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6 апреля - облачно,  
ночью -70, днем +30.
7 апреля - ясно, 
ночью -70, днем +50.
8 апреля - облачно,  
ночью -40, днем +50.
9 апреля - ясно,  
ночью -60, днем +50.
10 апреля - яс,  
ночью -30, днем +110.
11 апреля - облачно,  
ночью 00, днем +40.
12 апреля - облачно, 
ночью +10, днем +90.

Прогноз на 3 апреля. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 6 по 12 апреля

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
06.04 - 06:15; 19:30     01:05;  14:18 
12.04 - 06:02; 19:40    04:27;  21:13

Гороскоп
Эта неделя достаточно не проста и по 
своему необычна для каждого из нас, 
она будет связана, прежде всего, с ра-
ботой над собой, над своим внутренним 
миром, особенно в области отношений с 
другими людьми. С самого начала неде-
ли отбросьте все советы друзей и под-
руг, особенно те, что касаются личной 
жизни. Единственно верным для вас 
путем будет обращение к своему вну-
треннему чутью. Вам стоит больше про-
водить времени наедине с собой, очень 
полезно поразмышлять. 
Только погрузившись в себя на какое-
то время, вы сможете найти ответы на 
многие вопросы и обрести смысл жиз-
ни, наполнить свои дни радостью и сча-
стьем.
Вам придется много потрудиться, как 
на работе, так и над собой. Серьезные 
перемены предвидятся в личной жиз-
ни, они носят положительный характер. 
Вам придется расстаться со старым, 
как минимум, изменение привычек, по-
ведения. После того ваша личная жизнь 
начнет развиваться ускоренно. 

На этой неделе

Приметы
7 апреля Гроза на Благовещение - 
к погожей весне и благоприятному 
лету.

6 апреля 1836 г. родился Николай 
СКЛИФОСОВСКИЙ, хирург. 
7 апреля 1891 г. родился Оле КРИ-
СТИАНСЕН, датский мастер игрушек, 
придумавший в 1932 году игру «Лего». 
8 апреля 563 г. до н.э. родился СИД-
ДХАРТХА ГАУТАМА, индийский принц, 
после перевоплощения получивший 
имя БУДДА.
9 апреля 1898 г. родился Поль РОБ-
СОН, негритянский певец-бас. 
10 апреля 1910 г. родился Евгений 
ФЁДОРОВ геофизик, сотрудник пер-
вой дрейфующей станции «Северный 
полюс - 1», Герой Советского Союза.
11 апреля 1803 г. родился Козьма 
ПРУТКОВ, директор Пробирной Па-
латки, автор афоризмов.
12 апреля 1839 г. родился Николай 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, путешественник. 

Православие
7 апреля. Благовещение Пресвя-
той Богородицы. 

        Еще раз о 20 бесплатных каналах телевидения - стр 3.

Культура

ВАКууМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

уСЛуГИ 

  ВАКууМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП уГРЮМОВА Л.В.
уСЛуГИ ВАКууМКИ. 

8 924 453 8178
8 914 983 83 78 

И директор, 
и артистка

Таланты Таловки

Копилка отрасли культуры пополнилась 
ещё одной большой наградой. По ито-
гам работы за 2018 год лучшим работ-

ником сельского учреждения культуры 
по направлению «культурно-досуговая 
деятельность» была признана Наталья 

Юрьевна Горева – директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Таловский 

культурно-досуговый центр». 

Наталья Юрьевна работает в отрасли практиче-
ски 10 лет. Под её руководством трудится слажен-
ный, творческий, дружный коллектив. Благодаря 
её организационной работе, Дом культуры в числе  
лидеров среди учреждений культуры района. Сама 
же Наталья Юрьевна - активный участник художе-
ственной самодеятельности. Ни одно мероприятие 
не проходит без участия директора на сцене, как 
в селе, так и на районных и республиканских ме-
роприятиях. Является руководителем театральной 
студии «Фурор», которая не раз становилась по-
бедителем районных конкурсов и призёром респу-
бликанских фестивалей-конкурсов. Так, в прошлом 
году театральный коллектив принял участие в Ре-
спубликанском конкурсе народных театров и люби-
тельских коллективов, где Наталья Юрьевна была 
удостоена диплома за лучшую женскую роль второ-
го плана, коллектив стал лауреатом III степени. 

Наталья Юрьевна - победитель районного кон-
курса профессионального мастерства «Творцы 
души». Она представляла район на республикан-
ском конкурсе и стала победителем в номинации 
«Любимец публики».

В её активе грамота главы МО «Прибайкальский 
район», благодарственное письмо Правительства 
Республики Бурятия, Почётные грамоты министер-
ства культуры Республики Бурятия, республикан-
ского центра народного творчества за вклад в раз-
витие культуры Прибайкальского района. 

управление культуры.

ТАКСИ 
«Sotochka» 
Тел. 706-100. 

Круглосуточно. 
Поездки 

от 50 рублей.

НА ОбЪЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПубЛИКИ 
буРЯТИЯ В С. ТуРуНТАЕВО ТРЕбуЕТСЯ

квалифицированный техник-электрик, имеющий соответ-
ствующее образование, опыт работы, группу допуска по элек-
тробезопасности не ниже третьей, имеющий навыки работы с 
дизельным электрогенератором. Социальный пакет. Заработ-
ная плата от 17000 рублей. 

Контактные лица: Баженов Владимир Викторович, 
т. 8 (3012) 21-18-01, 8 924 351 4068.

Ханхашанов Александр Викторович, т. 8(3012) 21-37-52.
Дубинин Дмитрий Яковлевич, т. 8(3012) 21-69-36, 

8 908 594 9470.

Управление культуры  поздравляет Наталью 
Юрьевну Гореву и Ларису Михайловну Симоно-
ву, которая также стала лучшим работником в 
библиотечной системе района (смотрите на 2 
стр. - прим. редакции), с присуждением премий 
лучшего работника сельского учреждения куль-
туры Республики Бурятия по итогам 2018 года. 
Желаем вам новых творческих побед, интерес-
ных идей и проектов, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия. 



Открыла совещание заместитель главы рай-
она по развитию территорий Галина Осипова:

- Культура в нашем районе развивается до-
вольно стабильно и успешно. В этой отрасли 
работают люди-профессионалы, неравно-
душные к своей профессии. Без них не обхо-
дится ни одно мероприятие, ни один празд-
ник. Острым остается вопрос строительства 
Домов культуры в Ильинке и Нестерово. 

Галина Васильевна призвала собравшихся 
распространять культуру по всему району, по-
скольку малые сёла остаются в стороне, а так-
же развивать сотрудничество с учреждениями 
культуры Улан-Удэ.

Начальник Управления культуры Екатерина 
Тарасова рассказала о достигнутых успехах и 
происшедших изменениях, новшествах в сфе-
ре культуры  района. Самое значимое событие 
начавшегося года - реализация национального 
проекта «Культура». 

В прошлом году МКДЦ выиграл грант Прави-
тельства Бурятии на 100 тысяч рублей. В 2019 году 
будут отремонтированы 8 учреждений культуры, 
обновлена материально-техническая база. О сво-
ей работе рассказали директор Прибайкальской 
ЦБС  Лариса Симонова, директор Турунтаевской 
ДШИ Марина Пронина. О грантовой деятельности 
в сфере культуры проинформировала Татьяна 
Черных, директор Нестеровского КИЦа. Елена 
Сунгатова отметила, что Управление образова-
ния  тесно взаимодействует с культурой. 

В 2018 году было проведено множество меро-
приятий, проведен ремонт 7 учреждений по про-
грамме развития общественной инфраструктуры. 
Пятьдесят пять специалистов отрасли приняли 
участие в межрегиональных и республиканских 
конкурсах повышения квалификации, семинарах. 
Повышение профессионального образования 
библиотекарей проходит в рамках Байкальского 
центра развития библиотечных кадров НБ Буря-
тии. В 2019 году планируется много мероприятий. 

Екатерина Валерьевна поздравила коллег с 
профессиональным праздником - Днем работ-
ника культуры, выразила надежду, что в 2019 
году, который объявлен Годом театра в России, 

и годом культуры в Бурятии, работники культу-
ры будут проводить мероприятия на высоком 
организационном и профессиональном уровне. 

Режиссёр ГАУК РБ «Республиканского цен-
тра народного творчества» Ольга Вавилова в 
своем выступлении отметила, что за прошед-
ший год выполнены все индикаторы, увеличи-
лось количество платных услуг. А также расска-
зала о том, что в 2019 году большое внимание 
будет уделяться обучающим мероприятиям. 
Стартует театральный фестиваль межрегио-
нального уровня «Хроники исчезающих дере-
вень», который будет проходить в три этапа. 
Фестиваль «Байкальский хоровод» приобрел 
новый формат.

После подведения итогов состоялась цере-

мония награждения. Благодарственные письма 
депутата Народного Хурала получили Л.В. Ру-
сина, Е.С. Леонова, А.И. Гончар, Н.М. Суворова. 
Почётной грамотой Республиканского центра 
народного творчества награждены Л.К. Сали-
сов, А.Н. Бурдуковская, Л.В. Ямалеева, А.А. 
Бородин. Почётной грамотой Прибайкальского 
района - А.В. Горновская, Н.Ф. Абагаева, Е.А. 
Перелыгина, М.Г. Красикова, В.М. Пинжина, 
С.А. Иванова, И.П. Линейцева, В.Н. Кожевни-
ков, М.А. Зарифулин. Грамотой Управления 
культуры - Ю.А. Миронова, С.Н. Кочеткова, В.П. 
Хайкова, Т.М. Трифонова, Г.К. Молокова.

Проект МЦБ «Быть волонтером PRIB библи-
отеки – это здорово» занял 1 место в конкурсе 
проектов Года добровольца (волонтера), объ-
явленного министерством культуры Бурятии. 
Победителем районного конкурса «Библиотека 
года-2018» стала Елена Налётова, заведующая 
Юговской сельской библиотекой. Победителем 
районного конкурса «Библиотечный дворик» 
стала Любовь Сысолятина, заведующая Несте-
ровской сельской библиотекой. Они были на-
граждены дипломами и подарками. 

По итогам года районная отрасль культуры 
занимает четвёртую позицию в республике.

Марина бОРОДИНА.

- у нас одна большая проблема, - 
говорит Татьяна Галина, заведую-
щая Мостовским фельдшерско-
акушерским пунктом, - плохая 
вода. Сегодня она ещё более-
менее, но бывают дни, когда 
из крана течёт мутная жёлтая 
жидкость. В остальном у нас всё в 
норме, правда тесновато.

Первый заместитель главы райо-
на, заместитель по экономике и фи-
нансам Алексей Жилин, проводивший 
мероприятие, об озвученной проблеме 
знает. 

- Специалисты, у которых я консульти-
ровался, говорят, что новая скважина 
проблему не решит, геологическое 
строение здесь таково, что вода будет 
везде такая же, с большим содер-
жанием железа. Они рекомендуют 
установить станцию очистки воды. 
Районная администрация вплотную 
занимается этим. На покупку и мон-
таж станции обез-железивания воды 
мощностью 40 кубометров в сутки 
выделены деньги, около двух миллио-
нов рублей, летом станцию установят 
и запустят в работу.

Детский сад встретил делегацию 
тишиной и покоем. У детей шёл по-
слеобеденный тихий час. Стараниями 
коллектива групповые помещения и 
коридоры здесь оформлены ярко и со 
вкусом. В здании после прошлогодне-
го ремонта тепло и светло. Типовое по-
мещение позволяет в каждой из двух 
групп иметь спальную и игровую ком-
наты. В Мостовке нет проблемы с ме-
стами в детское учреждение, скорее, 
наоборот, детей не хватает. Детский 
сад может принимать более пятиде-
сяти детей, ходит сюда только 35. И 
детские голоса звучат во дворах и на 
улицах, поскольку безработные мамы 
не имеют возможности оплачивать 
их пребывание в детском саду. Такая 
ситуация сложилась после закрытия 
свинокомплекса, на котором трудилось 
большинство сельчан.

- 

Мы формируем 
группу кратковремен-
ного пребывания, где 
дети будут находиться 

2-3 часа, и с ними будут заниматься 
педагоги. Ведь дошкольное образо-
вание тоже образование. Это всё, 
что мы можем сделать, - подытожи-
ла ситуацию Оксана Долгобородова, 
заместитель начальника Управления 
образования.  

- По зданию у нас никаких претензий, 
- говорит заведующая Татьяна Коло-
колова. - Единственное, что пищеблок 

маленький, не соответствует нормам. 
Но у нас есть свободные площади, 
несмотря на то, что часть здания 
отдана фельдшерско-акушерскому 
пункту и нашим ТОСам. Проблемы 
у нас на прилегающей территории. 
Проезд и проход к детскому саду 
зимой заметает, весной тонем в 
грязи. Асфальтированную дорожку 
облюбовали автомобилисты, и их 
тоже можно понять, кому же охота 
месить грязь. Но у нас дети. И нужно 
ещё отремонтировать люк выгребной 
ямы, на игровой территории, который 
представляет опасность.

 - В этом году по представлению 
прокуратуры мы будем доводить до 
нормы ограждения в турунтаевских 
школах и детском саду, но постара-
емся изыскать средства и прове-
сти отсыпку улицы Молодёжной в 
Мостовке, - озвучил планы районной 
администрации Николай Башкиров, 
председатель комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством. 
- Тем более, что на этой же улице 
находится школа.

В прошлом году по программе «Без-
опасные и качественные дороги» в Мо-
стовке отремонтирована центральная 

улица Ленина, свои недоработки здесь 
подрядчик должен устранить до июля. 
В планах по поселению - ремонт улицы 
Гагарина в деревне Таловка, протяжён-
ностью 1,9 км в 2020 году. 

В декабре Мостовская школа отме-
тит десятилетнюю годовщину. По про-
екту она рассчитана на 198 учащихся, и 
здесь та же проблема, что и в детском 
саду, мало учеников. Часть детей учит-
ся в Таловской школе. Надо сказать, 
что Мостовская школа - девятилетняя, 
или на канцелярском языке - основная. 
10-11 классы мостовские школьники 
оканчивают в Таловке. 

- Несмотря на юный возраст здания 
школы, средний возраст учите-
лей 48 лет. Их заработная плата 
оставляет желать лучшего. Учитель-
предметник с 17-ю часами нагрузки 
получает 10 тысяч рублей, и это 
несмотря на статус малокомплект-
ной школы. Программа «земский 
учитель», которая будет запущена, у 
нас не сработает, - считает дирек-
тор школы Николай Красиков. - С 
такой зарплатой будущий «учитель-
миллионер» за пять лет просто 
«проест» свою вроде бы солидную 
господдержку.

На встрече с заместителем главы 
района учителя поднимали и вопрос 
транспортной доступности. В пред-
стоящую навигацию Ильинская паром-
ная переправа отказалась перевозить 
автобусы, поскольку не соответствует 
нормам безопасности пассажиров. Но 
проблему должен решить новый татау-
ровский паром, считает А.А. Жилин.

Без проблем у нас никто не обхо-
дится, и Мостовское поселение не ста-
ло исключением. На дне районной ад-
министрации были намечены пути их 
устранения.

Сергей АТуТОВ.

2 5 апреля 5 апреля 2019 года
АКТУАЛЬНО

Без права 
на ошибку
Встреча с подростками района

7 марта в конференц-зале районной админи-
страции Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав под председатель-
ством заместителя главы района по развитию 
территорий Г.В. Осиповой было проведено 
собрание с несовершеннолетними, состоящи-
ми на различных видах учета, и их родителями 
с целью профилактики совершения престу-
плений и правонарушений, а также организа-
ции досуга несовершеннолетних, получения 
консультаций по интересующим вопросам и 
возникшим проблемам. 

В собрании приняли участие специалисты всех 
служб системы профилактики и приглашённые лица. 
Выступая перед детьми и их родителями, специали-
сты приводили примеры из жизни, рассказывали о 
сломанных судьбах несовершеннолетних, о престу-
плениях сексуального характера, тем самым предо-
стерегая подростков от совершения новых престу-
плений и правонарушений. Также было отмечено, 
что по профилактике безнадзорности и правонару-
шений учащихся в образовательных учреждениях 
ведется внутришкольный учет, проводятся рейды по 
неблагополучным семьям. В большинстве случаев 
причиной совершения преступления несовершенно-
летними является слабый контроль со стороны ро-
дителей.  

После выступлений специалистов Прибайкаль-
ским районным судом было организовано скайп-
общение с воспитанниками Ангарской воспитатель-
ной колонии средней общеобразовательной школы 
ГУФСИН России по Иркутской области. В колонии 
находятся осуждённые от 14 лет из Иркутской обла-
сти, Бурятии и Забайкальского края. В ходе общения 
воспитанники колонии рассказали о том, за что они 
попали в воспитательное учреждение, какие у них 
условия проживания, чем занимаются, какой срок 
отбывают. Они посоветовали несовершеннолетним, 
сидящим по ту сторону экрана, не повторять их оши-
бок, слушаться и беречь родителей. Самое главное 
- отходить от плохих компаний, заниматься спортом, 
хорошо учиться.

В завершение собрания специалист по социаль-
ной работе районной больницы М.Н. Арефьева про-
вела тестирование с несовершеннолетними и их ро-
дителями.

Марина бОРОДИНА.

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ Мостовское поселение

С фельдшерско-акушерского пункта начался день 
районной администрации в поселении 

Четвёртые в республике 
Такое место у прибайкальской отрасли культуры

В конце марта прошло совещание по итогам работы учреждений культуры за 2018 год. 
В работе совещания приняли участие заместитель главы района по развитию территорий 

Галина Осипова, начальник управления образования Прибайкальского района Елена Сунга-
това, режиссёр ГАуК Рб «Республиканского центра народного творчества» Ольга Вавилова,  

главы Мостовского и Нестеровского поселения Людмила Кожевникова и Лариса Зайцева, 
директора  учреждений культуры района, руководители сельских домов культуры. 

Директор централизованной библиотечной системы Л. М. Симонова (справа) получила 
звание «Лучший библиотекарь района».

Встреча с учителями Мостовской школы.



ВЫВОЗ 
С 1 апреля 2019 года жители Республики Бурятия будут платить 

за вывоз твердых коммунальных отходов согласно тарифам, уста-
новленным Республиканской службой по тарифам. 

С января 2019 г. в Российской Федерации введен институт ре-
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. В Бурятии услуги регоператора будет оказывать компания 
«ЭкоАльянс». Регоператор обязан оказать услуги по сбору, транспор-
тировке, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей Бу-
рятии составит: по 1 зоне -  67,76 руб. на 1 человека в месяц, по  2 
зоне – 66,91 руб. на 1 человека в месяц, по 3 зоне -  64,21 руб. на 1 
человека в месяц. 

Теперь после утверждения тарифа собственники частных жилых 
домов и частей жилых домов, собственники нежилых помещений в 
многоквартирных домах (магазинов, офисов и пр.), управляющие 
компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, собственники помещений 
и квартир в МКД, если в доме непосредственное управление, должны 
заключить договоры на вывоз мусора по установленным тарифам.

- В части тарифов мы аналитику провели. Мы находимся в 
двадцатке регионов с самым низким тарифом, - отметил ми-
нистр природных ресурсов РБ Вадим Кантор. -  Мы считаем, что 
это правильно на сегодняшний день, потому что граждане не 
должны нести непомерные платежи. Но в то же время мы хотим 
прийти к цивилизованной системе обращения с отходами. 

