической помощи

Все больше потребителей при возникновении спорных или конфликтных ситуаций с 
магазинами либо фирмами, предоставляющими услуги населению, обращаются за помо-
щью в различные юридические компании. Данные компании заключают с потребителями 
договор на оказание платных юридических услуг, стоимость которых может составлять 
несколько тысяч рублей.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по Республике Бурятия 
в Баргузинском районе  напоминает, что в рамках установленных законодательством 
полномочий, оказываем консультирование по вопросам прав потребителей при покупке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Услуги  по консультированию, подготовке заявлений (претензий) в адрес продавцов 
и исполнителей услуг и исковых заявлений в суд, вы можете получить совершенно бес-
платно, обратившись в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Бурятия в Баргузинском районе по тел. 8(30144)51179, либо в Консультационный 
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия » по тел. 8(30131)41-
3-77, либо подойти лично со всеми необходимыми документами по адресу:671260, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 квартал,д.5 в рабочее время 
с 8.30 до 17.30, в  пятницу с 8.30 до 16.15, а также вы можете направить свое обращение 
почтовой связью либо направить свое обращение на адрес электронной почты: prib@03.
rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия готово принять участие в 
судебном заседании, как государственный орган, давать заключение по  делу в целях 
защиты прав потребителя. Для этого вам необходимо заявить в суде ходатайство о при-
влечении в процесс Управления в рамках ст. 47 Гражданского процессуального кодекса 
РФ и ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» для дачи заключения по делу. 
Данная услуга также  оказывается бесплатно.

Лауреат в конкурсе школ-здоровья  - Прибайкальская больница
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Последнее воскресенье ноября вся страна 
отмечает День матери. Особый размах этот 
праздник набирает в последнее время в детских 
и культурных учреждениях. И Троицкая сель-
ская библиотека  вместе с ТОС «Непоседы» не 
стали исключением. Юные читатели вместе с 
библиотекарем Н.М. Коржавиной приготовили 
праздничную конкурсно-музыкальную програм-
му  «Слово  «мама» – нет его добрее». Особый 
акцент был сделан на многодетных  мамах,  а 
также мамах, воспитывающих  детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  Ведь имен-
но этим мамам часто не хватает времени на 
минутный отдых, а бытовые заботы полностью 
поглощают их.  К сожалению, не все мамы, при-
глашенные на вечер, смогли найти время и при-
йти к нам.  Те же, кто откликнулся на наше при-
глашение, ничуть не пожалели об этом. В этот 
вечер для мам выступали дети, читая добрые 
стихи, исполняя душевные песни, пронизанные 
любовью и благодарностью к мамам. Мамы с 
большим азартом участвовали в литератур-
ной викторине, не оставив не единого вопроса 
без ответа. Также мамам была предоставлена 
возможность  поиграть вместе с детьми в под-
вижную музыкальную игру, что они незамед-
лительно и с удовольствием сделали. Веселый 
громкий смех на протяжении всей игры гово-

рил о том, что это необходимо не только детям, 
но и их мамам.  После рассказа исторического 
факта о самой многодетной маме, занесенной 
в книгу рекордов Гиннеса  (крестьянке Ивано-
вой, жившей в 19 веке и родившей 69 детей!) из 
числа присутствующих  была выбрана  самая 
многодетная мама. Это И.А. Баташова, мама 
четверых  детей. Ирина Александровна была 
отмечена памятным подарком. Остальные 
мамы тоже не остались без внимания. Кроме 
подарков, сделанных  руками детей, каждая из 
присутствующих была поощрена небольшим 
сладким презентом. Это инициатива председа-
теля  ТОС «Непоседы» О.В. Бурбиной, за что 
ей отдельная благодарность. Вечер закончился 
традиционным чаепитием, когда каждая мама 
за чашкой чая могла поделиться своим кули-
нарным или бытовым «лайк-файком», которые 
есть у каждой женщины. Вечер получился до-
брым, расходились все с хорошим настроени-
ем. Мы надеемся, каждой из присутствующих 
мам удалось немного отдохнуть и расслабить-
ся, а подрастающему поколению лишний раз 
убедиться, что слово  «мама» - самое доброе и 
родное на земле.

                               
Н.М.Коржавина, 

зав.Троицкой библиотекой. 

День мамы провели в Троицком

Концерт для мам Зырянска

В последнее воскресенье ноября в России 
на протяжении двадцати пяти лет празднуется 
один из самых светлых праздников «День мате-
ри». И учащиеся Горячинской школы 24 ноября 
подготовили  концерт-марафон «Маме сердце 
отдаю». Радостное и светлое чувство испыты-
вают люди при соприкосновении с искусством, 
а когда на сцене появляются маленькие ис-
полнители,  это чувство удваивается. Потому, 
что все дети талантливы, а еще старательны 
и трудолюбивы. И хочется сказать: «Сколько 
одаренных детей в нашей школе!».

Полтора часа в стенах Дома культуры ис-
полнялись различные номера: танцы, песни, 
сценические миниатюры, и, конечно, стихи 
о маме, о детстве. Концерт открыла  Татья-
на Суменкова, исполнив песню «Рано утром 
просыпаюсь я от глаз твоих», которая вызва-
ла слезы на глазах зрителей. Выступления на 
концерте были самыми разными: от шутливо-
юмористических до серьезно-лирических,   
поэтому номера получились яркими, насыщен-
ными и интересными, в тоже время трогатель-
ными. 

Но, несмотря на такое разнообразие кра-
сок и эмоций, все же было то, что объединяло 
всех, конечно же, это дети. Умиление и восторг 
у зрителей вызвало выступление самых ма-

леньких учащихся, которые прочитали стихи, 
исполнили танец «Дочки и сыночки». 

Концерт завершился выступлением свод-
ного  хора, который исполнил  песню «О маме». 
Все выступления готовились под руководством 
преподавателей и организаторов праздника 
В.И. Савельева и С. А. Маркаровой.

Можно долго рассказывать об этом уди-
вительном концерте, подготовленном юными 
талантами, но лучше один раз увидеть и услы-
шать. Чем больше у нас будет талантов, тем 
выше станет культурный уровень поселка. Ну 
а мы приглашаем и на следующие выступле-
ния детей, ведь смотреть детский концерт – 
это большое удовольствие.

Кроме этого,  мы хотим выразить благо-
дарность директору школы Чернецкой Люд-
миле Анатольевне, а также директору КИЦ 
О. И. Гончаровой, которая помогла создать 
уютную и теплую атмосферу в зале. 

Благодарим также ИП «Доржиев Б.Б-Оч.» 
в лице Доржиевой А. Г.,  директора курорта 
«Горячинск» Шагдуржапову Е.И., директора 
лесхоза Ушакова В. П., семейный гостевой 
дом «Горячий ключ» в лице Бордун В. В.

Горячинская школа.

