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13 апреля - облачно,  
ночью -20, днем +30.
14 апреля - облачно, 
ночью 00, днем +150.
15 апреля - облачно,  
ночью -20, днем +160.
16 апреля - пасмурно,  
ночью -70, днем +40.
17 апреля - облачно,  
ночью -40, днем +60.
18 апреля - облачно,  
ночью -50, днем +50.
19 апреля - пасмурно, 
ночью -10, днем +90.

Прогноз на 10 апреля. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 13 по 19 апреля

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
13.04 - 06:00; 19:42     05:36;  21:58 
19.04 - 05:47; 19:52    13:41;  00:22

На этой неделе
13 апреля 1883 г. родился Александр 
АЛЕКСАНДРОВ, композитор и руко-
водитель Краснознаменного ансам-
бля песни и пляски Советской Армии.
14 апреля 1849 г. родился Сергей МО-
СИН, конструктор стрелкового оружия. 
15 апреля 1452 г. родился ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ, итальянский живописец, 
архитектор, ученый.
16 апреля 1867 г. родился Уилбер 
РАЙТ, пионер воздухоплавания. 
17 апреля 1894 г. родился Никита 
ХРУЩЁВ, 1-й секретарь ЦК КПСС.
18 апреля 1940 г. родился Владимир 
ВАСИЛЬЕВ, артист балета, народный 
артист СССР.
19 апреля 1902 г. родился Александр 
ПТУШКО, кинорежиссер, снимавший 
сказки. 

        Машина утонула... в луже - стр 3.

Знай наших

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. 

ТАКСИ 
«Sotochka» 
Тел. 706-100. 
Круглосуточ-

но. 
Поездки 

от 50 рублей.

Уважаемые жители и гости райцентра! 
Приглашаем вас в магазин «Все для дома» 

по ул. Советской Армии, 5.
(ООО «маяк», бывший райповский)

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
Вашему вниманию трикотаж российский – детский и 

взрослый; обувь домашняя, детская, спортивная (все 
размеры); постельное белье в ассортименте, игрушки 
производства Россия. А также мебель: кухонные гарни-
туры, шкафы-купе, комоды, столы с доставкой на дом 
в сборе и разборе 
по желанию поку-
пателей.

ЖДЕм ВАС 
ЗА ПОКУПКАмИ!  

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ» 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсио-

нерам и новоселам скидка. тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

Спортивная афиша
20 апреля в с. Турунтаево, в спор-

тивном зале ДЮСШ проводится XIII 
традиционный открытый районный 
турнир по ВОЛЕЙБОЛУ среди муж-
ских  команд и ШАХМАТАМ среди 
мужчин и женщин, посвященный 
памяти ветерана труда, физической 
культуры и спорта Евгения Алексан-
дровича Клокова.

Играют команды Прибайкальского 
района и приглашенные команды из 
г.Улан-Удэ.   Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике.

На пути к верхней ступени даль-
невосточного пьедестала почёта 
он провёл три боя. В тяжёлом фи-
нальном поединке Сергей встре-
тился с боксёром из Владивосто-
ка, на которого работал фактор 
«родных стен» и одолел его. 
Всего же участие в турнире при-
няли более 80 спортсменов из 

Приморья, Хабаровского края, Ма-
гаданской, Еврейской автономной 
областей, Якутии, Камчатки, Саха-

лина, Бурятии, Забайкальского 
края и других регионов. По-

бедители окружного 
первенства по-

лучили право 
выступать на 

первенстве России. Будем надеяться, что 
ещё услышим о достижениях нашего зем-
ляка.

Сейчас Сергей учится в колледже техно-
логического университета по специально-
сти «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
а тренируется в спортшколе олимпийского 
резерва у известных тренеров Г. Оскорби-
на и В. Цыремпилова. А начинал он свой 
спортивный путь в Ильинской школе бокса, 
которую создал Анатолий Куренков. Этот 
тренер дал путёвку в спорт, а по большому 
счёту, и во взрослую жизнь многим парням 
Прибайкальского района, и сейчас трениру-
ет юных боксёров, а его дело продолжают 
ученики.

Первым тренером Сергея Дружинина 
был Юрий Коркин, тоже, кстати, ученик 

Стал лучшим боксёром Сибири
Подарок к своему совер-
шеннолетию Сергей Дру-
жинин сделал себе сам, 
победив во Владивостоке 
на первенстве Дальнево-
сточного федерального 
округа по боксу среди 
юниоров 17-18 лет. В его 
активе не только золо-
тая медаль и кубок, но и 
титул лучшего боксёра 
прошедшего турнира. 

Анатолия Куренкова. Именно он в Мостов-
ке подружил Сергея и многих других пар-
ней со спортом, разглядел и развил у него 
задатки боксёра. Первую большую побе-
ду Сергей одержал в 12-летнем возрасте, 
став чемпионом республики. И с тех пор 

его спортивная карьера неуклонно шла в 
гору. В свои 18 лет он уже четырёхкрат-
ный чемпион Бурятии, призёр первенств 

Сибирского федерального округа. Каким 
бы талантливым ни был тренер, достиже-
ния невозможны без твёрдого характера и 
работоспособности спортсмена. Эти каче-
ства в нём воспитали, в первую очередь, 
родители Александр Михайлович и Анна 
Викторовна. Они во всём поддержали 
стремления сына.

Бокс не драка, как считают многие, кро-
ме «железных кулаков», на ринге нужно 
уметь держать удар, быстро оценить сопер-
ника, выбрать правильную тактику. Эти ка-
чества важны для мужчины, только начав-
шего жизненный путь. Сергей Дружинин 
выбрал настоящую мужскую профессию. 
А достичь в ней высот поможет боксёрский 
ринг.

Сергей АТУТОВ.

Акция 
«Гудок Победы»

9 мая 2019 г. на площа-
ди районного центра 
перед салютом в 
22.29  все водители 
на 1 минуту вклю-

ч и т е фары и гудками попри-
ветствуйте День Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. После   акции «Гудок Побе-
ды» для всех прогремит празднич-
ный салют.

Внимание, КВН!
19 апреля в 16.00 часов на базе 

АУ «МКДЦ» с. Турунтаево состоится 
4-й открытый  районный  фестиваль 
«КВН-2019»  среди сельских моло-
дёжных команд на Кубок Комитета 
по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Прибайкальской 
районной администрации «Комедия 
21-го века». Вход свободный.

Победа родом из Мостовки
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Ориентировщики открыли сезон
Соревнования в Кяхте

 Спортивное ориентирование — увлекательный спорт. Тренировки сочета-
ют беговую подготовку, игровые моменты и логические задачи. Соревнова-
ния предлагают разностороннее испытание ваших возможностей.

Седьмого апреля прошло открытое первенство Кяхтинского района по спор-
тивному ориентированию, ставшее также первым этапом Кубка Бурятии летнего 
сезона 2019 года. В соревнованиях, проходивших в пади Чувочий, приняло уча-
стие 295 спортсменов. Команду Прибайкальского района представляли 11 ориен-
тировщиков. Вторые места в группе М-18 и Ж-18 заняли Денис Авдеев, (Талов-
ская школа, тренер Зарифулин В.А.) и Дарья Плясовская (Турунтаевская СОШ 
№1, тренер Федотов Н.В.). 3 место в группе М-40 занял Юрий Теслев. От всей 
души поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед! 

Если вы ищете для себя новые цели или хотите разнообразить беговые трени-
ровки — попробуйте спортивное ориентирование!

Василий ЗАРИФУЛИН, инструктор по физической культуре и спорту. 
На снимке: Денис Авдеев.

Открытое первенство Прибай-
кальского района по боксу среди 
юношей в честь мастеров спорта 
СССР по боксу Владимира марчен-
ко и Виктора Сальникова прошло в 
Ильинской ДЮСШ. 

На ринг выходили 78 участников 
в 5 возрастных категориях. В гостях 
у прибайкальцев были юные боксёры 
из  Иволгинского, Заиграевского, Ка-
банского районов и г. Улан-Удэ. На от-
крытии турнира присутствовали глава 
Ильинского поселения Н.Н. Челмакин, 
мастер спорта СССР по боксу В.Б. 
Цыремпилов. Приветствовала гостей 
и участников турнира танцевальная 
группа «Проект 2204» (руководитель 
М. Панова, Ильинский Дом культуры). 

Боксеры «Ильинской ДЮСШ», за-
нявшие призовые места: Карпов Ярос-

лав, Котельников Константин, Леонов 
Григорий, Вторушин Влад, Цыганов 
Евгений, Добрынин Антон, Войтович 
Данил, ученики Ильинской школы, тре-
нирует которых Максим Никонов, стали 
победителями в своих возрастных и ве-
совых категориях, шестеро стали сере-
бряными призёрами, один - бронзовым.

Также победы одержали воспитан-
ники Алексея Плотникова из Татауров-
ской школы Мишарин Максим, Васин 
Даниил, Красивых Владимир, Добрынин 
Даниил, Шевченко Дмитрий, Поздняков 
Тамерлан, на счету татауровцев две се-
ребряные медали и одна бронзовая.

Победителями первенства стали 
боксёры Таловской школы (тренер  Де-
нис Кислицын) Орлов Владимир и Бель-
ков Леонид, их товарищи по команде за-
няли пять вторых и два третьих места.

Среди боксёров Турунтаевской 
ДЮСШ, которых тренирует Андрей Гу-
рулёв, отличился Дмитрий Ангоренов, 
ставший победителем, его товарищи 
завоевали три серебряные и две брон-
зовые медали. 

Кубками  награждены «Лучший 
боксер турнира» Цыганов Евгений 
(Ильинка), «За самый красивый бой» 
- Мишарин Максим (Татаурово) и Вер-
шинин Александр (Таловка), приз «За 
волю к победе» у Федорова Егора (Се-
ленгинск).

Ильинская ДЮСШ выражает огром-
ную благодарность за помощь в про-
ведении этого турнира главе поселе-
ния Н.Н. Челмакину, ИП «Красинская 
М.П.», ИП «Данилов П.С.». 

Соб. инф.

Четвёртого апреля на стадионе Турунтаева 
состоялся районный День призывника для 
учащихся старших классов.

В первой части программы для специалистов 
Управления образования, военного комиссариата, 
Комитета по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике, районной администрации и участ-
ников прошло большое военно-патриотическое 
мероприятие. Выросло оно из традиционного рай-
онного праздника «День призывника» и проводи-
лось в таком масштабе впервые. В школе №1 была 
проведена экскурсия по  кабинету ОБЖ, спортив-
ному залу, тиру, уголку Боевой Славы. В гимназии 
мероприятие торжественно открыли барабанщики 
под руководством Николая Кузнецова. Затем уче-
никам 6 класса, вступившим в ряды юнармейцев, 
были вручены удостоверения и членские билеты.

Далее началась собственно соревновательная 
часть. Школьники из Коменской, Нестеровской, 
Турунтаевской №1 школ и гимназии соревнова-

лись в стрельбе из пневматической винтовки, 
сборке-разборке автомата, подтягиванию на пе-
рекладине и метанию гранаты. В подтягивании 
на перекладине 1 место завоевал Анатолий 
Андронов (гимназия), 2 место у Ислама Пашае-
ва (Коменская школа), 3 – у Романа Грибанова 
(Турунтаевская школа №1). В метании гранаты 
на 1 месте Влад Шангин, на 2 – Артём Чернецкий 
(Турунтаевская школа№1), на 3 – Владимир Алек-
сеев (гимназия). По сборке-разборке АКм 1 ме-
сто – Максим Баёв, 2 место – Данила Трофимов 
(Турунтаевская школа №1), 3 место – Алексеев 
Владимир (гимназия). В стрельбе из винтовки 
1 место – Данила Трофимов (Турунтаевская шко-
ла №1), 2 место – Владимир Алексеев, 3 место 
– Денис Софин (гимназия). По итогам состязаний 
победителей наградили грамотами и благодар-
ственными письмами. Все ребята показали высо-
кий уровень подготовки.

марина БОРОДИНА.

К защите Родины готовы
Военно-патриотические соревнования среди школьников

Первенство района по боксу
Оно прошло в честь наших мастеров спорта

Лучший 
скворечник в 
республике

Им стал домик из Турунтаева
Пятого апреля на территории этногра-
фического музея третий раз проходил 
республиканский конкурс «Каждый 
птичке - свой домик». 

Более 200 скворечников самых разных 
форм и расцветок претендовали на звание 
самого красивого. Но жюри выбрало «до-
мик» первоклассницы из гимназии Вики 
Михайловой, который она сделала вместе 
с папой и мамой. Организаторы устроили 
для участников концерт, провели викторину. 
Было морозно, но  интересно. 

В нашем 1 «б» классе в конкурсе на луч-
ший скворечник участвовали 10 человек. На 
этом мы не останавливаемся, хотим продол-
жать творчески подходить к своей, полезной 
для детей и птиц работе. 

Надежда НИКОЛЕНКО, учитель 1 «б» 
класса гимназии.

В связи со сходом снежного покрова 
на территории лесного фонда При-
байкальского лесничества и угрозой 
возникновения лесных пожаров при-
нято решение открыть пожароопас-
ный сезон. 

Приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства № 548 от 08.04.2019 
года «О начале пожароопасного сезо-
на», установить с 09.04.2018 года начало 
пожароопасного сезона 2019 года на тер-
ритории лесного фонда Прибайкальского 
лесничества: Покровского участкового 
лесничества, Иркиликского участкового 
лесничества, Татауровского участкового 
лесничества, Итанцинского участкового 
лесничества, Прибайкальского сель-
ского участкового лесничества: ТУ № 4 
СПК «Ильинка», ТУ № 5 СПК «Троицкая 
Нива», ТУ № 6 СПК «Юговский», ТУ № 7 
Совхоз «Прибайкальский». 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18 августа 2016 г. 
N 807 "О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ по вопро-
су обеспечения пожарной безопасности 
территорий", п.2.  в период со дня схо-

да снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индиви-
дуальные предприниматели, должност-
ные лица, граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, вла-
деющие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером".

А. АНТОНОВ, лесничий Прибайкаль-
ского лесничества.

Сезон пожаров начался

ВНИМАНИЕ!  О лесных пожарах сообщать в ЕДДС 
Прибайкальского района: 51-0-97.



На прошлой неделе в редакцию 
обратилась жительница села Котокель. 
Погода устроила им испытание на 
прочность. Из-за потепления дорога 
превратилась в огромную грязную лу-
жу. Легковые автомобили с большим 
трудом проезжают по такому бездо-
рожью, при этом, как они утверждают, 
никакой помощи добиться не могут.

- Каждую весну одно и то же: грязь, 
огромные лужи и распутица. Дети 
после занятий в школе вынуждены 
приходить домой мокрые и по 
колено в грязи. Мы уже купили им 
резиновые сапоги, но даже они не 
спасают, - начала рассказывать 
Людмила.

Для жителей Котокеля путь домой 
словно полоса препятствий: приходится 
идти по глине, глубоким колеям и 
грязным лужам. А если ехать на 
машине, то можно вовсе застрять. Что 
и произошло с Людмилой Фёдоровой и 
ее детьми 4 апреля.

- Мы поехали в Гремячинск забирать 
детей из школы. Обнаружив 
впереди препятствие в виде 
широкой лужи, предприняли 
попытку её преодолеть. Тут же 
наша машина застряла, вода 
стала заливать салон, в котором 
находились дети десяти и семи лет, 
- продолжает она.

Недалеко от этого проблемного 
участка работал трактор: мужчина 
набирал ковшом глину и раскидывал 
её в лужи. На вопрос, зачем он это 
делает, был однозначный ответ – 
это распоряжение администрации 
поселения. 

Безуспешные попытки выбраться 
самостоятельно ни к чему не привели. 
К слову, после разговора с Людмилой 
тракторист поспешно уехал, оставив 
застрявшую в луже машину с детьми. 
Только спустя некоторое время про-
езжавшие по трассе молодые люди 
остановились и помогли им выбраться. 
Людмила позвонила в администрацию 
поселения, чтобы узнать, когда наладят 
хотя бы этот проблемный участок дороги.

- Оксана Николаевна мне ответила, 
что никакого распоряжения не 
давала. И кому верить? А главное, 
кто теперь будет возмещать ущерб, 
причинённый машине? Ведь весь 
салон залило водой и грязью, - 
возмущается женщина. 

Во время пребывания машины в 
луже Людмила сняла на видеокамеру 

сотового телефона общий вид 
местности и окружающую обстановку. 
Преодолеть несколько сотен метров 
этой дороги, действительно, непросто.
Единственный путь домой больше 
подходит для танкового биатлона. Снег 
начал таять и заполнил все неровности 
на дороге. 

Еще одна жительница Котокеля, 
Евгения, обратилась на телевидение, 
и попросила снять сюжет об этой 
дороге (в газете будут опубликованы 
только фотографии). А жителям 
хочется наглядно показать, какие 
дорожные препятствия им приходится 
преодолевать ежедневно в течение 
многих лет. 

Но на этом история не закончилась. 
На следующий день приехал 
грейдер «исправлять ситуацию», как 
рассказывает на видео девушка.