С 1 апреля управляющие компании, ТСЖ, обслуживающие мно-
гоквартирные дома или частный сектор, должны заключить догово-

ры с регоператором на оказание услуг.  
Собственники индивидуальных жилых домов (ИЖС) заключают до-

говора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов напря-
мую с регоператором – компанией «ЭкоАльянс». Точно также должны 
сделать все юридические лица, индивидуальные предприниматели – 
предприятия  и организации, работающие на территории республики. 

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, и в соот-
ветствии с действующим законодательством на нее также будут 
распространяться льготы для жителей республики, как и по другим 
видам коммунальных услуг.   

- У граждан не будет необходимости обращаться за выплатой 
в отдел социальной защиты населения. Выплата будет произ-
водиться на основе информационного обмена с региональным 
оператором. Соглашение с ним уже заключено. Обязательным 
условием выплаты будет являться оплата текущих платежей за 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Оператор будет представлять сведения об оплате, - сказала Ок-
сана Емельяненко, председатель Комитета социальных гарантий 
Минсоцзащиты РБ. 

С проектом типового договора, заявлением на его заключение, 
перечнем  необходимых документов,  можно ознакомиться на офи-
циальном сайте  экоальянс03.рф  (раздел Договоры). Или обратить-
ся в офис РО по адресу:  670000, Рб, г. улан-удэ, ул. Ленина, 32а, 
офис 1. E-mail: ekoalyans@bk.ru, сайт http://экоальянс03.рф/. 
Тел. (3012) 30-99-77, 8-800-2019-559. 

Вопросы по деятельности регоператора можно направлять по 
адресу: 670034, г. улан-удэ, ул. Революции 1905г, 11А, Минпри-
роды Рб. тел./факс (3012) 44-16-15, E-mail: info@mpr.govrb.ru.

Телефон горячей линии Минприроды РБ:  46-06-16. Больше от-
ветов по введению института регоператора по ссылке: http://egov-
buryatia.ru/mpr/press_center/news/detail.php?ID=33653.

Александра АНДРЕЕВА.

35 апреля 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Платим 66,9 рублей с человекаДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ РЕСПубЛИКИ ПО ЗОНАМ

№ зоны дея-
тельности рег 

оператора
Муниципальные образования

Тариф для МКД в 
месяц, рублей на 
одного человека

Зона 1

Городской округ «г. Улан-Удэ»
МО «Иволгинский район» 
МО «Тарбагатайский район» 
МО «Бичурский район»
МО «Мухоршибирский район»
МО «Окинский район»
МО «Тункинский район»
ГО «г. Северобайкальск»
МО «Северо-Байкальский район» 
МО «Муйский район»
МО «Баунтовский эвенкийский 
район»  
МО «Еравнинский район»
МО «Кижингинский район»
МО «Хоринский район»
МО «Заиграевский район»

67,76

Зона 2

МО «Баргузинский район»
МО «Кабанский район»
МО «Курумканский район»
МО «Прибайкальский район»

66,91

Зона 3

МО «Джидинский район»
МО «Закаменский район»
МО «Кяхтинский район»
МО «Селенгинский район»

64,21

Мусор по-новомуЖКХ

МЫ РАЗбИРАЛИСЬ 
В ЭТОМ ВОПРОСЕ

Итак, сегодня категорию потреби-
телей ТВ-услуг в районе условно мож-
но разделить на несколько групп: те, у 
кого вещание двух десятков каналов 
транслируется без проблем, у кого, в 
отличие от соседей, транслируется дру-
гое количество, но менее обещанных 
20, и те, у кого не транслируется ниче-
го, кроме  1-го и 2-го каналов. Многие 
абоненты из третьей группы решили 
проблему разнообразия своего телеви-
зионного досуга с помощью давно при-
обретенных спутниковых антенн.

Про первых всё понятно - они счаст-
ливчики: у них и телевизоры соответ-
ствуют, и зона покрытия действует.

 У вторых, скорее всего, проблемы 
в оборудовании для приёма цифрового 
сигнала: либо  старый «ящик», к которо-
му нужно покупать приставку-декодер, 
так как он не рассчитан на формат DVB-
T2 (как говорят эксперты, это телевизо-
ры, приобретенные до 2012 года; после 
этого года в выпускаемых моделях ТВ 
всё предусмотрено), либо нужна деци-
метровая антенна, которую тоже нужно 
покупать отдельно. Здесь зона покры-
тия (судя по соседям) действует.

Ну а третьим абонентам даже при 
наличии современного телевизора 
просто не повезло. Их населённые пун-
кты находятся вне зоны покрытия на-
земного цифрового сигнала.  И звонки, 
поступившие в редакцию, как раз были 
из этих сёл. 

А ТЕПЕРЬ ПРОЯСНИМ НЮАНСЫ 
Что насчет обязательной бесплат-

ной «цифры» гласит закон? Что это 
за «загадочный» перечень населен-
ных пунктов «вне покрытия» и кто его  
утвердил?  Какие сёла нашего района в 
него входят и что делать  их жителям? 

Помогает нам в этом ведущий спе-
циалист по  правовым вопросам отдела 
правового обеспечения и муниципаль-
ных закупок аппарата  Прибайкальской 
районной администрации Николай Ко-
новалов.

- Цифровое вещание регламентиру-
ется двумя федеральными законами 
- «О связи»  и «О СМИ», в которые в 
конце прошлого года были внесены 
изменения с целью создания и со-
хранения единого информационного 
пространства России. Согласно п.1 
ч. 1 статьи 32.1 Закона о СМИ, Ука-
зом Президента РФ от 24.06.2019 
г. №715 утвержден  перечень 10-ти 
общероссийских обязательных 
общедоступных каналов. В ближай-
шее время, скорее всего, в этот Указ 
будут добавлены еще 10 каналов 
второго мультиплекса, либо при-
мется новый указ с перечнем всех 
20-ти, а этот утратит силу. 
Оператор связи, согласно ст.46 За-
кона о связи, ОБЯЗАН обеспечить 
распространение этих каналов на 
всей территории России и оказы-
вать услуги связи по их вещанию 
бесплатно, в том числе на террито-
рии, где нет  покрытия наземного 
цифрового эфирного телевидения. 
Жители этих территорий должны 

получить доступ к 20 обязатель-
ным федеральным каналам через 
спутниковый сигнал. Для этого к 
телевизору нужно будет приобре-
тать дополнительное оборудование. 
Социально незащищенной катего-
рии граждан, которые у нас в респу-
блике определены Постановлением 
Правительства Республики Бурятия  
от 14.03.2014 г. №107 (в редакции 
07.02.2019 г. №35), предоставляют-
ся льготы, в том числе для установ-
ки оборудования и по допуску к сети 
оператора. Перечень населенных 
пунктов, которые не охватываются 
наземным цифровым сигналом, 
утвержден Приказом министерства 
цифрового развития и массовых 
коммуникаций России от 05.03.2019 
г. №81. В Прибайкальском районе 
таких сёл одиннадцать: Черемушки, 
Исток, Ярцы, Котокель, Соболиха, 
Золотой Ключ, Покровка, Еловка, 
часть Гурулева, Бурля и Ангыр. То 
есть, повторю, жителям этих сёл 
нужно будет приобрести дополни-
тельно оборудование к телевизору, 
льготным категориям граждан оно 
будет предоставлено бесплатно. 
Услугу трансляции  20 федераль-
ных каналов спутниковый оператор 
предоставляет бесплатно. 

На прошлой неделе жители района 
уже начали получать льготные ком-
плекты спутникового оборудования для 
приема цифрового телевидения. По 
информации Андрея Бубнова, началь-
ника районного отдела соцзащиты,   
первыми их получили жители  Еловки. 

Как пояснил Андрей Владимиро-
вич, к льготникам относятся две груп-
пы граждан: одиноко проживающие 
граждане пожилого возраста, в том 
числе те, у которых есть дети, но живут 
далеко; одинокие супружеские пары 
пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет), у ко-
торых детей нет; и малоимущие семьи 
и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Буря-
тии для соответствующих социально-

демографических групп населения на 
4 квартал 2018 года.

Списки льготников  составляли гла-
вы поселений.  Специалисты районно-
го Отдела социальной защиты населе-
ния обрабатывали каждый указанный 
адрес. В результате  положительное 
заключение получили 112 абонентов, 
которым операторы предоставят обо-
рудование и произведут монтаж бес-
платно. 

СТОИТ ОТМЕТИТЬ, 
что некоторые абоненты соглаша-

ются на дополнительные предложения 
операторов. К примеру, при подключе-
нии к спутниковому вещанию операто-
ров «НТВ+» или МТС, помимо двадцати 
бесплатных федеральных телеканалов, 
также можно будет подключить тема-
тические пакеты каналов: «Детский», 
«Спортивный», «Познавательный» и 
т.д. при абонентской плате чуть более 
50 рублей в месяц. Кроме того, можно 
подключить пакет «базовый», который 
включает 140 телевизионных каналов 
всех жанров при стоимости 100 рублей 
в месяц. 

Вообще на территории республики, 
по информации районной администра-
ции,  заявлены несколько операторов: 
«НТВ+» - «Мир антенн», «МТС», «Три-
колор ТВ» и «Орион».

ЕЛЕНА ГОРбуНОВА.

Еще раз о 20 бесплатных 
каналах телевидения

Если «цифра» не ловит…
В редакцию поступают телефонные звонки от жителей  

разных сел района о том, что их телевизоры, вопреки гром-
ким обещаниям, до сих пор  не транслируют 20  бесплатных 
цифровых каналов. Почему? Такие звонки были из Еловки, 

Черемушек и Покровки.

В бЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ ОбЯЗАТЕЛЬНЫХ ОбЩЕРОССИЙСКИХ 
ОбЩЕДОСТуПНЫХ КАНАЛОВ ВХОДЯТ:

«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир и МузТВ, а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России».

Каким образом будут произво-
диться начисления оплаты за ТКО 
(твердые коммунальные отходы)?

- Она начисляется в зависимости 
от количества граждан, зарегистриро-
ванных (постоянно и временно прожи-
вающих) в жилом помещении, исходя 
из тарифа и норматива накопления 

ТКО на одного человека. В случае, 
если человек не проживает по адресу, 
необходимо предоставить оператору 
документ, подтверждающий  прожива-
ние по иному месту жительства. Если 

в жилом помещении никто не зареги-
стрирован, то оплата производится по 
количеству собственников жилья.

Каким образом будет заключаться 
договор между РО (региональным 
оператором) и жителями?

- Для жителей частного сектора, 
как и жителей многоквартирного дома, 
у которых принята форма непосред-
ственного управления домом, договор 
на обращение с ТКО, в соответствии с 
законодательством, является публич-
ной офертой. Оформление договора 
в письменном виде не является обяза-
тельным. При этом начисления по до-
говору будут производиться с момента 
начала оказания услуги.

Возможен ли самостоятельный вы-
воз отходов на полигон ТКО?

Самостоятельный вывоз отходов 
на полигон ТКО действующим законо-
дательством не предусмотрен. 

 Каким образом будет осущест-
вляться сбор и вывоз ТКО в частном 
секторе?

При организованном сборе и удале-
нии ТКО с территории муниципальных 
образований применяются две систе-
мы удаления отходов:

- контейнерная, с несменяемыми 
сборниками, предусматривающая на-
копление отходов на контейнерных 
площадках с перегрузкой отходов для 
их вывоза из контейнеров в мусорово-
зы и периодической санитарной обра-
боткой контейнеров на месте;

- бесконтейнерная, предусматри-
вающая накопление отходов в таре 

потребителей и погрузку отходов в 
мусоровозы, в том числе самими по-
требителями услуг по удалению от-
ходов. Вывоз согласно определенного 
графика:

а) погрузка ТКО самими потребите-
лями в мусоровоз в определенное ме-
сто и время (существующая практика в 
г. Кяхта и г. Северобайкальск);

б) подворовый объезд мусорово-
за с погрузкой оператором отходов из 
баков потребителей (существующая 
практика в индивидуальном жилищном 
строительстве (ИЖС) г. Улан-Удэ).

С сайта министерства природных 
ресурсов Рб.

    
«Прибайкалец» продолжит тему в 

следующем номере.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 9, ВТОРНИК 10, СРЕДА 11, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 8 902 535 7351.
МОЙКА «KOLNER» 1600 ВАТТ 3 990 РУБ. 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 10 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “СЫН” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА
10.00 «МуХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+ 
01.00 “СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ” 16+ 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
12+
08.35 “СИТА И РАМА” 0+
09.30, 23.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 “НИКС И КУКРЫ” 0+
12.55 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ 0+
13.10, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 0+
13.55 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ ОРКЕСТРА” 0+
14.40 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ” 0+
15.10 “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ” 0+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
16.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 0+
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 0+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ 
РИМ” 0+
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
01.10 КИНЕСКОП 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” ( [16+]
09.40 «ОПАСНЫЕ ДРуЗЬЯ» 12+
11.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» 12+
12+12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
убИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
[12+]
18.50 «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 ПРИГОВОР. ЮРИЙ 
ЧУРБАНОВ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.35 “уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+

13.20 “ИКОРНЫЙ бАРОН” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОС-
ТИ 
9.20, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+ 
09.40 НЕ ФАКТ! 6+
10.10, 14.15, 15.05 “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОС-
ТИ
19.50 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ПВО” 0+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 “ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
01.45 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА” 12+
 

6.00, 10.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
7.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮбОВЬЮ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20, 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40, 21.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ” - “ПОРТУ” 0+
19.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ТОТТЕНХЭМ” - “МАНЧЕС-
ТЕР СИТИ” 0+
21.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕ. Ж. 
23.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. М. “ЗЕНИТ-КАЗАНЬ”- 
“ПЕРУДЖА” 
02.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+.  
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 12.20 “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.30 “НуЖЕН МуЖЧИНА” 16+
19.00 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ” 16+
22.55 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
12.00 «ЗВОНОК» 16+
14.15 «Я, РОбОТ» 12+
16.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
01.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
14.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРуК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00, 21.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 16+ 
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 11 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.40, 15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+
15.35 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “СЫН” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
01.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧМ. 0+

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
9.10 “МАЛЬЦЕВА”
10.00 «МуХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+ 
01.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 “СИТА И РАМА” 0+
09.25, 23.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 “НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ” 0+
13.10, 19.45 ИГРА В БИСЕР 0+
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
14.40 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ” 0+
15.10 “НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ 
РИМ” 0+
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
16.35 2 ВЕРНИК 2 0+
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
19.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО 
ГОРОДА В КИТАЕ” 0+
22.35 ЭНИГМА. 0+
01.10 “МУЗЫКА ПРОТИВ ЗАБВЕ-
НИЯ. МАЭСТРО ИЗ ЛАГЕРЕЙ” 0+

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
09.50 «бАЛАМуТ» 12+
11.40 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
убИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОБЛОЖКА. ПОЛИТИЧЕС-
КИЙ СПОРТ  16+
00.05 “АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО 
ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ИКОРНЫЙ бАРОН” 16+
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.25 “уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 8 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30  “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+
00.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 «убОЙНАЯ СИЛА» (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

06.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА
10.00 «МуХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+ 
01.00 “СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 «СИТА И РАМА» 12+
09.30, 23.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО…” 0+
13.10, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 0+
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
15.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 АГОРА 0+
17.45 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
22.35 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
09.00 “буДЬТЕ МОИМ МуЖЕМ” 
6+
10.50 “НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ” 12+ 
11.50 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
убИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
[12+]
18.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 НАТО. КРИЗИС ПРЕКЛОН-
НОГО ВОЗРАСТА 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.25 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА” 16+
10.25 “уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
13.15 “ДИКИЙ-2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВО-
СТИ
09.20 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ» 0+
10.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.40, 14.15, 15.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ПВО» 0+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
  

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖД-
ЕНИЙ 16+
7.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ЖИВОЕ” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 17.30, 19.55, 22.30 
НОВОСТИ
12.05, 17.35, 20.00, 22.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “БЕТИС”- “ВИЛЬ-
ЯРРЕАЛ” 0+
15.50 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
16.20 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕ. 0+
18.05 ФУТБОЛ. “ИНТЕР”- “АТ-
ЛАНТА” 0+
20.30 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН” - “АР-
СЕНАЛ” 0+
22.35 “СПАРТАК”- ЦСКА. LIVE” 12+
23.55 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
00.25 ХОККЕЙ. ЧМ. Ж. РОССИЯ- 
КАНАДА.  

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 
(16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
7.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 «ЛЮбОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
07.55 “ЛЕСНАЯ бРАТВА” 12+
9.30 МУЛЬСЕРИАЛ 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00 “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
12.45 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА” 12+
15.55 “ГАРРИ ПОТТЕР И Ку-
бОК ОГНЯ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
22.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
23.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 9 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+) 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 «убОЙНАЯ СИЛА» (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.45 «КТО ПРОТИВ?». [12+]
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 “МуХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
 00.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+ 
01.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 “СИТА И РАМА” 0+
09.30, 23.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО…” 0+
13.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
13.10, 19.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 0+
14.00 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
14.40 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ” 0+
15.10, 21.45 “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ” 0+
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 0+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 
19.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 “Я ОбЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНу” 12+
11.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
убИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+
00.05 “МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО” 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 16+
10.25 «уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.20 «ДИКИЙ-2» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 НЕ ФАКТ! 6+
10.40, 14.15, 15.05 “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.50 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ПВО” 0+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 6+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
7.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 17.20, 19.50, 01.55 
НОВОСТИ
12.05, 17.25, 20.00, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
16.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.00 “ЛОКОМОТИВ”- “ЗЕНИТ”. 
LIVE”. 12+
18.00 ФУТБОЛ. “БОЛОНЬЯ”- 
“КЬЕВО” 0+
20.55 ХОККЕЙ. ЧМ. Ж. РОССИЯ- 
США. 
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“НИЖНИЙ НОВГОРОД”- ЦСКА. 
2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.15 “бЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
19.00 “бЕЛАЯ ВОРОНА” 16+
22.55 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00, 22.00 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
12.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
14.05 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ” 16+
16.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
23.00 “Я, РОбОТ” 12+

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

поселения, прилегающих к ним территорий, зеленых зон, в срок до 05.05.2019 г. всем гражданам необходимо про-
вести уборку территории от бытового мусора, отходов лесопиления (срезки, горбыль), сухой травы и т.д. вокруг 
своих домов, а также вокруг возведенных построек (сараи, гаражи, кладовки). ЗАПРЕЩЕНО складирование круп-
ногабаритного мусора в мусорные контейнеры, собранный мусор складировать в мешках.

Вывоз мусора по вашей предварительной заявке будет произведен  транспортом ООО «Сервис»,  тел. 52-3-11,  
МУП «Турунтаево» 51-0-36. 

уважаемые земляки, давайте сообща, общими усилиями наведем порядок на  нашей родной земле!
Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение.
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12, ПЯТНИЦА 13, СУББОТА

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.15, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
12+09.40 НЕ ФАКТ! 6+
10.10, 14.15, 15.05 “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.50 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ПВО” 0+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 6+

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
7.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ПЕРЛ-ХАРбОР” 16+
01.30 “ЗОЛОТОЙ РЕбЁНОК” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.45, 
23.40 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”- 
“БАРСЕЛОНА” 0+
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
19.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “АЯКС”- “ЮВЕНТУС” 0+
21.15 КАПИТАНЫ 12+
21.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ. 
00.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
01.00 “СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА 2019. НОВЫЕ ЛИЦА” 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 “6 КАД-
РОВ” (16+). 
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.55 “НОТЫ ЛЮбВИ” 16+
19.00 “СОН КАК ЖИЗНЬ” 16+
22.50 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 
16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00, 22.00 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
12.00 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” 12+
14.10 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
16.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
23.00 “ЭЛИЗИуМ” 16+
01.15 “КОСМОС МЕЖДу 
НАМИ” 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРуК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
22.00 “”СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+ 

Интернет соединяет людей, находящихся далеко друг от друга, но 
разъединяет с теми, кто находится рядом.