Праздник в Горячинске

Самое прекрасное слово на земле «мама». 
Это первое слово, которое произносит чело-
век. На всех языках мира оно звучит одинаково 
нежно. День матери – это замечательный и тро-
гательный праздник, который своим приходом 
напоминает, что в жизни каждого из нас самый 
главный человек – это мама. Именно мама 
даёт начало новой жизни. Мама окружает до-
бротой, нежностью и заботой. Мама ведёт ма-
лышей по длинной дороге взросления, поддер-
живая, наставляя на верный путь и оберегая от 
бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем 
материнскую любовь, знаем, что мама всегда 
поймёт, простит и будет любить несмотря ни на 
что. Поэтому День матери – это прекрасный по-
вод сказать «спасибо» нашим мамочкам, пода-
рить им тёплые искренние слова, вновь и вновь 
повторить, как сильно мы их любим. Вот и в 
Мостовском сельском поселении прошел этот 
замечательный праздник. Творческими кол-
лективами МБУ «Мостовский «КИЦ» был по-
ставлен концерт «Букет для мамы» и проведен 
конкурс чтецов для детей «Все от материнских 
рук». Конкурс  прошел по двум возрастным ка-
тегориям.  В конкурсе приняли участие 14 че-
ловек, 10 – в старшей группе, 4 – в младшей. И 
мы выражаем огромную  благодарность  жюри  
в составе Колоколовой Татьяны Федоров-
ны, Власовой Татьяны Павловны и  Боров-
ской Татьяны Александровны, которым было 
нелегко выбрать победителей. Но все-таки 
определились призеры : 1 группа  - с 1 по 4 
классы- это Темников Кирилл - 1 место; Си-

зых Дарья - 2 место; Колесников Матвей - 3 
место. 2 возрастная группа с 5 по 9 классы-это 
Колесникова Дарья - 1место; Глазкова Вик-
тория - 2 место; Метелёва Екатерина - 3 ме-
сто. Победители получили грамоты и памятные 
призы с символикой праздника. Всем участни-
кам конкурса были вручены  благодарности и 
памятные призы. Благодарим всех участников 
и зрителей концерта.  Желаем всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, любви и 
уважения родных и близких. Поделись теплом 
своего сердца - под таким девизом прошло 
еще одно мероприятие Мостовского КИЦа, 
посвященное Дню инвалидов. Творческие кол-
лективы  Мостовского КИЦ 3 декабря, в День 
инвалидов, выехали к детям с ограниченными 
возможностями в «Отрадный сад» с. Талов-
ка. Люди зачастую не знают о том, как много 
людей в мире имеют инвалидность или какие-
либо нарушения, и с какими проблемами они 
сталкиваются. Мы очень хотели поделиться с 
этими ребятами частичкой тепла, подарить хо-
рошее настроение и  считаем, что нам это уда-
лось. Ребята с удовольствием встречали наших 
артистов, аплодировали и искренне одаривали 
нас своими улыбками. Мы выражаем огромную 
благодарность всему коллективу «Отрадного 
сада» за их нелегкий труд, желаем Н.В. Малых, 
ее коллективу и воспитанникам здоровья, се-
мейного благополучия и творческих успехов.

О.А. Кожевникова, 
директор МБУ «Мостовский КИЦ».

Два праздника в Мостовке

В жизни каждого есть мама - самый близкий, важный и дорогой человек. В последнее вос-
кресенье ноября отмечается День матери, и в преддверии этого праздника, учащиеся и кол-
лектив школы преподнесли подарок. А какой подарок самый приятный? – подарок, сделанный 
своими руками.  Для всех мам нашего села был организован и проведен концерт. 

Дети подготовили множество поздравительных плакатов, младшие школьники нарисовали 
портреты своих мам, и пусть изобразительного мастерства в них немного, но для мамы каждый 
штрих ее ребенка дороже всех шедевров мира. Все это украшало зал Зырянского КИЦа. Пока 
шли последние приготовления к концерту, работало импровизированное кафе, где можно было 
попить чай с вкуснейшими пирожными, приготовленными Черных Татьяной. 

Концерт открыл диалог Бога и ребенка, отправляющегося в мир, и которому Бог дал Ангела 
– маму. Затем прозвучали слова поздравления от директора школы Гусевой Алены Владими-
ровны, были вручены благодарственные письма мамам, активно участвующих в жизни школы. 
С поздравительным словом выступил глава поселения Погорельский Владимир Викторович, 
он также вручил грамоты и цветы. 

А главным подарком были выступления наших юных артистов. Они исполняли танцы, сцен-
ки, пели песни и частушки. Традиционно тепло зал принимал ложкарей. Коллектив школы так-
же не остался в стороне, вокальная группа исполняла песни, дуэтом выступили Богданова А.А. 
и Сабирова Ю.С. Отдельно хотелось бы отметить участие в концерте Севергиной Александры, 
певшей сольно и в составе вокальной группы. В перерывах между номерами звучали душевные 
стихи, посвященные мамам. Завершало концерт исполнение всеми участниками песни «Роди-
тельский дом».

Очень надеемся, что наш подарок понравился всем пришедшим на концерт, а у мам появи-
лось праздничное настроение.

Коллектив Зырянской школы.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Мамы+дети=любовь Счастье: дочки и сыночки

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

И пели песни, и пили чай

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Спешите делать добро
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление Прибайкальской районной администрации от 03.12.2018 
года №1037.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организа-
тора аукциона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Прибайкальского района» (КУИП), Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, kuiprb@mail.ru

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене договора аренды в 
размере ежегодного платежа за право аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разгра-
ничения муниципального образования «Прибайкальский район» (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 процента от начальной (минимальной) цены договора аренды 
(цены лота).

Сведения о предмете аукциона

№ 
лота

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Место расположения 
земельного участка

Общая 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Н ач а л ь н а я 
(минималь-
ная) цена 
д о г о в о р а 
аренды (цена 
лота) в раз-
мере ежегод-
ного платежа 
за право 
аренды зе-
м е л ь н о г о 
участка (без 
учета НДС), 
руб.

Р а з м е р 
задатка, 
руб. (без 
у ч е т а 
НДС)

Ш а г 
аукцио-
на, руб.

С р о к 
д е й -
с т в и я 
Догово-
ра

Ц е л е в о е 
назначе -
ние зе-
мельного 
участка

1 03:16:360101:140 РБ, Прибайкальский 
район, с.Черемушки, 
ул. Набережная.

78 528,41  (5% 
от кад. ст.)

105,68 15,85 от 3 
д о 1 0 
лет

О б с л у -
ж и в а н и е 
жилой за-
стройки

2 03:16:360101:256 РБ, Прибайкальский 
район, с.Черемушки, 
ул. Набережная.

71 481 (5%) 96,2 14,43 от 3 
д о 1 0 
лет

О б с л у -
ж и в а н и е 
жилой за-
стройки

3 03:16:360101:257 РБ, Прибайкальский 
район, с.Черемушки, 
ул. Набережная

40 270,98 (5%) 54,2 8,13 от 3 до 
10 лет

О б с л у -
ж и в а н и е 
жилой за-
стройки

4 03:16:360101:141 РБ, Прибайкальский 
район, с.Черемушки, 
ул. Набережная

102 691 (5%) 138,2 20,73 от 3 
д о 1 0 
лет

О б с л у -
ж и в а н и е 
жилой за-
стройки

5 03:16:520107:182 РБ, Прибайкальский 
район, местность Ар-
галей

22000 17696 (10%) 3539,2 530,88 от 3 до 
49 лет

Обеспече-
ние сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

6 03:16:500129:476 РБ, Прибайкальский 
район, запад када-
стрового квартала 
03:16:500129

433229 50037,9 (5%) 10007,58 1501,14 от 3 до 
49 лет

Сельско-
х о з я й -
ственное 
использо-
вание

7 03:16:070102:104 РБ, Прибайкальский 
район, с.Гурулево, ул. 
Дорожная

378 2 3 4 2 , 8 4 
(10%)

468,57 70,29 от 3 
д о 1 0 
лет

К о м м у -
н а л ь н о е 
о б с л у -
ж и в а н и е  
( т р а н с -
ф о р м а -
т о р н а я 
подс тан -
ция)

8 03:16:190105:60 РБ, Прибайкальский 
район, с.Кома, ул. 
Коммунистическая, 
144А

6247 2 7 0 9 3 , 2 4 
(5%)

5418,65 812,80 от 3 
д о 1 0 
лет

С т р о и -
т е л ь н а я 
промыш-
ленность 
( п р о и з -
в о д с т в о 
пиломате-
риалов)

9 03:16:050123:64 РБ, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, 
ул. Пионерская, 3Г

68 3901,98 (5%) 780,40 117,06 от 3 
д о 1 0 
лет

Предпри-
ниматель-
ство

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по Лотам № 1-9:

- путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;
Лот №1-9:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологического присоединения объектов имеется. Конкретная 

точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присоединение производится согласно приказу 
Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок – 07.12.2018 с 13 часов 00 минут
Дата и время окончания приема заявок – 14.01.2019 с 13 часов 00 минут
Место приема заявок – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1.
Заявки принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 ми-