- После всех видео с машиной и 
жалоб пришёл грейдер исправлять 
наше положение. То есть, если 
раньше мы просто плыли, то теперь 
мы будем плыть с препятствиями. 
Грейдер всё “исправил”, дорогу 
сделал! - говорит Евгения.

На видео отчётливо видна глубина 
лужи – женщина идёт по дороге 
в резиновых сапогах, в которые 
практически заливается вода. Как 
оказалось, грейдер попросту закидал 
камнями несколько луж. После чего 
приехал ещё раз для того, чтобы 
разровнять дорогу и сделать каналы.

За комментарием по обслуживанию 
этой дороги мы обратились к главе 
Гремячинского поселения Оксане 
Тришкиной. 

- По соглашению мы брали пол-
номочия по обслуживанию этой 
дороги. Сейчас полномочия 
принадлежат району. Средств, 
выделяемых на содержание, не 
хватает на все участки: 31 тысяча 
рублей на пять поселений, причём 
грейдер за работу берёт три тысячи 
рублей. В марте вообще не было 
финансирования. 
В этом году выпало много снега, 
температура воздуха была очень 
низкая. В связи с этим происходит 
медленное таяние, так как 
почва промёрзла. На въезде в 
Котокель, действительно, есть 
большая яма. Соответственно там 
и образовалась лужа. Жители 
обратились ко мне с просьбой 
засыпать эту яму, так как объезда 

там нет из-за высоких обочин с 
растительностью. Я обратилась 
непосредственно в Комитет по 
управлению муниципальным 
хозяйством за помощью. Всё, 
что сейчас можно сделать, – это 
проложить кюветы погрузчиком. В 
четверг пришёл грейдер, сделал 
каналы для того, чтобы вода из 
лужи стекала туда. Вода, конечно 
же, начала разливаться, к вечеру 
стало всё подмерзать. Людям опять 
не понравилось. И снова поступили 
жалобы. 
Я съездила на этот участок, 
сделала фотографии и направила 
их в районную администрацию для 
совместного решения проблемы. 
Так как сейчас весь грунт мёрзлый, 
было решено привезти в пятницу 
машину щебня. Местные жители 
опять стали возмущаться, что 
щебень крупный, стало ещё хуже. 
После этого в воскресенье еще раз 
приехал грейдер, завезли грунт, всё 
выровняли. 
Я всё понимаю, людей не 
устраивает данная дорога. Но я ещё 
раз прошу их набраться терпения 
и подождать, пока оттает почва. 
Это вопрос очень сложный. И я 
на каждом совещании поднимаю 
эту тему. Но почему люди не 
хотят сообща справляться со 
всеми проблемами? Котокель – 
единственное село, где нет ни 
одного ТОСа. Мы предлагали 
местным жителям создать ТОС, 
начать работу в своём селе. Ведь 
там проживает много активных 
и инициативных людей. Только 
вместе, сообща, мы сможем 
добиться положительного 
результата, - рассказала Оксана 
Николаевна.

И с такими проблемами, к 
сожалению, сталкиваются многие 
сёла. Факт остаётся фактом: речь идет 
о жизни и здоровье людей, которые в 
критической ситуации могут остаться 
без помощи. Этой дорогой пользуются 
не только жители Котокеля, но и жители 
Черёмушек. В этих сёлах много детей, 
которым нужно в детский сад, в школу. 
И все они мучаются, добираясь в 
таких условиях до своих домов. А если 
понадобится «скорая» или случится 
пожар, как проехать по такой дороге? 

марина БОРОДИНА.
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Смотр готовности 
к тушению 

лесных пожаров
3 апреля комиссионно проведён смотр 
готовности лесопожарной техники лесхозов 
Прибайкальского района.

На линейку готовности были представлены личный 
состав лесных хозяйств, инженерная и специальная 
техника, лесопатрульные комплексы, пожарно-
спасательный инвентарь пожарно-химических станций.

Коллективами лесхозов был проведен большой 
объем ремонтно-восстановительных работ. Несмотря 
на выявленные незначительные недочёты, причиной 
которых является недостаток финансирования, личный 
состав и лесопожарная техника к лесопожарному сезону 
готовы.

В лучшую сторону отмечается лесопожарная команда 
Кикинского лесхоза (руководитель - Вотинцев Д.В.).

В. мАРЧЕНКО, главный специалист районной 
администрации.

На снимке: техника на линейке готовности.

Клещи начали 
кусать жителей 

Бурятии
В случае укуса клеща 

необходимо 
незамедлительно 

обратиться в медицин-
ское учреждение 

В республике зарегистрирова-
ны первые укусы клещей в Джидин-
ском, Кабанском, Баргузинском, 
Кижингинском, Заиграевском, 
Кяхтинском, Селенгинском, Тарба-
гатайском районах и Улан-Удэ. Об 
этом сообщает управление Роспо-
требнадзора по Бурятии. 

baikal-daily.

P.S. В Прибайкальской ЦРБ 
проходит вакцинация против кле-
щевого энцефалита. Лучшая защи-
та от клеща - это прививка. 

В салоне лужа, 
в сапогах вода

Для жителей Котокеля и Черёмушек путь домой 
как полоса препятствий

Самое опасное время для автомобилистов весна. Порой под 
лужами прячутся большие ямы, острые камни и множество 
неприятных «сюрпризов». Но и пешеходам приходится 
несладко.

Дорога к Котокелю.



4 12 апреля 12 апреля 2019 года Телепрограмма предоставлена 
tv-soft.com

  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, ВТОРНИК 17, СРЕДА 18, 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 17 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+
16.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕм ЛЮДИ” 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, 17.25 «мОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «РОСТОВ» 16+
00.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 02.10 ХХ ВЕК 0+
13.30, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 0+
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
15.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 
ДЕРЕВА 0+
15.10, 21.45 “КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ” 0+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 0+
18.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
23.15 “БЕСЫ” 0+
00.40 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ АКТЕРА” 0+

07.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.00 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.55 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
мАЛЫШЕВОЙ” 16+
20.40, 23.00, 01.00 СОБЫТИЯ
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 ПРИГОВОР. ЧУДОВИЩА В 
ЮБКАХ 16+
01.35 “МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 
ПРОКЛОВОЙ” 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2” 16+
13.20 “НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС” 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, 14.15, 15.05 “1942” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.50 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-
РА” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
 

11.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 КАК УСТРОЕНА 
ВСЕЛЕННАЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ” 16+
23.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” 
18+

ПРОФИЛАКТИКА ДО 10:00
15.00, 16.30, 20.20, 22.55 
НОВОСТИ
15.05, 20.25, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
16.35 СКАЛОЛАЗАНИЕ. КУБОК 
МИРА. 0+
17.20 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА”- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 0+
19.20 КОМАНДА МЕЧТЫ 12+
19.50 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЮВЕНТУС”- “АЯКС” 0+
23.30 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ. ФИНАЛЬНАЯ 
БИТВА”. 12+
23.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
00.20 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. 
02.55 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “ТОТТЕНХЭМ” 

 

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 КАД-
РОВ 16+ 
07.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.45 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
14.25 “ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА” 
16+
19.00 “ДЕВОЧКИ мОИ” 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, 23.55 «мАмЫ ЧЕмПИО-
НОВ» 16+
12.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОм-
КО» 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
02.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 18 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕм ЛЮДИ” 16+
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
01.05 «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+
23.15 “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, 17.25 «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
20.50 «РОСТОВ» 16+
00.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 0+
09.05 “СИТА И РАмА” 0+
09.55, 23.15 “БЕСЫ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 02.10 ХХ ВЕК 0+
13.30, 19.45 ИГРА В БИСЕР 0+
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
14.55, 19.30 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 0+
15.10, 21.45 “КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ” 0+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.40 2 ВЕРНИК 2 0+
17.35 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 0+
18.50 “ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ” 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 ЭНИГМА. 0+
00.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
11.35 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 
НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ» 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 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
мАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 10 САМЫХ... ВНЕЗАПНЫЕ 
РАЗЛУКИ ЗВЕЗД 16+
00.05 “ПОБЕГ. СКВОЗЬ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗД-
НЫЙ ЧАС” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 15 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
13.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
14.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
15.20 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+
00.30 ПОЗНЕР 16+
01.30 «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, 01.00 
СЕГОДНЯ 
11.20, 17.25 «мОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 “РОСТОВ” 16+
00.00 “мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
09.05 «СИТА И РАмА» 0+
09.55, 23.15 «БЕСЫ» 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «БЕСЕДЫ С МРАВИНСКИМ» 
13.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
13.30, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 0+
14.15, 00.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
15.10 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 АГОРА 0+
17.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 0+
18.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ» 0+
22.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
09.10 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
10.55 “ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ” 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 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
[12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
мАЛЫШЕВОЙ” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
10.25, 11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.15 «ДИКИЙ-2» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВО-
СТИ
09.25, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40, 14.15, 15.05 «1941» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.50 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-
РА» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 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 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ” 12+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 15.45, 18.40, 20.45 
НОВОСТИ
12.05, 15.50, 20.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2020. М. 
ВЕНГРИЯ - РОССИЯ 0+
16.20 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
16.50 ФУТБОЛ. “ФРОЗИНОНЕ”- 
“ИНТЕР” 0+
18.45 ФУТБОЛ. “КРИСТАЛ 
ПЭЛАС”- “МАНЧЕСТЕР СИТИ” 0+
21.30 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“ЧЕЛСИ” 0+
23.30 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
00.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 КА-
ДРОВ» (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
7.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
07.40 “БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ” 0+
9.30 МУЛЬСЕРИАЛ 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.55 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
13.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СмЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОмКО” 16+
22.00 “мИСТЕР И мИССИС 
СмИТ” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 16 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 “ЗОРГЕ” 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+
23.15 “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, 17.25 «мОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
20.50 «РОСТОВ» 16+
00.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
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 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 0+
09.05 “СИТА И РАмА” 0+
09.55, 23.15 Х/Ф “БЕСЫ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ТРИ АНДРЕЯ” 0+
13.00 “ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ” 0+
13.30, 19.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 0+
14.15 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
15.00, 18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
15.10, 21.45 “КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ” 0+
16.10 ЭРМИТАЖ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО 0+
19.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
00.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
09.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ” 0+
11.35 “АЛЕКСАНДР ДОМОГА-
РОВ. ОТКРОВЕНИЯ 
ЗАТВОРНИКА” 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 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
мАЛЫШЕВОЙ” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+
00.05 90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ 

ЗВЁЗДЫ 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.45 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 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, 11.05 “1941” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.40, 14.15, 15.05 Т/С “1942” 16+
19.50 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-
РА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 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 “СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ” 12+
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+ 
01.30 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 17.20, 19.45, 22.30, 
23.35 НОВОСТИ
12.05, 17.25, 19.50, 23.40 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.50 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
17.55 ФУТБОЛ. “ЛЕГАНЕС”- 
“РЕАЛ” (МАДРИД) 0+
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
22.35 “СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА 2019. НОВЫЕ ЛИЦА” 16+
23.05 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “БАСКОНИЯ” 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “ 6 КАД-
РОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.35 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.40 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.40 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.40 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.45 “БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ” 16+
19.00 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00, 00.25 “мАмЫ ЧЕмПИО-
НОВ” 16+
12.00 “СмЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 16+
14.05 “мИСТЕР И мИССИС 
СмИТ” 16+
16.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОмКО” 16+
22.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
01.25 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+

Уважаемые предприниматели!
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия совместно с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ, администрацией города 
Улан-Удэ, общественными и деловыми объединениями бизнеса ведет работу по 
подготовке мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику, Дню 
российского предпринимательства.

26 мая состоится республиканский форум «Я предприниматель», пройдет выставка-
ярмарка производителей товаров и услуг «Хочу продать», где предприниматели 
республики смогут представить свои товары (произведённые самостоятельно, от 
пирожков до кирпичей) и услуги широкому кругу покупателей. Участие в ярмарке 
БЕСПЛАТНОЕ! Оформление места - за предпринимателями. При себе необходимо 
иметь визитки, раздаточный материал (буклеты, брошюры и т.д.).

Планируется, что ярмарку посетят первые лица Правительства РБ, депутаты 
народного Хурала, гости из Иркутска и Читы. Организовано более 160 мест для 
торговли. Также будут организованы консультационные площадки:

от центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» - все меры государственной 

поддержки предпринимателей в режиме «одного окна» (экспортное сопровождение, 
льготное кредитование и другие меры поддержки);

от представителей торговых сетей РБ («Титан», «Абсолют», «Николаевский», «Барис» 
и другие.) вопросы к обсуждению: условия вхождения в сеть, условия сотрудничества;

от представителей консалтинговых компаний по вопросам оптимизации 
налогообложения, регистрации организации в качестве ИП или юридического лица.

В рамках выставки-ярмарки пройдут розыгрыш ценных призов, выступление 
творческих коллективов.

Состоится торжественное мероприятие: поздравление предпринимателей, 
торжественное награждение почетными грамотами и другими наградами.

Приглашаем предпринимателей района, производителей товаров, работ, услуг для 
участия в выставке-ярмарке. Мероприятие пройдет на площадке ТРЦ «Кэпитал Молл», 
пр. Автомобилистов, 4А, торжественная часть там же, банкетный зал «Кристалл».

Просим в срок до 12 апреля желающих принять участие в ярмарке позвонить по тел. 
8(30144)51-3-47 Михайлова Ирина Васильевна.
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21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.15, 19.30 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
09.40 “1942” 16+
10.40, 14.15, 15.05 “1943” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.50 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕ-
РА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 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, 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 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
23.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.55 
НОВОСТИ
12.05, 15.55, 18.25, 21.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО”- 
“УДИНЕЗЕ” 0+
16.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “МАНЧЕСТЕР СИТИ”- 
“ТОТТЕНХЭМ” 
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ПОРТУ”- “ЛИВЕРПУЛЬ” 
21.25 ХОККЕЙ. ЧМ. ЮНИОРЫ 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ. 
23.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
00.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. 
РОССИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ. 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 “6 КАД-
РОВ” (16+). 
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.55 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ” 16+
19.00 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ” 16+
23.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
16+
11.00, 00.20 “мАмЫ ЧЕмПИО-
НОВ” 16+
12.05 “ПЛУТО НЭШ” 12+
14.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ” 16+
15.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОм-
КО” 16+
22.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ-2” 16+
01.20 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 
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+ 

Всю жизнь я хотел кем-то стать и чего-то добиться.
Теперь понимаю, что нужно было быть поконкретнее.

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 19 АПРЕЛЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.40 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+

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 “РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ” 
16+
01.25 “ВОПРЕКИ ВСЕмУ” 16+

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, 13.05, 17.25 «мОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25, 0.55 ОБЗОР ЧП
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
01.35 УРОКИ РУССКОГО 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 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.00 «СИТА И РАмА» 0+
09.45 «БЕСЫ» 0+
11.20 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ» 0+
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+
14.25 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИ-
ЛЕВА» 0+
15.10 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕ-
МЕНИ» 0+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЭНИГМА. 0+
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
17.35 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА 0+
18.45 «ДЕЛО №. ДМИТРИЙ 
СИПЯГИН. АПРЕЛЬСКИЕ ВЫ-
СТРЕЛЫ» 0+
19.15 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 0+
20.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 0+
20.45 ИСКАТЕЛИ 0+
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
22.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
мУЖЧИН» 0+
00.20 2 ВЕРНИК 2 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
14.35, 16.05 “КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ мАСТИ” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.05 “ЖЕНИХ ИЗ мАЙАмИ” 12+
21.05 “мОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 

06.20 “СмЕРТЬ ШПИОНАм” 16+
19.50 “СЛЕД” 16+

07.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
07.35, 09.15 “ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫм” 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НО-
ВОСТИ 
10.15, 11.05, 14.15 “КРЕмЕНЬ” 
16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.35, 19.35, 22.25 “ОТРЫВ” 16+
00.00 “ПЯТЬ мИНУТ СТРАХА” 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 “ОПЕРАЦИЯ “КРОВОПУС-
КАНИЕ”. ТАЙНА НЕМЕЦКОГО 
ДОПИНГА!” 16+
22.00 “ОБЖОРСТВО. ГЕНОЦИД 
ИЛИ ПРОСТО БИЗНЕС?” 16+
00.00 “мАТРИЦА” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 
23.15 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00, 16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА 0+
18.40 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ” 16+
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.45 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
22.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
23.50 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. 

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 КАД-
РОВ 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” (16+).
07.00, 12.55 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ” 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.55 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
14.05 “ДЕВОЧКИ мОИ” 16+
19.00 “В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ” 16+
00.30 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 16.30, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “мАмЫ ЧЕмПИОНОВ” 16+
12.00 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 
16+
13.50 “ШУТКИ В СТОРОНУ-2” 16+
00.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ! 16+
01.00 “СУПЕР мАЙК XXL” 18+

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 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).   