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 12 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
14.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
15.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
ЧМ 0+

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. .
11.45 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. 
14.45 “КТО ПРОТИВ?”. [12+]
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ 16+
00.00 ВЫХОД В ЛЮДИ 12+
01.20 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ” 12+

06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00 “МуХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25, 0.40 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
01.30 УРОКИ РУССКОГО 12+ 
00.45 КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 «СИТА И РАМА» 0+
09.20, 19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
09.30, 22.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 0+
11.15 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОР-
СКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ» 0+
12.10 ХХ ВЕК 0+
13.15 КИНЕСКОП 0+
14.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+
14.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» 
15.10 «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО 
ГОРОДА В КИТАЕ» 0+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЭНИГМА. 0+
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
19.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 0+
20.45 «ПЛЕСЕЦК. ТАЁЖНЫЙ 
КОСМОДРОМ» 0+
21.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
00.30 2 ВЕРНИК 2 0+
01.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.20 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИбИРСКОЙ” 6+
11.20, 12.50 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
16.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 
12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
06.20 “ИКОРНЫЙ бАРОН” 16+

09.35 “уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+
19.45 “СЛЕД” 16+

07.10 “ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
ИЗ ПЕРВЫХ” 6+
08.10, 09.15 “ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ” 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НО-
ВОСТИ 
10.15, 11.05, 14.15 “КРЕМЕНЬ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05, 19.35, 22.25 “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕбО” 16+
23.45 “30-ГО уНИЧТОЖИТЬ” 12+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
7.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 НОВОСТИ 
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!” 
16+
22.00 “ОБЖОРСТВО. ГЕНОЦИД 
ИЛИ ПРОСТО БИЗНЕС?” 16+
00.00 “ВОЙНА бОГОВ” 16+

11.00, 13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ КИТАЯ.
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
12.00, 15.30, 18.05 НОВОСТИ
12.05, 15.35, 18.10, 21.45 ВСЕ 
НА МАТЧ!
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ВИЛЬЯРРЕАЛ”- “ВАЛЕНСИЯ”  
18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ЧЕ.
22.05 “АЯКС”- “ЮВЕНТУС”. LIVE”. 
12+
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.25 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ”- “РУБИН” 
01.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ФРАНЦИЯ - РОССИЯ. 

6.30, 18.00, 0.00  “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” (16+).
07.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
14.10 “СОН КАК ЖИЗНЬ” 16+
19.00 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “ЛЮбОВЬ ДО ВОСТРЕ-
бОВАНИЯ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 16.30, 21.00, 22.30 
УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
12.00 “КОСМОС МЕЖДу НАМИ” 
16+
14.25 “ЭЛИЗИуМ” 16+
00.00 СЛАВА бОГу, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ! 16+
01.00 “бРАТЬЯ ИЗ ГРИМСбИ” 18+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 13.30, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРуК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).  

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ 
06.10 “ШТРАФНИК” 16+
8.10 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.55 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 АЛЛА ПУГАЧЕВА. «А ЗНА-
ЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...» 12+
11.15, 12.10 АЛЛА ПУГАЧЕВА. И 
ЭТО ВСЕ О НЕЙ... 12+
16.50 АЛЛА ПУГАЧЕВА. ИЗ-
БРАННОЕ 16+
18.30 МАКСИМ ГАЛКИН. МОЯ 
ЖЕНА - АЛЛА ПУГАЧЕВА 12+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
00.35 «КИКбОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 18+

5.00 УТРО РОССИИ. 
8.40, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
9.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ.
11.40 «НЕВЕЗуЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
22.55 “ЖЕНЩИНЫ” 12+

 

06.00 “НЕбЕСА ОбЕТОВАН-
НЫЕ” 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+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
15.00 “КРУТАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+ 

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+ 
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 “СИТА И РАМА” 0+
10.35 ТЕЛЕСКОП 0+
11.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 0+
13.20, 01.05 “бАЛЛАДА О ДОб-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 
12+
14.50 “АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
15.45 “ПУТЬ В НЕБО” 0+
16.10 ВЛАДИМИР МИНИН 0+
17.35 “ОНИ бЫЛИ АКТЁРАМИ” 
19.05 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК” 0+
19.35 “ВЕЛИКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА” 0+
20.35 “ОГНИ бОЛЬШОГО 
ГОРОДА” 12+
22.00 АГОРА 0+
23.00 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
23.50 КЛУБ 37 0+

07.15 МАРШ-БРОСОК 12+
07.50 АБВГДЕЙКА 0+
08.20 “бАЛАМуТ” 12+
10.10 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
10.35 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 12+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.55 ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ 
НА ВСЁ 12+
14.00, 15.45 “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ уСТИНОВОЙ” 12+
18.00 “КОНЬ ИЗАбЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ” 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

6.00  “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
11.55 “СЛЕД” (16+) 
1.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
01.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА-2” 16+

08.05 “КАК ИВАНуШКА-
ДуРАЧОК ЗА ЧуДОМ ХОДИЛ” 
0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.10 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
11.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. (6+).
11.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.15 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
14.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+.
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
15.50 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
15.55 “ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА” 12+
17.05, 19.25 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.15 “В НЕбЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
  

6.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.30 “ЗОЛОТОЙ РЕбЁНОК” 16+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.40 «ИЗГОЙ-ОДИН» 16+
00.10 «СуРРОГАТЫ» 16+

11.00, 13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ КИТАЯ.
12.00, 15.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИ-
КА. ЧЕ. 0+
12.50 БОРЬБА. ЧЕ. 16+
15.00 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
15.30, 18.50 НОВОСТИ
15.35 “КУБОК ГАГАРИНА. 
ФИНАЛЬНЫЙ ОТСЧЁТ”. 12+
17.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.55, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ЧЕ. ФИНАЛЫ 
21.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. 
00.25 ФУТБОЛ. “АХМАТ”- 
“ЛОКОМОТИВ” 

 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+
07.30 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА” 16+
09.40, 12.20 “Я - АНГИНА!” 16+ 
12.15 “ПОЛЕЗНО И ВКУСНО” 16+ 
13.40 “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ” 16+
17.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
19.00 “СВОЙ ЧуЖОЙ СЫН” 16+
23.00 “ГАРЕМ ПО-РУССКИ” 18+
00.30 “ГуВЕРНАНТКА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30, 12.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
14.00 “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
16.05 “МАЧО И бОТАН” 16+
20.20 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
22.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛуКРОВКА” 12+
01.05 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.00 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 “БОЛЬШОЙ STAND-UP” 16+

05.20, 06.10 “ШТРАФНИК” 16+
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.40 ЧАСОВОЙ 12+
8.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15, 18.35 ПОДАРОК ДЛЯ 
АЛЛЫ 12+
16.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.45 РУССКИЙ КЕРЛИНГ 12+
00.50 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА” 16+

4.30 “СВАТЫ”.[12+]
6.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 120.00 ВЕСТИ.
11.20 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
АЛЛА! 12+
14.25 ОТКРОВЕНИЯ МУЖЧИН 
ПРИМАДОННЫ 12+
15.45 “КРЁСТНАЯ” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР12+ 
 

5.45 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
7.20 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+) 
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 12+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ СУПЕР!”. (6+) 
23.40 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АЛЛЫ 
ПУГАЧЁВОЙ И МАКСИМА ГАЛ-
КИНА С НАРОДОМ 16+

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.50 “СИТА И РАМА”. 
10.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
10.55 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.35 “ОГНИ бОЛЬШОГО 
ГОРОДА” 0+
13.00 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП 0+
13.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
14.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.55 “ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ” 
ЧЕЛОВЕК” 0+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.35 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ВСЕМ - СПАСИБО!..” 0+
22.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
23.25 ОПЕРА “МАЗЕПА” 0+
 

06.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИбИРСКОЙ” 6+
8.35 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.05 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
09.40 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ” 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ
12.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
14.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ ПРО-
КЛОВОЙ» 16+
16.55 ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ЗЫКИНА 12+
17.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА 12+
18.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
22.20, 01.20 «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+

06.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА-2” 16+
08.10, 11.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА 16+
09.05 “МОЯ ПРАВДА” 12+
12.00 СВАХА 16+
12.55 “ДИКИЙ” 16+
01.30 “уЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+

07.15 «убИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+ 
08.35 «ПО ДАННЫМ уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.40 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+
14.15 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.35 “КРЕМЕНЬ” 16+
20.00 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ бЫЛИ 
бОЛЬШИМИ” 12+

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
09.10 «ВОЙНА бОГОВ. бЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
11.10 «ПЕРЛ-ХАРбОР» 16+
14.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С бЕЗ-
ДНОЙ» 12+
17.00 «СуРРОГАТЫ» 16+
18.50 «ИЗГОЙ-ОДИН» 16+
21.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+ 

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КИТАЯ. 
16.15, 22.00, 23.25 НОВОСТИ
16.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ФРАНЦИЯ- РОССИЯ. 
18.55 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
19.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ЧЕ. ФИНАЛЫ 
22.05 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
22.35 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
УНИКС- “ЗЕНИТ”

 

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 КАД-
РОВ 16+
08.05 «ЛЮбОВЬ ДО ВОСТРЕбО-
ВАНИЯ» 16+
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮбЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «бОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+ 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00, 11.00 “ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” 16+
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ 16+
12.15 “МАЧО И бОТАН-2” 16+
14.25 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛуКРОВКА” 12+
19.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
22.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
00.30 СЛАВА бОГу, ТЫ 
ПРИШЕЛ! 16+
.

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30 ПЕСНИ 16+
21.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
23.30 STAND UP 16+



В соревнованиях приняли учас-
тие новички и спортсмены, уже име-
ющие опыт и успехи в соревнованиях. 
Всего 71 гиревик из сёл Кома, Турунтаево, 
Зырянск, Кика, Гурулево и Нестерово. 

Самой юной участнице Кристине 

Щербаковой исполнилось 8 лет, она 
вышла на помост впервые, а самой 
старшей  в этом году исполнилось 50 лет. 
Любовь Арефьева смогла обогнать свою 
молодую соперницу на 20 повторений и 
завоевала заслуженное золото. 

Самыми сильными в группе 2003-2004 
г.р. оказались Данил Ветрогонов, сумевший 
набрать 169 очков, и Кристина Тимофеева 
из Кики, она опередила свою соперницу из 
Зырянска всего на 1 очко. В возрасте 2007 
г.р. и младше золото взял Тимур Нагаев из 
с. Гурулево, Александр Савин стал вторым, 
а Алексей Неродов занял 3 место. Среди 
девочек этого возраста  золото в упорной 
борьбе завоевала Ксюша Нечаева. Среди 
гиревиков 2005-2006 г.р. первое место 
заняла Анна Низовцева из Турунтаевской 
школы №1. Её соперница Ева Чебунина с 
отрывом в один балл стала второй, Рената 
Руднева из с. Нестерово получила бронзу.   

Гиревой спорт – это традиция, 
испытанная временем. Не случайно 
упражнение “рывок гири 16 кг” включено 
в нормы ГТО. Гиревой спорт помогает 
развивать терпение,  формирует силу 
воли, умение побеждать самого себя.

От лица Федерации молодежи 
Бурятии Прибайкальского района мы 
благодарим участников и поздравляем 
призеров соревнований, а также вы-
ражаем благодарность всем тем, кто 
оказал поддержку в реализации данного 
проекта. 

Михаил САЛАХуТДИНОВ.

ПИСЬМА
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От Прибайкальского района в нем приняла участие команда МОУ 
ДО «Ильинская ДЮСШ» в составе 9 человек. Первое место в весовой 
категории до 105 кг заняли Антон Недорезов и Александр Каленых (вес 
76 кг) из Татауровской школы. Их тренер Алексей Плотников. Ещё два 
золота на счету боксёров из Ильинки Ильи и Кирилла Кудиновых (вес 52 
и 50 кг), их тренирует Анатолий Куренков.

Второе место в весовой категории 38,5 кг. у Руслана Шевченко (Та-
тауровская школа). Бронзовые медали завоевали Владимир Красивых 
(вес 50 кг, Татауровская школа) и Антон Добрынин (вес 54 кг, Ильинская 
школа, тренер Максим Никонов). Тренер Ильинской ДЮСШ Алексей 
Плотников был награжден грамотой «Лучший судья соревнований». 

На фото: слева-направо: Каленых Александр, Красивых Владимир, 
Недорезов Антон.

Сергей СЕМЕНОВ, директор Ильинской ДЮСШ, 
Алексей ПЛОТНИКОВ, тренер-преподаватель. 

Самой меткой среди женщин 
стала С.В. Семёнова (Турунтаевская 
СОШ №1), у мужчин - В.Н. Добрынин 
(гимназия). Лучшей “ракеткой” 
спартакиады стал А.С. Тамашаускас 
(команда «Учитель»), среди женщин 

первенствовала Е.Г. Сунгатова, (на-
чальник Управления образования). На 
стометровке вне конкуренции были 
И.А. Корытов, он же прыгнул дальше 
всех, и Людмила Вильмова (Ильинская 
СОШ). Самый дальний прыжок с места 

совершила А.В. Хандакова. Лучшими 
метателями спортивного снаряда 
стали В.А. Юдинцев (Ильинка) и Е.П. 
Павлова (Зырянск). 

Учителя Ильинкой школы (ди-
ректор И.И. Шараганова) первенст-

вовали в волейболе, стрельбе и 
легкоатлетической эстафете и, 
как итог, заняли первое место в 
общем зачёте. Команда «Учитель» 
заняла второе место, в их активе 
золото в теннисе, серебро в во-
лейболе и легкоатлетической эстафе-
те, многоборье ГТО. Почётное треть-
е место у педагогов Турунтаев-
ской школы №1 (директор Л.Л 
Карбаинова). Специального приза 
«За волю к победе» удостоена ко-
манда Мостовской школы (директор 
Н.Л. Красиков). 

Необходимо отметить подготовку 
документов на участников спар-

такиады (заявка, приказ директора). 
Некоторые школы отнеслись к этому 
с прохладцей, а в пример можно 
поставить команды Турунтаевской 
№1 и Горячинской школ (директор 
Л.А. Чернецкая).

Спартакиада прошла при 
поддержке районной администрации, 
Управления образования и депутатов 
Народного Хурала В.Н. Ведерникова 
и Д.К. Дружинина, за что им большое 
спасибо.

Татьяна бАДАШКЕЕВА, 
председатель РК профсоюза 

работников образования. 

Фестиваль «байкальский 
серпантин», проходивший в 
городе байкальске, предо-

ставил возможность учащимся раз-
ных возрастов показать свои знания и 

творческие способности в хореографии, 
вокале, декоративно-прикладном твор-

честве, а также выступить на научно-
практической конференции и поучаство-

вать в «Креатив-бою». 
С утра школа № 12 города Байкальск походила 
на муравейник. Не было ни одной свободной ау-
дитории, царила атмосфера волнения, сомнений 
детей, ожидания родителей, зрителей, гостей фе-
стиваля. 

Такое грандиозное мероприятие не может 
обойтись без лауреатов и дипломантов, победите-
лей и участников. В их числе были наши гимнази-
сты. На выставке-ярмарке жюри были покорены не-

иссякаемыми талантами ребят. Детской фантазии 
не было предела! В номинации «Изобразительное 
искусство» третье место заняла Варвара Курбато-
ва, ученица 5 класса. В декоративно-прикладном 
творчестве лучшими стали работы Таисии Горбу-
новой, 9 класс (руководитель Р.И. Невзгодова). 

Научно-практическая конференция показа-
ла, насколько разнообразны интересы учащих-
ся. В старшей группе лучшими признаны работы 
«Сравнительная характеристика экологического 
состояния оз. Байкал и оз. Котокель» Виктора 
Колмакова и «Замкнутая экосистема или закры-
тый террариум своими руками» Никиты Воротни-
кова (руководитель Воротникова О.А.).

Интеллектуальная игра «Креатив-бой» прошла 
в четыре этапа, так как в ней участвовали ребята 
с третьего по одиннадцатый класс. Среди 5-6 клас-
сов победу одержала наша команда: Владимиров 
Ярослав, Виктор Колмаков, Александр Бурляев, 
Варвара Курбатова, Валерия Куликова, Лилия 
Татаринцева, Соня Егорова. Второе место заняли 
игроки 8-11 классов Никита Воротников, Анаста-

Гимназисты показали таланты
О фестивале на Байкале

Четыре золотые 
медали у ильинских 

боксёров
В весенние каникулы в г. улан-удэ прошло первенство Республики 
бурятия по боксу среди юношей 2005-2006 г.р., посвященное памя-
ти первого мастера спорта СССР по боксу из бурятии, Жигмитова 
бадмы бадмажаповича, в котором приняли участие 25 команд из 
районов Республики бурятия и г. улан-удэ, всего 92 спортсмена.  

ПИСЬМА
«Прибайкальца» “Спортивное пространство малых сел Прибайкалья” 

– проект Федерации молодежи. В рамках проекта в 
с. Нестерово при поддержке фонда президентских 
грантов и МКу «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике» прошли первые 
соревнования по гиревому спорту в классическом 
двоеборье. 

От 8 до 50 лет
Таков возраст гиревиков из малых сёл
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29 марта в с. Сотниково со-
стоялось открытое первенство 
Иволгинского района по гире-

вому спорту среди школьников. 
Соревнования проводились в 
упражнении «Толчок по длин-

ному циклу» как у юношей, так 
и у девушек. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 

из Прибайкальского, Кабанско-
го, Иволгинского, Кяхтинского 

районов и г. улан-удэ. 

Наши школьники не 
побоялись сразиться с 
соперниками, которые старше на 2-3 
года, и в результате в своих группах 
победили Денис Софин, Семён Мине-
ев, Павел Теслев. Серебро на счету 
Анастасии Тимофеевой, Юлия Ка-
минская и  Софья Спирина удостоены 
бронзовых медалей.

Поздравляем с успешным высту-
плением! Так держать!

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.

сия Атутова, Арина Тутаева, Горбунова Таисья, 
Масалова София, Папахчян Анна. 

 
В свободное от конкурсов время ребята посе-

тили бассейн, музей природы Прибайкалья, гор-
нолыжный курорт «Гора Соболиная».

Фестиваль завершен. Позади волнения, хло-
поты, нервное напряжение. Впереди новые про-
екты, конкурсы, победы! 

  
Ольга ВОРОТНИКОВА. 

ПИСЬМА
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В традиционной спартакиаде работников образования участие приняли практически все школы, за 
исключением Татауровской и Старотатауровской, на старты вышло 130 человек. Они соревновались 
в стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетической эстафете, настольном теннисе, 
волейболе и многоборье ГТО: бег на 100 метров, прыжок в длину с места, метание гранаты. 
Результаты спартакиады подводились как в командном, так и в личном первенстве.  

Подрастают силачи
Наши гиревики в Иволге

На помосте Софья Спирина.

НА СНИМКЕ: Каленых Александр, Красивых Владимир, Недо-
резов Антон.
Директор "Ильинской Дюсш" С.М. Семенов, Тренер- преподава-
тель "Ильинской ДЮСШ" А.Л. Плотников.