нут.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, которые могут быть признаны претендентами по законодательство Российской Федерации, сво-
евременно подавшие заявку, другие необходимые документы, соответствующие по своей форме, содержанию и комплектно-
сти приложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «Комитет по управлению имуществом 

Прибайкальского района»:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ
Управление Федерального казначейства (Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом 

Прибайкальского района» л.с. 05023D01360)
Р\счет 40302810800003000016 
ОКТМО 81 642 488
ИНН 0316201955  КПП 031601001
БИК 048142001
ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного участка лот №____
Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 14 

января 2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. 
В случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме. Обязатель-
ного заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 10 января 2019 года года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт торгов, на котором размещена 

документация об аукционе: документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, по адресу: 
http://torgi.gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата проведения аукциона: 16 января 2019 г. Начало проведения аукциона:
- по Лоту №1 -   09 часов 00 минут;
- по Лоту №2 –  09 часов 20 минут;
- по Лоту №3 –  09 часов 40 минут;
- по Лоту №4 –  10 часов 00 минут;
- по Лоту №5 –  10 часов 20 минут;
- по Лоту №6-    10 часов 40 минут;
- по Лоту №7-    11 часов 00 минут;
- по Лоту №8 –  11 часов 20 минут;
- по Лоту №9 –  11 часов 40 минут;
Место проведения аукциона: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.

 С.А.Семенов, глава МО «Прибайкальский район».

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
Информируется население о возможном предоставле-

нии следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:230105:148, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, ул. Зеленая, участок №14, общей площадью – 
1591 кв.м. с видом разрешенного использования – индивиду-
альное жилищное строительство;

- с кадастровым номером  03:16:320103:190, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, участок №60, общей 
площадью – 1783 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:060110:181, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Гремячинск, ул. Новая, участок №4А, общей площадью – 
771 кв.м. с видом разрешенного использования – индивиду-
альное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:440101:421, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Исток,  ул.Братьев Ильиных, участок №113, общей 
площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером  03:16:120140:21, расположен-
ного по адресу:  Республика Бурятия,  Прибайкальский район,  
с. Ильинка, ул. Новая,  участок №57,  общей площадью – 620 
кв.м. с  видом  разрешенного  использования – индивидуаль-
ное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120106:188, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Полевая, участок №83А, общей площадью – 
981 кв.м. с видом разрешенного использования – индивиду-
альное жилищное строительство;

с кадастровым номером 03:16:120137:195, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №158, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – индиви-
дуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером  03:16:540101:1330, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок №128В, общей 
площадью – 1501 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства; 

- с кадастровым номером  03:16:540101:1474, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №68В, 
общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства; 

- с кадастровым номером  03:16:540101:1470, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок №7Ж, общей 
площадью – 1750 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе. Заявления принима-
ются при личном обращении в многофункциональном цен-
тре по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Комарова, 14., почтой по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, 
посредством электронной почты по адресу: kuiprb@mail.ru

 Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ не является извещением о проведении 
аукционов.

С.А. Семенов, глава МО «Прибайкальский район».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Положение о проведении МО «Турунтаевское» СП 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление территории» 
среди ТОСов и «Лучшая новогодняя фигура на площади » 

среди жителей поселения.

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и усло-

вия проведения конкурса на «Лучшее новогоднее оформле-
ние территории» среди ТОСов и «Лучшая новогодняя фигура 
на площади » среди жителей поселения. Наличие новогодней 
елки и елочных игрушек.

1.2.Цели проведения конкурса:
- улучшение архитектурно-художественного облика и 

выразительности суще¬ствующей территории ТОСов и пло-
щади поселения  в преддверии новогодних праздников;

- создание праздничной атмосферы для жителей и го-
стей МО «Турунтаевское» сельское поселение  в предново-
годние дни, новогодние праздники, повышения эстетической 
культуры поселения;

- привлечение ТОСов и жителей поселения на 
выполне¬ние работ по праздничному оформлению террито-
рии ТОСов и площади поселения

- выявление лучших исполнителей образного, цветово-
го, светового  решения и лучшую фигуру на площади  в пред-
дверии нового 2019 года.

1.3.Основополагающими принципами проведения кон-
курса являются принци¬пы равных условий и возможностей 
для всех субъектов деятельности, гласно¬сти и объективно-
сти оценки.

1.4. Участниками конкурса могут быть - ТОСы, жители 
поселения.

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится с 15 декабря по 25 декабря 2018 

года по сле¬дующим номинациям
С 7 декабря по 14 декабря 2018г. (включительно) при-

нимаем эскизы по фигурам на площади
лучшее оформление территории ТОСов
лучшее оформление площади поселения;
2.2. Организация конкурса возлагается на ведущего 

специалиста администрации   МО «Турунтаевское» сельское 
поселение Клочихину Л.Н 

2.2.1. осуществляет информационно-методическое об-
служивание участников

конкурса;
2.2.2.принимает и регистрирует заявки на участие в кон-

курсе до 15 декабря
2018 года. К заявке прилагается  информация, содер-

жащая;
 
 наименование ТОСа или ФИО физического лица;

юридический (для юридических лиц или почтовый (для 
физических лиц) ад¬рес;

наименование и местонахождение объекта (территории 
ТОСов и площадь поселения)

2.3.Состав комиссии утверждается постановлением ад-
министрации МО «Турунтаевское» сельское поселение

2.4.Материалы о проведении конкурса и его итогах пу-
бликуются в газете

«Прибайкалец».
3. Критерии конкурсного отбора
Основными критериями конкурса являются: Лучшее 

оформление территории ТОСов и площади поселения
подсветка здания;
световое оформление вывески;
световая надпись юбилейной и новогодней тематики на 

фасаде здания;
декоративно-художественное и световое оформление 

витринных окон. Лучшее оформление прилегающей терри-
тории:

содержание прилегающей территории: отсутствие снеж-
ных валов, чистота и порядок;

оформление прилегающей территории новогодними 
елями и другими праздничными элементами, оформление 
деревьев;

оригинальность идеи праздничного оформления при-
легающей территории. Лучшее оформление площади посе-
ления;

оформление площади поселения  сказочными фигурка-
ми из снега

Оценка каждого критерия конкурса оценивается по пя-
тибалльной системе.

4. Организация работы конкурсной комиссии и порядок 
награждения победителей

4.1. Конкурсная комиссия:
Проводит обследование конкурсных объектов - участни-

ков конкурса с 25 декабря по 28 декабря 2018 года.
Определяет победителей конкурса.
Подводит итоги конкурса до 28 декабря 2018 года.
По результатам конкурса оформляет протокол за подпи-

сью председателя и членов конкурсной комиссии.

Решение по присуждению призовых мест принимается 
большинством го¬лосов членов комиссии при условии при-
сутствия на заседании не менее поло¬вины её состава.

Победители конкурса, занявшие первое, второе, третье 
места награждаются почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами, сувенирами и подарка¬ми.

Награждение победителей конкурса проводится 16 ян-
варя 2019 года.

Положение о проведении МО «Турунтаевское» СП 
среди начальных классов общеобразовательных учреж-

дений конкурса «Самая длинная гирлянда»

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение определяет порядок и усло-

вия проведения конкурса на лучшее новогоднее украшение;
1.2.Цели проведения конкурса:
-  В целях проведения праздничных мероприятий, а 

также повышения актив¬ности учеников  начальных классов 
общеобразовательных учреждений сельского поселения в 
канун новогодних праздников и повышения культуры насе-
ления;

 - привлечение учеников начальных классов общеобра-
зовательных учреждений поселения на  участие  в оформ-
ление новогодней елки  МО «Турунтаевское» сельское по-
селение;

 - выявление активных исполнителей среди начальных 
классов общеобразовательных учреждений на самую длин-
ную гирлянду для елки в преддверии  нового 2019 года.

1.3.Основополагающими принципами проведения кон-
курса являются принци¬пы равных условий и возможностей 
для всех субъектов деятельности, гласно¬сти и объективно-
сти оценки.