05.40 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ 12+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
06.40, 14.50 “ЗА ДВУмЯ ЗАЙ-
ЦАмИ” 0+
8.10 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.55 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 РИХАРД ЗОРГЕ. ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА 16+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.30 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.20 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
16.10 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА 12+
17.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
19.20 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
21.20 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
23.35 «НАЧАЛО» 0+

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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАмЯТЬ» 16+
13.50 «СЖИГАЯ мОСТЫ» 16+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
23.10 “ВЫБОР” 16+

 

05.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.30 “ТЮРЕмНЫЙ РОмАНС” 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+
9.00 “СИТА И РАмА” 0+
10.30 ТЕЛЕСКОП 0+
11.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 0+
13.20 “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
мУЖЧИН” 0+
14.55 “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ” 0+
15.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИР-
КОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В МАССИ 0+
17.00 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК” 0+
17.25 ОСТРОВА 0+
18.05 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 0+
21.15 “СТРАНСТВИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”. 27 ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО” 
22.00 АГОРА 0+
23.00 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
23.50 КЛУБ 37 0+

07.10 МАРШ-БРОСОК 12+
07.45 АБВГДЕЙКА 0+
08.10 “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
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+
12.45 “ЖЕНИХ ИЗ мАЙАмИ” 12+
14.25, 15.45 “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
18.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ” 
16+
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-3” 16+

07.00 “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ” 0+
08.15 “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.10 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
11.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (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+
16.15, 19.25 “В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕм” 0+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.45 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
  

06.00 “СИГНАЛ” 16+
06.15, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.30 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
00.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+

11.00 ФУТБОЛ. “ЛИОН”-”АНЖЕ” 
13.00 ПАНКРАТИОН. 16+
14.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.15 КАПИТАНЫ 12+
15.45, 16.55, 19.00, 23.25 НОВОСТИ
15.55 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
16.25 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
17.00, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ 
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК
19.10 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМЬЕР-
ЛИЦА 12+
19.25 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “ТОТТЕНХЭМ”. 
21.25 ФУТБОЛ. “ДИНАМО”- 
“КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” 
23.55 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“ФИОРЕНТИНА”. 

 

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ” 16+
07.40 “ОБЕТ мОЛЧАНИЯ” 16+
09.30, 12.20 “ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ” 16+ 
12.15 “ПОЛЕЗНО И ВКУСНО” 16+ 
13.30 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ” 16+
17.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
19.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА” 
16+
23.05 “ГАРЕМ ПО-РУССКИ” 18+
00.30 “ЛЮБОВЬ И НЕмНОГО 
ПЕРЦА” 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+
14.15 “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
16.30 “ПЛУТО НЭШ” 12+
18.20 “ГРОмОБОЙ” 12+
20.05 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
22.00 “АВАТАР” 16+
01.15 “мАТРИЦА ВРЕмЕНИ” 16+

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 “Я ХУДЕЮ” 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 КОНЦЕРТ “СТАС СТАРО-
ВОЙТОВ. STAND UP” 16+

05.55, 06.10 “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
7.45 ЧАСОВОЙ 12+
8.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.20 НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЫ 
12+
13.15 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 
0+
15.20 ТРИ АККОРДА 16+
17.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.50 “мАНЧЕСТЕР У мОРЯ” 18+

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, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ 12+
14.15, 01.30 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 
12+
15.50 “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ” 16+
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+) 
23.45 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
01.35 БРЭЙН РИНГ 12+

07.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 0+ 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.20 “СИТА И РАмА”. 
10.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
11.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.45 “КОмНАТА мАРВИНА” 0+
13.20 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП 0+
14.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
14.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
15.15 “СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА” 0+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 0+
23.20 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
00.05 ОПЕРА “ТУРАНДОТ” 0+
 

06.45 “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА” 0+
08.40 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.10 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
09.45 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...” 16+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 1.25 СОБЫТИЯ
12.45 «СУмКА ИНКАССАТОРА» 
12+
14.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 СВАДЬБА И РАЗВОД. 16+
16.50 90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ 16+
17.40 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БЕЛЯВСКИЙ 16+
18.30 «СЕмЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
22.25 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.40 «мАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+

06.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА-3” 16+
08.10, 10.55 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-
КА 16+
8.10 “МОЯ ПРАВДА” 12+
12.00 СВАХА 16+
12.50  «ДИКИЙ-3» 16+

07.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
08.30, 05.40 «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
10.00, 19.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.20 “ВАм - ЗАДАНИЕ” 16+
15.00 “БАРСЫ” 16+
20.00 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “КОЛЛЕГИ” 12+

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
08.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
10.50 «СОЛОмОН КЕЙН» 16+
12.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР - СТРИТ» 16+
15.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.45 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.30 «РИДДИК» 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+ 

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
12.45 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ 
РОССИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ 
15.05 ФУТБОЛ. “ИНТЕР”-”РОМА” 
16.55 БАСКЕТБОЛ. БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ “ШАГ ВМЕСТЕ” 
19.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК
20.00 ФУТБОЛ. “ХЕТАФЕ”- 
“СЕВИЛЬЯ” 
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. “
ЗЕНИТ”-“ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”
23.55, 01.30 НОВОСТИ
00.00 “ЛОКОМОТИВ”- ЦСКА. 
LIVE”. 12+
00.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
01.00 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+

 

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 КАД-
РОВ 16+
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ мИЛЛИО-
НЕРА» 16+
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+ 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 
00.30 «ОБЕТ мОЛЧАНИЯ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00 “ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ” 16+
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ 16+
11.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
12.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2” 6+
15.00, 20.05 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 0+
16.50 “АВАТАР” 16+
22.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
00.45 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 “Я ХУДЕЮ” 16+
15.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30 ПЕСНИ 16+
21.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
23.30 STAND UP 16+

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» выражает глубо-
кое соболезнование Шибановой Любови Степановне, ветерану 
редакции, члену Союза журналистов России, по поводу пре-
ждевременной смерти мужа 

ХОХЛОВА Александра Романовича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Роспотребнадзора и Центра гигиены и 
эпидемиологии, коллеги, кто работал  вместе  в разные 
годы, выражают глубокое  соболезнование  родным и 
близким  по поводу  безвременной кончины 

 ЗЫРЯНОВОЙ Лидии Ивановны.  
Помним. Скорбим.

Выражаем соболезнование  нашей одно-
класснице Бурдуковской Наталье Леонидовне 
и ее родным по поводу смерти горячо любимой 
мамы 

Таисии Алексеевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством районной 
администрации информирует о 
проведении публичных слуша-
ний по проекту: «Строительство 
спортивной площадки 16 х 30 м 
в с. Горячинск Прибайкальского 
района РБ».

Дата, время и место про-
ведения публичных слушаний: 
13.05.2019 г. в 14:00 час., РБ, 
Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, д. 67. Проект-
ная документация доступна для 
ознакомления по адресу: РБ, с. 
Турунтаево, 1-й квартал, д. 5.

Замечания и предложения от 
общественности и организаций 
принимаются в письменном виде 
на месте ознакомления с проект-
ной документацией.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
друзьям, одноклассникам, соседям и всем, кто помог  в 
проведении похорон нашей горячо любимой мамы Бурду-
ковской Таисии Алексеевны.



   В течение декады прошли конкур-
сы инсценированной песни о ком-
сомоле, исследовательских работ 
«О былом расскажут фотографии».  
Открыл большое мероприятие 2 «б» 
класс (кл. рук.Ерофеевская Ю.А. ) 
песней «Спой нам, ветер».

1918-1920 годы - суровое время 
гражданской войны. В село приехал 
первый учитель – Иван Калинович 
Старков. В здании школы – местном 
партизанском штабе вместе со вчераш-
ними фронтовиками собиралась у него 
и красная молодежь, которая стояла 
на стороне Советов, они стали осно-
вой первой комсомольской ячейки  в 
1923 году. Об этом времени рассказал 
Максим Кашулин (7 «б» класс) в сво-
ей работе «Красная молодежь в годы 
гражданской войны». Отражением того 
времени стала песня «Прощание» (3 
«а» класс кл. рук.Пудовкина В.Н.).

О первом секретаре комсомольской 
ячейки в селе - Геннадии Аксентьеви-
че Аверине рассказала Мария Курен-
кова (9 «а» класс). Григорий Леонов (3 
«в» класс) поведал о тяжелой судьбе 
своей прабабушки - в прошлом комсо-
мольского секретаря в Красноярском 
крае Александре Ивановне Ляховой.

30-е  годы - коллективизация на 
селе. Комсомольцы села во главе с 
Артамоном Петровичем Перовым 
терпеливо и упорно разъясняли преи-
мущество  коллективного труда перед 
единоличным и, как герои фильма «Как 
закалялась сталь», верили в светлое бу-
дущее:  «Через четыре года здесь будет 
город-сад!». Подчеркнули особенность 
этого времени ребята 9 «а» класса.

Сороковые-роковые… Когда про-
бил час, тысячи обычных советских 
юношей и девушек по призыву Родины, 

по призыву сердца отпра-
вились на фронт. О таком 
комсомольце-добровольце 

рассказала Анжелика Маркова в своей 
работе «Неизвестные строки войны» - 
о письмах с фронта Михаила Артамо-
новича Перова. Продолжением темы 
«Комсомол и фронт» стал рассказ пред-
седателя Совета ветеранов с. Ильинка 
Анпилоговой Людмилы Николаевны, 
она рассказала о письмах своего дяди 
комсомольца Семена Федоровича По-
ломника, участника войны, похоронен-
ного на территории Венгрии и о своей 
маме – пятнадцатилетней комсомолке 

Татьяне Федоровне Поломник - фре-
зеровщице, заменившей мужчин на Ир-
кутском авиазаводе. В этих рассказах 
отразилось целое поколение.

Послевоенные годы.  Вновь страна 
позвала комсомол на трудовые подви-
ги. О комсомольцах-тружениках прозву-
чала песня «Главное, ребята» (2 «б» и 5 
«б» классов, кл. рук. Саплина Е.И., Не-
стерова Н.А.). Эстафету молодежи 50-х 
принял комсомол 70-х. БАМ строила вся 
огромная страна, в том числе и  комсо-
мольцы нашего села. С песней «Стро-
им БАМ» выступил 8 «в» класс (кл. рук. 
Власова Т.Ю.), а о своем «бамовском» 

дедушке Александре Семеновиче  
Брезгине рассказал Павел Иванов, 
(8 «в» класс). Ему, как и тысячам со-
ветских людей, посвятили песню «Мой 
адрес - Советский Союз» учащиеся 4 
«б» класса (кл. рук.Жаркова Н.С.).

На  долю комсомольцев 80-х вы-
пало еще одно испытание – интерна-
циональный долг. Сокольникова Софья 
рассказала о герое нашего времени 
интернационалисте-афганце Алексан-
дре Евгеньевиче Бурбине. Свой худо-
жественный номер комсомольцам всех 
времен посвятили учащиеся 6 «а» класса 
(кл. рук.Ханхаева О.А. ), исполнив песню 

«Гимн демократической молодежи».
В историю комсомола свою леп-

ту внесла и комсомольская молодежь 
Селенгинской лесоперевалочной базы. 
О передовиках производства данного 
предприятия рассказали Руслана Ви-
кулова и Дарья Бурлакова (11 класс, 
кл.рук. Заиграева С.Г.). Шефскую по-
мощь предприятиям  села оказывали 
комсомольцы Ильинской школы, с со-
общением «Комсомол и производство» 
выступила Светлана Кожаева (10 класс, 
кл.рук. Суворова В.Е.). О комсомоль-
ской юности учителей-комсомольцев 
нашей школы рассказали Валерия 
Рукосуева и Артем Савинский (7 «а» 
класс, кл.рук. Черемных И.В.) в  проек-
те «Бывших комсомольцев не бывает».  
О традициях производственных бригад 
учащихся 7-8 классов 70-х годов по 
выращиванию куузики в летнее время  
рассказала Маркова Александра (6 «б» 
класс, кл. рук. Кочергина С.Г.). Весь 
класс поддержал ее задорной песней 
«Не расстанусь с комсомолом».

В завершение  мероприятия был 
объявлен «свободный микрофон», и 
каждый из присутствующих комсомоль-
цев разных лет мог рассказать о своей 
комсомольской юности: Зекова Т.Л. 
(комсомольский лидер 70-х годов), Мо-
локова Г.Н. (секретарь комсомольской 
организации учителей Ильинской шко-
лы, 50-е годы), Жерлова Н.Е. (руководи-
тель школьных комсомольских произ-
водственных бригад, 70-е годы) и др.

В славной истории нашей страны 
комсомол сыграл огромную роль. Мо-
лодые люди ХХI века, нам есть чему у 
комсомола поучиться!

В. ТУКАЧЕВА, руководитель школьно-
го историко-краеведческого музея.
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Комсомол в истории Ильинки
Декада к 100-летию ВЛКСМ 

С помощью работников Мостовского 
Дома культуры для ребят была проведена 
театрализованная конкурсная программа 
«Книголюбы». Королева Книга видит, что ребята 
во всем мире перестали читать, предпочитая 
интернет, телефон, телевизор. Её свита, состоящая 
из Слов, во всем  поддерживала Королеву и 
предложила, чтобы во всех книгах остались лишь 
чистые страницы. И  только одна смелая Буква  
«Я»  решила всем доказать, что ребята читают 
книги. А маленькие, но очень активные посетители 
нашей библиотеки с удовольствием это доказали. 
Ребята смогли по картинкам угадать сказки, по 
характерным описаниям – героев сказки. Активно 
участвовали в конкурсах загадок «Сказки из 
нашего детства» и «Кто Я?». Кроме этого, они 
соревновались за звание «Книголюб».

Убедившись, что дети действительно читают 
книги и любят их, а также взяв обещание с ребят, 

что они будут и дальше дружить с книжными 
героями, Королева Книга уничтожила  указ. 
Было решено, что звания «книголюб» достойны 
все участники. Ребятам были вручены «медали 
книголюбу» и сладкие угощения.

После конкурсной программы для детей 
провели экскурсию и представили выставку 
из книг, по которым созданы популярные 
мультфильмы. Дети такие книги берут с большим 
удовольствием!

Хочется выразить огромную благодарность 
педагогу начальных классов Валентине Викто-
ровне Дружининой, которая посодействовала в 
проведении нашего мероприятия, приведя свой 
класс на праздник. А наша библиотека приобрела 
новых читателей!

Валентина ИПАТОВА, зав. Мостовской 
библиотекой. 

В Мостовке - за чтение книг!
Вместо смартфонов и компьютеров...

В международный День детской книги в библиотеку были приглашены 
первоклассники, которые только научились читать.  Они смогли окунуться в 

волшебный книжный мир. 

Но обо всем по порядку...
В феврале на базе ГБОУ «Турунтаевская 

СКОШИ» прошёл республиканский межшкольный 
шашечный турнир среди воспитанников коррек-
ционных школ. Ученики нашей школы Дмитрий 
Куренков и Баяр Жамбалов заняли первые места. 
Подготовили их Тутаев М.И. и Добрынина Н.А.

1 марта в г. Улан-Удэ состоялся литературно-
музыкальный конкурс «Под светом звезд Бурятии 
родной едины мы и сердцем, и душой» среди обу-
чающихся в коррекционных школах. Савельева 
Н.Б., учитель русского языка и литературы, и Со-
колова М.В., педагог-организатор, готовили ребят 
к выступлению, очень болели за них. И наши ре-
бята достойно представили свою школу, выступив 
с композицией «В своих стихах тебя, Байкал, я 
прославляю!». Итог - диплом в номинации «Твор-
ческий подход и оригинальность исполнения». 

15 марта на базе Новобрянской СКОШИ стар-
товала республиканская олимпиада по матема-
тике среди учащихся 7-9 классов. Здесь отличи-
лись ученики Н.А. Кащеева - Дмитрий Куренков 
(9 класс) - II место, Улита Агафонова (8 класс) - III 
место и Мария Агафонова (7 класс) - II место. 

На следующий день в г. Улан-Удэ в рамках 
специальной олимпиады России проводилась ре-
спубликанская спартакиада по настольному тен-
нису. Наша команда из 8 человек заняла II место 
в командном зачете. Чемпионом спартакиады в 
личном зачете был Дмитрий Куренков. Победи-
телей подготовил учитель физкультуры Тутаев 
М.И.

22 марта на базе Иройская СКОШИ в Се-
ленгинском районе прошел конкурс «Ученик 
года-2019» среди обучающихся в коррекционных 
школах республики. Перед ученицей 9 класса 
Екатериной Семеновой, группой поддержки, со-

стоящей из старшеклассников, классным ру-
ководителем Савельевой Н.Б., воспитателем 
Грешиловой И.Г. и педагогом-организатором Со-
коловой М.В. стояла нелегкая задача, ведь в этом 
конкурсе участвовали представители 13 школ. 
Жюри оценивало оригинальность, общую культу-
ру выступлений, артистизм. И наша Катя вошла в 
пятерку сильнейших, завоевав 5 место и диплом 
в номинации «За находчивость и смекалку».

Завершением мартовского калейдоскопа со-
бытий  нашей школы стал блестящий результат 
участия педагогов в VI межрегиональном смотре-
конкурсе художественной самодеятельности ра-
ботников коррекционных школ Иркутской области 
и Республики Бурятия «Виват, учитель-2019!», ко-
торый прошел в г. Иркутске. На суд жюри было 
представлено три творческих номера – сказка 
«Золотая рыбка» (руководитель Добрынина Н.А.), 
занявшая III место, танец «Черемуховая кадриль» 
(руководитель Соколова М.В.) и песня «Медведи-
ца» в исполнении учителя технологии Соколова 
О.Н. Все наши артисты стали победителями в 
своих номинациях. 