 «Селенга – сплошная красота, - писал Чехов 
в 1890 г, посетив наши края. - Меж изумрудных 
забайкальских степей катит свои воды красавица 
Селенга. Как и тысячи лет назад отражается в ее 
таинственной глубине необъятный лазоревый ку-
пол неба с караванами белоснежных облаков…». 
«Рядом с Байкалом нам есть куда расти, что вос-
питывать в себе и обласкивать. На то и чудо, ве-
ликий дар небес…», - вспоминаются строки  на-
шего земляка писателя В.Г. Распутина.

В один их осенних дней я со своим дедуш-
кой  побывала на сельскохозяйственной 

ярмарке в с. Турунтаево, где помимо овощей был 
спрос и на рыбу. Цена омуля пугала: 380-420 ру-
блей. «Скоро он станет по цене импортной семги!» 
- сокрушался дед. Возвращаясь домой, мы остано-
вились у понтонного моста через Покровскую про-
току. Вид у реки, прилегающей к мосту, был непри-
глядный. Вода заилилась, заболотилась. По бокам 
металлического моста образовалась тина. Увидев 
мое недоуменное лицо, дедушка заговорил:

- У Покровки рыбаки тянут сети в тальники…», 
- про эти места пишет наш земляк, поэт Алек-
сандр Пахомов. Ведь сюда мы тоже ходили 
ставить сети по очереди. Верши ставили на 
острове, на самых быстрых плёсах реки. 

- А на удочку вы рыбачили, дедушка? - спро-
сила я. 

- Да, на Селенге закидывали удочки, стави-
ли переметы. Помню, у нас в тубсанатории 
заправской рыбачкой была бабушка Сизиха. 
Да-а-а-а, рыба была серьезным подспорьем в 
питании тогда!.

Мы молча сидели, каждый думал о своем. Спу-
стя некоторое время из леса показался лесовоз. 
Это возвращался наш сосед, дядя Володя. Узнав 
дедушку, он остановился поговорить с ним. 

- Откуда лес-то везешь, Володя? – недовольно 
спросил дед. 
- С Таланчанки, дядя Митрий. 

- Значит, уж рядом с Байкалом берете. Тайга 
наша вся в плешинах, под скальпель попада-
ет. Сосну всю вывезли, одни березки торчат. 
Теперь уже каждое дерево просматривается 
на горах, - горевал дед, качая головой.  

- Много еще леса-то?- спросил он дядю Во-
лодю. 

- Мало остается: весь вырубили. На делянах 20 
процентов сваленного леса. Берем что лучше, 
оставляем у пня мелкотоварную древесину, 
порой и деловые хлысты, на дрова их себе 
возьмешь - накажут. А дров хватило бы на 
весь Прибайкальский район, столько его 
лежит. Вот Трофим попробовал - осудили. На 
суде он спрашивал: «Разве плохо я сделал, что 
почистил лес от хлама?» 

«Ты не имеешь права в лесу появляться с 
пилой», - ответили ему».  

«А не разумнее было бы платить тем, кто 
станет очищать лес, берег Селенги и тем самым 
способствовать сохранению реки и Байкала?!», - 
подумалось мне. 

Пока дедушка увлеченно беседовал с сосе-
дом, я решила пробежать к знакомым кустам че-
ремухи и боярки. Прибыв на место, остолбенела: 
всюду лежали порубленные кусты. Как же давно 
я здесь не была, думала, что здесь все так, как 
раньше. Местные жители собирали ягоду  ведра-
ми. Она была сладкая даже без сахара. 

Солнце клонило к закату. Нужно было спе-
шить к паромной переправе, соединяю-

щей  берега Селенги. Старый паром медленно 
приближался к нашей стороне. На берегу в ожи-
дании стояло много машин. Мы вышли, чтобы 
подышать прохладой. Узнав машину, к нам при-
близился друг деда - Валерий Иванович. Поздо-
ровавшись, рыбаки взялись за свое:

- Эх, а помнишь, Митрий, как мы еще детьми, 
какого осетра поймали возле Порт-Артура 
на невод? Самим не унести было! А, между 
прочим, осетр выручал нас. Тогда и Селенга 
судоходной была. Вон, у яра, останавливались 
пароходы. А теперь Селенга по всем нашим 
любимым рыбным местам мелеет. Питать-то 
Селенгу скоро будет нечем. 

По всем признакам в Прибайкалье с уни-
чтожением леса происходит медленное, но бес-
прерывное «обезвоживание края». Старики ука-
зывают на многие пади, где прежде были ключи, 
теперь они иссякли; в иных местах были речки, 
не пересыхавшие целый год, - теперь от них оста-
лись только жалкие ручейки, наполняющиеся во 

время дождей… Эти маленькие речки своими 
нитями питали Селенгу, а теперь она с каждым 
годом мелеет. По берегам Селенги и сегодня ле-
жит аварийная древесина: бревна, щепа, корье и 
другие отходы предприятий. Она гниет, губит здо-
ровый лес и загрязняет воду.

Как бы угадав мои мысли, Дмитрий Петрович 
рассуждал: 

- Леса у нас всегда было много, оттого мы 
привыкли рубить лес без оглядки, по принципу: 
тайга большая - всем хватит. 

И снова слова Валентина Распутина пуль-
сируют в моей голове: «Господи, вразуми 

нас, неразумных, убивающих то, в чем неистощи-
мо мы можем черпать и силы, и вдохновение, и 
возвышение». И снова вспоминаешь распутин-
ский необитаемый остров в водах Байкала, где 
можно спастись от «деланного» и «безобразного» 
мира. 

Паром неторопливо отплыл от берега. В воз-
духе стоял приятный запах. Кто-то из пассажиров 
поинтересовался у паромщиков: «Чем пахнет?». 
«Автомойкой, бывает, и канализационные отхо-
ды плывут. Не только из Улан-Удэ. Наши села: 
Ильинка да Татаурово вывозят канализационные 
отходы в трубу возле Татаурово, а очистные «на 
грани фантастики»: все плывет в Селенгу. Воду-
то ведь давно уже не пьем с реки…», - ответил 
паромщик Георгий.  

Молчавший дед вдруг встрепенулся, произ-
нес: «Какой был омуль! Он был очень крупный, до 
полуметра. Но, к сожалению, хищнический лов не-
рестового омуля ударил по запасам рыбы. Самые 
наглые наши браконьеры становились имальщи-
ками - рыбными инспекторами, и делали на этом 
состояние. «Живое серебро» всегда ценилось. 

Деда поддержал Валерий Иванович: 
- Дело-то не столько в браконьерстве, сколько 
в техногенных причинах. После индустриа-
лизации Селенге и Байкалу был нанесен 
непоправимый урон, я думаю. Разве стало 
меньше только омуля?! Окуня, налимов, непри-
хотливых сорожек тоже. А осетры, стерлядь, 
таймень почти исчезли! Теперь уже и крупный 
посольский омуль измельчал. 

Слушала я Валерия Ивановича и вспомнилось 
мне, как несколько лет назад отдыхала в лагере 
«Юность» на Байкале. В тот год глубоководные 
аппараты «Мир» работали у села Максимиха. 
Учёные на «Мирах» называют Байкал самым чи-
стым. А на побережье множество погибшей рыбы 
и птицы, «катышки» нефти, мусор, оставленный 
туристами, накапливается годами. Вот только то, 
что Байкал «живой» мы согласны: всё, что бро-
шено в воду человеком, оказывается на берегу: 
красиво отполированные стёкла, брёвна…».

Тихо длилось время переправы. Старики  
молча курили. Молодежь громко воркова-

ла о чем-то своем. Мой дедушка вновь заговорил 
о наболевшем: 

- Все байкальские вены забили, когда лес 
валили прямо в реки, сплавляя его по ним. А 
сколько уплыло в Байкал, сколько тонуло там 
на пути!  И снова слова Валентина Григорьеви-
ча Распутина: «Наша бедность - в богатстве» 
как диагноз нашему обществу.

Подъезжая домой, дед сказал: 
- Весной свожу тебя к Селенге близ Мостовки. 
Там есть место, единственное в Бурятии, где 
Селенга течет в юго-западном направлении, 
по узкой долине между отрогами хребтов 
Хамар-Дабан и Морского. Покажу, как цветут 
реликты - ильмовая роща. И до нее ведь до-
бралась рука лесозаготовителя!» 

В этих словах почувствовалась мне такая 
боль, наверное, вселенского масштаба, от вздо-
хов простого мужика до предупреждений великих 
людей.

Да, видно, изрядно подрастеряли мы само по-
нятие о том, чего можно в этом мире, а чего нель-
зя. А есть ли вообще тот самый последний пре-
дел, у которого разум и совесть скажут: «Стоп, 
дальше – ни шагу!» 

Валерия РАСПОПИНА, ученица 9 класса 
Ильинской школы.

Руководитель: В.М. ТуКАЧЕВА.

P.S. Автор очерка прошла в финал всероссий-
ского конкурса «Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос» (номинация этно-эко-журналистика), 
который пройдет в ВДЦ «Орленок» с 25 апреля. 
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   МАРТАПРЕЛЬ 2019

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Пресс-служба Народного Хурала

В Народном Хурале стало доброй традицией чество-
вать спортсменов, добившихся высоких спортив-
ных достижений и прославивших родную республику. 
Сегодня Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов, руководители Комитетов Валерий Доржиев, 
Зоригто Цыбикмитов и депутат Намсарай Намсараев 
поздравляли Кристину Ткачеву с победой на чемпионате 
Европы по боксу среди молодежи, который состоялся в 
городе Владикавказ с 8 по 17 марта. 

Также участие во встрече приняли министр спорта и моло-
дежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов и тренер 
спортсменки Бадма Бадмаев. 

Кристина Ткачева, несмотря на молодость — титулованная 
спортсменка. В ее послужном списке две победы на чемпио-
нате мира по боксу среди юниоров, «бронза» чемпионата мире 
и «серебро» чемпионата Европы среди взрослых. Кристина 
Ткачева — чемпион России серди взрослых, мастер спорта 
международного класса. 

— За этими победами кроется огромный труд, спортивный 
дух и воля к победе Вас и вашего тренера. Вы — первая, кто 
добились таких больших результатов в женском боксе, и уже 
вписали свое имя в историю развития спорта в республике, 
— обратился к Кристине Ткачевой Глава республиканского 
парламента. 

Владимир Павлов также отметил, что депутаты Народного 
Хурала уделяют большое внимание развитию физкультуры и 
спорта, ими неоднократно вносились соответствующие изме-
нения в республиканское законодательство. 

Депутаты отметили, что у Кристины Ткачевой очень хорошие 
перспективы и пожелали ей успехов на предстоящих крупных 
соревнованиях: чемпионате мира по боксу, который пройдет в 
Улан-Удэ. 

— Мы будем и дальше за Вас болеть и поддерживать, — 
пообещал Владимир Павлов. 

Кристине Ткачевой и ее тренеру Бадме Бадмаеву вручили 
благодарственные письма Народного Хурала и ценные подарки.

ДОМА И УЧАСТКИ 
МОЖНО УЗАКОНИТЬ 

Состоялось очередное заседание Совета Народного 
Хурала. В повестке заседания было три вопроса, основной 
из которых — «О ходе реализации пункта «д» части 1 статьи 
1 Закона Республики Бурятия «О бесплатном предостав-
лении в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности». 
Вопрос подготовил Комитет по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому рынку — предсе-
датель Петр Носков. Вел заседание Председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов. 

В 2009 году в Республике Бурятия насчитывалось около 7 
тысяч самовольно возведенных построек. Однако значительная 
их часть «самовольно возведенными» считаться не могут, так как 
дома были построены еще до 1990 на участках, предоставленных 
предприятиями. После изменения законодательства единствен-
ным доказательством права собственности стало свидетельство 
о государственной регистрации. Так дома некоторых граждан 
оказались «вне закона». Благодаря принятым депутатами Народ-
ного Хурала поправкам люди смогли узаконить свыше 3,5 тысяч 
участков. 

Напомним, что в соответствии с законом право на оформление 
земельного участка имеют граждане, чьи дома возведены до 31 
декабря 2010 года. Это относится к участкам находящимся в насе-
ленных пунктах вне зон с особыми условиями использования тер-
риторий и свободные от прав третьих лиц, при наличии документов, 
установленных республиканским законом; состоящие на государ-
ственном кадастровом учете на основании материалов инвентари-
зации, проведенной в соответствии с Программой инвентаризации 
земель населенных пунктов в РБ; находящиеся в зоне сельскохо-
зяйственного использования для ведения личного подсобного 
хозяйства при наличии документов, установленных республикан-
ским законом. Важно, что указанная норма действует до 31 декабря 
2021 года. 

— Проблема требовала решения. Люди живут в этих домах 
много лет, некоторые десятилетиями, имеют прописку, исправно 
платят налоги. В этих условиях снос жилья — мера недопустимая, 
— убеждены депутаты Комитета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку.

Депутаты, заслушав докладчиков дали положительную оценку: 
закон работает. По итогам обсуждения они утвердили проект 
рекомендаций Правительству Республики Бурятии и Администра-
ции г. Улан-Удэ. Работа по узаконению земельных участков будет 
продолжена.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ КРИСТИНУ ТКАЧЕВУ

Публицистический очерк

Наша бедность – в богатстве
Боль об омуле и тайге
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПуТАТОВ     РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 г. № 21         
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.» ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2, 3-12.

Судебная система   9,50
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  9,50
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  9,50
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 99 9 00 51200  9,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 51200 244 9,50
Другие общегосударственные вопросы   2 237,50
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 72 0 00 00000  300,00
Основное мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 72 0 01 00000  300,00
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000  100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 01000 244 100,00
Проведение районных  конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» (выделение грантов) 72 0 01 02000  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 02000 244 200,00
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  1 937,50
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  1 937,50
Мероприятия, связанные с обеспечением защиты информации, составляющей государственную тайну 99 9 00 26000  80,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 26000 244 80,40
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000  19,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 28000 244 19,60
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480  80,60
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853 80,60
Расходы на приобретение и изготовление призов, сувенирной, поздравительной и подарочной продукции 99 9 00 32520  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 32520 244 200,00
Представительские расходы 99 9 00 32530  300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 32530 244 300,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 99 9 00 73100  154,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121 93,80
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73100 129 28,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73100 244 32,50
Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов РБ 99 9 00 73110  838,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121 573,10
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73110 129 173,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242 37,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73110 244 55,40
Осуществление госполномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 99 9 00 73120  263,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121 167,10
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73120 129 50,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73120 244 46,20
Национальная экономика   1 856,10
Сельское хозяйство и рыболовство   724,00
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  724,00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  724,00
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73070  50,00
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 814 50,00
Субвенция на администрирование передаваемого отдельного госполномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73080  1,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121 0,80
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73080 129 0,30
Администрирование передаваемого отдельного госполномочия по отлову и содержанию безнадз. дом. животных 99 9 00 73200  9,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121 7,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 129 2,30

Субвенция на осуществление отдельного госполномочия по отлову и содержанию безнадзорных дом. животных 99 9 00 73220  663,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73220 244 663,00
Связь и информатика   779,50
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  779,50
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  779,50
Информатика 99 9 00 24000  779,50
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242 779,50
Другие вопросы в области национальной экономики   352,60
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Прибайкальский район № в 2015-20 г. на период до 2021 г.» 48 0 00 00000  200,00
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2021 г» 48 2 00 00000  200,00
Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по охране общественного порядка» 48 2 04 00000  200,00
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 01000 244 50,00
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000  150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244 150,00
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2021 года 49 0 00 00000  150,00
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2021 года» 49 1 00 00000  50,00
Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях» 49 1 01 00000  50,00
Проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территориях МО 
(семинары, конференции, «круглые столы», тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) 49 1 01 01000  25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 1 01 01000 244 25,00
Проведение проф. праздников: «День раб. торговли», «День раб. леса», «День работника быт. обслуживания» 49 1 01 02000  25,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 1 01 02000 244 25,00
ПП  «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2021 года» 49 2 00 00000  100,00
Осн. мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в МО «Приб. район» 49 2 01 00000  100,00
Софинансирование на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в МО в РБ 49 2 01 S2610  100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 2 01 S2610 244 100,00
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  2,60
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  2,60
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 99 9 00 73010  2,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121 1,60
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73010 129 0,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73010 244 0,50
Образование   158,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   158,00
МП «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 74 0 00 00000  79,00
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров мун. службы» 74 0 01 00000  79,00
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000  79,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244 79,00
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  79,00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  79,00
Субсидии бюджетам МО на обеспечение проф. переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих 99 9 00 72870  79,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 72870 244 79,00
Социальная политика   4 575,90
Пенсионное обеспечение   2 306,70
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  2 306,70
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  2 306,70
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000  2 306,70
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 9 00 35010  2 306,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 99 9 00 35010 321 2 306,70
Социальное обеспечение населения   110,00
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  110,00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  110,00
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000  110,00
Иные выплаты населению 99 9 00 28000 360 110,00
Другие вопросы в области социальной политики   2 159,20
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  2 159,20
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  2 159,20
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности КДНиЗП в Республике Бурятия 99 9 00 73130  863,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121 573,00
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73130 129 173,10
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242 43,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73130 244 74,60
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ 99 9 00 73150  1 295,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121 859,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 73150 122 50,20
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73150 129 259,60
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242 40,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 73150 244 86,20
Средства массовой информации   2 089,50
Периодическая печать и издательства   2 089,50
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг» и на период до 2021 года 47 0 00 00000  2 089,50
Основное мероприятие «Информ. обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Приб. район» 47 0 01 00000  2 089,50
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000  2 089,50

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов  от 25 декабря 2018г. №21
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2019 год (тыс. рублей)

Наименование Целев. статья
Вид 
рас-
хода

Сумма

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  2 384,40
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81000  2 384,40
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования 99 9 00 81010  2 384,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121 1 831,30
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 81010 129 553,10
Функц. Правительства РФ, высших исполнительных органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций   13 075,60
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  13 075,60
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  13 075,60
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81000  13 075,60
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020  13 075,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121 9 890,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122 100,00
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 81020 129 2 986,90
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242 73,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 81020 244 18,70
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 81020 851 5,00
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853 1,00

В связи со сходом снежного покрова на части 
лесного фонда Прибайкальского лесничества и 
угрозой возникновения лесных пожаров принято 
решение открыть пожароопасный сезон. 

Приказом Республиканского агентства лесно-
го хозяйства № 517 от 01.04.2019 года « О нача-
ле пожароопасного сезона» устанавливается с 
03.04.2018 года начало пожароопасного сезона 
2019 года на части территории лесного фонда 
Прибайкальского лесничества: Прибайкальского 
сельского участкового лесничества ТУ № 1 СПК 
«Прибайкалец», Прибайкальского сельского участ-
кового лесничества ТУ № 2 СПК «Зырянский», 
Прибайкальского сельского участкового лесниче-
ства ТУ № 3 СПК «Нестеровский». 

В связи с наступлением пожароопасного сезона 
напоминаем гражданам, что каждый из нас может 
внести личный вклад в обеспечение пожарной 
безопасности нашего района, села, деревни. Про-
филактика пожаров – дело общественное и край-
не важно в этот период соблюдать необходимые 
правила пожарной безопасности.  