1.4. Участниками конкурса могут быть – ученики на-
чальных классов общеобразовательных учреждений.

2. Порядок организации и проведения конкурса.
2.1.Конкурс проводится с 7 декабря по 15 декабря 2018 

года по следующим номинациям:
 - самая длинная гирлянда для оформления новогодней 

елки на площади МО «Турунтаевское» сельское поселение.
2.2.Организация конкурса возлагается на ведущего 

специалиста администрации МО «Турунтаевское » сельское  

поселение Клочихину Л.Н .
2.2.1. Осуществляет информационно-методическое об-

служивание участников конкурса.
 2.3.Состав комиссии утверждается постановлением ад-

министрации  МО «Турунтаевское» сельское  поселение.
2.4.Материалы о проведении конкурса и его итогах пу-

бликуются в газете «Прибайкалец».
3. Критерии конкурсного отбора.
Основными критериями конкурса являются:
- Самая длинная гирлянда на елку площади  МО «Турун-

таевское» сельское поселение;
- оформление площади поселения;
- оценка каждого критерия конкурса оценивается по пя-

тибалльной системе.
4.Организация работы конкурсной комиссии и порядок 

награждения победителей.
4.1.Конкурсная комиссия:
4.1.1 Проводит обследование конкурсных объектов - 

участников конкурса с 15 декабря 2018 года по25 декабря 
2018 года.

4.1.2  Определяет победителей конкурса.
4.1.3 Подводит итоги конкурса до 25 декабря 2018 

года. 
4.1.4 По результатам конкурса оформляет протокол за 

подписью председателя и членов конкурсной комиссии.
4.2 Решение по присуждению призовых мест принима-

ется большинством го¬лосов членов комиссии при условии 
присутствия на заседании не менее поло¬вины её состава.

4.3 Победители конкурса, занявшие первое, второе, 
третье места награждаются почетными грамотами, благо-
дарственными письмами, сувенирами и подарка¬ми.

4.4 Награждение победителей конкурса проводится 16 
января 2018 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МО «ЗЫРЯНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ № 7  от «26» НОЯБРЯ 2018 г. Об утверждении перечня 

муниципального имущества
МО «Зырянское» сельское поселение, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003  N 131ФЗ "Об общихпринципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации  и в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 
209-ФЗ (ред. от 05.07.2010г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Зырянское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Муниципального образования «Зырянское» сельское посе-
ление, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  согласно 
приложению  к настоящему Решению; 

    2. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте Администрации поселения.

В.В.Погорельский, глава поселения.                                      
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

В цирке выдавали зарплату продукцией. 
Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15, СУББОТА14, ПЯТНИЦА

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.15 «ДОКТОР И...» [16+]
9.50 «БАЛАМУТ» [12+]
11.35 «Р. ПЛЯТТ. ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН» [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00, 10.10, 14.15, 15.05 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
16.00 “ОХОТА НА БЕРИЮ” 
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 
12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ” (12+)
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО” (6+)
21.20 “КОД ДОСТУПА” (12+)
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
(12+)
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 
12+

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.50, 13.50 «ГЛУХАРЬ»(16+) 
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.25 «КРОТ-2»(16+) 
20.00, 23.25 «СЛЕД»(16+) 

 
   
11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ” [12+]
11.30 “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
22.50, 1.00 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40 ВСЕ НА 
МАТЧ!
13.55 НОВОСТИ
14.00 ФУТБОЛ. “АЯКС” 
(НИДЕРЛАНДЫ) - “БАВАРИЯ” 
(ГЕРМАНИЯ) [0+]
16.35 ФУТБОЛ. 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ” 
(АНГЛИЯ) - “ХОФФЕНХАЙМ” 
(ГЕРМАНИЯ) [0+]
18.55 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА 
КОРОТКОЙ ВОДЕ 
21.15 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 9.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 
20.00 “ТУРИСТ” 16+
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 14 ДЕКАБРЯ” 
(6+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
13.50, 19.50 “60 МИНУТ” [12+]
15.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ” [12+]
18.25 “ ПРЯМОЙ ЭФИР” [16+]
22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
[12+]

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
14.25, 20.35 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
21.00 “ГОРЮНОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...”
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 “ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕД И 
ПОРАЖЕНИЙ”
9.25 “ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ”
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
10.00, 17.25 “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ”
11.15 “МЕЧТА”
13.10 ОСТРОВА
13.50 “РУДОЛЬФ НУРИЕВ. 
ТАНЕЦ К СВОБОДЕ”
15.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ
16.40 “ЭНИГМА”
18.20 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
18.35 К 80-ЛЕТИЮ Ю. 
ТЕМИРКАНОВА
19.00 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. 
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА”
21.50 ОТКРЫТИЕ ГОДА 
ТЕАТРА В РОССИИ

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
11.25, 12.50 “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” [12+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.10 “ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДНЫЕ 
ХОРОМЫ” [16+]
16.40 “КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА” [12+]
18.25 “СНАЙПЕР” [16+]
20.20 “ПЕТРОВКА, 38” [16+]
21.05 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 

7.00 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
9.00, 10.10, 14.15, 15.05 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ 
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ» (12+)
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
19.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.25 «ГЛУХАРЬ»(16+) 
8.00, 10.25, 14.25 
«ИНКВИЗИТОР»(16+) 
19.55 «СЛЕД»(16+) 
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ 

11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 
[12+]
11.30 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 22.55 
НОВОСТИ
12.05, 15.35, 18.15, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ [0+]
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ВИЛЬЯРРЕАЛ” (ИСПАНИЯ) - 
“СПАРТАК” (РОССИЯ) [0+]
18.55 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА 
КОРОТКОЙ ВОДЕ 
21.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ

      

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ЩЕЛБАН И 
ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ!” 16+
21.00 “ПЛОХИЕ” РУССКИЕ 16+

 
6.05, 7.10 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 23.00 
НОВОСТИ
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» (0+)
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
11.10 К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА 
БЫКОВА. «АРФЫ НЕТ - 
ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!» (16+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
13.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)
14.55 К 100-ЛЕТИЮ 
АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА. 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ «КРАСНОЙ 
МАШИНЫ» (16+)
15.55 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
17.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
20.40 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2018. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ЧЕХИИ
23.20 «АССА» (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 “СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ”
13.50 “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ” [12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ” [12+]
17.15 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
18.50 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “НА ОБРЫВЕ” [12+]
 

6.10 «ЧП» (16+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 «СИТА И РАМА»
10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
11.10 ТЕЛЕСКОП
11.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
12.50 «В. ВАСИЛЬЕВА. КАНУНЫ»
13.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР
14.10 «ИЗУМРУДНЫЕ 
ОСТРОВА МАЛАЙЗИИ»
15.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.25 «ЭРМИТАЖ»
15.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Л. БЫКОВА
16.35 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»

18.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
20.20 « РУССКИЙ МУЖИК М. 
УЛЬЯНОВ»
21.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

6.35 «МАРШ-БРОСОК» [12+]
7.00 «АБВГДЕЙКА» [0+]
7.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
8.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» [6+]
9.20 «ВЫХОДНЫЕ НА 
КОЛЕСАХ» [6+]
9.50 «Л. БРОНЕВОЙ. А ВАС Я 
ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ» [12+]
10.55, 12.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ
13.55, 15.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» [12+]
17.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

6.40 “ИВАН ДА МАРЬЯ” (0+)
8.25 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА” (12+)
13.35, 15.55  
СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ 
ФОТОГРАФИЙ” 
16.55, 19.25 “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ” (12+)
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
20.50 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА” (12+)

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
9.50 «СЛЕД»(16+) 
          

11.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
13.00, 17.25, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. 
ВЕК ХОККЕЯ» [12+]
14.35, 17.20, 22.45, 0.55 
НОВОСТИ
14.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ![12+]
15.45, 21.20 БИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ [0+]
18.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ 
19.05 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА 
КОРОТКОЙ ВОДЕ 
22.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ 
1.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД) 
- «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
5.50 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+
7.10 “ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ” 12+
9.15 “МИНТРАНС” 16+
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА” 16+
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”
 20.20 “ДЖЕК РИЧЕР”  16+