Достижения школы - это результаты совмест-
ного творческого труда ученического и педаго-
гического коллективов! Поздравляем ребят и 
их наставников, весь педагогический коллектив 
ГБОУ «Турунтаевская СКОШИ» с заслуженными 
наградами.

В апреле в г. Закаменске будет проходить 
конкурс профессионального мастерства «Воспи-
татель СКОУ-2019» . Честь нашей школы будет 
защищать воспитатель Тттян А.К. Пожелаем ему 
успехов!

Любовь НЕмЕРОВА, заместитель директора 
по учебной работе  

ГБОУ «Турунтаевская СКОШИ». 

В Иркутске стали лучшими
Воспитатели и ученики СКОШИ отличились

Педагоги и ученики ГБОУ «Турунтаевская СКОШИ» приняли активное участие в 
республиканских мероприятиях, проводимых по плану министерства образования и 
науки Республики Бурятия.
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В пресс-конференции приняли уча-
стие глава Бурятии Алексей Цыденов, 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии России Иван Вален-
тик, заместитель председателя коми-
тета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношени-
ям Николай Будуев, директор Байкаль-
ского института природопользования 
СО РАН Ендон Гармаев и заместитель 
главного инженера «Мосводоканала» 
Сергей Стрельцов.

В рамках нацпроекта «Сохранение 
озера Байкал» в Бурятии до 2024 года 
планируется построить 21 современ-
ное очистное сооружение. Общая сум-
ма финансирования составит около 
9 млрд рублей. Но из-за завышенных 
норм невозможно приступить даже к 
проектным работам: соответствующих 
технологий для обработки огромного 
объёма стоков Республики – около 350 
тыс кубометров в сутки – не существу-
ет.

В итоге, с момента принятия при-
каза №63 Минприроды РФ на Байкаль-
ской природной территории не было 
построено и введено в строй ни одного 
очистного сооружения, которое смогло 
бы соответствовать требованиям это-
го документа. Сегодня очистка ведёт-
ся только на объектах, построенных в 
1975-1980 годах, по старым нормати-
вам, принятым с учётом технологиче-
ских возможностей того времени. Эти 
очистные сооружения требуют серьез-
ной модернизации, которая также не-
возможна в рамках действующих за-
вышенных требований.

- В действующем приказе №63 
содержатся объективно недости-
жимые сейчас нормативы. Таких 
технологий нет ни в Российской 
Федерации, ни в мире. Без приве-
дения этих показателей к реаль-

ной жизни, мы с вами навсегда 
останемся фантазерами, - признал 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии России Иван 
Валентик. - Уточненная версия при-
каза содержит скорректированные 
с точки зрения текущей реальности 
нормативы. И они действительно 
соответствуют самым лучшим и 
доступным мировым технологиям, 
которые сегодня есть в нашем рас-
поряжении. Это позволит строить 
современные очистные сооружения 
на Байкале. Важно отметить, что эти 
обновленные нормативы в десят-
ки раз жестче, чем любые другие 
нормативы по водостокам в России. 
С их принятием Байкал будет за-
щищен гораздо лучше, чем любые 
другие водоемы в мире.

Иван Валентик особо подчер-
кнул, что предлагаемая Минприроды 
корректировка предлагает не только 
смягчение некоторых параметров, но и 
существенное ужесточение части тре-
бований – например, по содержанию 
фосфатов, свинца, алюминия и фено-
лов.

Предложения по корректировке 
научно обоснованы. Работа была вы-
полнена Байкальским институтом 
природопользования СО РАН в 2014-
2018 годы по заданию Министерства 
природных ресурсов РФ. Она прошла 
независимую экспертизу двух веду-
щих институтов России в области во-
доочистки: Института водных проблем 
РАН и Российского НИИ комплексного 
использования и охраны водных ресур-
сов и была принята Минприроды РФ.

- Сохранение Байкала – это приори-
тетная задача. В действующей 
редакции приказа №63 прописаны 
самые жесткие требования, которые 

есть на сегодня к стокам. Они не 
позволяют сейчас приступить к реа-
лизации мероприятий по улучшению 
качества стоков. А действовать нуж-
но прямо сейчас, не нужно уходить 
в 2030 или 2050 год, пока мы что-то 
придумаем. Принимать реальные 
меры нужно сейчас, а уже потом 
– ориентироваться на лучшее. Но 
сидеть сложа руки – это преступле-
ние, - заявил Алексей Цыденов.

С поддержкой инициативы о пере-
смотре действующих нормативов вы-
ступили и независимые эксперты.

- Наиболее легкий путь решения 
любых экологических проблем пред-
полагает введение всевозможных 
запретов, ограничений, наказаний 
в хозяйственной деятельности 
общества, влияющего на состоя-
ние окружающей среды. Можно 
отложить принятие новых нормати-
вов на неопределенный срок и тем 
самым сорвать планы строительства 
новых и модернизации действую-
щих очистных сооружений. Глава 
государства в последних выступле-
ниях не раз отмечал необходимость 
обновления действующих законов, 
если они противоречат здравому 
смыслу и интересам населения, а 
также реализации федеральных 
программ и проектов. Как прави-
ло, противники изменений – это 
любители ярких публичных высту-
плений, которые приносят им фи-
нансовый и политический капитал. 
Для них очень сложно понять, что 
за внешним желанием реальных 
экологов сохранить окружающую 
среду стоят судьбы и жизни жителей 
столетиями живущих на берегах 
священного озера, - комментируя 
тему пресс-конференции, сказал 
научный руководитель Байкальского 

института природопользования СО 
РАН Арнольд Тулохонов.

Первый заместитель председателя 
Центрального совета Всероссийского 
общества охраны природы Элмурод 
Расулмухамедов дал комментарий ин-
формагентству «ФедералПресс»:

- У нас не только на Байкале, но 
и по всей стране закрученные 
требования, которые приводят к 
тому, что предприятия берут воду 
из реки или из озера, а вынуждены 
возвращать воду гораздо более 
чистую. Практически, мы находимся 
в безумном состоянии, когда наша 
промышленность тратит колоссаль-
ные средства, чтобы чистить воду 
до состояния дистиллированной 
воды. Есть простой способ решения 
вопроса: мы можем взять какую-то 
образцовую воду не на выходе из 
обратного осмоса, а из Байкала – в 
той его части, где экосистема еще 
не повредилась. Состав этой воды с 
теми примесями, которые есть, мож-
но считать неким целевым показате-
лем для работы очистных сооруже-
ний. То есть вы должны вливать в 
озеро такую же воду по качеству и 
по составу, которая в нем есть, а не 
дистиллированную воду. Она – яд, 
по большому счету, – заявил он.

Глава Бурятии на пресс-
конференции поблагодарил всех тех, 
кто душой болеет за судьбу Байкала:

 «Я хочу поблагодарить всех нерав-
нодушных людей, которые очень ак-
тивно включились в борьбу за Байкал. 
Тех, кто голосует против изменений, 
кто подписывает соответствующие 
петиции. Эти люди неравнодушны. Во-
прос в том, есть ли у них объективная 
информация или нет. Мы как раз поста-
рались донести объективную информа-
цию. Но то, что люди неравнодушны и 

стоят на защите Байкала – это очень 
отрадно. Я бы хотел их всех за это по-
благодарить».

В свою очередь, в Минприроды 
России пообещали учесть мнение об-
щественности при изменении нормати-
вов вредного воздействия на Байкал. 
Общественные обсуждения проводят-
ся на портале проектов нормативных 
правовых актов, где опубликован про-
ект поправок в 63-й приказ.

Пресс-службы Правительства 
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Во всех муниципальных образованиях 
совместно с администрациями поселе-
ний разработаны свои графики вывоза 
ТКО, согласовано число задействован-
ной техники, отобраны подрядчики, осу-
ществляющие транспортировку отходов 
в места их временного хранения, сорти-
ровки и утилизации. Администрациями 
отрабатываются вопросы определения 
мест для специальных контейнерных 
площадок, откуда мусоровозы будут вы-
водить мусор. 

- В большинстве МО таких площадок пока нет. 
На их создание потребуется какое-то время, 
поскольку к ним предъявляются высокие 
требования санитарно-эпидемиологического 
законодательства. К тому же на большинстве 
сельских сходов жители выбрали безконтей-
нерный способ сбора отходов, что зафикси-
ровано в протоколах собраний, - поясняет 
начальник отдела Министерства природы 
Бурятии Светлана Трофимова.

Это значит, что в качестве временной меры 
физические и юридические лица сами ставят за-
крытые емкости (ящики, баки и прочее) для своих 
мешков с мусором, откуда их будут забирать мусо-
ровозы. Емкости таким образом защитят мусор от 
растаскивания его безнадзорными животными и 
птицами и обеспечат чистоту на улицах поселений. 

С появлением специальных контейнерных 
площадок, бункеров и баков для сбора мусора 
такая необходимость в индивидуальных ёмкостях 
отпадёт.

Один из главных вопросов успешного прове-
дения реформы в этот период - заключение рего-
ператором договоров с собственниками отходов - 
населением и юридическими лицами на оказание 
новой коммунальной услуги.

К собственникам ТКО относятся все собствен-
ники частных жилых домов и частей жилых до-

мов; собственники нежилых помещений (магази-
нов, офисов и пр.); управляющие компании, ТСЖ, 
жилищные кооперативы; собственники квартир в 
многоквартирных домах и зарегистрированные в 
них лица – все они являются собственниками от-
ходов и должны заключить договор с РО на ока-
зание услуг по сбору, накоплению, перемещению, 
обезвреживанию и утилизации ТКО. Всем им не-
обходимо в ближайшее время заключить догово-
ры с РО компанией «Экоальянс». 

Для жителей частного сектора, равно как и 
для жителей многоквартирного дома, у которых 
принята форма непосредственного управления 
домом, договор на оказание услуги по обраще-
нию с ТКО является публичной офертой и не 
требует обязательного оформления договора в 
письменном виде. Договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО заключается в соответствии с 

типовым договором.
Оплата будет производиться в начале следую-

щего месяца после обслуживания, по квитанциям 
через любую платежную систему. Плата за вывоз 
ТКО начисляется, исходя из числа прописанных в 
жилом помещении. Гражданам, которые прописа-
ны по одному адресу, но проживают по другому, 
необходимо будет обратиться с заявлением в ООО 
«ЭкоАльянс» для перераспределения платежа. 

НА «НОВУЮ» КОммУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ТАК-
ЖЕ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЛЬГОТЫ

- К льготным категориям федерального 
регистра относятся участники и инвалиды 
ВОВ, инвалиды всех групп, семьи участни-
ков и инвалидов ВОВ, лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда» и 

семьи, имеющие детей инвалидов. К льготным 
категориям республиканского регистра также 
относятся ветераны труда, труженики тыла и 
лица, пострадавшие от политических репрес-
сий. Надо отметить, что у граждан не будет 
необходимости обращаться за выплатой в 
один из социальных центров защиты населе-
ния, - рассказала председатель комитета со-
циальных гарантий Минсоцзащиты РБ Оксана 
Емельяненко.

Выплаты будут производиться на основе 
информационного обмена с  региональным опе-
ратором. Обязательное условие - оплата текущих 
платежей за услугу ТКО. Также с регоператором 
достигнута договорённость о применении пони-
жающего коэффициента, который делает сумму 
платежа единой для жителей ИЖС и многоквар-
тирных домов.

С учетом установленного тарифа по всем трем 
зонам республики, министр природных ресурсов Бу-
рятии Вадим Кантор отметил, что республика входит 
в 20-ку регионов с самыми низкими тарифами. 

- Мы считаем, что это правильно, потому, что 
на сегодняшний день граждане не должны 
нести непомерные платежи на себе, и в то же 
время мы хотим прийти к цивилизованному 
обращению с отходами. Мы ставим перед ним 
задачу, чтобы до того момента, когда граж-
дане получат первые квитанции на оплату, 
они уже видели реальные результаты работы 
регионального оператора, - сообщил министр 
природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.

Контроль за деятельностью Регионального 
оператора осуществляет Минприроды РБ.

Претензии по ненадлежащему исполнению 
своих обязательств регионального оператора на-
правлять по телефону «горячей линии» Минпри-
роды РБ 8(3012)460616, или по адресу: 670034, г. 
Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, 11А, Минприроды 
РБ. тел./факс (3012) 44-16-15, E-mail: info@mpr.
govrb.ru.

Мусорная реформа пришла в районы республики
В министерстве природных ресурсов Бурятии рассказали о механизме сбора мусора в сельской местности

«Завышенные нормы стоков были 
заведомо невыполнимы...»

Глава Бурятии о корректировке нормативов сбросов в Байкал: «Сидеть сложа руки - это преступление»
Строительство современных очистных сооружений, соответствующих всем экологическим нормам, – это приоритетная задача для сохранения чи-

стоты и природного богатства озера Байкала. 94% водосбора озера находится именно на территории Республики Бурятия. Но начать выполнение этой 
задачи, в том числе, в рамках национального проекта, не позволят неоправданно завышенные требования к очистке стоков, прописанные в касающемся 

Байкала приказе №63 минприроды от 2010 года. К такому мнению пришли участники пресс-конференции «Сохранение озера Байкал: проблемы правово-
го регулирования», которая прошла 5 апреля в москве, в ТАСС.
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Извещение о проведении открытого 
конкурса на право получения свидетель-

ства на  осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным 

автобусным маршрутам мО «Прибайкаль-
ский район» по нерегулируемым тарифам

1. Организатор конкурса. Прибайкальская 
районная администрация. Адрес:  671260 РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 
67. E-mail: prb07mihailova@yandex.ru

Контактные лица: Бузина О.А., Михай-
лова И.В. (секретарь конкурсной комиссии). 
Тел./факс 8(30144) 51-3-47.

2. Предмет конкурса. Предметом откры-
того конкурса является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории МО «Прибайкаль-
ский район» по нерегулируемому тарифу, 
включенного в состав одного лота.

ЛОТ № 1. Муниципальный маршрут № 1 
«Мостовка-Ильинка». Путь следования: с. 
Мостовка: ул. Школьная-ул. Советская-ул. 
Ленина.; д. Таловка: ул. Гагарина; с. Югово: 
40 лет Победы; ст. Таловка: ул.Лазо; с. Тро-
ицк: 60 лет Октября; с. Ильинка: м-н Курорт-
ный, ул. Сосновая (до больницы), федераль-
ная автомобильная дорога Р-258 «Байкал»  
«Иркутск-Улан-Удэ-Чита», с. Ильинка ул. 
Октябрьская 121.

3. Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации, офи-
циальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация. Конкурсная   до-
кументация   размещена   на   официальной   
странице Организатора: (http://pribajkal.ru/
economy/passazhirskie-perevozki.php). Кон-
курсная документация предоставляется орга-
низатором открытого конкурса бесплатно по 
письменному заявлению претендента с ука-
занием контактного лица и его телефона по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. № 
12. Конкурсная документация предоставляет-
ся с 15.04.2019 по 14.05.2019 в рабочие дни с 
08.00 ч. до 12.00 ч, с 13.00 ч. до 16.30 ч. мест-
ного времени, в пятницу - с 08.00 ч. до 12.00 ч, 
с 13.00 ч. до 15.00 ч. местного времени.

4. место, дата начала и окончания 
приема заявок. Участник конкурса может по-
дать заявку на участие в конкурсе, по адре-
су организатора конкурса, с 15.04.2019 по 
14.05.2019 г. в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00 
ч., с 13.00 ч. до 16.30 ч. местного времени, в 
пятницу - с 08.00 ч. до 12.00 ч., с 13.00 ч. до 
15.00 ч. местного времени.

6. Дата, время и место вскрытия 
конвертов: 15.05.2019 в 10-00 ч. (время 
местное) по адресу организатора конкурса.

Сроки и место подведения итогов кон-
курса: 24.05.2019 г. в 14.00 по адресу орга-
низатора конкурса.

Срок выдачи победителю открытого 
конкурса свидетельства и карт маршрута: 
до 03.06.2019. 

Требования к участникам конкурса, сроки 
выдачи свидетельства и карт маршрута, кри-
терии оценки заявок и определения победите-
ля указаны в конкурсной документации. Све-
дения о лотах, номере, наименовании и пути 
следования маршрутов, максимальном коли-
честве, виде и классе транспортных средств, 
необходимых для обеспечения выполнения 
пассажирских перевозок по муниципальным 
автобусным маршрутам, представлены в при-
ложении № 1 к конкурсной документации.

Участник конкурса при отправке заявки по 
почте, самостоятельно несет ответственность 
за поступление такой заявки организатору 
конкурса, в т. ч. риск того, что его заявка бу-
дет доставлена с нарушением срока подачи 
заявок и признана поданной с опозданием.

Свидетельство и карты маршрута выдают-
ся на срок пять лет. Если до истечения сро-
ка их действия не наступят обстоятельства, 
предусмотренные п. 1-4, 6-7 ч. 1 ст. 29 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
действие указанных свидетельства и карт 
маршрута продлевается на срок пять лет. 
Количество таких продлений не ограничива-
ется. Продление указанных свидетельства и 
карт маршрута на меньший срок допускает-
ся в случае, если по истечении этого срока 
в соответствии с документом планирования 
регулярных перевозок предусматривается 
отмена муниципального маршрута.

мУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования 

«Ильинское» сельское поселение сообщает об 
организации продажи муниципального имущества 
на основании распоряжения № 27 от 01.04.2019г. 
методом продажи на аукционе:

ЛОТ № 1 Здание бани, назначение нежилое. 
Площадь общая 211 кв. м. Инвентарный номер: 
21499-17А, Литер А, этажность: 1; земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:16:120122:162, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – предприниматель-
ство, площадью 1457м2. 

место нахождения объекта: Россия, Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Коммунистическая, уч. № 17А 

Начальная цена 653000 (Шестьсот пятьдесят 
три  тысячи) рублей.

Форма подачи предложений о цене - открытая.
Организатор аукциона: администрация МО 

«Ильинское» сельское поселение. Почтовый 
адрес: РБ, Прибайкальский район с. Ильинка ул. 
Октябрьская, дом 121, контактные телефоны 
8(30144)53-327 Факс 8(30144)53-395, адрес эл. по-
чты ilnadm16@mail.ru 

Прием по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 13-
00 до 16-00 время местное.

место, дата и время проведения аукциона, а 
также подведение итогов аукциона: РБ Прибай-
кальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, дом 
121, 17 мая 2019 г. в 14-00 по местному времени.

Дата начала приема заявок: 15 апреля 2019 
года с 10-00 по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок и 
оплаты задатка: 13 мая 2019 г. до 16-00 по мест-
ному времени.

Решение о признании претендентов участниками 
аукциона будет принято организатором аукциона 
по результатам рассмотрения заявок и документов, 
15 мая 2019 года, в 14-00 по местному времени. 

Аукционная документация предоставляется бес-
платно, по письменному требованию в электрон-
ном или на бумажном носителе с 15 апреля  2019 
года до 13 мая 2019 года в рабочие дни с 10-00 до 
16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. По месту 
нахождения организатора аукциона.

Требования о внесении задатка. Задаток в 
размере 20 % от начальной цены 130600 (сто 
тридцать тысяч шестьсот) рублей перечисляется 
единым платежом на счет организатора аукциона 
УФК по РБ (администрации муниципального об-
разования «Ильинское» сельское поселение) л/
сч. 05023004770 ИНН 0316183375 КПП 031601001 
р/сч. 40302810400003000018 БИК 048142001 ОК-
ТмО 81642454 Банк: Отделение НБ Республика 
Бурятия г. Улан-Удэ. 

В строке «назначение платежа» в обязательном 
порядке указывать: Задаток на участие в аукцио-
не на право заключения договора купли-продажи 
(Лот № 1). Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка из этого счета. В случае наруше-
ния претендентом порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет организатора аукциона,  
в том числе при неверном указании реквизитов 
платежного поручения, неполного и\или  неверно-
го назначения платежа, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается претенденту 
по реквизитам платежного поручения. Возврат за-
датка производится организатором аукциона по 
реквизитам платежного документа  о поступлении 
задатка на счет организатора аукциона, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, 
в течении 5 дней от даты подведения продавцом 
итогов аукциона.

Шаг аукциона – 5 % от начальной стоимости 
имущества, 32650 (тридцать две тысячи шестьсот 
пятьдесят) рублей.

Заявка на участие в аукционе: заявка на уча-
стие в аукционе установленной формы с указа-
нием реквизитов счетов для возврата задатка (с 
формой бланка заявки можно ознакомиться  по 

месту приема заявки). Каждая заявка на участие 
в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведение аукциона, регистрируется 
организатором аукциона. 

Полученные после указания установленного 
срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращают-
ся заявителям. Заявитель вправе отозвать заявку 
в любое время до установленных даты и время на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течении 
5 рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: юридические 
лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо, 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в привати-
зации имущества: покупателями муниципального 
имущества не могут быть государственные и му-
ниципальные предприятия, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по 
местному времени, начиная с 15 апреля 2019 г., по 
адресу Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Ильинка, ул. Октябрьская, дом 121, телефон 
8(30144)53-327 Факс 8(30144)53-395.

Порядок определения победителей аукцио-
на. Победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена продажи муниципального иму-
щества которого была наибольшей. Аукцион, в ко-
тором принял участие только один участник, при-
знается не состоявшимся.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов.

Форма сроки и порядок оплаты по договору: 
Оплата по договору производится в соответствии 
с проектом договора купли-продажи, размещен-
ном на официальном сайте http://torgi.gov.ru

По всем вопросам, касающимся  аукциона, мож-
но ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, дом 121. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕмЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИ-

ЧЕНИЯ мО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление Прибайкаль-

ской районной администрации от 04.04.2019 г. №322
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона организатора аукцио-
на: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Прибай-
кальского района» (КУИП), Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, kuiprb@mail.ru

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене договора аренды в размере ежегодного 
платежа за право аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности до разграничения МО «Прибайкальский район» 
(предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

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

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДмЕТЕ АУКЦИОНА

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1-10: путем установления платы за подключение 
к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке. 

Лот №1-10:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологического 

присоединения объектов имеется. Конкретная точка подключения к элек-
трическим сетям и условия присоединения будут определены при обра-
щении собственника объекта в установленном порядке в сетевую органи-
зацию. Плата за технологическое присоединение производится согласно 
приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24.

Дата и время начала приема заявок –  с 12.04.2019 г. в 14 ч. 00 мин. 
Дата и время окончания приема заявок – 13.05.2019 г. в 08 ч.00 мин. 

место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 
Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 12 
ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
в т.ч. зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, которые могут быть признаны претендентами по законодательство 
РФ, своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы, 
соответствующие по своей форме, содержанию и комплектности прило-
жениям к документации о проведении аукциона, и внесшие задаток для 
участия в аукционе в установленный срок.

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

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. Управ-
ление Федерального казначейства (МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского района» л.с. 05023D01360). Р\счет 
40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. ИНН 0316201955.  КПП 
031601001. БИК 048142001.

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного участка лот №_.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема 

заявок для участия в аукционе, но не позднее 12.05.2019 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета орга-
низатора аукциона. В случае, если заявителем подана заявка на участие 
в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем счи-
тается совершенным в письменной форме. Обязательного заключения 
договора о задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не по-
ступили на счет организатора аукциона в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора аренды (цену лота). Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона до 30.04.2019 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не, официальный сайт торгов, на котором размещена документация 
об аукционе: документация об аукционе размещена на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством РФ, по адресу: http://torgi.gov.ru и 
в газете «Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: -15.05.2019 г.
по Лоту №1 -  09 ч. 00 мин.; по Лоту №2 – 09 ч. 30 мин.; по Лоту №3 – 10 

ч. 00 мин.; по Лоту №4 – 10 ч. 30 мин.; по Лоту №5 – 11 ч. 00 мин.; по Лоту 
№6 – 11 ч. 30 мин.; по Лоту №7 – 13 ч. 30 мин.; по Лоту №8 – 14 ч.. 00 мин.; 
по Лоту №9 – 14 ч. 30 мин.; по Лоту №10 – 15 ч. 00 мин.

место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕмЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИ-

ЧЕНИЯ мО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление Прибайкаль-

ской районной администрации от 04.04.2019 г. №322
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона организатора аук-
циона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом При-
байкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, kuiprb@mail.ru

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене договора аренды в размере ежегодного пла-
тежа за право аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности до разграничения МО «Прибайкальский район» (пред-
ложения о цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

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

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДмЕТЕ АУКЦИОНА
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1-10: путем установления платы за подключение 
к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке. ЛОТ №1-10:

1) к электрическим сетям: техническая возможность технологического 
присоединения объектов имеется. Конкретная точка подключения к элек-
трическим сетям и условия присоединения будут определены при обра-
щении собственника объекта в установленном порядке в сетевую органи-
зацию. Плата за технологическое присоединение производится согласно 
приказу Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –  с 15.04.2019 г. в 14 ч. 00 мин. 
Дата и время окончания приема заявок – 14.05.2019 г. в 08 ч.00 мин. 
место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 

ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, которые могут быть признаны претендентами по законодатель-
ствуРФ, своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы, 
соответствующие по своей форме, содержанию и комплектности прило-
жениям к документации о проведении аукциона, и внесшие задаток для 
участия в аукционе в установленный срок.

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

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. Управ-
ление Федерального казначейства (МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского района» л.с. 05023D01360). Р\счет 
40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. ИНН 0316201955.  КПП 
031601001. БИК 048142001.

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного участка лот №_.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема 

заявок для участия в аукционе, но не позднее 13.05.2019 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета орга-
низатора аукциона. В случае, если заявителем подана заявка на участие 
в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем счи-
тается совершенным в письменной форме. Обязательного заключения 
договора о задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не по-
ступили на счет Организатора аукциона в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора аренды (цену лота). Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона до 30.04.2019 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 
официальный сайт торгов, на котором размещена документация об аук-
ционе: документация об аукционе размещена на официальном сайте РФ 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ, по адресу: http://torgi.gov.ru и в газете 
«Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: -17.05.2019 г.
по Лоту №1 -  09 часов 00 минут; по Лоту №2 – 09 часов 30 минут; по 

Лоту №3 – 10 часов 00 минут; по Лоту №4 – 10 часов 30 минут; по Лоту 
№5 – 11 часов 00 минут; по Лоту №6 – 11 часов 30 минут; по Лоту №7 – 13 
часов 30 минут; по Лоту №8 – 14 часов 00 минут; по Лоту №9 – 14 часов 
30 минут; по Лоту №10 – 15 часов 00 минут.

Место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, конференц-зал.

№ 
ло-
та

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Место расположения земельного 
участка

Об-
щая 
пл., 

кв. м.

Начальная (мин.) цена договора 
аренды (цена лота) в размере 

ежегод. платежа за право аренды 
земельного участка (без НДС), руб.

Размер за-
датка, руб. 
(без НДС)

Шаг аук-
циона, 

руб.

Срок 
действия 

Дого-
вора

Целевое назначе-
ние участка

1 03:16:050107:127 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горя-чинск, ул.Рабочая, 73Г

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

2 03:16:050107:124 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горя-чинск, ул.Рабочая, 73А

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

3 03:16:050107:132 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горя-чинск, ул.Рабочая, 73Б

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

4 03:16:050107:126 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горя-чинск, ул.Рабочая, 73В

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

5 03:16:060111:220 РБ, Прибайкальский район, с.Гре-
мячинск, мкр.Байкальский, 78

602 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

6 03:16:060111:217 РБ, Прибайкальский район, с.Гре-
мячинск, мкр.Байкальский, 75

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

7 03:16:060111:219 РБ, Прибайкальский район, с.Гре-
мячинск, мкр.Байкальский, 77

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

8 03:16:060111:218 РБ, Прибайкальский район, с.Гре-
мячинск, мкр.Байкальский, 76

600 7075 2830 212 49 лет Отдых (рекреация)

9 03:16:060111:215 РБ, Прибайкальский район, с.Гре-
мячинск, мкр.Байкальский, 71

609 7181 2872 215 49 лет Отдых (рекреация)

10 03:16:340163:120 РБ, Прибайкальский район, с.Ту-
рунтаево, мкр.Черемшанский, 180Г 10432 46077 18431 1382 10 лет Размещения склад-

ских помещений

№ 
ло-
та

Кадастровый номер 
земельного участка

Место расположения земельного 
участка

Об-
щая 
пл., 

кв. м.

Начальная (мин.) цена 
договора аренды (цена 

лота) в размере ежегодного 
платежа за право аренды 
земельного участка (без 

учета НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

НДС)

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Срок 
дей-

ствия 
Дого-
вора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:130116:10 РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, 
ул.Садовая, 8В

13911 78870 15774 2366 10 лет Строительство цеха 
лесопиления

2 03:16:340111:205 РБ, Прибайкальский район, с.Турун-
таево, 1 квартал, 15М/2

56 3246 649 97 10 лет Объект гаражного на-
значения

3 03:16:250101:248 РБ, Прибайкальский район, с.Острог, 
ул.Колхозная, 2Б

3138 90759 18152 2723 10 лет Предпринимательство

4 03:16:200101:318 РБ, Прибайкальский район, с.Котокель,  
ул.Озерная, 2Б

2322 487 97 15 5 лет Размещение парков, 
скверов

5 03:16:000000:11009 РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Октябрьская, 11Б

715 6019 1204 181 5 лет Причал для маломерных 
судов

6 03:16:050114:273 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, 40В

133 1807 361 54 10 лет Обслуживание жилой 
застройки

7 03:16:330104:222 РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Октябрьская, 23Г

350 14007 2801 420 10 лет Предпринимательство

8 03:16:330102:174 РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Школьная, 55А

88 3341 668 100 10 лет Обслуживание жилой 
застройки

9 03:16:060103:13 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, ул.Трактовая, 42А

467 18593 3719 558 10 лет Предпринимательство

10 03:16:280105:138 РБ, Прибайкальский район, с.Старое 
Татаурово, ул.Комсомольская, 2А/14А 29 856 171 26 10 лет Объект гаражного на-

значения

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

- с кадастровым номером 03:16:540101:1258, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Заречный, 
участок №115, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенно-
го использования –   индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:310149:111, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п.Татаурово, мкр.Восточный, 
участок №41, общей площадью – 2341 кв.м. с видом разрешенно-
го использования –   индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:190112:235, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Полевая,  участок 
№22А, общей площадью – 2500 кв.м. с видом разрешенного ис-

пользования –   индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:050151:33, расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул.Солнечная, 
участок №38, общей площадью – 600 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:310112:144, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, п.Татаурово, ул. Школьная, 
участок №64, общей площадью – 1015 кв.м. с видом разрешенно-
го использования –  индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120106:188, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Полевая, 83А, 
общей площадью – 981 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния –  индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:260105:155, расположенного 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул. Заречная, 
участок №6, общей площадью – 2342 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  ведение личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300102:210, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст.Таловка, ул.Полевая, уча-
сток №1А, общей площадью – 7946 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  ведение личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:010103:136, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ангыр, ул. Центральная, 
участок №7, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:130116:123, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул. Садовая, уча-
сток №1Б, общей площадью – 11243 кв.м. с видом разрешенного 

использования –  ведение личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером  03:16:300102:95, расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст.Таловка, мкр.Солнечный, 
участок №17, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенно-
го использования –  индивидуальное жилищное строительство;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе. Заявления принимаются при личном обращении и по-
чтовым отправлением по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67. Данное извещение в соответствии с 
п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением 
о проведении аукционов.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 12 апреля 2019 года
9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

г.Улан-Удэ                                               «    « ___  20 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоА-

льянс», именуемое в дальнейшем региональным опера-
тором, в лице директора Алексеева Игоря Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____, (наименование организации, Ф.И.О физ. лица),

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице  
_______ (Ф.И.О., паспортные данные - в случае заключе-
ния договора физическим лицом, наименование должно-
сти, Ф.И.О., - в случае заключения договора юридическим 
лицом) ___________ , действующего на основании _____, 
(положение, устав, доверенность - указать нужное), с  
другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДмЕТ ДОГОВОРА
1. По договору на оказание услуг по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами региональный оператор 
обязуется принимать твердые коммунальные отходы в 
объеме и в месте, которые определены в настоящем до-
говоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, об-
работку, обезвреживание, захоронение в соответствии с 
законодательством РФ, а потребитель обязуется оплачи-
вать услуги регионального оператора по цене, определен-
ной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов, в том чис-
ле крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза 
твердых коммунальных отходов, а также информация в 
графическом виде о размещении мест сбора и накопле-
ния твердых коммунальных отходов и подъездных путей 
к ним (за исключением жилых домов) определяются со-
гласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отхо-
дов - _____, (мусоропроводы и мусороприемные камеры, 
в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), 
предоставленные региональным оператором, - указать 
нужное), в т.ч. крупногабаритных отходов - _______. (в 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабарит-
ных отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами «01» апреля  2019 г.

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
5. Под расчетным периодом по настоящему договору 

понимается один календарный месяц. Оплата услуг по 
настоящему договору осуществляется по цене, опреде-
ленной в пределах утвержденного в установленном по-
рядке единого тарифа на услугу регионального операто-
ра: ________ (размер оплаты указывается региональным 
оператором). 

6. Потребитель (за исключением потребителей в мно-
гоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
следующем порядке:

- 35 % стоимости услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в месяце, за который осуществляет-
ся оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 % 
стоимости указанных услуг в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;

- оплата за фактически оказанные в истекшем месяце 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в 
качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном 
периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, за который осуществляется оплата. В 
случае если объем фактически оказанных услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами за истек-
ший месяц меньше объема, определенного настоящим 
договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в 
счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме 
оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соот-
ветствии с жилищным законодательством РФ.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводит-
ся между региональным оператором и потребителем не 
реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон 
путем составления и подписания сторонами соответству-
ющего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, 
составляет и направляет другой стороне подписанный акт 
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно- телекоммуникаци-

онная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить по-
лучение такого уведомления адресатом. Другая сторона 
обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабо-
чих дней со дня его получения или представить мотивиро-
ванный отказ от его подписания с направлением своего 
варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих 
дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и подписан-
ным обеими сторонами.