К сожалению, из года в год в весенне-летнее 
время на территории Прибайкальского района 
возникают природные пожары, связанных с палом 
травы, в том числе при проведении сельскохозяй-
ственных работ, сжиганием мусора на приусадеб-
ных участках и неосторожного обращения с огнем 
в населенных пунктах, в лесополосах.

Настоятельно рекомендуем всем гражданам, 

проживающим на территории района или нахо-
дящимся на отдыхе на природе, быть в это время 
особенно внимательными и бдительными. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем 
потушить. Не подвергайте опасности свою жизнь 
и жизни своих близких. Берегите свое жилье и 
имущество от огня.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных  Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007г.№ 417:

- не разводите костры в лесах;
-будьте осторожными при обращении со спичка-

ми и другими огнеопасными предметами, не бро-
сайте непотушенные сигареты;

- без необходимости не сжигайте мусор на сво-
их приусадебных участках и вблизи леса и лесных 
насаждений. Сжигать траву на участке следует в 
железной бочке, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от строений, обеспечив непрерывный кон-
троль за горением, при этом на улице не должно 
быть сильного ветра.

Обращаем внимание родителей: присматривай-
те за детьми, чтобы детская шалость не преврати-
лась в большой пожар.

ЗАЩИТИ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ, СВОЁ СЕЛО, 
СВОЙ РАЙОН! 

Маргарита ХАМуЕВА, участковый лесничий,  
отдел организации  и обеспечения деятельности 

Прибайкальского лесничества.

В соответствии с Соглашениями об организа-
ции деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ре-
спублики Бурятия от 03.05.2018 (зона № 1) и от 
11.06.2018 (зона № 2 и зона № 3) ООО «ЭкоА-
льянс» присвоен статус регионального операто-
ра (далее - РО) сроком на 10 лет.

Настоящий документ представляет собой офи-
циальное предложение ООО «ЭкоАльянс» потен-
циальным потребителям заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с 1 апреля 2019 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного ко-
декса РФ, п.4 ст. 24.7. Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», п.5. Правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 12 ноября 2016 
г. № 1156) все собственники твёрдых комму-
нальных отходов (граждане, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица) обязаны 
заключить договор с региональным оператором 
на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО), в зоне дея-
тельности которого образуются ТКО и находят-
ся места для их накопления.

Физическим лицам (гражданам, проживаю-
щим в многоквартирных домах и жилых за-

стройках) заключение договора в письменной 
форме не является обязательным, так как до-
говор с Региональным оператором является пу-
бличной офертой.

На основании вышеизложенного, в целях со-
блюдения законодательства РФ предлагаем всем 
юридическим лицам (индивидуальным предпри-
нимателям), в результате деятельности которых 
образуются ТКО и (или) собственникам ТКО на-
править заполненное заявление (с приложением 
необходимого пакета документов) на заключение 
договора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с региональным 
оператором ООО «ЭкоАльянс».

В случае непредставления документов и (или) 
не подписания договора, договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами с Региональным оператором будет 
считаться заключенным на условиях типового 
договора.

Коммунальная услуга по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами будет предо-
ставляться на всей территории Республики 
Бурятия потребителям с 1 апреля 2019 года. 
Начисления за услугу будут производиться на 
основании единых тарифов, утверждённых Ре-
спубликанской службой по тарифам Республи-
ки Бурятия.

Заключайте договоры по вывозу мусора
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ООО «ЭКОАЛЬЯНС» ПО 

ОбРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММуНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Открыт пожароопасный сезон

В соответствии  с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». Федеральным Законом от 29.12.2004 г.  №190 –ФЗ ст. 40 
«Градостроительный кодекс РФ», решением Представительно-
го органа Прибайкальского районного Совета депутатов от 08. 
06.2007 №310 «Об утверждении порядка  «О публичных слушани-
ях в Прибайкальском районе» 

ТРАВКИН Андрей Анатольевич  информирует о подготовке и 
проведении публичных слушаний на предоставление разрешений  
на  отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка. Местонахождение объекта: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Татаурово, ул. Первомайская,  участок 177 «а», ка-
дастровый номер земельного участка 03:16:310149:42.

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои 
предложения и замечания в письменном виде с 5 апреля по 5 мая 
с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. 
1 квартал, дом 5.

Ответственный за организацию  публичных слушаний: МО 
«Прибайкальский район»  Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством, 671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 7 мая 
2019 года в 13.00 часов в здании Прибайкальской районной ад-
министрации.  

В соответствии  с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральным Законом от 29.12.2004 
г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ», решением 
Представительного органа Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об утверждении порядка  «О пу-
бличных слушаниях в Прибайкальском районе» 

ТУГАРИНОВ Андрей Михайлович информирует о подготовке и 
проведении публичных слушаний на предоставление разрешений  
на  отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка. Местонахождение объекта: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Первомайская, уча-
сток 46, кадастровый номер земельного участка 03:16:300110:82.

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои 
предложения и замечания в письменном виде с 5 апреля по 5 мая 
с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. 
1 квартал, дом 5.

Ответственный за организацию  публичных слушаний: МО 
«Прибайкальский район»  Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: Ре-
спублика  Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, 7 мая 2019 года в 10.00 часов в здании Прибайкаль-
ской районной администрации.  

В соответствии  с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральным Законом от 29.12.2004 
г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ», решением 
Представительного органа Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об утверждении порядка  «О пу-
бличных слушаниях в Прибайкальском районе» 

ЯКИМОВ Виктор Игоревич  информирует о подготовке и про-
ведении публичных слушаний на предоставление разрешений  на  
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок 72 
«а», кадастровый номер земельного участка 03:16:120133:264.

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои 
предложения и замечания в письменном виде с 5 апреля по 5 мая 
с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. 
1 квартал, дом 5.

Ответственный за организацию  публичных слушаний: МО 
«Прибайкальский район»  Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: Ре-
спублика  Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, 7 мая 2019 года в 11.00 часов в здании Прибайкаль-
ской районной администрации. 



большинство лесных пожаров возникает 
из-за неосторожного обращения людей с 
огнем или нарушения ими требований по-
жарной безопасности. Немало пожаров воз-
никает по вине курильщиков, бросающих в 
лесу незатушенные спички и окурки. Также 
лесные пожары могут возникнуть и от вы-
брошенных из окон поездов незатушенных 
окурков, от искр из выхлопных труб двига-
телей и т.п. Находясь в лесу, необходимо 
помнить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от незначи-
тельного источника огня, особенно в сухое 
теплое ветреное время.

При посещении леса следует отказаться 
от курения. 

Дисциплинированность в лесу, сознатель-
ное поведение и строгое соблюдение не-
сложных правил пожарной безопасности бу-
дет гарантией сбережения лесов от пожаров. 
Это в интересах каждого из нас.

При обнаружении загорания в лесу или 
вблизи от него лесной подстилки, опада, ве-
тоши, порубочных останков, главная задача 
– не дать пожару набрать силу и распростра-
ниться.

Для этого следует потушить огонь, тща-
тельно осмотреть место горения и убедиться, 
что не осталось очагов горения. В тех слу-
чаях, когда самостоятельно огонь потушить 
не удается, необходимо сообщить о пожаре 
в органы лесной охраны, в местные органы 
власти или полицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является за-
хлестывание огня на кромке пожара. Для 
этого используются зеленые ветви. Эффек-
тивно забрасывание кромки пожара грунтом, 
охлаждающим горящие материалы и лишаю-
щим их доступа воздуха.

Во время тушения необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности и твердо 
знать, что при верховых лесных пожарах, ког-
да горят кроны деревьев, убежищем могут 
служить берега водоемов, крупные поляны, 
лиственный лес без хвойного подроста.

Не следует искать убежище на дорогах и 
просеках, окруженных хвойным лесом, осо-
бенно молодняком с низко опущенными кро-
нами, а также в логах, поросших лесом.

Категорически запрещено разводить ко-
стры в лесу после схода снежного покрова, 
но если это крайне необходимо, разжигать 
костры следует на специально отведенных 
для этого местах. Если такового места нет, то 
его можно подготовить на песчаных и галеч-
ных косах по берегам рек и озер, на лесных 
дорогах, в карьерах, на старых кострищах, 
на лужайках и полянах, покрытых зеленой 
травой.

Необходимо вокруг костра, на полосе шири-
ной не менее 0,5 метра, убрать все, что может 
гореть и послужить причиной распространения 
огня. Желательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания пламе-
ни на случай распространения горения.

НЕДОПуСТИМО
разжигать костры на старых вырубках, го-

рельниках, участках поврежденного леса, то 
есть на площадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В этих случаях 
даже небольшой искры достаточно, чтобы 
поблизости костра возник тлеющий, неза-
меченный источник загорания. Горение дре-
весины на открытых участках всегда очень 
сильное. В сухую погоду и при ветре горящие 
сучья, листья, угли переносятся на десятки 
метров.

Прибайкальская районная админи-
страция.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 5 апреля 2019 года
9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Приложение №1. Участки, закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями разных форм собствен-
ности

Наименование организации Закреплённый участок
ООО «Дорсервис» Ул. Ленина, ул. Советская до конторы ООО «Дорсервис», автобусные остановки 

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

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

Межпоселенческая  библиотека Прилегающая территория к зданию библиотеки.
Районная гимназия Территория, прилегающая к зданию гимназии, ул. Спортивная. 

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

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

АО «Гидротехник», нотариальная контора, 
пилорамы на территории АО «Гидротехник» Территория, прилегающая к зданию по  ул. 50 лет Октября и ул. Советская. 

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

МКДЦ Территория, прилегающая к зданию МКДЦ по периметру. 
Отделение «Россельхозбанк» Территория, прилегающая к банку по периметру. 
Прибайкальское отделение Сбербанка Территория, прилегающая к банку по периметру.
Магазины «Сибирячка», «Комфорт», «Зеленый» Территория, прилегающая к зданиям магазинов по периметру.
ТЦ «Барис» Территория, прилегающая к зданию.
Прибайкальский ОМВД Территория, прилегающая к зданиям и объектам ОМВД по периметру.
Прибайкальская ЦРБ Территория ЦРБ и прилегающая к внешнему ограждению по периметру.
Аптека «Инсайт» Территория, прилегающая к зданию.
Кафе «Рандеву», КУМХ Территория, прилегающая к зданию до моста по ул.Хлебозаводской.
РАЙФО, Роспотребнадзор Территория, прилегающая к зданию до моста по ул.Хлебозаводской.
РУО Ул. Ленина от д.64 до перекрестка, территория, прилегающая к зданию РУО.
Районная администрация Ул. Ленина, территория, прилегающая к зданию администрации, стадион (периметр)
Филиал РГУ «ЦСПН» Вход в административное здание, прилегающая территория       
УПФР в Прибайкальском районе Вход в административное здание, прилегающая территория       
ЦЗН по Прибайкальскому району Территория, прилегающая к зданию по периметру, ул. Советская до малой стрелки
ДДТ Территория, прилегающая к зданию ДДТ по периметру.
Прибайкальский  отдел    ВК РБ Территория, прилегающая к зданию отдела ВК РБ. 
Отделение ОАО «Сибирьтелеком» Территория вокруг здания, ул. Оболенского от перекрестка до территории ПЧ-38

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

ПЧ-38, ГПН Территория ПЧ-38, ГПН, примыкающая к ПЧ-38 по периметру.
ЗАО «Кремний» Территория вокруг базы по периметру, ул. Сергея Лазо.
ТУСМ Территория вокруг базы по периметру
ГБУСО «Прибайкальском СРЦН» Территория приюта, примыкающая к приюту по периметру
ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана лесов» Территория базы, примыкающая к базе по периметру, ул Патрахина.
Детский сад «Росинка» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
Детский сад «Солнышко» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
Детский сад «Колосок» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
Вспомогательная школа-интернат Территория школы и по периметру, ул. Оболенского до магазина «Амур»
СПК «Прибайкалец» Территория базы, прилегающая к базе по периметру.                          
Редакция  газеты «Прибайкалец» Территория, прилегающая к зданию  редакции  по периметру. 
ООО «Прибайкальская типография» и всем 
арендующим у нее помещения.

Территория, прилегающая к зданию  и до территории  редакции газеты «При-
байкалец»

АЗС «Роснефть» Территория, прилегающая к АЗС по периметру, близлежащий лесной массив.
АЗС «ННК» Территория, прилегающая к АЗС по периметру.
Кафе «Юбилейное» Территория, прилегающая к кафе, побелка и ремонт крыльца. 
Торговые павильоны Территория, прилегающая к павильонам по ул. Советской Армии, ул. Комарова. 

ИП Марктчан (кафе). Стрелка. Территория, прилегающая к зданию кафе в районе стрелки по периметру, подъ-
ездные пути.

ИП Зайцев, шиномонтаж Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
Управление культуры Территория, прилегающая к зданию управления по ул. Комарова
Управление федерального казначейства Территория, прилегающая к зданию казначейства по ул. Комарова
ОВО при ОВД Прибайкальского района Территория, прилегающая к зданию ОВО  по ул. Комарова
Многофункциональный центр Территория, прилегающая к зданию МФЦ  по ул. Комарова
Росгосстрах Территория, прилегающая к зданию по периметру                  
Управление судебного департамента в РБ Территория, прилегающая к зданию по ул. 50лет Октября, Советской Армии.

Автовокзал Территория, прилегающая к зданию автовокзала по периметру, подъездные 
пути.

Прокуратура Территория, прилегающая к зданию  прокуратуры по периметру.
Аптека «Лара» Территория, прилегающая к аптеке
ИП «Пономарева М.О.» Территория, прилегающая к зданиям магазина по периметру.

    
* Организации разных форм собственности, не вошедшие в данный список, проводят генеральную санитарную очистку 

территорий по периметру зданий, сооружений, торговых точек, открытых и закрытых павильонов, мест скопления людей, 
фасадов офисов, пилорам и иных сооружений.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТуРуНТАЕВСКОЕ» СП 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 марта 2019 г. №    

«О проведении месячника чистоты и благоустройства на 
территории МО «Турунтаевское» СП»

В целях наведения порядка, санитарной очистки и благоу-
стройства населённых пунктов, прилегающих к ним террито-
рий, зелёных зон, берегов водоёмов,  постановляю:

1. Объявить на территории МО «Турунтаевское» СП «Ме-
сячник чистоты» с 1 апреля по 5 мая 2019 г. включительно.

2. ООО «Сервис», МУП «Турунтаево» разработать графики 
и организовать вывоз ТБО с закрепленных за предприятиями 
и организациями мест по предварительным заявкам. 

3.  На основании статей Закона Республики Бурятия 
№ 2003-IV от 05 мая 2011г. «Об административных право-
нарушениях» в сфере благоустройства на территории села 

обязать собственников, арендаторов, иных пользователей 
жилых, нежилых, торговых, производственных и иных поме-
щений произвести генеральную уборку собственных (арен-
дуемых) и прилегающих территорий. 

4. Закрепить улицы и участки за предприятиями, учрежде-
ниями, организациями для уборки и содержания в течение 
проведения «Месячник  чистоты» в надлежащем санитарном 
состоянии  (Приложение №1). 

5.  Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

6. Опубликовать данное постановление на сайте поселения.
7. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

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

8-ой Прибайкальский отряд государствен-
ной противопожарной службы напоминает 
жителям и гостям района, что в весенне-
летний пожароопасный период нужно 
быть особенно бдительным, соблюдать 
предельную осторожность с огнем.

Как правило, в этот период происходит не-
санкционированное сжигание сухой травы, му-
сора, что нередко приводит к возникновению 
пожаров. Чтобы этого не допустить, при подго-
товке территорий объектов, садовых участков, 
дворовых территорий к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду необходимо:

- своевременно производить уборку участ-
ка и прилегающей к нему территории от горю-
чих отходов, опавших листьев, сухой травы, 
мусора и т.п.;

- собранный в кучи сгораемый мусор необ-
ходимо немедленно вывозить с территорий во 
избежание поджогов. Помните! Сжигание со-
бранного в кучи мусора запрещено!

- в каждом жилом доме и на садовом участ-
ке необходимо иметь средства для тушения 
огня и противопожарный инвентарь: емкость 
(бочку) с водой или огнетушитель, кошму, ве-
дро, лопату и т.д.;

- откажитесь от походов в лес и разведения 
костров;

- не оставляйте брошенными на улице бу-
тылки, битые стекла, которые, превращаясь 
на солнце в линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания травы;

- не загромождайте проезды улиц, ведущих 
к частным домам и садовым участкам, это пре-
пятствует проезду пожарных автомобилей; 

- будьте осторожны при пользовании откры-
тым огнем;

- напомните детям об опасности игр со 
спичками, о последствиях, к которым может 
привести такая игра, и о наказании, которое 
может последовать (административная ответ-
ственность наступает с 16-летнего возраста).

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 
17 (1) Постановления Правительства РФ «О 

противопожарном режиме», правообладатели 
земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), располо-
женных в границах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 72 (3) 
данных Правил, в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова лица, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра или иным противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной безопас-
ности предусмотрена административная от-
ветственность по ст.20.4 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях в РФ:

Если пожар не удалось предотвратить
Немедленно позвоните в пожарную охрану 

по номеру: 01, с мобильного телефона 101. Вы-
зов должен содержать четкую информацию о 
месте пожара, его причине и вероятной угрозе 
для людей. Назовите свое имя, номер телефо-
на для получения дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, 
используя все доступные способы для туше-
ния огня (песок, вода, покрывала, одежда, ог-
нетушители и т.д.).

Ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного участка возла-
гается на их владельцев и арендаторов!

М. КОНДРАТЬЕВА, инструктор противо-
пожарной пропаганды.

Профилактика лесных пожаров

ВНИМАНИЕ! Весенне-летний пожароопасный период!

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», МО «При-
байкальский район» в лице Комитета по управлению муниципальным хозяйством из-
вещает о проведении общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду при реализации проекта «Реконструкция автомо-
бильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино, км 0 - км 4 (с. Турунтаево) в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия», разрабатываемого ООО «СметаПлюс» 
на основании задания Заказчика ГКУ «Управление региональных автомобильных до-
рог Республики Бурятия».

Намечаемая деятельность:  Реконструкция автомобильной дороги Турунтаево-
Острог-Покровка-Шергино, км 0 - км 4 (с. Турунтаево) в Прибайкальском районе Ре-
спублики Бурятия

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино, км 0 - км 4 
(с. Турунтаево)

Наименование и адрес представителя Заказчика: ООО «СметаПлюс» 664056, г. Ир-
кутск, ул. Академическая, д. 32. Телефон: (3952) 420-175, e-mail: smetaplus@gmail.com.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05 апреля 2019 
г. по 7 мая  2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружающую 

среду можно по адресу: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, тел. 8(30144) 41-6-52, с 05 апреля 2019 г.

Общественные слушания состоятся: 7 мая 2019 года в 14:00 часов по адресу: 
671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, конференц-зал.

Ответственные организаторы: от МО «Прибайкальский район» – Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, от ООО «СметаПлюс» - Кибирев Владимир 
Юрьевич, телефон 8 (3952) 420-175.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское 
поселение проводит 06.05.2019 года в 15-00 ча-
сов в здании администрации МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по адресу: с.Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1а, тел. 41-6-85, публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного ис-
пользования следующего земельного участка на 
разрешенное использование «производственная 
деятельность»:

РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул. Бра-
тьев Седуновых, уч 6Б «для ведения личного под-
собного хозяйства», общей площадью  5098  кв.м., 
с кадастровым номером 03:16:130112:185.  