5.20, 7.10 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» (0+)
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ НИ-
КОЛАЕВА. «НАСЛАЖДАЯСЬ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
13.20 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИН-
СКИЙ. «ВОТ И СВЕЛА СУДЬ-
БА...» (12+)
14.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
16.05 «ЕРАЛАШ» (0+)
16.45 «ТРИ АККОРДА» (16+)
18.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
20.20 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
21.55 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 2018. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОР-
НАЯ ФИНЛЯНДИИ

5.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
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 «АНШЛАГ» [16+]
14.40 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 
15.55 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» [12+]
19.50 «СИНЯЯ ПТИЦА»
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН

6.10 “ЧП” (16+)
6.35 “ЦТ” (16+)
8.20 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
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!”(12+)
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+)

7.30 «СИТА И РАМА»
10.50 МУЛЬТФИЛЬМ
11.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ»
11.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
12.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.15 85 ЛЕТ В.  
ТЕРНЯВСКОМУ
16.00 «ХЕППИ-ЭНД»
17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
18.00 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ»

18.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ Ю. 
ГРЫМОВА»
19.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»
20.30 НОВОСТИ 
21.10 «ВАШ А. 
СОЛЖЕНИЦЫН»
23.10 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.50 «СЮИТА В БЕЛОМ»

6.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
[12+]
8.45 “ОДИН ВЕК - ОДИН ДЕНЬ”
9.50 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.40 СОБЫТИЯ
12.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” [12+]
14.30 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ” [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ВЛАСТЬ И ВОРЫ” [12+]
16.55 “90-Е. КРЁСТНЫЕ ОТЦЫ” 
17.40 “ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК” 
18.35 “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” [12+]
22.40 “ТОТ, КТО РЯДОМ” [12+]
 

6.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
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+
14.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
15.00 «ВИКИНГ» (16+)
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» (16+)
0.00 «ФЕТИСОВ» (12+)
0.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
  
 
 
6.00 “АКВАТОРИЯ”(16+) 
7.05, 11.00 “СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА”(16+) 
8.05 “МОЯ ПРАВДА”(12+) 
11.55 “ВСЯ ПРАВДА ОБ 
ОВОЩАХ/ФРУКТАХ”(16+) 
12.50 “НЕСПРОСТА”(16+) 
13.55 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 
17.45 “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МАТРЕШКИ” (16+) 

 

5.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
0.00 «NAUTILUS POMPILIUS»

В тяжёлой борьбе в своих воз-
растных категориях Людмила Белу-
гина и Елена Вершинина одержали 
победу, Юрий Галичкин и Светла-
на Атутова завоевали серебряные 
медали. А в преддверии турнира, 27 
октября, команда Прибайкальского 
района по гиревому спорту приняла 
участие в республиканском турнире 
памяти мастера спорта СССР Вла-
димира Цуркана. В составе команды 
приняли участие 11спортсменов из с. 
Турунтаево (Поломошнов Александр, 
Шорин Семён, Теслев Андрей, Софин 
Денис, Дьяков Кирилл, Маслов Влад, 
Рита Бердар, Тимофеева Анастасия, 
Немочина Елена, Богданова Алёна, 
Каминская Юлия) и 3 спортсмена из 
с. Зырянск (Кожевин Влад, Дубинин 
Валерий, Седунова Анастасия - тре-
нер Павлова Елена). И здесь прибай-
кальские гиревики блеснули своими 

результатами. Поломошнов А., Рита 
Бердар, Немочина Е., Тимофеева А., 
Каминская Ю. стали победителями в 
своих весовых категориях. Богдано-
ва А., Дубинин В., Седунова А. стали 
серебряными призёрами. Кожевин 
В. завоевал бронзовую медаль. По-
здравляем победителей и призёров.

Команда Прибайкальского райо-
на по гиревому спорту выражает 
огромную благодарность председате-
лю Комитета по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике  С. 
Г. Брыкову, а также А. А. Прашутину, 
А. В. Шангину, Ю. Ю. Галичкину, В. 
И. Богданову за оказанную помощь в 
подготовке к участию команды в дан-
ных соревнованиях.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

В период с 23 по 26 ноября 2018 года в г. Улан-Удэ  состоялся  V 
Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы ЗМС С. Т. Лео-
нова. В турнире приняли участие спортсмены из 14 регионов России: 
Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Амурской, Новосибирской, 
Свердловской, Тюменской областей, Красноярского, Алтайского, За-
байкальского краёв, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасии и 
Республики Бурятия. В составе сборной команды Республики Бурятия 
выступили 9 гиревиков из Прибайкальского района.

КАК МЫ 
ЗНАЕМ ИСТОРИЮ

30 ноября  на территории 
Прибайкальского района 
прошла  международная 
акция «Тест по истории От-
ечества», организованная 
Комитетом по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике Прибай-
кальской районной адми-
нистрации  и Управлением 
образования Прибайкаль-
ского района.  Всего в райо-
не было организовано 16 
площадок и приняло участие 
198 человек, средний балл 
по району, по результатам 
теста, составляет 20 из воз-
можных 40.

На спортивной 
орбите Призеры гиревого спорта

Прибайкальцы держат планку

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную 

благодарность родным, 
друзьям, соседям, зна-
комым, всем, кто оказал 
моральную и матери-
альную помощь в орга-
низации и проведении 
похорон нашей горячо 
любимой мамы, бабуш-
ки, тети 

ЮДИНОЙ Евдокии 
Афанасьевны. 

Родные. 



ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «Деньги для региона найдем»

Полномочный представитель президента в Даль-
невосточном федеральном округе (ДВФО) Юрий 
Трутнев 30 ноября посетил Бурятию. Он провел ра-
бочее совещание и встретился с общественностью, 
где рассказал о том, что теперь республике ожидать 
от присоединения к ДВФО.

Заместитель Председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий Трутнев провел 
рабочую встречу с Главой Республики Бурятия Алек-
сеем Цыденовым. Обсуждались вопросы реализации 
майского указа Президента РФ.

Глава региона сообщил, что в декабре Правитель-
ство Бурятии представит анализ тех ресурсов, которые 
имеются, и тех потребностей, которые необходимы для 
того, чтобы безусловно выполнить указ Президента.

«Вместе в минэкономразвития будем готовить пред-
ложения для федеральных органов по поддержке ре-
гиона. Также с институтами развития провели допол-
нительную работу по тем проектам, которые сегодня 
уже находятся в стадии реализации, и которые только 
в планах. Определили механизмы, которые дают воз-
можность более успешно или в более сокращенные 
сроки реализовать в регионе использование всех мер 
государственной поддержки, которые есть в Дальне-
восточном федеральном округе. Подготовлен анализ, 
какие меры господдержки наиболее приемлемы, какие 
будут наиболее эффективны в каждом конкретном слу-
чае», - сказал Глава Бурятии. 

В Бурятию будут вкладывать деньги

Позже, отвечая на вопросы общественности о даль-
нейшем развитии региона в составе ДФО, Юрий Трут-
нев отметил, что Бурятии необходимы существенные 
финансовые вливания. 

До 2021 года регионам ДФО в рамках государствен-
ной программы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» будет выде-
лено 123 млрд рублей. Но, например, 56,3 млрд рублей, 
направленных на социальное развитие центров эконо-
мического роста на Дальнем Востоке, распределены 
год назад. А решение по включению Забайкальского 
края и Бурятии в ДФО принято 3 ноября 2018 года. 

«Мы точно найдем для вас деньги, но вот сейчас от-
ветить вам, что это будет сделано до такого-то числа и 
в таком-то объеме, невозможно. Думаю, что в течение 
трех месяцев найдем решение. Деньги выделим»,— по-

обещал полпред. 
Объем финансовой поддержки инвестиционных про-

ектов в Бурятии в рамках программы развития Даль-
него Востока будет известен в течение трех месяцев. 
Юрий Трутнев отметил, что «цифра зависит от того, на-
сколько активной будет республика». 