III. БРЕмЯ СОДЕРЖАНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ 
И ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К мЕСТУ 

ПОГРУЗКИ ТВЕРДЫХ КОммУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
8. Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами    
      
   к месту погрузки твердых   
коммунальных   отходов,  расположенных  на  придомовой  
территории,  входящей в   состав общего имущества соб-
ственников помещений в  многоквартирных домах, несет 
___________ (собственники помещений в многоквартир-
ном доме, лицо, привлекаемое собственниками поме-
щений в многоквартирном доме по договорам оказания 
услуг по содержанию общего имущества в таком доме, 
иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное).

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специ-
альных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов и территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, не  входящих  в  состав  
общего  имущества собственников   помещений   в   мно-
гоквартирных   домах,  несет  _____ (собственник земель-
ного участка, на котором расположены такие площадка и 
территория, иное лицо, указанное в соглашении, - указать 
нужное).

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме 

и в месте, которые определены в приложении к настоя-
щему договору;

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение принятых твердых комму-
нальных отходов в соответствии с законодательством РФ;

в) предоставлять потребителю информацию в соответ-
ствии со стандартами раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего догово-
ра, в течение срока, установленного законодательством 
РФ для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной за-
мене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, 
в порядке и сроки, которые установлены законодатель-
ством субъекта РФ.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) 

массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по на-

стоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных 

отходов в местах сбора и накопления твердых коммуналь-
ных отходов, определенных договором на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, в соот-
ветствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов в соответствии с Правилами ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в по-
рядке, размере и сроки, которые определены настоящим 
договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных 
отходов в контейнеры или иные места в соответствии с 
приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания 

твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на 
контейнерных площадках, складирования в контейнерах 
запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие 
с региональным оператором по вопросам исполнения на-
стоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступ-
ным способом (почтовое отправление, телеграмма, фак-
сограмма, телефонограмма, сеть «Интернет»), позволяю-
щим подтвердить его получение адресатом, о переходе 
прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию 

об изменении установленных тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по на-
стоящему договору.

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕмА И 
(ИЛИ) мАССЫ ТВЕРДЫХ КОммУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

15. Стороны согласились производить учет объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 3 июня 2016 г. 
N 505 «Об утверждении Правил коммерческого  учета  
объема и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов», 
следующим способом: ____________  (расчетным путем 
исходя из нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, количества и объема контейнеров для складиро-
вания твердых коммунальных отходов или исходя из мас-
сы твердых коммунальных отходов - нужное указать).

VI. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРУ

16. В случае нарушения региональным оператором обя-
зательств по настоящему договору потребитель с участи-
ем представителя регионального оператора составляет 
акт о нарушении региональным оператором обязательств 
по договору и вручает его представителю регионального 
оператора. При неявке представителя регионального опе-
ратора потребитель составляет указанный акт в присут-
ствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с ис-
пользованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 
рабочих дней направляет акт региональному оператору с 
требованием устранить выявленные нарушения в течение 
разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта подписывает его и направляет потре-
бителю. В случае несогласия с содержанием акта регио-
нальный оператор вправе написать возражение на акт с 
мотивированным указанием причин своего несогласия и 
направить такое возражение потребителю в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сро-
ки, предложенные потребителем, региональный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных на-
рушений.

17. В случае если региональный оператор не направил 
подписанный акт или возражения на акт в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения акта, такой акт считается со-
гласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального 
оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и 
в случае согласия с возражениями внести соответствую-
щие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахож-

дение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором об-

разуются твердые коммунальные отходы, в отношении 
которого возникли разногласия (полное наименование, 
местонахождение, правомочие на объект (объекты), кото-
рым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов до-
говора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе 
материалы фото- и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о нарушении ре-
гиональным оператором обязательств по договору в упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта РФ.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения потребителем обязательств по оплате настоящего 
договора региональный оператор вправе потребовать от 
потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой 
ставки Центрального банка РФ, установленной на день 
предъявления соответствующего требования, от суммы-
задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в части складирования твердых 
коммунальных отходов вне мест сбора и накопления та-
ких отходов, определенных настоящим договором, потре-
битель несет административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

VIII.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИмОЙ СИЛЫ
24. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору, если оно явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настояще-
му договору продлевается соразмерно времени, в тече-
ние которого действовали такие обстоятельства, а также 
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана предпринять все необхо-
димые действия для извещения другой стороны любыми 
доступными способами без промедления, не позднее 24 
часов с момента наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Изве-
щение должно содержать данные о времени наступления 
и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 
часов с момента прекращения обстоятельств непреодо-
лимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
26. Настоящий договор заключается на срок ______ 

(указывается срок).
27. Настоящий договор считается продленным на тот 

же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окон-
чания срока его действия ни одна из сторон не заявит о 
его прекращении или изменении либо о заключении но-
вого договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окон-
чания срока его действия по соглашению сторон.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий дого-

вор, считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на то ли-
цами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахож-
дения или банковских реквизитов сторона обязана уве-
домить об этом другую сторону в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить по-
лучение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обя-
зуются руководствоваться законодательством РФ, в том 
числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами РФ в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2  экземплярах, 
имеющих  равную  юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его 
неотъемлемой частью.

Региональный оператор ____.   Потребитель _______.
«__» _____ 20 __г.                          «__» _____ 20 __г.

Приложение к типовому договору на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРмАЦИЯ ПО ПРЕДмЕТУ ДОГОВОРА
Объем и место сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов

N
Наи-
мено-
вание 
объекта

Объем 
прини-
маемых 
ТКО

Место 
сбора и на-
копления 
ТКО

Место сбора 
и накопления 
крупнога-
баритных 
отходов

Перио-
дичность 
вывоза  
ТКО

Информация в графическом виде о размещении мест 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов и 
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов).

Региональный оператор ____.   Потребитель _______.
«__» _____ 20 __г.                          «__» _____ 20 __г.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

ПЕРЕЧЕНЬ мЕСТ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ЗЕмЛЯХ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРИБАЙКАЛЬСКОм РАЙОНЕ

№ Сельское поселение Места отдыха 
(название, местоположение)

1 СП «Итанцинское» 

Местность «Белая гора» р. Итанца, мест-
ность «Трехмостовка»; 
берег реки у моста через р. Итанца у с. 
Лиственничное;  
берег у протоки р. Селенга в с. Покровка 

2 СП «Турунтаевское» Местности «Шлехон-1», «Шлехон-2» в с. 
Турунтаево (Заречье)

3 СП «Мостовское» 

с. Таловка: местность «Летник» (1 ме-
сто); 
с. Мостовка: местность «Яблочник» (3 
места);  местность «Котерово» (2 места); 
местность «Укырка» (1 место).

4 СП «Таловское» с. Югово: местность «Ванюшкино»; 
с. Троицкое:  местность «Кукуй»

5 СП «Гремячинское» 

с.Гремячинск: местность 2 км набереж-
ная оз. Байкал, набережная оз. Байкал в 
границах с. Гремячинск; 
с. Котокель: мыс Убиенный (набережная 
оз. Котокель); 
с.Черемушки: ул. Набережная (напротив 
сельского клуба); 
с. Исток: ул. Переулок Каточик; 
с. Ярцы: первый съезд к озеру Котокель

6 СП «Нестеровское» 

с. Нестерово: берег р. Итанца местности 
«Сивер», «Крапивник», «Усутай»; 
с. Кика: экотропа «Кика-Прорва», берег 
р. Кика, местность «Первые поля», берег 
р. Хаим, местность для проведения со-
ревнований по спортивному ориентиро-
ванию, прилегающая территория вокруг 
с. Кика; 
с. Гурулево: берег р. Итанца, местность 
«Цивилей» 

7 СП «Туркинское» 

с.Горячинск: ул. Октябрьская, участки 
167, 173; ул. Рабочая, участки 108, 108А; 
с. Турка: ул. Рейдовая, участок 2 (набе-
режная порта), набережная оз. Байкал, 
местности «Черепаха»,  «Пески»

8 СП «Татауровское»
С. Старое Татаурово: местность «Забо-
ка»; 
с. Татаурово: местность Курдюмка

При этом в соответствии с частью 8 статьи 23 Фе-
дерального закона №458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязан-
ность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
наступает при наличии заключенного соглашения между органом ис-
полнительной власти соответствующего субъекта Российской Федера-
ции и региональным оператором по обращению с ТКО и утвержденного 
единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории соответ-
ствующего субъекта РФ.

25.03.2019 Республиканской службой по тарифам установлены та-
рифы на услуги в сфере обращения твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в Республике Бурятия.

Все муниципальные образования и городские округа разделены на 
3 зоны, для каждой из которых установлен свой тариф. Прибайкальский 
район отнесен к 2 зоне. Плата на 1 человека в месяц в многоквартирных 
домах и для проживающих в частных домах за ТКО составит по второй 
зоне –  66,91 руб. в месяц.

С 01.04.2019 услуги по сбору, транспортировке, обезвреживанию и 
захоронению ТКО  осуществляется региональным оператором, компа-
нией «ЭкоАльянс».

Частью 8.1 статьи 23 Федерального закона №458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» установлено, что при первоначальном включении в состав платы 
за коммунальные услуги платы за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО 
исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с ме-
сяца, в котором услуги по обращению с ТКО начинает оказывать регио-
нальный оператор по обращению с ТКО. Для такого изменения размера 
платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Управ-

ляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализированный потребительский кооператив 
в срок не позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны 
известить собственников помещений в многоквартирном доме об изме-
нении размера платы за содержание жилого помещения и по их тре-
бованию представить подтверждающие данный факт документы, в том 
числе документы, обосновывающие расчет этого размера платы.

В соответствии с постановлением Правительства от 15.12.2018 № 
1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» из перечня обязанностей управляющей организации 
исключена уборка контейнерных площадок, расположенных на придо-
мовой территории общего имущества, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории общего имущества многоквартирного 
дома.

Таким образом, поскольку региональный оператор по обращению с 
ТКО начал оказывать услуги по обращению с ТКО (далее - услуги ТКО),  
изменение размера платы за содержание жилого помещения (ее умень-
шение путем исключения из ее состава стоимости услуг ТКО) проис-
ходит с этой же даты и отражается в платежных документах.

Документом, обосновывающим в этой связи размер уменьшения 
платы за содержание жилого помещения, в случаях, предусмотрен-
ных частями 7, 8 статьи 156 ЖК Российской Федерации, является со-
ответствующее решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, решение органов управления товарищества 
собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива об установлении размера 
обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собствен-
ников жилья либо жилищного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, которым была определена (уста-
новлена) плата за содержание жилого помещения.

В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 156 ЖК РФ, уменьше-
ние размера платы за содержание жилого помещения осуществляется 
решением органа местного самоуправления.

А. КЛИмОВА, помощник прокурора района, юрист 1 класса.                                                     

Прокуратура
сообщает

Согласно части 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации плата за 
коммунальные услуги включает в себя в 
том числе плату за обращение с твердыми 
коммунальными отходами (далее - ТКО).



Каждый год на Земле миллионы людей по-
гибают от туберкулеза, несмотря на то, что 

для лечения больных уже в течение несколь-
ких десятилетий существуют эффективные 

лекарства. Чтобы привлечь внимание к тому, 
что на большей части нашей планеты тубер-
кулез продолжает оставаться “убийцей №1” 

среди всех инфекционных заболеваний, еже-
годно проводится Всемирный день борьбы с 

туберкулезом.
Почему современный туберкулез представля-

ет еще большую опасность, чем когда-либо пре-
жде? Появление в последние годы микобактерий 
туберкулеза, устойчивых к лекарствам, грозит от-
бросить нас на столетие назад, в то время, когда 
человечество еще не знало антибиотиков. Распро-
странению туберкулеза небывалыми темпами спо-
собствует ВИЧ-инфекция. С 90-х годов ХХ века, с 
изменением социально-экономических условий в 
нашей стране, туберкулез стал опять распростра-
ненным заболеванием. Каждый год из 100 000 
россиян им заболевают примерно 90 человек. Из 
заболевших около 5,5% умирают. Только общими, 
консолидированными усилиями правительства, 
медиков и общества можно победить туберкулез! 

 ПРО ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ, А 
ФЛЮОРОГРАФИЯ ВЫЯВИТ БОЛЕЗНЬ

Эпидемиологическая ситуация по туберкуле-
зу в районе сохраняется напряженной. Заболе-
ваемость туберкулезом в  2018г. в сравнении по 
годам повысилась на 6,5%  и составила 63,7 на 
100тыс. населения. Случаи детской заболеваемо-
сти туберкулезом не зарегистрированы. Самая 
высокая заболеваемость туберкулезом населе-

ния в с. Гурулево (1сл.) - 421,9 на 100тыс. населе-
ния, с. Кома (2сл.) - 269,1 на 100тыс. населения, 
с. Кика (1сл) - 215,0 на 100тыс. населения. В с. 
Ильинка (7сл.) – 186,8 на 100тыс. населения. Со-
храняется высокий показатель заболеваемости у 
лиц мужского пола, асоциальных, одиноких, нера-
ботающих, у лиц трудоспособного возраста. 

Туберкулез - инфекционное заболевание, вы-
зываемое палочкой - бациллой Коха, они устой-
чивы во внешней среде. Бактерия туберкулеза 
очень живуча: она выживает и в снегу, и в зем-
ле, ей не страшны воздействия спирта и кислот. 
В жидкой среде эта микобактерия остается жиз-
неспособной до полугода, в высохшем состоянии 
также может выживать несколько месяцев, ожи-
дая попадания в более благоприятную среду. По-
гибают такие бактерии от воздействия высоких 
температур и от контакта с хлорсодержащими 
веществами.

Основным источником  распространения ту-
беркулеза является больной человек с открытой 
формой туберкулеза – бацилловыделитель. Так 
за сутки с мокротой больной может выделить до 7 
млрд бацилл. Заражение туберкулезом возможно 
воздушно-капельным, пылевым, пищевым, кон-
тактным путями. В 90% случаев микобактерии 
попадают в организм через дыхательные пути 
при вдыхании зараженной пыли или мельчайших 
капелек мокроты.

Сегодня  70-80% населения в том  или ином воз-
расте инфицируются микобактериями туберкулеза. 
То есть практически каждый из нас инфицирован, 
но заболевают не все. Развитие заболевания тубер-
кулеза зависит от ряда социальных и медицинских 
факторов. Большую роль играет психологическое 

состояние человека, его иммунной системы, нали-
чие или отсутствие внутренней гармонии. Какого-то 
определенного инкубационного периода для воз-
будителя туберкулеза не существует. Можно зараз-
иться и заболеть через полгода, а можно с этой ин-
фекцией справиться, но потом через 10 или 15 лет 
она внезапно даст о себе знать.

Начинается процесс с выделения микобакте-
рий с мокротой и при кашле в окружающую среду, 
в результате больной становится опасным в эпи-
демиологическом плане. Если  у него определяет-
ся распад легочной ткани и бактериовыделение, 
значит, туберкулезный процесс зашел далеко.

Развитию туберкулеза также способствуют 
факторы, ослабляющие защитные силы организ-
ма: переутомление, продолжительное чрезмер-
ное волнение, неполноценное питание, а также 
хронические болезни – в первую очередь заболе-
вания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь 
желудка, длительное курение и злоупотребление 
алкоголем.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА, О 
КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ. 

1) Общее недомогание: утомляемость. Сла-
бость, раздражительность.

2) Повышение температуры тела до 37 и 
выше, особенно по вечерам.

3) Потливость, особенно ночью.
4) Понижение аппетита, похудение.
5) Покашливание или кашель с мокротой.
6) Боли в грудной клетке.
7) Кровохарканье или кровотечение.
Туберкулез может протекать как грипп, как 

длительно невылечивающаяся пневмония. Бы-
вает бессимптомное течение туберкулеза, когда 
человек не чувствует признаков заболевания, 
поэтому при туберкулезе особое значение имеет 

профилактика и раннее выявление.
У взрослых туберкулез легких можно выявить 

с помощью флюорографического обследования, 
исследование мокроты бактериоскопическим ме-
тодом. У детей  проводится туберкулинодиагно-
стика (туберкулиновая проба Манту) с 1 года до 
7 лет, с 8 до 17 лет проводится дискинтестдиаг-
ностика.

Уклонение взрослых от обследования на ту-
беркулез приводит к выявлению запущенных 
форм туберкулеза. У таких больных лечение за-
тягивается на годы, приводит к инвалидности, а 
иногда к смерти.

 Своевременное прохождение флюорогра-
фии предупреждает формированию запущенных 
форм туберкулеза органов дыхания.

 Особенно важно обследоваться с помощью 
флюорографии инфицированным туберкулезом. 
Своевременно выявленный туберкулезный про-
цесс при достаточном лечении излечивается без 
выраженных остаточных изменений, т.е. почти 
бесследно. Стремитесь оберегать себя  от запу-
щенных  форм туберкулеза!