По всем возникшим вопросам просьба обра-
щаться по тел. 41-6-85, или по адресу: с. Турун-
таево. ул. 50 лет Октября, 1 А.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское 
поселение проводит 06.05.2019 года в 15-00 ча-
сов в здании администрации МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, 1а, тел. 41-6-85, публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования 
следующего земельного участка на разрешенное 
использование «для ведения личного подсобного 
хозяйства»:

РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 
Механизаторов, уч 1Д «под строительство объекта 
придорожного сервиса», с кадастровым номером 
03:16:130110:39.  

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

уВАЖАЕМЫЕ РуКОВОДИТЕЛИ, 
ПОЛуЧИТЕ ЛИЦЕНЗИИ НА АВТОбуСЫ!

Федеральным Законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования лицензирования деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» установлена 
обязанность получения лицензии на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями до истечения 
ста двадцати дней со дня вступления в силу п.2 ст.4 Федераль-
ного закона №386-Ф3. Соответственно, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, обязаны в 
период с 1 марта 2019г. по 29 июня 2019 г. получить лицензию на 
осуществление указанной деятельности.

По истечении указанного срока, осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается. За 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-
ли, без специального разрешения (лицензии) статьей 19.20 КоАП 
РФ предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. За осуществление 
предпринимательской деятельности в области транспорта без ли-
цензии предусмотрен штраф в размере до 400 тысяч рублей.

Порядок лицензирования определяется Положением «О лицен-
зировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2019г. №195.

Для получения лицензии на лицензируемую деятельность соис-
катель лицензии направляет в лицензирующий орган заявление о 
предоставлении лицензии на лицензируемую деятельность, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; с приложением документов.

Государственная пошлина за предоставление лицензии состав-
ляет 7500 рублей. Необходимо отметить, что срок рассмотрения 
заявления на выдачу лицензии составляет 45 дней с момента по-
дачи заявления в лицензирующий орган. 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  5 апреля  2019 года10 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПуТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 14 марта 2019 года №33 
Об отчете главы МО «Прибайкальский район» С.А. 

Семенова за 2018 г.
Заслушав отчет главы МО «Прибайкальский район» 

С.А. Семенова по итогам работы за 2018 год, Прибай-
кальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать деятельность главы МО «Прибайкальский 
район» за 2018 год – удовлетворительной. 

2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы МО 
«Прибайкальский район» С.А. Семенова в районной газе-
те «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. 

Родионов.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО «ПРИбАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» ПО 
ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОуПРАВЛЕНИЯ ПРИбАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЗА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом МО «Прибайкальский рай-
он» глава МО ежегодно представляет районному Совету 
отчет о своей деятельности, результатах деятельности 
районной администрации и подведомственных структур-
ных подразделений.

бЮДЖЕТ РАЙОНА
Основной составляющей собственных доходов района 

являются налоговые доходы – налог на доходы физлиц, до-
ходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, единый налог 
на вменный доход для отдельных видов деятельности, на-
лог, взимаемый в связи с применением упрощённой систе-
мы налогообложения, единый сельхозналог.

За 2018 г. в консолидированный бюджет муниципального 
района поступило налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 149,1 млн рублей, что составило 103,3% к годовому пла-
ну, то есть выше утверждённого плана на 4,8 млн рублей. В 
структуре поступивших налоговых и неналоговых доходов 
основную долю составляют следующие налоги и платежи: 
НДФЛ 50,1%; земельный налог 9,4 %; налог, взимаемый в 
связи с применением УСН 7,9 %; ЕНВД 5,9 %; доходы от ис-
пользования муниципального имущества 4,9%; акцизы на 
бензин, дизтопливо 5,2 %; доходы от продажи земельных 
участков 0,6 %; доходы от реализации имущества 7,6 %; го-
спошлина 2,0 %; штрафы 2,6 %.

Налоговые доходы при годовом назначении 119,8 млн 
рублей исполнены в сумме 123,9 млн рублей, что состав-
ляет 103,4% исполнения к плану. В общем объёме соб-
ственных доходов налоговые доходы составляют 83,1%.

Неналоговые доходы при годовом назначении 24,4 млн 
рублей исполнены в сумме 25,2 млн рублей, что составля-
ет 103,1% исполнения к плану. В общем объёме собствен-
ных доходов налоговые доходы составляют 16,9%. Основ-
ными источниками неналоговых поступлений выступают 
доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и доходы от продажи ма-
териальных и нематериальных активов.

Финансирование расходов местного бюджета базиро-
валось на основе реестра расходных обязательств и рас-
четных данных первоочередных расходов, таких как за-
работная плата и начисления на оплату труда работникам 
бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические 
ресурсы, продукты питания, услуги связи. 

Рост и снижение расходной части бюджета напрямую были 
связаны с объемом доходной части бюджета, в том числе с 
суммой финансовой помощи из республиканского бюджета. 

За 2018 г. бюджет района по расходам выполнен на 98,2 
%, при плановых назначениях 964,2 млн рублей исполнение 
составило 947,6 млн рублей. В структуре расходов бюджета 
наибольший удельный вес занимают расходы по разделу 
«Образование» - 52,87 %. Далее «Национальная экономи-
ка» - 23,06 %, «Общегосударственные вопросы» - 9,20 %, 
«Культура, кинематография» – 7,01 %, «ЖКХ» - 4,07 %, «Со-
циальная политика» - 2,37 %, «Физкультура и спорт» - 1,00 
%. Расходы бюджета были сконцентрированы на приори-
тетных направлениях, отвечающих интересам социально-
экономического развития МО «Прибайкальский район».

Просроченной кредиторской задолженности по заработ-
ной плате и начислениям на неё работникам бюджетной 
сферы и оплате коммунальных услуг за бюджетные учреж-
дения по состоянию на 1 января 2019 г. в районе нет.

Администрацией района в прошедшем году принима-
лись меры по обеспечению дополнительных поступлений 
налоговых, неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Прибайкальского района в тесном взаимодей-
ствии с налоговыми органами, федеральными внебюд-
жетными фондами и федеральными органами исполни-
тельной власти, находящимися на территории района. В 
этих целях продолжила работу межведомственная комис-
сия по повышению доходной части, снижению задолжен-
ности, предупреждению банкротства организаций и лега-
лизации заработной платы.

За 2018 г. было проведено 24 заседания межведом-
ственной комиссии, приглашено 320 руководителей орга-
низаций разных форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей, из них заслушано 179, в бюджет по-
ступило 4367,15тыс. руб. НДФЛ; 165,41 тыс. руб. ЕНВД; 
40,04 тыс. руб.- земельного налога.  

Была организована работа по сбору неналоговых до-
ходов по договорам купли-продажи земельных участков, 
которые заключались с физическими лицами и главами 
СП, по результатам проведенных комиссий погашено бо-
лее 65,0 тыс. руб.

Также в рамках комиссий были рассмотрены работо-
датели, выплачивающие заработную плату ниже установ-
ленного МРОТ. В результате 40 работодателей увеличили 
оплату труда до установленного МРОТ, 22 – производят 
оплату труда за отработанное время. Дополнительно по-
ступило НДФЛ в бюджет района 148,2 тыс. руб., по стра-
ховым взносам – 326,00 тыс. руб.

Комитетом по управлению имуществом Прибайкаль-
ского района активно ведется претензионно-исковая 
работа в части взыскания задолженности по договорам 
аренды земельных участков.

За 2018 г. проведены следующие мероприятия: в адрес 
арендаторов направлено 138 уведомлений, содержащих 
предложения о добровольном погашении задолженности 
по арендной плате, на общую сумму 1853 тыс. рублей. В 
результате данной работы оплачено 1174 тыс. рублей. Ис-
ковые заявления о взыскании задолженности по аренд-
ным платежам Комитетом по управлению имуществом в 
2018 году в суды не направлялись. 

По неосновательному обогащению в 2018 г. подано 54 
исковых заявления в суд о взыскании неосновательного 
обогащения на общую сумму 84,4 тыс. руб. Вынесено ре-
шение по 54 исковому заявлению на сумму 69,8 тыс. руб., 
в том числе по 6 исковому заявлению отказано: до судеб-
ного производства на земельные участки зарегистриро-
ваны права собственности; в связи со смертью ответчика; 
в связи с оплатой налогов. 

В рамках муниципального земельного контроля проведе-
но 7 рейдовых осмотров, обследования объектов земельных 
отношений, выявлено 4 нарушения земельного законода-
тельства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Информация о выявленных нарушени-

ях направлена в прокуратуру Прибайкальского района.
В 2018 г. проведены следующие мероприятия: проводи-

лась разъяснительная работа на сельских сходах, в район-
ной газете «Прибайкалец» о необходимости оформления 
правоустанавливающих документов на землю в соответ-
ствии с действующим законодательством, по устранению 
нарушений в сфере земельных отношений. В отношении 
физических лиц проведено 55 внеплановых проверок, вы-
дано 28 предписаний, направлено в отдел Государственно-
го земельного надзора 10 материалов проверок.

По данным программы АИС ИЗК, на Государственном ка-
дастровом учёте находится 16347 земельных участков, в том 
числе зарегистрировано в установленном законом порядке 
14560 земельных участков (89,07% от общего количества). 

Во исполнение Приказа Минэкономразвития № 943 
п.181 «Порядка ведения ЕГРН…» в 2018 году были сняты 
с государственного кадастрового учета 2722 ранее учтен-
ных земельных участка.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Объем инвестиций в основной капитал за отчетный 

период составил 1032,62 млн руб., в т.ч. внебюджетные 
инвестиции 254,26 млн руб. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года объем инвестиций увеличился 
(темп роста составил 139,22%) за счет строительства и 
содержания автомобильных дорог местного и региональ-
ного значения – 389,05 млн руб. Необходимо отметить 
снижение инвестиций из внебюджетных источников.

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций 
приходится на выполнение работ по строительству и со-
держанию автомобильных дорог регионального и феде-
рального значения, строительство и капитальные ремон-
ты средств размещения туристов, объектов торговли, на 
индивидуальное жилищное строительство, приобретение 
основных средств организациями АПК.

Промышленность
Объем отгрузки промышленных предприятий района 

составил 3472,1 млн руб., в соотношении с аналогичным 
периодом прошлого года произошел рост и составил 
106,3%. С хорошими показателями завершили год ОАО 
«Байкальская лесная компания», снижение объемов на-
блюдается в АО «Кремний» филиал «Рудник Черемшан-
ский», и в производстве пищевых продуктов. Основной 
причиной снижения является закрытие ООО «Диана», 
прекращение производства молочной продукции ООО 
Заготпром», производства по розливу воды.  Основные 
направления в пищевом производстве – это производство 
хлеба и хлебобулочных изделий, мясные полуфабрикаты 
(позы, котлеты, пельмени), производство макаронных из-
делий, производство чая.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Прибайкальского райо-

на представлен 5 сельхозорганизациями, 22 ИП и 25 КФХ, 
а также хозяйствами населения. По предварительной 
оценке, объем валовой продукции сельского хозяйства за 
2018 г. составил 511,45 млн рублей (в растениеводстве - 
323,09 млн руб., в животноводстве - 188,36 млн руб.) или 
134,3% к уровню прошлого года.

Общая площадь земель сельхозназначения в МО 
«Прибайкальский район» составляет 25688 га, в том чис-
ле пашня - 12631 га, (используется 4154,5 га), сенокосы 
- 5524 га (используется 5524 га), пастбища -6986 га (ис-
пользуется 6986 га), прочие – 547 га. Пастбища и сеноко-
сы используются на 100%, площадь используемой пашни 
составляет 4154,5 га или 32,9%.

Посевная площадь зерновых культур в 2018 г. состави-
ла 1572,5 га или 126,7% к уровню 2017 года. Картофель 
посеян на площади 1073 га или 112,8% к уровню прошло-
го года. Валовый сбор составил 18701 тонна. Овощи по-
сеяны на площади 196 га или 144,1% к уровню прошлого 
года, валовый сбор составил 5437,5 тонны. Закрытый 
грунт – 0,03 га представлен теплицей КФХ Максимова Э. 
С. Пары подняты на площади 737,5 га (506 га СПК При-
байкалец», 231,5 га СПК «Нестеровский»).

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств составило 3560 голов, с аналогичным периодом 
прошлого года рост составил 6,3%, также наблюдается 
рост маточного поголовья на 6,1%. Спад поголовья лоша-
дей на 0,5% или на 23 головы связан с тяжелой зимовкой 
2017-2018 годов в КФХ Воротникова Е.В. Поголовье сви-
ней к соответствующему периоду прошлого года также 
снизилось на 13,4 % с 927 голов до 803 голов, что связано 
с переориентацией населения на птицу, где рост составил 
60,4 %. Инвестиции по отрасли за анализируемый период 
составили 45,47 млн руб.  

Малый бизнес
Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 01.01.2019 г составило 731, из них 177 малых и 
средних предприятий и 554 индивидуальных предприни-
мателей. В течение года зарегистрировалось 114 инди-
видуальных предпринимателей, а закрылось 61. Наряду 
с предприятиями потребительского рынка в районе дина-
мично развивается лесозаготовительная деятельность, 
хлебопечение, перевозки, оказание туристических услуг.

Отгрузка товаров собственного производства или ока-
зание услуг силами субъектов малого предприниматель-
ства в отчетном периоде составила 2156 млн руб. или 
121% к уровню прошлого года. Увеличение производства 
наблюдается за счет предоставления отчетности пред-
принимателями по пунктам приема и отгрузки древесины. 
Численность постоянно работающего населения в субъ-
ектах малого предпринимательства –3229 чел. 

Районной администрацией в течении года инициирова-
ны и проведены обучающие семинары, тренинги в целях 
информирования субъектов малого бизнеса о существу-
ющих формах государственной поддержки на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. Регуляр-
но оказывается методическая поддержка начинающим 
предпринимателям. 

Потребительский рынок
На территории Прибайкальского района по состоянию 

на 1 января 2019 г. осуществляют свою деятельность 233 
магазина, общей площадью 11 211 кв.м., 1 торговый ком-
плекс, 40 торговых павильона, площадью 709,9 кв.м, 2 
бара на 80 посадочных мест, 20 кафе на 1043 посадочных 
места, 5 закусочных на 138 посадочных мест.

 В 2018 г. за счет нового строительства открыто 6 мага-
зинов, объем инвестиций составил 5,6 млн руб., 1 объект 
общественного питания (кафе - закусочная с. Кика), объем 
инвестиций составил 1,5 млн руб.

Туризм
На территории Прибайкальского района ежегодно уве-

личивается количество коллективных средств размеще-
ния, так в настоящее время действует 94 коллективных 
средства размещения (2017г - 72 КСР) с общей вмести-
мостью 3 213 мест (2017г – 2 759 мест). Из них количе-
ство круглогодичных средств размещения составляет 18 
с общей вместимостью 890 мест. Стоит заметить, что при 
увеличении числа средств размещения общая вмести-
мость возросла незначительно. Это связано с закрытием 
детского оздоровительного лагеря «Байкальский Бор», 
закрытием 3 гостевых домов в 2018 г. По статистическим 
данным за 2018 г. район посетили 61,1 тыс. чел. Объем 
платных услуг в 2018 году составил 363 млн руб.

Прибайкальская районная администрация совместно с 
предпринимателями туристической отрасли, народными 
умельцами и центром деятельности «Отрадный сад» при-
нимает участие в ежегодной туристской выставке-ярмарке 
«Туризм и отдых в Бурятии». В текущем году за участие в 
Байкальской туристской выставке-ярмарке «Baikal Travel 

Mart-2018» районная администрация была награждена зо-
лотой плакеткой в номинации «Объединяя лучшее».

Ежегодно перед открытием летнего туристического се-
зона Прибайкальской районной администрацией совмест-
но с контролирующими органами проводится совещание 
с руководителями организаций и индивидуальными пред-
принимателями сферы туристических услуг по подготовке 
коллективных средств размещения к летнему сезону, о 
мерах по сохранности имущества, мерах пожарной безо-
пасности при эксплуатации объектов летнего отдыха насе-
ления и обеспечении пожарной безопасности при нахож-
дении в лесах, мерах безопасности на водных объектах, 
иных направлениях профилактики правонарушений.

В целях легализации туристического сервиса Прибай-
кальской районной администрацией проводятся рейды 
совместно с налоговой инспекцией по местам размеще-
ния туристов, ведется разъяснительная работа с лицами, 
оказывающими туристические услуги, но не стоящими на 
учете в установленном порядке.

В 2018 г. за счет субсидии на благоустройство терри-
торий, прилегающих к местам туристского показа, бла-
гоустроена парковая зона в с. Горячинск (установлено 4 
беседки, 7 информационных щитов, 5 скамеек, туалет на 
4 места), по ул. Октябрьская установлено 22 светодиод-
ных светильника. Общая сумма на благоустройство со-
ставила 958,7 тыс. руб. (в т. ч. МБ – 98,2 тыс. руб.). 

В рамках проекта «100 уникальных сел Бурятии» разра-
ботан туристический маршрут по левобережной стороне, 
куда вошли: Свято-Троицкий Селенгинский мужской мона-
стырь, ООО МИП «Байкалия» по производству чая, пище-
вых масел холодного отжима, кедровой живицы, трав. Про-
рабатывается вопрос по включению экскурсии на Иванову 
гору. Также разрабатывается маршрут по правобережной 
стороне района, куда планируется включить посещение 
краеведческого музея в с. Турунтаево, Сретенский женский 
монастырь, сел Кика, Гремячинск, Турка и Горячинск.

Основной проблемой при развитии туристической 
отрасли в районе является обеспечение качественной 
питьевой водой прибрежных сел. В селах Гремячинск, 
Турка, Горячинск требуется строительство централизо-
ванных сетей водоснабжения и водоотведения, которые 
требуют крупных вложений. Также сложности в развитие 
туристического бизнеса вносят запреты и ограничения, 
действующие в Центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории. 

улучшение жилищных условий граждан
В Прибайкальском районе, как и в других районах, есть 

потребность в улучшении жилищных условий граждан. В 
рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры, 
спорта и молодёжной политики на 2015-2017 г. и на период 
до 2020 г.» реализована подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей, проживающих на территории района» 
оказана поддержка трем семьям на общую сумму -  2931,2 
тыс. руб., в том числе 531,0 тыс. руб с местного бюджета.

В рамках республиканской целевой программы «Жи-
лище» предоставлена социальная выплата 2 семьям при 
рождении (усыновлении) ребёнка, сумма субсидии соста-
вила 445,096 тыс. руб. (РБ).

По подпрограмме «Развитие жилищного строитель-
ства в РБ» Государственной программы РБ «Развитие 
строительного и жилищно–коммунального комплексов 
РБ» специалист культуры получил денежную социальную 
выплату на приобретение жилья, сумма субсидии соста-
вила 378,576 тыс. руб. (РБ).

В целях реализации Закона РБ от 16.10.2002 № 115-III 
«О бесплатном предоставлении в собственность земель-
ных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности» сформировано 132 земельных 
участка для многодетных семей, из них 20 предоставле-
но, работы проведены за счет  предоставленной субсидии 
из республиканского бюджета на сумму 132 тыс. руб.

В жилищном строительстве, введено в эксплуатацию 
3027,48 кв.м жилья, рост к уровню прошлого года 100,5%. 