«Привлекайте на свою землю инвестиции, инвест-
проекты, а мы будем вам строить дороги, линии элек-
тропередачи, будем предоставлять деньги из Фонда 
развития Дальнего Востока»,— подчеркнул Трутнев.

Жители Бурятии смогут пользоваться всеми мерами 
поддержки, которые сейчас реализуются на Дальнем 
Востоке. А первые территории опережающего развития 
в республике могут появиться уже в 2019 году. Юрий 
Трутнев пообещал, что законодательная база для рас-
пространения на два новых региона механизмов под-
держки будет готова до конца года. 

Территории опережающего развития

Сейчас экономическое развитие регионов Даль-
невосточного федерального округа выше среднерос-
сийских показателей. Например, рост промышленного 
производства выше в 2 раза, рост инвестиций выше на 
17%, доля в общем объеме инвестиций, приходящих на 
территорию России, — 30%. Для развития экономики 
ДФО работают специальные институты: Корпорация 
развития Дальнего Востока, Агентство по привлечению 
инвестиций, Агентство по развитию человеческого ка-
питала, Фонд развития Дальнего Востока.

Кроме того, как отметил полпред президента в ДФО, 
Дальневосточный федеральный округ – единственный 
округ на территории России, которому поставлена за-
дача подготовки отдельной национальной программы, 
чтобы к 2024 году условия жизни на Дальнем Востоке 
догнали среднероссийские.

Одной из мер поддержки Бурятии было названо вы-
деление «дальневосточного» гектара на территории 
региона. Юрий Трутнев подробно объяснил, как работа-
ет закон в этом вопросе. На первом этапе руководство 
субъекта Российской Федерации вместе с законода-
тельным органом и муниципалитетами определяет, ка-
кую часть территории необходимо защитить, а где воз-
можно предоставление дальневосточного гектара. При 
этом распределению не подлежат особо охраняемые 
природные территории, территории населенных пун-
ктов как зона развития. Срок предоставления участка 
в соответствии с законом о дальневосточном гектаре 

– 45 дней, в лучшем случае – 27. 

Причем местному населению при старте програм-
мы даются преимущественные права: в течение шести 
месяцев с начала предоставления «дальневосточного 
гектара» возможность получить землю имеют только 
жители региона. Следующие шесть месяцев программа 
доступна для всего Дальнего Востока. И только после – 
для других граждан России.

Также Юрий Трутнев отметил, что с 2019 года в рам-
ках национального проекта «Демография» в регионах 
ДФО начнет оказываться дополнительная финансовая 
поддержка семей с детьми – выплата пособий на тре-
тьих и последующих детей. Причем в программу вы-
плат на третьего ребенка войдут и регионы ДФО, ко-
торые имеют суммарный коэффициент рождаемости 
больше двух. Это Чукотка, Бурятия и Якутия. До конца 
2018 года закончится работа над поправками к законо-
дательству, и Бурятия присоединится ко всем дальне-
восточным программам.

Поддержку получат семьи и при рождении перво-
го ребенка – единовременную выплату. При рождении 
второго ребенка обещают дополнительные выплаты на 
условиях, предусмотренных для материнского семей-
ного капитала. Это будет около 130 тыс. рублей допол-
нительно к федеральному материнскому капиталу.

Вопросы экологии

Юрий Трутнев отметил, что проблем с Сибирским 
федеральным округом в вопросе охраны озера Байкал 
и экологии байкальского региона в целом нет, посколь-
ку федеральное законодательство на округа не делит-
ся и охрана Байкала находится в компетенции Прави-
тельства РФ.

Он также выразил уверенность, что Глава респу-
блики Алексей Цыденов включит вопрос обсуждения 
ситуации на Байкале в тот список вопросов, который 
будет обсуждаться с участием представителей мини-
стерств. В течение ближайших двух недель в Москве 
будет организовано совещание с участием Главы Бу-
рятии Алексея Цыденова и всех федеральных мини-
стерств для выработки первоочередных мер по реше-
нию социально-экономических задач, стоящих перед 
республикой.

Полпред одобрил работу Правительства Бурятии по 
выведению населенных пунктов из Тункинского нац-
парка и добавлению в него равнозначного по площади 
участка с нетронутой природой.

В заключение встречи с общественностью Буря-
тии Юрий Трутнев добавил:

«Мы не планируем работать за руководство респу-
блики, мы не будем здесь руководить экономическими 
или социальными процессами – это задача не полпред-
ства. Но мы будем помогать. Мне нравится здесь об-
становка, как общаются люди. Мне кажется, в Бурятии 
дружные люди, а значит, они могут решать большие за-
дачи».

Ольга Степаненко.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Ждём ваши фото

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   

ТАКСИ. 707-960. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел. 8 983 536 4159. 

ВСЕ виды евроремонта. Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

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

МАНИКЮР, ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966.

ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории 
машин. С. Турунтаево, магазин «Любава».

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой тех-
ники. Резюме присылать по адресу электронной почты: intel_
ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318.   

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Продукты». Тел. 8 914 
634 6691.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «МАЗ» полуприцеп (лесовоз). 
Тел. 8 924 393 6986.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 

ДРОВА. ТЕЛ. 8 924 359 4165.  
ДРОВА. ЦЕНА 3200 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКИ. ДОСТАВКА. ЦЕНА ДОГО-

ВОРНАЯ. ТЕЛ. 8 924 398 7124. 
СЕНО. ТЕЛ. 8 951 637 4787. 
КУПЛЮ МЯСО ТУШАМИ, ПОЛУТУШАМИ. ТЕЛ. 8 902 161 

8924.   
ПОКУПАЕМ шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги и другое. Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-
667-082.  Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ПРОДАЮ ПИЛЕНЫЕ СРЕЗКИ. «КАМАЗ» - 3000 РУБЛЕЙ. 
РАСПИЛОВКА, КОЛКА ДРОВ. ТЕЛ. 8 951 632 3994.

КУПЛЮ АВТО ДО 100 ТЫС. РУБ., МОЖНО БИТЫЙ ИЛИ 
НЕИСПРАВНЫЙ. ТЕЛ. 8 902 160 5911. 

ПРОДАЕТСЯ А/М «ГАЗЕЛЬ» 2002 Г. В. КАТЕГОРИЯ «Д». 
ЦЕНА 140000 РБ. ТОРГ УМЕСТЕН. ТЕЛ. 8 950 398 4249.

ПРОДАМ сено срочно. Цена договорная. 
Тел.8 9024558132.

До 20 декабря приносите, 
присылайте нам фото близких в 
новогодних костюмах. Привет-
ствуются фото советских вре-
мен. Может быть, кому-то это 
станет хорошим подспорьем 
для изготовления костюма на 
елку Нового 2019 года.

На фото: Анюта Алексеева, 
ученица 7 класса Ильинской 
школы, отличница. 

Костюм восточной девушки.

БЛИЦ-КОНКУРС 
«МОЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ"

Магазин «Ритуальные услуги» (рядом с «Росгосстра-
хом») по ул. Ленина, 68, РАБОТАЕТ.

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР"

Юридические услуги по возврату водительских удосто-
верений. Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально в судебном порядке. Тел. 8 800 551 8002 - го-
рячая линия, звонок для всех бесплатный. Тел. в Барнауле: 
83852-59-51-02, тел. в Оренбурге: 83532-486-408.  

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ  очередной V сессии VI созыва Прибайкальского

 районного Совета депутатов. 
12 декабря  2018 года, 13.00  часов

1.  О внесении изменений в решение от 02.10.2013г. №2 «О регламенте При-
байкальского районного Совета депутатов V созыва». 

Докладывает: Родионов Евгений Анатольевич – председатель Прибайкальско-
го районного Совета депутатов.

Готовит: районный Совет депутатов.
2. О внесении изменений в решение от 22.12.2017 г. №210 «О бюджете муници-

пального образования «Прибайкальский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

Докладывает: Ананьина Наталья Анатольевна – начальник финансового 
Управления.