Я обращаюсь ко всем жителям района, будь-
те внимательны к своему здоровью и здоровью 
своих детей. Своевременно проходите флюоро-
графическое обследование и своевременно обра-
щайтесь за медицинской помощью. Профилакти-
ческая флюорография позволяет выявлять более 
50% всех заболевших туберкулезом легких. Флю-
орографический метод обследования позволяет 
выявлять также изменения в сердечнососудистой 
системе, в бронхах, ранние формы опухолей и 
т.п. Этот метод нацеливает на более детальное 
обследование пациента. Не следует бояться и из-
бегать этого способа диагностики.   

 Н. БЫКОВА, врач-фтизиатр.
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Ваше здоровье

ОТЧЕТ ГЛАВЫ мО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» ПО 
ИТОГАм СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ мЕСТНОГО 

САмОУПРАВЛЕНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЗА 2018 ГОД

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 13
Ежегодно проходит муниципальный конкурс молодёж-

ных проектов «Молодежь району!», где из 17 заявок 13 
проектов, были одобрены и профинансированы из мест-
ного бюджета, на общую сумму 500 тыс. руб. Стабильно 
растет численность граждан, занимающихся спортом в 
районе, охват населения составил 43,7%.

В 2018 г. проведено 78 мероприятий, в т.ч. 68 районных 
и 10 республиканских спортивных. Команды и участники 
сборной команды района приняли участие в 43 республи-
канских спортивных мероприятиях. II республиканский 
фестиваль традиционных игр народов Бурятии в г. Улан-
Удэ, где заняли I общекомандное место, республиканский 
фестиваль ГТО 6 ступень в г. Улан-Удэ, где заняли I место, 
чемпионат РБ по хоккею с мячом, 2 место по 2 группе.

В поселениях района заметно активизировалась работа 
по развитию физкультуры и спорта, где работают 10 инструк-
торов, в т.ч. в Турунтаевском – 2 чел., Татауровском, Гремя-
чинском, Нестеровском, Таловском, Мостовском, Ильинском, 
Зырянском, Туркинском – по одному. У каждого инструктора 
в среднем занимается не менее 60 человек.

В 2018 г. проведено 291 спортивное массовое меропри-
ятие (в 2017 г. – 213). Инструкторы принимают участие в 
подготовке и в проведении межпоселенческих спортив-
ных мероприятий, проводимых на территории района. 
Так в 4 этапа были проведены «Байкальские игры» среди 
подростков Гремячинского и Туркинского поселений, рай-
онные соревнования по футболу среди детских дворовых 
команд «Кубок улыбки-2018», «Кожаный мяч-2018» среди 
мальчиков по 2 возрастным группам и другие.

Инструкторами ведется подготовка, заливка и содер-
жание ледовых полей совместно с ТОСами, поселениями 
и школами. Всего в районе в зимний период было залито 
11 катков. В каждом сельском поселении ремонтируются и 
строятся уличные спортивные площадки, футбольные поля.

В 2019 г. в Минспорта РБ направлена бюджетная за-
явка по объекту «Строительство уличной спортивной пло-
щадки в с. Горячинск размером 30х16 с искусственным 
покрытием», общей стоимостью 3,66 млн руб. в рамках 
участия в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в РФ до 2020 г.».

Деятельность архивного отдела районной админи-
страции осуществлялась с учетом основных направлений 
развития архивного дела. В 2018 г. на хранение в архив-
ный отдел поступило 127 единиц хранения. Выдано спра-
вок социально-правового характера - 784. Продолжена 
работа по обеспечению сохранности и использованию в 
социально-правовых целях документов ликвидирован-
ных организаций. В 2018 г. утверждено 438 дел управ-
ленческой документации постоянного срока хранения. В 
целях обеспечения физической сохранности документов 
подшито 100 дел, проверка наличия 1429 дел, закартони-
ровано 226 дел. На приеме в архивном отделе побывало 
462 человека. В том числе в читальном зале архивного 
отдела работало 40 исследователей, для работы иссле-
дователям было выдано 150 дел.

Проведена выставка «Воины Прибайкалья» в читальном 
зале архива для учащихся школ района. Для ознакомле-
ния с работой архивного отдела подготовлена и проведена 
экскурсия для учащихся школ и открытый урок «О воинах 
Прибайкалья», приуроченных к 73-й годовщине Победы.

Набирает обороты развитие территориального обще-
ственного самоуправления. В районе по состоянию на 1 
января 2018 г. образованы и зарегистрированы 81 ТОС, в 
которых задействовано 1514 человек. В 2017 г. 36 ТОСов 

приняли участие в ежегодном республиканском конкурсе 
«Лучший ТОС». Общая сумма призового фонда состави-
ла 2080 тыс. руб. В 2018 г. участие в конкурсе приняли 
уже 50 ТОСов, результаты будут подведены позднее.

С 2014 года в районе действует муниципальная про-
грамма «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 
2015-2017 г. и на период до 2021 г.» в 2018 г. на реали-
зацию творческих инициатив населения было выделено – 
138,5 тыс. руб., вновь организованным ТОСам  - 40,0 тыс. 
руб. Впервые в 2018 году провели I Районный музыкаль-
ный фестиваль ТОСов «Край, в котором я живу».

Большое внимание в администрации уделяется ор-
ганизационно- правовой работе. В отчетном периоде 
правовая работа администрации строилась по следующим 
направлениям деятельности – это правовая экспертиза 
правовых актов администрации района, противодействие 
коррупции, защита интересов администрации района в су-
дах судебной системы РФ. Кроме того, налажена работа 
с органами прокуратуры в части проведения антикорруп-
ционной экспертизы принимаемых нормативных правовых 
актов. Всего за истекший год принято 1178 постановлений 
администрации и 409 распоряжений. 

За 2018 г. в Прибайкальскую районную администрацию 
поступило 16 представлений прокурора Прибайкальского 
района, из них 11 признаны законными и обоснованными, 
нарушения, указанные в представлениях устранены, 5 
представлений не удовлетворены. При этом 8 представ-
лений за 2018 г., а 8 нарушений в указанных представ-
лениях об устранении нарушения законодательства были 
допущены в 2017 г. и перешли в 2018 г.

В адрес районной администрации поступило 5 проте-
стов прокурора Прибайкальского района, все были удо-
влетворены; 1 предписание Государственной инспекции 
управления ветеринарии РБ, которое признано не закон-
ным и не обоснованным.

За 2018 г. представители районной администрации 
принимали участие в 20 судебных процессах Прибай-
кальского районного суда, из них 9 исковых заявлений 
граждан к районной администрации, в т.ч. по 8 процессам 
в пользу районной администрации; 10 исковых заявлений 
Прокуратуры района, из которых решения по 7 процес-
сам вынесены в пользу Прокуратуры района, 1 осталось 
без рассмотрения, 2 в пользу администрации. 1 исковое 
заявление Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере потребителей и благополучия человека в Респу-
блике, в результате которого Управление Ропотребнадзо-
ра по РБ отказалось от исковых требований.

За 2018 г. администрацией был подготовлен 41 электрон-
ный аукцион, 12 запросов котировок. По результатам прове-
денных конкурентных процедур было заключено 39 контрак-
тов на сумму 43,9 млн руб., экономия составила 28,09%.

В Органе опеки и попечительства Прибайкальского 
района состоит на учете: 135 замещающих семей, в ко-
торых воспитывается 175 детей, из них 35 семей воспи-
тывают 58 детей на возмездной основе (приемные семьи) 
и 100 семей воспитывают 117 детей на безвозмездной 
основе (опекунские семьи). 

За 2018 г было выявлено 36 несовершеннолетних 
детей, оставшихся без попечения родителей, из них 13 
помещены в учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 23 ребенка устроены в 
семьи, из них 11 в приемные семьи, 12 переданы под опе-
ку на безвозмездной основе.

За 2018 г. Прибайкальским районным судом вынесено 
20 решений о лишении родительских прав в отношении 27 
детей, из них 8 помещены под надзор в организации для 
детей, оставшихся без попечения родителей, остальные 
устроены в замещающие семьи. Ограничено в родитель-
ских правах двое родителей в отношении 7 детей, дети  
были помещены в учреждение для детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них 4 на основании решения суда 
об отмене ограничения в родительских правах были возвра-
щены в кровную семью.

Также было произведено 2 отобрания, в отношении 2 
детей из 2 семей, на основании решений суда. Один роди-
тель ограничен в родительских правах, еще один в другой 
семье лишен родительских прав. Оба ребенка устроены в 
замещающие семьи.

Снято с учета в органе опеки и попечительства 47 де-
тей, по достижении совершеннолетия – 24 ребенка, вы-
были к родителям – 8 детей, в связи с переменой места 
жительства – 15 детей.

Работа органа опеки и попечительства поставлена на 
тесном взаимодействии с районной КДНиЗП, отделом 
соцзащиты населения, отделом МВД по Прибайкаль-
скому району. Осуществляются совместные рейды по 
семьям СОП, участие в комиссии, посещение общеобра-
зовательных учреждений. Основное направление в рабо-
те - своевременное выявление неблагополучных семей, 
проведение индивидуально-профилактической работы с 
родителями, оказание им, при необходимости, психологи-
ческой, материальной помощи. 

Немаловажным показателем деятельности админи-
страции района является работа с обращениями граж-
дан. За 2018 г. в районную администрацию поступило 
361 обращение граждан, в том числе письменных - 154, 
на личном приёме главы побывало 144 человека, что со-
ставляет 39,8% от общего количества обращений.

По сравнению с 2017 г. (302 обращения), количество 
обращений   увеличилось, в связи с ростом числа во-
просов по охране окружающей среды и благоустройства 
территорий (по программе «Безопасные и качественный 
дороги», сбор, вывоз, хранение твердых бытовых и ком-
мунальных отходов), предоставления земельных участков 
и споров по указанным вопросам. Контроль над исполне-
нием обращений граждан ведётся ежедневно.  

Работа по направлению «Гражданская оборона и 
защита населения от ЧС» в 2018 прошла планомерно. 
Всего за данный период проведено 63 учений и трениро-
вок, в которых приняло участие 4436 человек. Проведено 
30 заседаний КЧС,  27 заседаний оперативного штаба по 
ликвидации и тушению лесных пожаров. Это позволило 
сохранить контроль за оперативной обстановкой в пожа-
роопасный период. 

В течение 2018г. проведено 6 заседаний антитерро-
ристической комиссии, 4 по вопросам противодействия 
экстремисткой деятельности, 2 по вопросам противодей-
ствию коррупции.

Административная комиссия МО «Прибайкальский рай-
он» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
требованиями Кодекса РФ об административных правона-
рушениях и Закона РБ от 05.05.2001г. №2003-IV «Об адми-
нистративных правонарушениях». Всего за 2018 г. проведе-
но 11 заседаний административной комиссии, на которых 
рассмотрено 86 материалов, из них вынесено постановле-
ний о назначении административного наказания в виде 12 
предупреждений и 52 штрафов на сумму 55,6 т. руб. 

Оплачено штрафов в добровольном порядке в течение 
года на сумму  17 тыс. рублей, взыскано штрафов служ-
бой судебных приставов на сумму – 17,55 тыс. рублей. 
Всего оплачено 62,1%.

За отчетный период  Прибайкальским районным судом 
РБ было обжаловано два решения комиссии, прокурором 
Прибайкальского района решения комиссии не опроте-
стовывались.

Мониторинг общественного мнения о деятельности 
главы района и структурных подразделений Прибайкаль-
ской районной администрацией не проводился.

Во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2018г 
№607 «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» Правительством РБ прово-
дится ежегодный опрос «Удовлетворённость населения 
деятельностью органов местного самоуправления». 
Опрос проводился по 10 вопросам в течении 2018 г. с при-
менением IТ- технологий. Так деятельностью главы удо-
влетворены - 51,5% от общего числа участников опроса, 
деятельностью администрации - 57,3%, деятельностью 
Совета депутатов – 50,6%.

НАШИ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
Увеличение доходной базы бюджета района и принятие 

мер по оптимизации расходов бюджета.
Создание всех необходимых условий для привлечений 

инвестиций в экономику района.
Решение проблем занятости населения и снижение на-

пряженности на рынке труда.
В сельском хозяйстве необходимо обеспечить вовлече-

ние в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, 
обеспечить участие в ведомственных целевых програм-
мах с привлечением инвесторов в АПК и создание необ-
ходимых условий для развития фермерства на селе.

Обеспечить подготовку документов, управление до-
мами и собираемость платежей в Фонд капитального ре-
монта РБ.

Решить вопросы по следующим объектам:
- по приобретению здания ДК в с. Ильинка;
- по капитальному ремонту ДК «Маяк» в с. Ст. Татау-

рово;
- по проектированию и строительству ДК в с. Нестерово;
- по проведению ремонтных работ 7 клубов. (ДК в с. 

Горячинск, с. Зырянск, ст. Таловка, сельский клуб - с. Ко-
токель, с. Ангыр, с. Троицкое, с. Покровка.) 

- по проведению ремонтных работ в 5 образовательных 
учреждениях (Таловская СОШ, Татауровская СОШ, По-
кровская НОШ, Ильинский д/сад, Ильинская ДЮСШ).

- по ремонту улично-дорожной сети (4,3 км) в с. Ту-
рунтаево, в с. Карымск  в 2019  г., и подготовке  ПСД 
на  2020г. на ремонт дорожной сети (6,3 км) в с. Кома, 
с. Ильинка;

- улучшению водоснабжения в с. Мостовка;
- по проектированию и началу строительства водовода 

в с. Турка;
- по досрочному завершению строительства моста че-

рез р. Итанца в с. Турунтаево;
- по разработке ПСД на строительство очистных соору-

жений на ст. Таловка, реконструкцию очистных сооруже-
ний на ст. Татаурово, подготовке технического задания на 
проектирование очистных сооружений в с. Турунтаево;

- разработке ПСД по строительству котельной в с. Ту-
рунтаево;

- по строительству уличной спортплощадки в с. Горя-
чинск размером 30 х 16 с искусственным покрытием».

В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-
2020 г.г. создать нормативный запас топлива, провести 
плановые мероприятия по ремонту теплотрасс, замене 
котлов.

Обеспечить подготовку к проведению республиканских 
зимних сельских спортивных игр в 2021 в Прибайкаль-
ском районе.

Заканчивая отчет, хотел бы поблагодарить всех, кто 
оказывал поддержку и помощь в решении социально-
экономических проблем района. Прежде всего, это главы 
поселений, депутаты, руководители предприятий, органи-
заций и учреждений, правоохранительные органы и, ко-
нечно, жители района. 

Надеюсь, что наша дальнейшая совместная работа бу-
дет такой же конструктивной и плодотворной. 

Туберкулёз - «убийца №1»

РАЙОННАЯ АДмИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 апреля 2019 г. №  80   
В целях обеспечения безопас-

ности людей при пользовании во-
дными объектами для плавания 
на маломерных судах и в соот-
ветствии со статьей 25 Водного 
кодекса РФ и п. 1.7 Правил поль-
зования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
РБ, утвержденных постановлением 
Правительства РБ от 05.06.2007 г. 
№ 183, а также в соответствии с 
распоряжением Правительства РБ 
от 31.03.2015 г. № 171-р:

1. Утвердить сроки использова-
ния водных объектов для плавания 
на маломерных судах на террито-
рии МО  «Прибайкальский район» 
в 2019 году:

- в бассейне реки Селенга -  с 22 
апреля  по 21 октября;

- реки Кика – с 5 мая по 22 октя-
бря;

- реки Турка -  с 5 мая по 22 
октября;

- на озере Байкал – с 5 июня по 
10 ноября;

- на озере Колок – с 5 мая по 22 
октября;

- на озере Котокель – с 15 мая 
по 22 октября.

2. Запретить в межнавигацион-
ный период плавание всех видов 
маломерных судов, кроме спа-
сательных судов, судов, принад-
лежащих ГИМС, органам рыбоох-
раны и судов рыбодобывающих 
предприятий, имеющих квоту на 
добычу водных биологических ре-
сурсов.

3. Распоряжение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец», а 
также разместить на официальном 
сайте районной администрации.

4. Настоящее распоряжение 
вступает в законную силу со дня 
его опубликования в районной га-
зете «Прибайкалец».  

И.о. руководителя администрации 
А.А. Жилин.

РАЙОННАЯ АДмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 апреля 2019 г. № 309
О внесении изменений в постановление рай-

онной администрации от 11 июня 2015 г. №853 
«О создании межведомственной комиссии 

мО «Прибайкальский район» по противодей-
ствию экстремистской деятельности»

В связи с кадровыми изменениями по заме-
щающим должностям, постановляю:

Внести изменения в постановление районной 
администрации от 11 июня 2015 г. № 853 «О соз-
дании межведомственной комиссии МО «Прибай-
кальский район» по противодействию экстремист-
ской деятельности», изложив приложение в новой 
редакции (прил.).

Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Прибайкальский 
район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента опубликования.