За 2018 г. выдано 130 градостроительных планов зе-
мельных участков, 99 разрешений на строительство, 41 
уведомление о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В районе осуществляют деятельность 3 предприятия 

ЖКХ, которые эксплуатируют 12 отопительных котельных. 
Жилой фонд составляет 136,4 тыс.кв.м. В районе занима-
ются управлением жилым фондом 3 управляющих компа-
нии, 9 ТСЖ. Собираемость платежей с потребителей ком-
мунальных услуг за рассматриваемый период в целом по 
предприятиям ЖКХ составила – 92,9%, население - 82,8%, 
бюджетная сфера - 110,5%, прочие – 102,02%;

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в 
2018 г. были профинансированы в сумме 7 587,2 тыс. руб., 
в т.ч. из местного бюджета 758,7 тыс руб. Данные средства 
были направлены на приобретение 3 водонагревательных 
котлов, ремонт водопроводных и тепловых сетей. На при-
обретение угля в МУП «Ильинка» было выделено 5,0 млн 
руб., в т.ч. из местного бюджета 1,8 млн руб.

В ноябре 2018г СКУП РБ «Байкалкурорт» передало в соб-
ственность МО «Прибайкальский район» котельную с.Ярцы 
и тепловые сети. А в январе 2019г. было передано осталь-
ное имущество, в т.ч. КНС, канализационные сети, водопро-
водные сети и резервуар. На проведение непредвиденных 
аварийно-восстановительных работ и создания норматив-
ного запаса топлива на котельную с. Ярцы было выделено  
4260,2 тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета 581,3 тыс. руб. 

Дорожное хозяйство
В рамках дорожного хозяйства выполнено мероприятий 

на 207,65 млн рублей, в т.ч. в рамках программы «Безо-
пасные и качественные дороги» городской Улан-Удэнской 
агломерации улучшено состояние дорожно-уличной сети 
в населенных пунктах протяженностью 23,4 км на сумму 
172,60 млн руб. Достигнут показатель увеличения доли 
протяженности дорог, отвечающих нормативным требо-
ваниям в рамках городской агломерации на + 24,8 %

В целях достижения показателя «Транспортная доступ-
ность» ведется строительство моста через р. Итанца в с. 
Турунтаево освоено 28,9 млн руб, выполнение от общей 
стоимости строительства составило 67,2 %. Срок сдачи 
объекта по муниципальному контракту - октябрь 2019 
года, фактически планируем закончить летом т.г.

В течение 2018 г. за счет средств Дорожного фонда 
местного значения проводились следующие мероприя-
тия: содержание местных дорог общего пользования.  
Общая сумма затрат составила 1,828 млн руб.; работы 
по устройству тротуаров в с. Турунтаево по ул. Комарова, 
ул. Оболенского. Приведено в нормативное состояние до-
рожное полотно по ул. Горького, затраты составили 1,753 
млн руб.; изготовление проектно-сметной документации 
на ремонт автомобильных дорог. Исполнение работ на 
2019 г. на общую сумму 2,265 млн руб. (с. Турунтаево ул. 
Полевая (830м), ул. Калинина (1200м), ул. Профсоюзная 
(250м), с. Карымск (2100м).

Образование
Система образования района охватывает 5470 детей, 

включая 1467 дошкольников, 4003 школьника, 1738 воспи-
танников учреждений дополнительного образования, кото-
рые обучаются в 37 образовательных организациях. В му-
ниципальных образовательных организациях работает 943 
работника, в том числе 445 педагогических работников.

В дошкольном образовании действует 16 образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, которые посещает 1467 детей. Местами в 
детских садах обеспечены все нуждающиеся дети в воз-
расте от 3 до 7 лет. Численность педагогических работни-
ков дошкольного образования составляет 80 чел. 

В общем образовании в 17 общеобразовательных ор-
ганизациях муниципального подчинения обучается 4003 
ребёнка. Численность педагогических работников в них 
составляет 289 человек. Актуальной продолжает оставать-
ся проблема обучения в школах в две смены. В 2018/2019 
учебном году в одну смену работает 82,3 % всех школ. 

Программы дополнительного образования детей реа-
лизуются в 4 организациях дополнительного образова-
ния, 11 организациях общего образования, 4 организа-
циях дошкольного образования. Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием, постоянно увеличивает-
ся и в 2018 г. составила 79,9%.

По состоянию на 1 января 2019 г.  доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составила 100%. Доступность дошкольного образования 
для детей от 2 до 3 лет по состоянию на 1 января 2019 г. 
составила 62%. Данные электронной очереди в детские 
сады за последние годы («очередность», «актуальный 
спрос») показывают кардинальное изменение ситуации 
в лучшую сторону - сокращение числа детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом с 38 человек на 1 
января 2015 г. до 0 человек на 1 января 2019 г.

Большое значение уделяется развитию вариативных 
форм дошкольного образования. Так, созданы и осу-
ществляют деятельность консультационные центры, 
оказывающие бесплатную методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую помощь, действует 2 
семейные дошкольные группы, дошкольные группы при 
организациях, осуществляющих общеобразовательную 
деятельность (7 групп в школах). С 2014 г. в республике 
доступность дошкольного образования также обеспечива-
ется посредством развития негосударственных форм до-
школьного образования. К сожалению, в районе нет част-
ных детских садов, групп по уходу и присмотру.

В рамках приоритетного проекта «Создание современ-
ной образовательной среды для школьников», который 
направлен на обеспечение современных условий для 
обучения школьников, в том числе за счет строительства 
новых школ,  в районе в 2017 г. отремонтировано  здание 
начальной школы Ильинской  СОШ (36 млн руб.),  в 2018 
произведен капитальный ремонт Нестеровской  СОШ (20 
млн руб.). Создано 200 новых мест, что позволило умень-
шить долю детей, обучающихся во 2 смену с 10,6% до 9,8 
%. Также в результате капитального ремонта Нестеров-
ской СОШ доля зданий общеобразовательных школ, тре-
бующих капитального ремонта снижена с 17,6 до 11,7 %.

В рамках мероприятий по развитию общественной ин-
фраструктуры в 2018 на объекты образования выделе-
но 6144,940 тыс. руб., в том числе на ремонт спортзала 
Старо-Татауровской СОШ, ремонт спортзала и туалетов в 
Турунтаевской СОШ №1, строительство тёплого туалета 
в Горячинской СОШ.

В 2017 г. приобретено 4 новых школьных автобуса, в 
2018 г. приобретено ещё 2 единицы техники для пере-
возки детей. Практически во всех учреждениях, осу-
ществляющих подвоз школьников, в настоящее время 
транспортные средства соответствуют установленным 
требованиям.

 В 2018 г. все школы приняты к новому учебному году, 
обеспечена противопожарная, санитарная безопасность, 
15 школ из 17 оснащены видеонаблюдением, с 1 сентября 
во всех школах введены ставки вахтёров.

Действенным механизмом выявления одаренных детей и 
молодежи является всероссийская олимпиада школьников.  
В 2018 учебному году в районе школьный и муниципальный 
этапы всероссийской олимпиады школьников проведены 
по 17 общеобразовательным предметам. В них приняли 
участие 1010 учащихся 4-11 классов. По результатам муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
победителями и призерами стало 36 школьников, в респу-
бликанском этапе завоевали 2 призовых места.

В рамках внедрения модели перехода на нормативно-
подушевое финансирование дополнительного образо-
вания детей в районе внедрена модель персонифици-
рованного финансирования в системе дополнительного 
образования: по итогам 2018 г. 528 детей получили сер-
тификаты на освоение образовательных программ. Также 
получено высокотехнологичное оборудование на сумму 1,2 
млн руб., в том числе 3D-принтер, станки с ЧПУ, компью-
терное оборудование.

В период летней оздоровительной кампании в 2018 г. 
была организована работа 14 лагерей с дневным пребы-
ванием детей и 10 палаточных лагерей. Всего отдохнуло  
812 учащихся школ района, в палаточных лагерях 405 
детей, в загородных стационарных лагерях 72 ребёнка. 
На отдых и оздоровление детей с бюджетов всех уровней 
выделено более 4,0 млн руб.        

Культура
Сегодня данная отрасль в нашем районе представлена 

26 ДК, 23 библиотеками и 1 ДШИ. Всего 11 юридических 
лиц. В 2018 г. были переданы полномочия в сфере культу-
ры на районный уровень Итанцинским СП, а с 01.01.2019 
г. полномочия переданы еще двумя СП -  Татауровским и 
Мостовским.

Качественное предоставление муниципальных услуг 
зависит от улучшения материально-технической базы. Из 
республиканского бюджета было выделено более пяти 
миллионов на ремонт учреждений культуры по мероприя-
тиям развития общественной инфраструктуры», отремон-
тированы 7 учреждений культуры, а именно: Мостовский 
КИЦ, ДК «Горизонт» Татауровское СП, ДК с. Гремячинск, 
сельский клуб с. Исток, ДК с. Зырянск, МБУ «Таловский 
КИЦ», ДК «Огонёк» с. Итанца. Из бюджета района было 
выделено 100,0 тысяч рублей на частичную замену отопи-
тельной системы в ДК «Маяк» с. СтароеТатаурово. В ДК 
с. Карымск средствами поселения были отремонтированы 
полы в зрительном зале на сумму 300,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Проекта «Культура малой Роди-
ны» получена субсидия в сумме 330,0 тыс. рублей на при-
обретение светового и звукового оборудования для МБУ 
«Таловский КИЦ». В рамках госпрограммы РБ «Культу-
ра Бурятии» на реализацию мероприятий «Укрепление 
материально-технической базы в отрасли «Культура» 
было приобретено звукоусиливающее оборудование для 
ДК с. Итанца. В рамках федеральной программы две би-
блиотеки района подключены к системе Интернет. Еже-
годно пополняется книжный фонд. 

В 2018 г. Нестеровская библиотека выиграла в конкур-
се «Лучшее учреждение культуры» и получила субсидию 
в сумме 111,7 тыс. рублей, а лучшим работником культу-
ры в сельской местности стала Черных Т.М. 

В общей сложности на укрепление материально техни-
ческой базы в 2018 г. было потрачено около 3 млн рублей 
из разных источников финансирования, на 800,0 тысяч 
больше, чем в 2017 г.

За прошедший год три народных ансамбля подтвердили 
звание «Народный», представив комиссии свои творческие 
программы. Творческие коллективы и исполнители приняли 
участие в 20 конкурсах и фестивалях от республиканского до 
международного уровня. Они побывали в Санкт-Петербурге, 
Казани, Красноярске, Иркутске и других местах, удостоены 
лауреатами и дипломантами разных степеней.

За отчётный год было проведено 4099 мероприятий. 
Из общего числа мероприятий на платной основе было 
проведено 2267 мероприятий. Количество мероприятий 
сократилось по сравнению с 2017годом на 150 мероприя-
тий. Это связано с ремонтами в учреждениях культуры и 
закрытием здания ДК с. Ильинка.

В учреждениях культуры в 2018 г. работали 192 клуб-
ных формирования разной направленности, в т.ч. теа-
тральные, вокальные, хореографические и т. д., которые 
посещали 2206 участников разных возрастов. В сравне-
нии с 2017 г. произошло увеличение формирований на 6 
единиц и участников на 114 человек. 

В Детской школе искусств обучается 195 учащихся.  
Молодежная политика, спорт

Специалистами администрации ведется активная рабо-
та по вовлечению молодежи для участия в мероприятиях 
всех уровней. Было проведено 28 районных мероприятий 
военно-патриотической, правовой направленности, про-
филактика асоциальных явлений в молодёжной среде, 
грантовая поддержка молодёжных инициатив и талантли-
вой молодёжи.  

В течение 2018 г. МО РМОО «Федерация молодежи 
Бурятии» Прибайкальского района приняли участие в 
конкурсе на финансирование проектов из Фонда прези-
дентских грантов, 2 проекта были поддержаны, общий 
призовой фонд составил 6241,01 тыс. руб., в т.ч. проект 
«Спортивное пространство малых сёл Прибайкалья», 
руководитель Салахутдинов М.Р., проект «Творчеству в 
малых сёлах быть», руководитель Черных Т.М.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПуТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 14 марта 2019 г. №47

«Об утверждении стратегии социально – экономического 
развития МО «Прибайкальский район» до 2035 г., а также 
плана мероприятий по реализации стратегии, прогноза 
долгосрочного социально- экономического развития»
 В соответствии со ст. 11, ст. 39 Федерального закона от 

28.06.2014года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в РФ» и в ст. 17, ст. 35 Федерального закона № 131- ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления РФ», Уставом МО «Прибайкальский район», При-
байкальский районный Совет депутатов решил:

Утвердить Стратегию социально – экономического развития 
МО «Прибайкальский район» до 2035 г. (Прил. №1).

Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально – экономического развития МО «Прибайкальский район» 
до 2035 г. (Прил. №2).

Утвердить прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития МО «Прибайкальский район» до 2035 года (Прил. №3).

Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец».

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.



Министерство внутренних 
дел по Республике бурятия

«СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Если вам известны лица, распро-

страняющие наркотики, места притонов наркоманов - 
сообщите по «телефону доверия» (3012) 292 - 292 (ано-
нимно, круглосуточно).

По вопросам лечения или реабилитации наркозави-
симых звоните по «телефону доверия» Республикан-
ского наркологического диспансера: (3012) 565-911 
(круглосуточно).

115 апреля  2019 года

Как следует из назва-
ния конкурса, фотографии 
должны отображать всё 
разнообразие минувшей 
эпохи, её светлые и тёмные 
стороны. Нужно и краткое 
описание события.

Победителей читатель-
ского голосования ждут 
призы от редакции. При-
носите, присылайте нам 
свои фотографии.

ТРЕбуЕТСЯ швея в ателье. Тел. 8 924 757 3333. 
В кафе «Рандеву» ТРЕбуЮТСЯ повара, помощники поваров, официанты, 

уборщицы. Тел. 8 924 751 1999.
На рудник «Чепемшанский» ТРЕбуЮТСЯ водитель автобуса, водитель а/са-

мосвала, машинист бульдозера, машинист буровой установки, распределитель 
работ. Тел. 8 (30144) 41-8-65. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ полублагоустроенная  квартира, автономное отопление, 

70,3 кв.м., участок 6 соток в с. Лиственничном за материнский капитал. 
Тел. 8 983 532 8968. 

ПРОДАМ дом из бруса в г. Улан-Удэ, местность Верхняя Березовка. 7х8 м на 
фундаменте, 9 соток земли, все постройки, скважина. Тел. 8 902 762 3808. 

ПРОДАЮ земельный участок под ИЖС в с. Иркилик. Цена договорная. 
Тел. 51-3-83.   

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в кирпичном доме, 2 этаж, теплая, ухо-
женная в г. Гусиноозерске. Тел. 8 908 591 2205.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, 2 
этаж, ЧАСТНЫЙ ДОМ 6х7, земельный участок  9 соток, сад, вода, канализация; 
земельный участок 15 соток. Тел. 8 914 987 8174.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 338 2378. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик, ул. Ворошилова, 9 за материнский капитал. 
Тел. 8 902 450 9517.

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме; участок по 
ул. Кооперативная. Тел. 8 983 451 8476.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на изготовление теплиц, парников, ворот, навесов, 
палисадников из металла (художественная ковка) по вашим размерам. 
Тел. 8 908 590 3979. 

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из кругляка и бруса. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 

Тел. 8 929 470 6550. 
ТОКАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПОбЕДИТ». Выполнение токарных, фрезерных, 

шлифовальных работ. Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 
1д, к.2. Тел. 8 902 562 3410, 8 983 438 1433, ост. «Тумэр Морин».

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, евроремонт любой сложности. Тел. 8 964 404 5997.   
ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории машин. 

с. Турунтаево, магазин «Любава».
МАГАЗИН «РИТуАЛЬНЫЕ уСЛуГИ» по ул. Ленина, 68 РАБОТАЕТ.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери. Обои. Тел. 8 924 651 3777.
уСЛуГИ ЛЕСОВОЗА с погрузкой. Тел. 8 924 653 6348.  

МОНТАЖ  системы отопления. Установка котлов, дымоходов. Заме-
на труб, радиаторов. Также изготавливаем банные печи, котлы  раз-
ные. Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

АВТОМОбИЛЬ ДОРОГО КуПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЮ «Ваз-21049-32», год выпуска 2004 г., цвет баклажан, в отличном 

техническом состоянии. Тел. 8 924 773 3088, 8 983 429 0108. 
ПРОДАЮ запчасти «Москвич 412». «Москвич 2141», «Газ52-53», раму «Газ-

52». Тел. 8 983 451 8476.

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

Оформление договоров с выездом на дом

«ФАВОРИТ»
- строительство домов, бань, гаражей;
- пластиковые окна;
- остекление балконов;
- входные группы;
- усадебные ворота;
- гаражные ворота;
- заборы.

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ОАО «буРЯТГАЗ» РЕАЛИЗуЕТ ГАЗ В бАЛЛОНАХ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ТАРИФу 30,31 РубЛЕЙ ЗА 1 (ОДИН) КГ.

(Баллон 50 литров - 575,89 рублей).  
По вопросам заключения договора обращаться по тел.: 8(3012)22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21. (приемная, 2 этаж). Тариф установ-

лен Республиканской службой по тарифам. (Приказ №4/15 от 13.12.2018).

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРЫ. 
ТЦ «Барис», 3-й зал.  

Социалистическое соревнование, Крас-
ные знамёна, переходящие от одного по-
бедителя соревнования к другому, одна из 
ярких примет прошедшей эпохи. В турун-
таевском колхозе «Прибайкалец» все эти 
атрибуты и символы присутствовали в пол-
ной мере, так же как и партийный, профсо-
юзный комсомольский комитеты. 

Как бы мы сейчас к ним не относились 
- с иронией, с критикой их формализма, за-
организованности, - но колхоз работал. Поля 
не зарастали, покосы не уходили под снег, 
молоко, мясо, зерно, овощи уходили в госу-

дарственные закрома. А контора не глядела 
укором нынешним временам пустыми глаз-
ницами окон. Непонятно, правда, почему 
наши прилавки не ломились от их изобилия, 
но это тема совсем другой рубрики. А плода-
ми труда наших колхозников пользовались 
всё-таки наши советские граждане, жители 
СССР.

На снимке, предоставленном Леонидом 
Степановичем ПАВЛОВЫМ, сенокосное 
звено турунтаевского отделения колхоза 
«Прибайкалец», завоевавшее переходящее 
Красное знамя правления колхоза.

Под Красным знаменем!

Глаукома - это заболевание глаз, которое ведет к про-
грессирующему поражению зрительного нерва. Так как зри-
тельный нерв играет основную роль в процессе передачи 
информации от глаз к мозгу,  глаукома может привести к 
постепенной и необратимой потере зрения, а в итоге к сле-
поте. Потерянное из-за глаукомы зрение восстановить не-
возможно, поэтому важное значение приобретает ранняя 
диагностика и правильное лечение.

На ранних стадиях с помощью эффективного лечения 
глаукому можно быстро стабилизировать и максимально со-
хранить зрение. Чтобы не пропустить глаукому, очень важ-
но проходить регулярное  обследование глаз. На начальных 
стадиях зрение может казаться вполне нормальным, или 
ухудшение зрения на одном глазу может компенсироваться 
хорошим зрением другого глаза, также  иногда повышение 
внутриглазного давления не вызывает боли или видимого 
дискомфорта. Точная причина возникновения глаукомы  не-
известна, существуют определенные факторы, которые по-
вышают риск заболевания: возраст старше 40 лет, глаукома 
у ближайших родственников, сопутствующие заболевания 
(болезни сердца, сахарный диабет, высокое артериальное 
давление, длительное использование гормональных препа-
ратов, травмы глаз, близорукость высокой степени и т.д.).