Готовит: Финансовое Управление.
3.  О принятии к осуществлению части полномочий органа местного самоуправ-

ления муниципальных образований «Мостовское», «Татауровское» сельских посе-
лений. 

Докладывает: Тарасова Екатерина Валерьевна – начальник Управления куль-
туры.

Готовит: Управление культуры.
4.  Об одобрении принятия имущества из государственной собственности Ре-

спублики Бурятия в собственность муниципального образования «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе. 

Докладывает: Тарасова Екатерина Валерьевна – начальник Управления куль-
туры.

Готовит: Управление культуры.
5.  О кандидатуре в состав Молодежной палаты Народного Хурала Республики 

Бурятия от муниципального образования «Прибайкальский район». 
Докладывает: Брыков Сергей Геннадьевич – председатель МКУ «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной ад-
министрации».

Готовит: МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке Прибайкальской районной администрации».

6.  Об утверждении проектов Генеральных планов сельских поселений «Гре-
мячинское», «Зырянское», «Мостовское», «Нестеровское», «Ильинское», «Итанцин-
ское», «Таловское», «Татауровское», «Туркинское», «Турунтаевское». 

Докладывает: Башкиров Николай Иванович – Председатель комитета по 
управлению муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению муниципальным хозяйством.
7.  Об утверждении Положения о приватизации (продаже) муниципального иму-

щества, находящегося в собственности муниципального образования «Прибайкаль-
ский район». 

Докладывает: Коновалов Николай Романович – ведущий специалист по право-
вым вопросам.

Готовит: Коновалов Николай Романович – ведущий специалист по правовым 
вопросам.

8.  О присвоении звания «Почетный гражданин Прибайкальского района». 
Докладывает: Батурин Андрей Николаевич – управляющий делами.
Готовит: Батурин Андрей Николаевич – управляющий делами.
9.  О внесении изменений в решение Прибайкальского районного Совета де-

путатов от 25 сентября 2018г. №7 О принятии имущества из собственности Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия»  на безвозмездной 
основе в собственность муниципального образования «Прибайкальский район». 

Докладывает: Тутаев Виталий Михайлович – председатель Комитета по управ-
лению имуществом Прибайкальского района.

Готовит: Комитет по управлению муниципальным имуществом.
Примечание:  с 09.00 до 12.00 часов рабочее совещание с депутатами Прибай-

кальского районного Совета.

Е.А. Родионов, председатель Прибайкальского
районного Совета депутатов. 

ВНИМАНИЕ!

МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом» инфор-
мирует население о 
прекращении приема 
документов и приема 
граждан с 17 декабря 
2018 года в связи с 
окончанием календар-
ного года и началом от-
четного периода.

Всероссийский день 
приема граждан

12 декабря 2018 года в период с 9 
до 18 часов, прокуратурой района 
(с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 5 
«а»), проводится Общероссийский 
день приема граждан.

Данное мероприятие направле-
но на оказание гражданам помощи 
по правовым вопросам и реализа-
ции их права на личное обращение 
в органы прокуратуры республики. 

Прокуратура Прибайкальского 
района.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО ПРОДАМ двухкомнатную теплую 
неблагоустроенную квартиру в центре с. Турунтаево.  Цена 
350 тыс. рублей. Тел. 8 902 534 3694.

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ черновой коттедж. 1100 тыс. рублей. 
Тел. 8 924 391 8183.

ПРОДАЮ четырехкомнатную  квартиру в с. Усть-Брянь 
Заиграевского  района, 30 км от Улан-Удэ, 3 этаж, за 
материнский капитал. Тел. 8 919 966 9157 (МТС).   

ПРОДАЮ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру. 
Солнечная, ухоженная, в центре с. Турунтаево. Тел. 8 950 
394 4908.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 

ПРОДАМ землю 15 соток в ТУСМе под ИЖС, рядом с 
участком водоснабжение и линия электропередач. Земля в 
собственности. Тел. 8 983 438 0492.  

ПРОДАМ дом 6х7 в с. Бурдуково с надворными 
постройками, участок 53 сотки. Собственность. Тел. 8 914 
058 4979.  

ПРОДАЕТСЯ участок 16 соток в мкр. Черемшанском. 
Тел. 8 902 163 7725. 

СДАМ 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
гаражом в ТУСМе. Тел. 8 924 659 8792.   

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ комната в двухэтажном доме в 
г. Улан-Удэ, п. Горький, ул. Груздева,42: 1 этаж, смежная 
с соседями, общий тамбур; двери двойные, входная – 
железная; центральное отопление; вода и удобства - на 
улице. Цена договорная. Тел. 8 908 593 2644.

СРОЧНО ПРОДАМ квартиру. Тел. 8 924 017 1080.

СРОЧНО СДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 8 
914 849 8740.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 751 4142.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Оплати задолженность за коммунальные услуги до 28 де-

кабря 2018 года и участвуй в розыгрыше ценных призов!
Розыгрыш призов состоится 29 декабря 2018 года в 13.00 

часов по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова,16.
Администрация МУП «Турунтаево».

Администрация 
МО «Турунтаевское» СП 

проводит 09.01.2019 г. в 15.00 ч. 
в здании администрации поселе-
ния по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1 а, тел:41-6-85, 
публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного исполь-
зования следующего земельного 
участка на разрешенное использо-
вание «производственная деятель-
ность»: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Трактовая, 27 В 
«для ведения личного подсобно-
го хозяйства», общей площадью 
3216 кв.м., с кадастровым номе-
ром 03:16:000000:10990. По всем 
возникшим вопросам просьба об-
ращаться по тел. 41-6-85 или по 
адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1А.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
 7 декабря 2018 года прокуратура Прибайкальского района 

проведет телефонную «горячую линию» по вопросам исполне-
ния законодательства о противодействии коррупции: жители 
района могут обратиться с жалобами на действия должност-
ных лиц государственных, муниципальных и правоохранитель-
ных органов, связанные с коррупционными проявлениями. А 
также по вопросам разъяснения антикоррупционного законо-
дательства. Прием заявлений граждан будет осуществляться 
по тел. 8 (30144) 51429. Часы работы: с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 
ч. Телефон «горячей линии» 51-4-29.

Утерянный военный билет НЧ 
№2744096 на имя  Буштаренко Васи-
лия Анатольевича считать недействи-
тельным.
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Обращения
*Администрация магазина «Гермес», что 

на Комаровке, просим разобраться с вашим 
продавцом К.  Дело в том, что она не про-
дает табачные изделия взрослым покупа-
телям, мотивируя тем, что  для этого нужно  
купить и другие товары. А иной раз хамство  
указанного продавца переходит рамки до-
зволенного. Убедительно просим скорей-
шего разрешения данной ситуации или нам 
придется обратиться в Роспотребнадзор. 
89021689716.

*Ищу старый металлический кувшин для 
обряда. Заранее спасибо! Тел. 89835347944.

*Уважаемая администрация нашего 
района! Обращаемся к вам с тревогой о том, 
что в районе бывшего кафе «Шеньян» те-

перь круглосуточно заработала  кочегарка, 
из трубы которой валит черный дым. У нас 
предположение, что там открыли производ-
ство палочек. Что нам делать, рядом жилые 
дома, дышать нечем. Кто ответит, ведь есть 
какие-то нормы СанПин? 

Вопросы
Я живу на ул. Ленина. Куда я понесу му-

сор 1 января?
Приветы
Огромный привет передаем Коневу Ва-

силию Павловичу, Караван Валентине Васи-
льевне, Лагеревой Наталье Александровне. 
С днем рождения вас и всех благ. От Лагере-
вых, Горновских, Караван.

Возвращаясь к проблеме
Уже не раз писали и просили поставить 

знак ограничения скорости в районе «Стрел-
ки» в Иркилике. Но как гоняли машины, так 
и продолжают гонять.  За детей и пожилых 
людей опасаемся. К тому же пыль столбом! 
Кто нам поможет?

Ждём ваши СМСки

Тел. 8 924 3572890.

«Мелодия». Первые шаги 
Коллектив  наш образовался  сравнительно недавно. Сейчас мы делаем первые шаги. 

Дебют состоялся в День рождения комсомола на праздничном концерте с песней «Дан при-
каз ему на Запад». За подготовку коллектива к выступлению мы благодарны Кузнецову Н.Н. 
и Прониной М.Н.

30 ноября в школе искусств  мы  участвовали  в 3-м районном вокальном конкурсе «Вол-
шебный мир искусства», где стали лауреатами 1-й степени. Выражаем благодарность жюри 
за высокую оценку нашего творчества.
                                                                                     Коллектив «Мелодия», с. Турунтаево.

Дорогого, любимого мужа и папу 
ГОЛЕНЕЦКОГО Сергея Владимировича 

поздравляем 
с юбилеем!

Ты удивительный, 
прекрасный муж,

Заботливый, веселый, 
добрый папа.

Тебя сегодня  поздрав-
ляем дружно мы

С твоей такой особен-
ной, красивой датой.          
Пусть сбудутся завет-

ные твои мечты.
Здоровья, наш любимый, счастья 

и добра.
И самый лучший в целом мире только ты!
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

Жена Марина, дочери Яна и Маргарита.

Дорогого папу и дедушку 
ГОЛЕНЕЦКОГО Сергея Владимирови-

ча поздравляем с юбилеем!
Ты – дедушка классный

И папа любимый,
Как солнышко ясное,
Нам необходимый.
Всегда понимаешь
Все наши заботы,

Притом помогаешь
Ты лучше, чем кто-то.

Тебя с юбилеем
Сейчас поздравляем,

Чтоб жил веселее,
Счастливей желаем!

Дочь Яна, зять Антон и внук Артём.

5 декабря исполняется 75 лет наше-
му дорогому, любимому папе, 

дедушке, уважаемому свату 
ЗИМИРЕВУ Иннокентию Кузьмичу 

из с. Кика! 
Тебе в День рождения, 

отец, я хочу
Признаться в том, как 

ты мне дорог.
Люблю и на помощь 

всегда прилечу
Без лишних, пустых 

отговорок.
Твой каждый совет по-

могает мне жить,
Тебе очень многим обязан.  

Учил меня честно трудиться, любить
Ты, мудро давая наказы.

Отец, ты живи еще тысячу лет,
Здоров будь, по-прежнему молод.
В душе чтоб был всегда рассвет,

В сердце - любовь, а не холод! 
С любовью, сын Сергей и невестка 

Саша.

Самый добрый, самый мудрый,
Наш дедуля дорогой.

Очень здорово нам время
Проводить рядом с тобой!

От души тебе желаем
Быть таким же озорным.

С днем рождения поздравляем!
В душе всегда будь молодым!

Твои внуки Андрей и Ириша.

С днем рождения поздравляем,
Уважаемый наш сват,

Счастья вечного желаем
Без усилий и преград.

Пусть здоровье будет в норме,
Не подводит никогда.

Будь всегда в отличной форме,
Невзирая на года!

Андрей Кузьмич, Галина Георгиевна, 
Николай и Людмила.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

ТЕЛЯТНИКОВУ Анну Семеновну
поздравляем с 83-м днем рождения!

В своем возрас-
те всем на зависть

Ты шикарна, 
полна позитива.

Как злодейка-
судьба не стара-

лась,
Но по-прежнему 

очень красива!             
Наша мама, жена и бабуля, 
Как же ценим тебя за добро!
Обнимает и крепко целуем,

Обещай жить хотя бы лет сто!

Любящая тебя, наша большая семья.

Уважаемую коллегу, 
учителя начальных классов 

Наталию Константиновну ТКАЧЕВУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Здоровья крепкого, неиссякаемого 

творчества, семейного счастья!
Коллектив МОУ «Турунтаевская 

районная гимназия». 

Ученики и родители 5 «а» класса 
Турунтаевской районной гимназии 

поздравляют с юбилеем уважаемую
ТКАЧЕВУ Наталию Константиновну!

Вы провели нас в мир чудесный,
Мы много нового узнали,

Столько уроков интересных —
Мы все их просто обожали!

Желаем счастья Вам, улыбок,
Добра и только светлых дней!

Мы говорим за все: «Спасибо!»,
Ведь нет учителя добрей!

Выпускники 1982 года
поздравляют уважаемую 

Наталию Константиновну ТКАЧЕВУ 
 с юбилеем! 

С днём рождения, наш  учитель первый,
Поздравляем Вас мы от души!

Пусть стальными будут 
Ваши нервы,

Пусть Вам дарят радость малыши!
Пусть здоровье будет 

крепким-крепким,
Пусть душа останется святой,

Вкус судьбы пусть будет 
сладко-терпким,

Будьте неизменно молодой!

Уважаемая Наталия Константиновна,
поздравляем тебя 

с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, успехов в труде на благо  
будущих поколений. Счастья и благополу-
чия в семейной жизни!

Как прекрасен возраст Ваш!
Вам ведь столько и не дашь.
Ну, пожалуй, тридцать пять,

Больше вовсе и не  дать!
Пусть Вас жизнь и дальше любит

И удачею балует,
Дети, внуки не болеют,

Огорчать пусть Вас не смеют.
А еще Вам пожелаем -

Счастья без конца и края!
Шибановы: Любовь Степановна, пле-

мянник Константин, племянница Елена 
и их семьи.

Коллектив Зырянского детского 
сада «Одуванчик» поздравляет

 с юбилеем 
ХМЕЛЕВУ Валентину Николаевну!

Поздравляем с юбилеем!
И позвольте Вам сказать:
Жизни вкус тогда полнее,
Когда Вам за пятьдесят!

Опыт Ваш — пример для деток,
Вы чрез многое прошли,
Но, однако ж, сохранили
Молодость своей души!

Мудрость Ваша безгранична,
И горит огонь в глазах.

Вам желаем вал наличных,
Лишь от счастья быть в слезах!

Поздравляю с днем рождения
любимого мужа 

ВИЛЬМОВА Юрия Владимировича!
Любимый мой, 

родной, неповторимый!
Единственный 

и самый дорогой!
Прими мои сегодня 

поздравления
И пожелания в 

день рождения твой.                   
Ты лучший муж на 

целом белом свете,
Такого во всем мире 

         не найти.
Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь.

С тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,

Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:

Мне так с тобою в жизни повезло!
Жена Валентина.

Любимого папу, дедушку 
ВИЛЬМОВА Юрия Владимировича 

поздравляем с днем рождения!
Папуля любимый, дедуля родной!

Мы все с днем рождения тебя поздравляем.
Все дети и внуки гордятся тобой,

Компанией всей мы тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.

От горя, проблем ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,

Что лучше, чем ты на Земле и не знаем.
И все, что имеем – заслуга твоя,

Тебя с днем рождения, родной, поздравляем!
Дети, внуки.

С юбилейным днем рождения 
поздравляем 

Николая Яковлевича
ГРУДИНИНА!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать.

Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Твои родные.

Совет О МВД РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет ветеранов, пенсионеров 
и сотрудников ОВД с 95-летием МВД по 
Республике Бурятия!

Желаем всем здоровья, счастья, успе-
хов, семейного благополучия!

Совет О МВД РФ
по Прибайкальскому району 

поздравляет с юбилеем 
КИСЕЛЕВА Радиона Александровича!

 Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла,

Здоровья, море смеха.
Ну и, конечно же, успеха!

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку 

ВЕРШИНИНУ Валентину Ивановну
 от всей души 
поздравляем
 с юбилеем!

Пожелать хотим мы Вам
Не сдаваться в плен годам,

За здоровьем смотреть, 
Ну а лучше – не болеть!                           
Больше отдыхать, гулять

И подружек навещать.
И напомните семье –

Вам ведь семьдесят уже!

Дети, внуки, правнук Женя.
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