Наиболее частыми симптомами глаукомы являются пе-
риодические затуманивания зрения (чаще по утрам), радуж-
ные круги при взгляде на источник света, боль в области 
глаза и соответствующей половине головы. При появлении 
таких признаков следует незамедлительно обратиться к 
офтальмологу и пройти обследование по поводу глаукомы. 
Однако в большинстве случаев, как ранее говорилось, па-
циент долгое время может абсолютно ничего не замечать, 
и часто глаукома выявляется при обращении к врачу совер-
шенно по другому поводу. 

Иногда глаукома (закрытоугольная) начинается с острого 

приступа, который сопровождается резкой болью в глазу, не 
снимающейся ничем и резким ухудшением зрения. В таком 
случае необходимо срочно обратиться к врачу для снятия 
острого приступа. 

Снижение внутриглазного давления - главная цель лече-
ния глаукомы. Важно обратить внимание: лечить глаукому 
придется постоянно, длительно, курс лечения пожизненный. 
Существует несколько вариантов лечения, каждый человек 
видит мир по-своему, и нет двух одинаковых больных, поэто-
му лечение подбирается индивидуально. 

Не пытайтесь вылечить глаукому самостоятельно. 
Эти попытки только отсрочат визит к врачу на некоторое 
время, а оно в данном случае работает против вас.

Наиболее эффективным в отношении сохранения зрения 
является постоянное, не реже 1 раза в 3 месяца наблюдение 
больных глаукомой, предусматривающее контроль внутри-
глазного давления и зрительных функций, своевременное 
изменение назначений при необходимости и правильное 
поддерживающее лечение. Успех в лечении болезни во мно-
гом обусловлен сроками ее обнаружения.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАуКОМЫ
- снижение внутриглазного давления с помощью глазных 

капель, может потребоваться несколько препаратов, более 
80% пациентов получают только медикаментозную терапию;

- уменьшение внутриглазного давления с помощью хи-
рургических операций, улучшающих отток жидкости внутри 
глаза, также может потребоваться несколько вмешательств. 

Рекомендуемая частота обследования: в возрасте 40 
лет и старше 1 раз в год, при наличии факторов риска стар-
ше 35 лет 1-2 раза в год.

Как можно помочь в борьбе с глаукомой? Регулярно 
проходите профилактические осмотры на глаукому, убедите 
друзей и членов ваших семей следить за своим  здоровьем.

В. РИНЧИНО, врач-офтальмолог. 

СРОК ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
Прибайкальская районная администрация сообщает, что в соответствии с ука-

зом Главы Республики Бурятия от 29 марта 2019 года № 54 «Об установлении 
сроков охоты на пернатую дичь в весенний период 2019 года», сроки охоты на 
пернатую дичь (селезни уток и гуси, самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп) на 
территории района установлены с 26.04.2019 по 05.05.2019 г.

Советы врача

Как  глаукома приводит к слепоте 
Курс лечения пожизненный

В настоящее время глаукома - одна из основных причин слепоты и слабовидения. Количество 
глаукомных больных в мире уже доходит до 100 млн человек. При этом из 28 млн слепых в 

мире почти каждый пятый потерял зрение в связи с этим заболеванием.

ПРОДАМ урологическое устройство «Мавит». Тел. 8 983 455 1687.   
ПРОДАМ картофель.  Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАМ картофель.  Тел. 8 908 590 9128. 
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124.  
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ сухие пиленые срезки. Тел. 8 983 453 5821.
ПРОДАЮ водяной котел-плиту для отопления. Изготовлен в Новосибирске. 

Тел. 8 983 455 1687.  
ПРОДАЮТСЯ козлята. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАЮ коз: дойные, молочные. Тел. 8 983 421 5527.
ПРОДАЮТСЯ индюки. Тел. 8 914 844 6545.
ПРОДАМ пчелосемьи. Тел. 8 983 458 3533. 
ПРОДАЮ вилы, грабли, мебель б/у. Тел. 8 983 451 8476.
КуПЛЮ лес кругляк от 24 см и выше. Тел. 8 951 626 2157.  
ПРОДАМ дуги для теплицы; кирпич б/у. Тел.  8 924 359 4165.

Обучение предпенсионеров
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения При-

байкальского района» проводит курсовую профессиональную подготовку и 
переподготовку лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до назначения пен-
сии) с целью сохранения их трудовой занятости.

Центр занятости оплачивает стоимость обучения. Незанятым гражданам вы-
плачивается стипендия в размере 13536 рублей в месяц. Период обучения до 3-х 
месяцев. Желающие обучиться заполняют заявление по форме.

Главное условие обучения – гарантия работодателя в предоставлении нового 
рабочего места или сохранении прежнего. Призываем работодателей сохранить 
опытные кадры, принять новые. Приглашаем предпенсионеров на учебу.

Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 3 или с. Ильинка, здание сельского 
поселения тел.8(30144)51-1-39; 8(30144)53-1-39; 8 924 552 7535; 8 924 775 5055.

В муниципальное образование «Прибайкальский район» на постоянную работу 
требуется работник на должность оперативный дежурный единой дежурной 
диспетчерской службы. Требования предъявляемые к работнику: возраст до 45 

лет, образование средне-техническое, владение компьютером. Тел. 41-5-46.

буРЕНИЕ СКВАЖИН «ВОДА буРЯТИИ». 
Пенсионерам и новоселам скидки. Тел. 440-777, 690-518.

РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ



В марте в Юговской сельской 
библиотеке проходила «Неделя 
православной книги», целью кото-
рой являлась содействие духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения. «Живое слово — 
зеркало души» под таким названием прошел 
историко-православный час. Всем участникам 
было интересно узнать о Библии, Новом и Вет-
хом Завете, о проповедях — притчах. Были пока-
заны видеофильмы «Интервью с Богом», «Псал-
тырь царя Давида». 

На православном часе «Душа начинается с 
книги» присутствующие узнали об истории воз-
никновения праздника, связанного с выходом в 
свет первой печатной книги «Апостол». Послуш-
ник Свято-Троицкого мужского монастыря Вик-
тор в непринужденной обстановке за чаепитием 
подробно и доступно рассказал о многих видах 
православной литературы: Книгах священного 
писания - Библии и Евангелии, молитвословах, 
Житиях святых, православных энциклопедиях и 
справочниках, художественной и детской лите-
ратуре. Радует то, что фонд православной худо-
жественной литературы в библиотеке постоянно 
пополняется и пользуется спросом у читателей. С 
особым трепетом гости праздника брали в руки 
книги, изданные в XIX веке. После завершения 
праздника односельчане долго не хотели рас-
ходиться: задавали вопросы, обменивались мне-
ниями, брали литературу на дом. 

Для читателей была организована выставка-
просмотр «Живое слово мудрости духовной». 
Она включала в себя не только православную 
литературу. Посредством художественного слова 
духовные вещи нередко открываются яснее и убе-
дительнее. В заключение был сделан вывод о том, 
что православная книга – великий дар человеку 
от Бога. От того, какие книги будут читать дети, 
зависит их будущее и будущее всей страны.

В тёплой обстановке за чашечкой чая прошла 
беседа-знакомство «Мир православной книги» в 
Мостовской библиотеке. В мероприятии  приняли 
участие послушник Виктор и социальный работ-
ник Елена Геннадьевна Скиба из Свято-Троицкого 
Селенгинского монастыря. Они рассказали о пер-
вопечатнике Иване Федорове, о том, что входит 

в состав православной литературы. Вниманию 
гостей была предложена выставка «Свет право-
славия», на которой книги нашей библиотеки  
были дополнены книгами из монастыря. Послуш-
ник Виктор подробно рассказывал о содержании 
православных книг, гости задавали вопросы, дети 
заинтересовались православными росписями. В 
конце беседы все могли взять бесплатную право-
славную литературу, привезенную из библиотеки 
Свято-Троицкого Селенгинского монастыря.

14 марта 1564 года увидела свет первая пе-
чатная книга Ивана Федорова «Деяния Апостоль-
ские» или просто - «Апостол». Иван Федоров и его 
помощник Петр Мстиславец работали над издани-
ем «Апостола» почти год! Облаченное в тяжёлый 
переплёт, набранное чётким шрифтом, похожим 
на на полууставной почерк XVI века, с киноварны-
ми заглавными буквицами и значками на полях, 
превосходно оформленное издание свидетель-
ствовало о высоком художественном мастерстве 
и безупречном вкусе его создателя.  Всё это узна-
ли читатели Старо-Татауровской библиотеки на 
мероприятии «Через книгу к духовности». Учени-
ки воскресной школы при библиотеке попытались 
создать «Молитвослов для детей» своими руками. 

Основой для страниц послужила бумага для па-
стели бежевого цвета, распечатанные молитвы 
и иллюстрации, ленты и мелкий декор. Результат 
труда – Молитвослов из 24 страниц!

В Троицкой сельской библиотеке открыл 
День книги представитель монастыря Кузьма 
Владимирович Корсаков (на снимке), который 
рассказал о первопечатнике И.Федорове, значе-
нии православной литературы в жизни христиа-
нина. Библиотекарь Н.М. Коржавина представи-
ла всем присутствующим выставку «Свет добра 
из-под обложки». Здесь были самые главные 
книги Православия – Святое Евангелие, Житие 
Святых, книги для родителей, а также для тех, 
кто мал. После презентации «В начале было 
Слово» был проведен веб-обзор православных 
сайтов и интернет-порталов по Православию. В 
завершении Дня православной книги всем чита-
телям было предложено попробовать прочитать 
небольшой текст на кириллице, а совсем юным 
посетителям еще и раскрасить черно-белые кар-
тинки в радужные цвета. И уже никто из присут-
ствующих не сомневался в словах В. Шефнера 
что «словом можно убить, словом можно спа-
сти, словом можно полки за собой повести», т.к. 
роль слова в жизни человека очень велика, как 
и велико влияние чтение православной книги на 
каждого из нас.

Татьяна АРТЕМЬЕВА методист  
Прибайкальской МЦБ.

 «Нужна ли вкладка на бурят-
ском языке?»

* В Республике Бурятия всего 30% 
бурят, в нашем районе – 3%. Есть 
буряты, которые не владеют своим 
языком, в то же время блестяще го-
ворят на русском языке. Считаю, что 
для нашего района иметь страницу 
на бурятском нет необходимости.

* Просьба страницу на бурятском 
не печатать, т.к. у нас низкий про-
цент азиатов.

* Ринчинов Валерий Бадмаевич, 
с. Черемушки: «Считаю, что страни-
ца нужна, нам всем бурятский язык 
нужно знать обязательно. Ведь в 

Конституции РБ есть статья, в ко-
торой говорится, что бурятский и 
русский  языки являются  государ-
ственными». 

* У нас район в основном с рус-
ским населением. Считаю, что стра-
ничка не нужна. Извините.

* А какой подразумевается стра-
ница? Если будут уроки бурятского, 
где даже школьнику будет понятно и 
интересно изучать, и какие-то рас-
сказы, ну и, конечно, новостная ин-
формация, то, думаю, нужна.

* Кто в районе знает бурятский 
литературный язык, чтобы пони-
мать, что будет в газете?! Вероятно, 
маленький процент, и для кого будет 
эта страница?! Мы будем просто её 
пролистывать и смотреть непонима-
ющими глазами. 

Приветы 
* Деффчули из магазина «Зеле-

ный», вы классные! Мы вас любим! 
Вы наши красотки! Ваши постоян-
ные покупатели.

* Девушка по имени Альбина из 
магазина «Зеленый»! Оставайтесь 
такой же хорошей, милой, отзывчи-
вой! И побольше бы таких продав-
цов! Улыбайтесь чаще, и покупатели 
к вам потянутся!

Признания 
* Васюша Б.! Люблю тебя и наше-

го, еще пока не родившегося, ребе-
ночка! Зая. 

Вопросы 
* До каких пор в Горячинске будет 

моргать свет? Напряжение в сети 
скачет от 211 до 225 Вт, выходит из 
строя бытовая техника! Может РЭС 
даст разъяснения, сколько нам еще 
мучиться?

Обращения 
* Ни с того, ни с сего берут и от-

ключают свет. А ведь мы договор за-
ключаем на оказание РЭСом услуги  
по его поставке!

* Два чудесных котенка принесут 
счастье в дом своих новых хозяев. 
Тел. 89085983742.

* Уважаемые дорожники! Почему 
в выходные нет подсыпки на доро-
ге в город? В прошлую субботу был 
такой снег!

Крик о помощи
* Наших детей, проживающих в 

Иркилике на Комаровке, забирает 
и привозит школьный автобус. При 
этом он останавливается прямо на 
трассе! Сколько раз просили, чтобы 
он съезжал на площадку возле кафе 
«Привал», но тщетно! Некоторые 
дети выходят из дома на час рань-
ше и ждут автобус прямо на дороге! 
А недавно автобус остановился на 
Черемшанской трассе,  и детям при-
шлось перебегать две дороги. Это 
очень опасно. Услышьте нас,  при-
мите меры!

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.
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ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

Русь святая…
Сквернословие, к сожалению, стали нормой в 
языке нашего народа. 

Так было не всегда. Это явление приняло мас-
совый характер в последнее время, когда стала 
падать духовная составляющая русской культуры. 
Издревле матерщина в русском народе именуется 
сквернословием – от слова «скверна», и матерная 
ругань есть явное проявление зла в человеке. 

При царях Михаиле Федоровиче и Алексее 
Михайловиче за сквернословие полагалось 
телесное наказание: на рынках и по улицам 
ходили переодетые чиновники со стрельцами, 
хватали ругателей и тут же, на месте престу-
пления, при народе, для всеобщего назидания 
наказывали их розгами.

В народе бытует мнение, что мат якобы всегда 
был присущ русскому языку. Нет, матерный язык 
есть наследие языческих времен, когда славянские 
племена еще не соединились в единый русский на-
род, создавший великую культуру, сформирован-
ную православным воспитанием. 

Роль страны - хранительницы Православия 
должно было сопутствовать стремление народа к 
чистоте нравов. Так формировалась единственная 
в мире страна, где народ сам называл свою Родину 
святою – Святая Русь. 

(Не существует понятия Святая Англия, Святая 
Германия, Святая Франция или Святая Италия). 

Разумеется, на Руси были грешники, но идеа-
лом народа было стремление к святости. И на 
Святой Руси (если не среди всех, то в преимуще-
ственном большинстве народа) укоренялась цело-
мудренная нравственность. Это выразилось и в 
языке, ибо язык есть хранилище не только практи-
ческого, но и духовного опыта народа. 

В XIII веке дикие, не знающие пощады орды 
Чингисхана и его потомков устремляются по 
Евразийскому континенту на завоевание мира. 
Но здесь, в Русской земле, суждено было угас-
нуть татаро-монгольскому нашествию.

Когда Наполеон, покорив пол-Европы, по-
шел на завоевание мира с запада на восток, к 
Индии, – он потерпел поражение в России. 

И, наконец, бесчеловечный Гитлер, так же, 
захватив и растоптав Европу, пошел путем На-
полеона на захват мира. И, несмотря на то, что 
его орды дошли до Москвы,  Санкт-Петербурга,  
Кавказа и  Волги, – Россия, все выстрадав, оста-
лась непобедимой и разгромила могуществен-
ного завоевателя.

В чем смысл этих трех исторических деяний? 
Во всей истории человечества только одна Россия 
может сказать о себе, что ей дано было стать щи-
том против мирового зла, причем трижды защи-
тившим мир от порабощения.

Вот этой нашей стране, нашему народу  Бог 
дал язык редкой красоты, богатства и выразитель-
ности. И этот язык уродуют матерщинники, вместо 
данного богатства употребляя жалкий наборчик 
гнусных, не Богом данных слов.

Интернет-ресурсы.

Из истории русского слова

Почему корова,  
но говядина?

Во всём виноват каравай!
Почему мясо коровы мы не называем словом 
«коровина»? И откуда вообще взялось слово 
«говядина»? И что общего у слова «говядина» 
со словом  «каравай?»

В языке древних индоевропейцев (ветвь сла-
вянских языков относится к индоевропейской 
семье) для обозначения любого скота было одно 
слово — «говядо». А слово «корова» имело смысл 
«рогатая говядо». И коров в те давние языческие 
времена выращивали люди вовсе не для получе-
ния мяса и молока, а для жертвоприношений сво-
им богам. И только когда люди стали употреблять 
в пищу коровье молоко, они заменили в ритуалах 
жертвоприношений реальное животное на вы-
печенную из теста рогатую фигуру — корова-й.  
Считалось, что такая жертва должна принести 
счастье и благополучие, поэтому приговарива-
ли так: «Как на наши именины испекли мы кара-
вай…»  Эту присказку мы все знаем из детства. 
Теперь трудно и поверить, что слова «корова» и 
«каравай» вообще как-то связаны друг с другом. 
А на самом деле так от слова «корова»  образова-
лось слово « каравай».

 С сайта razumniki.ru

Ведущая рубрики Елена ГОРбуНОВА.

Совет ветеранов Таловского поселения по-
здравляет с 90-летием 

НАСНИКОВу Раису Павловну!
90 — юбилей! Поздравляем с этой датой! 
Расскажите свой секрет, 
Как прожить так много лет? 
В жизни Вам не растеряться! 
Скажем просто: «Так держать!». 
Чтоб недугам не поддаться 
И на столетие  всех позвать.

Дорогую 
РуДНЕВу Людмилу Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью
И исполнятся мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.

Семья Шангиных.

Поздравляем с днем рождения 
ПОМуЛЕВу Татьяну Николаевну!

С годами женщина прекрасней
Становится день ото дня!
Любви тебе желаем, счастья
В твой праздник — в день рождения!
Желаем чаще улыбаться
И комплименты получать.
Пусть все мечты начнут сбываться,
А в жизни будет всё на «пять»!

Племянник Николай и его семья.

Дорогую маму, бабушку, сестру и дочь 
ПОМуЛЕВу Нину Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Подарят пятерки удачу тебе,
Будет хорошего много в судьбе,
Дети и внуки подарят тепло,
Будешь богата врагам всем назло.
Будет любовь и в душе благодать, 
Ангелы будут тебя охранять.
На крыльях своих пронесут сквозь года,
Бог не оставит тебя никогда!

Родные.

Коллектив МОу «Турунтаевская районная 
гимназия» поздравляет с юбилеем учителя 

начальных классов 
Николенко Надежду Григорьевну!  

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст- важно, чтобы
Женщина любила и цвела!

Коллеги.

Районный Совет ветеранов 
поздравляет с юбилейными датами  
КОЛМАКОВА Леонида Григорьевича  

(с. Зырянск), 
НАСНИКОВу Раису Павловну (ст. Таловка), 

ЕЛИЗОВу Пелагею Васильевну  
(с. Ильинка), 

уГРЮМОВА Анатолия Антоновича  
(с. Турунтаево)!

Пусть каждый год приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит радостным участием,
Теплом душевным, миром, добротой!
И в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновения.
Пусть сбудутся все пожелания эти,
Здоровья и удачи! С днём рождения!

Читаем Библию и Жития Святых
День Православной книги в библиотеках Прибайкалья 

Ильинский Совет ветеранов поздравляет с 
85-летием ЕЛИЗОВу Пелагею Васильевну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать:
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!


	Прибайкалец 5 апреля