И.о. руководителя администрации А.А. Жилин.
Приложение к постановлению районной адми-

нистрации от 01 апреля 2019 г. № 309
Состав Межведомственной комиссии МО «При-
байкальский район» по противодействию экс-

тремистской деятельности

Семенов С.А. - глава МО «Прибайкальский 
район», председатель;

Ситников С.В. - зам. руководителя районной ад-
министрации по строительству, инфраструктуре и 
ЧС, зам. председателя комиссии;

Сычева Т.В. - ведущий специалист по право-
вым вопросам отдела правового обеспечения и 
муниципальных закупок аппарата районной ад-
министрации, секретарь;

Члены комиссии:
Родионов Е.А. - председатель районного Со-

вета депутатов;
Батурин А.Н. - руководитель аппарата район-

ной администрации;
Сунгатова Е.Г. - начальник МУ УО;
Тарасова Е.В. - начальник МКУ Управления 

культуры;
Брыков С.Г. — председатель МКУ «КФКС МП 

районной администрации».
Алексеев А.А. - начальник уголовного розыска 

Отдела МВД России;
Барашкин А.Г. - иерей, настоятель Спасского 

прихода (по согласованию);
Бубнов А.В. - начальник отдела социальной 

защиты населения;
Горбунова Е.Д. - главный редактор газеты 

«Прибайкалец».

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-

2019»
Конкурс проходит уже девятый год подряд и собрал 

десятки тысяч проектов со всей страны. Победители 
получили возможность реализовать свою идею на фе-
деральном уровне. 

Принимай участие в конкурсе, если у тебя есть соб-
ственный волонтерский проект или инициатива, если ты 
помогаешь людям, животным, природе или делаешь дру-
гое общественно полезное дело! 

В этом году конкурсные заявки разделены на 3 ка-
тегории: «Социальный проект», «Доброе дело», «Твор-
ческая работа». А также появилась новая номинация 
«Равенство возможностей». 

Конкурс пройдет в 4 этапа: заявочный, заочный, по-
луфинал и финал. Традиционно финалистов объявят 5 
декабря на Международном форуме добровольцев. 

Подать заявку добровольцыроссии.рф  #моло-
дежь03 #минспортрб #молодежьбурятии #lдобровольц
ыроссии#активнаямолодежь #яволонтер

КФКС и мП районной администрации.
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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. Прино-
сите, присылайте нам свои 
фотографии.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки леса: тракторист на «Т-4М», фронтальный 
погрузчик, вальщик, помощник вальщика. Тел. 8 902 161 7061, 8 914 987 3244.

На рудник «Черемшанский» ТРЕБУЮТСЯ водитель автобуса, водитель а/са-
мосвала, машинист бульдозера, машинист буровой установки, распределитель 
работ. Тел. 8 (30144) 41-8-65. 

В кафе «Юбилейный» (ООО «Маяк») СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8 924 
7574075, 41-3-56.

Открыта ВАКАНСИЯ  СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №1 Прибайкаль-
ского района. Тел. 8 (30144) 41-6-07.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАм дом из бруса 7х8 на фундаменте, 9 соток земли, все постройки, сква-

жина в г. Улан-Удэ, местность Верхняя Березовка. Тел. 8 902 762 3808. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, 2 этаж, 

частный дом 6х7, земельный участок  9 соток, сад, вода, канализация; земель-
ный участок 15 соток. Тел. 8 914 987 8174.

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

КУПИм дом или квартиру в двухквартирном доме не менее 77 кв. м. 
Тел. 8 983 453 5169, 8 914 834 0651.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком 70 соток, центр с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 422 4080, 8 924 399 2345.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в с. Турунтаево. Тел. 8 964 408 7128.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
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.   
ГРАВИЙ под заказ не менее 15 тонн. А/м «DAEWOO»:  по Турунтаево – 12 

т.руб.; Зырянск и Кома- 14 т.руб. Тел. 8 902 161 5322.

мОНТАЖ  системы отопления. Установка котлов, дымо-
ходов. Замена труб, радиаторов. Также изготавливаем бан-
ные печи, котлы  разные. Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

ПРОДАм «Мицубиши L -200». Тел. 8 902 167 0381.
АВТОмОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАм «Ваз-21049-32, год выпуска 2004 г., цвет баклажан, в отличном тех-

ническом состоянии. Тел. 8 924 773 3088, 8 983 429 0108.
ПРОДАм а/м «Москвич» 1992 г.в., ХТС, документы. Тел. 8 950 390 3285. 
ПРОДАЕТСЯ резина 215-65-16. Тел. 8 951 629 1463.

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.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ТКАНЕЙ И 
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРЫ. ТЦ «Барис», 

3-й зал.  

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные двери• 
Остекление балконов. Фасады• 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР• 

с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии). 

Тел. 8 983 451 8055.

Кредиты
«Почта-
банка»,

ОТП-банка

Работали с огоньком и пели от души!

ПРОДАм урологическое устройство «Мавит». Тел. 8 983 455 1687.   
ПРОДАм картофель.  Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124.  
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ сухие пиленые срезки. Тел. 8 983 453 5821.
СЕНО. Рулон 25 кг. Тел. 8 983 538 3408. 
ПРОДАЕТСЯ мясо-свинина домашняя. Тел. 8 902 531 0531. 
ПРОДАЮТСЯ козлята. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАЮТСЯ индюки. Тел. 8 914 844 6545.
КУРЫ-несушки – 350 рублей, молодки белые – 430 руб., красные-450-470 

руб., доставка бесплатная. Тел. 8 902 457 0188. 
ПРОДАм пчелосемьи. Тел. 8 983 458 3533. 
ПРОДАЕТСЯ поросенок 8 мес., крупный, 20 тыс. рублей. Тел. 8 950 390 3285.
ПРОДАм дуги для теплицы; кирпич б/у. Тел.  8 924 359 4165.
ПРОДАм картофель; а/м «ИЖ ОДА», 2004 г.в. Тел. 8 908 590 9128.

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

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»
Т е л е в и -

зор пришёл 
в наш район 
только во 
второй половине 60-х, и 
сельский клуб был, по сути, 
единственным местом досу-
га.Кино крутили регулярно, а 
концерты были событием.

1958-1959 гг. Троицкий 
сельский клуб. На фотогра-
фии, присланной Альбиной 
Николаевной МОТОРЕНКИ-
НОЙ, с. Троицкое, хор рус-
ской самодеятельности. 

«Бессмертный полк» Уважаемые читатели! Портреты ваших 
родственников-участников войны вы можете заказать уже сейчас. По техниче-
ским причинам делаем пока только формат А4 (20х30 см). Цена 300 рублей, со 
штендром - 360 рублей. Тел 41-6-50.                                                 Редакция.

В связи с открытием нового салона связи ПРИГЛАШАЕм НА РАБОТУ продавца-
консультанта. График 5/2, з/п 25-30 тыс. Тел. 8 952 154 5870, pp@gsm70.ru 

Утерянный военный билет АН №1220181 на имя Шипо-
валова Алексея Сергеевича считать недействительным.



Коллектив библиотечного сообще-
ства Прибайкалья поздравляет  

с юбилеем  
ОРЛОВУ Валентину Георгиевну!

Мы Вам  желаем  огромной щедрости,
                                    судьбы красивой, 
Быть чуточку, как в юности, 
                                              беспечной,
И чувств великолепных  с новой силой!      
Пусть ангел, взгляд  не отводя, при-
смотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя, прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет, в ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает, мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет, что будут над тобою
И в дождик радуга взойдет, соединив с душой!

Дорогую, любимую подругу 
Валентину Георгиевну ОРЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем супер настроения,
Желаем счастья и достатка
И поздравляем с днем рождения,
Пусть у тебя все будет гладко!
Пусть в жизни будет только радость,
В доме – уют, тепло и смех.
Пусть исполняются желания,
А в жизни ждет тебя успех!

Друзья Симоновы, Пнева, Антонова.

Ответ на СмС в газете №12 от 29 
марта: «Почему в районе не проводят 
соревнования для людей с ограни-
ченными возможностями?»

«В рамках реализации единого ка-
лендарного  плана спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и мо-
лодежных мероприятий Прибайкаль-
ского района на 2019 год, проводимых 

МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике», запла-
нированы физкультурно-спортивные и 
молодежные мероприятия среди насе-
ления с ОВЗ:

- районный фестиваль «День дворо-
вого спорта» (август);

- районные и поселенческие меро-
приятия, посвященные Международно-
му дню инвалидов (ноябрь-декабрь).

Также Комитет готов рассмотреть 
личные обращения по  проведению 
других соревнований и мероприятий в 
районе.

Телефон 51-4-84, Теслев Ю.П., Е-mail: 
mpfk5@mail.ru                         

С.Г. Брыков, председатель  
Комитета».

Ответ на смс в газете №13 от 5 

апреля: «Крик о помощи» 
«Перевозка детей на школьном 

автобусе осуществляется согласно 
утверждённому маршруту с указанием 
остановок. В автобусах находятся со-
провождающие лица. Следование авто-
бусов контролируется администрацией 
школы. По всем вопросам обращайтесь 
по телефонам 51-2-39, 41-6-08».

Обращение 
* Жители села Нестерово! С 7 апреля 

горит уличное освещение, но не везде, 
т.к. имеются проблемы. Устраняем.

* Два чудных котенка принесут радость 
в дом новых хозяев. Тел. 8 908 598 3742.

Признания 
* Обращаюсь к таланту Анны Кур-

батовой: исполните на концерте 9 Мая 
песню про военную молодость «Взрос-

лые дочери». Её когда-то пела Майя 
Кристалинская. Песня очень актуальна 
и сегодня.

* Люблю свою семью: мужа, свекровь, 
сынулю! Ваша Света.

Про страничку на бурятском языке
* Если будет вкладка, то и газета, 

вероятно, подорожает? Население, в 
основном, русскоязычное. Не потеряете 
читателей?

* Считаю, что страничка на бурятском 
языке нужна. Куда ни глянь, везде над-
писи на английском, кругом английский. 
А почему мы живём в Бурятии, а бурят-
ского не знаем?

Благодарю
* Благодарю Петрову Марину Георги-

евну  за ее внимательное отношение к 
беременным и за профессионализм.  В 
связи с отсутствием гинеколога ей при-
шлось взвалить на себя большой объем 
работы. Но, несмотря на это, она всегда  
относится с пониманием. С удоволь-
ствием наблюдалась у нее всю бере-
менность. Благодарная пациентка.

* Группа младших  медицинских се-
стер Прибайкальской ЦРБ, желаем вам 
огромного терпения в вашем нелегком 
труде, уважения и всегда хорошего на-
строения.

Ждём ваши СмСки. Тел. 8 924 3572890.
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Поздравляем!

SMS-штурм

ЗА ЧИСТОТУ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

ОДНАЖДЫ мне попала в руки 
уникальная книга Василия (Фазиля) 
Ирзабекова (кстати, азербайджанца 
по происхождению) «Святая сила 
слова» (второе название - «Не пре-
дать родной язык»). 

В книге есть глава «Слово –  
вектор развития народа». В ней ав- 
тору задают вопрос:

- Остаётся ли русский язык могу-
чим и великим?

На что автор отвечает:
- Мой родной азербайджанский 

язык как бы соткан из понятий Ветхо-
го Завета, а русский язык – из Ново-
го Завета. И главный вопрос отсюда: 
пойдёт ли нация по тому пути, ко-
торый ей определён свыше. Не слу-
чайно, что «русский» - единственное 
название национальности в нашем 
языке, отвечающее на вопрос «ка-
кой?», все остальные отвечают на во-
прос «кто?».

Конечно, он всегда был и есть мо-
гучий и великий. С годами к человеку 
приходит понимание, что с языком 
на самом деле ничего не происходит. 
Все изменения происходят с нами, но-
сителями языка. Язык – это такое са-
кральное зеркало, в котором в каждый 
момент истории отражаются вся нация 
и каждый из нас. И если раньше я об-
ращался к аудитории с призывом защи-
щать и беречь язык, то с годами понял, 
что это он, язык, нас спасает и сберега-
ет. А ещё сохраняет нацию и веру. А мы 
должны служить языку. Не предавать 
его. Блюсти чистоту собственной души, 
а через это чистоту языка.

Из статьи Е. Потехиной,  
сайт «Изба-читальня». 

Из истории  
русских выражений

«В ногах правды нет»
«Садись, ведь в ногах правды нет», — 

так издавна говорят в русском народе.
Существуют разные версии происхо-

ждения этого выражения. Знаток народно-
го языка и толкователь русских крылатых 
выражений С. Максимов связывает слово-
сочетание «правда в ногах» со средневеко-
вым судебным русским обычаем, который 
назывался правёж. Правёж — даже не суд, 
а скорее расправа с должником, при кото-
рой того били по босым ступням и пяткам 
или же заставляли стоять на снегу без са-
пог и лаптей. В то время и появились та-
кие поговорки, как искать правду в ногах; 
душа согрешила, а ноги виноваты; дай 
срок, не сбей с ног и некоторые другие.

Со временем правёж ушёл в прошлое, 
но память о нём осталась в народной речи, 
в её живом употреблении, а выражение «в 
ногах правды нет» даже стало шутливым. 
Действительно, в старину человек, который 
пришёл в дом и стоял, переминаясь с ноги 
на ногу, не знал, с чего начать, напоминал 
должника на правеже. Вот тогда и приходи-
ла на выручку шутливая поговорка, которая 
приглашала гостя присесть и начать нето-
ропливую беседу: «садись, в ногах правды 
нет», то есть «нечего церемониться, сядем 
рядком да поговорим ладком». Многие при-
вычные для нас выражения на самом деле 
связаны с древними и давно забытыми 
обычаями, поверьями и обрядами.

 С сайта razumniki.ru

Ведущая рубрики 
 Елена ГОРБУНОВА.

Если говорить о директоре 
Горячинской средней шко-
лы в нескольких словах, то 
можно сказать, что Людмила 
Анатольевна Чернецкая – это 
человек с твердым характе-
ром, неиссякаемой энергией, 
полный оптимизма, теплотой 
души, готовый в любое время 
прийти на помощь, дать совет.

Людмила Анатольевна пришла 
работать в нашу школу в 2001 году 
и сразу же зарекомендовала себя 
как человек творческий, энергич-
ный, преданный своей профессии, 
любящий детей, стремящийся к 
постоянному самосовершенство-
ванию. Она высококвалифициро-
ванный специалист, имеющий хо-
рошую теоретическую подготовку, 
в совершенстве владеющая мето-
дикой преподавания, используя 
различные инновационные тех-
нологии, при этом сохраняя свой 
стиль работы, отбирая лучшее из 
разных методик.  

Ее педагогическая деятель-
ность направлена на формиро-
вание логического мышления и  
коммуникативной компетенции 
учащихся, воспитание гуманизма 
и гражданственности. Находясь 
постоянно в творческом поиске, 
Людмила Анатольевна делится 
педагогическим мастерством с 
коллегами, ежегодно проводит 
открытые уроки, участвует в ра-
боте методических объединений, 
на которых выступает с актуаль-
ными вопросами методики пре-

подавания, подготовки к ЕГЭ, 
воспитательной работы. Уроки и 
вся воспитательная деятельность 
Чернецкой Людмилы Анатольев-
ны обеспечивает интеллектуаль-
ное, культурное, нравственное 
развитие личности. Её выпускни-
ки успешны в получении дальней-
шего образования, адаптированы 
к социуму личности.  

В 2013 году Людмила Ана-
тольевна была назначена на 
должность директора Горячин-
ской средней школы, и по праву 
ее можно назвать Директором с 
большой буквы. Мало кто знает, 
сколько сил и терпения вклады-
вает Людмила Анатольевна в 
то, чтобы наша школа не просто 
существовала, а именно жила, 
развивалась, крепла, занима-
ла достойное место среди школ 
района. Благодаря ее старани-
ям, в школе наконец-то появился 
теплый туалет, была заменена 
кровля в здании начальной шко-
лы. Многое еще предстоит сде-
лать Людмиле Анатольевне, как 
директору школы, и благодаря 
ее терпению, выдержке, настой-
чивости, все задачи, несомненно, 
будут выполнены.  

За многолетний добросо-
вестный труд она неоднократно 
награждалась Почетными грамо-
тами Управления образования 
Прибайкальского района, Прибай-
кальской районной администра-
ции, министерства образования 
Республики Бурятия. Людмила 

Анатольевна по праву носит высо-
кое звание «Отличник образова-
ния Российской Федерации.

Она вырастила и воспитала 
двух сыновей, уверенно идущих 
вперед по жизни, помогающих 
Людмиле Анатольевне в ее твор-
ческих замыслах. Уже долгие 
годы рядом с Людмилой Анато-
льевной ее заботливый муж, ко-
торый готов в любую минуту про-
тянуть верную и надежную руку 
помощи в решении возникших 
трудностей. 

Мы от всей души поздравля-
ем Людмилу Анатольевну с 

юбилеем, желаем ей крепкого 
здоровья, сил, вдохновения, 

терпения, еще долгих лет 
работы, исполнения всех ее 

желаний.  

Педагогический коллектив 
Горячинской школы.

Директор с большой буквы

Дорогих, любимых 
Евгения и Ирину ИСТОмИНЫХ 

поздравляем с 25-летием совместной жизни!
С красивою, чудесной годовщиной!
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой,
И сбережете радости секрет!
Как прежде, рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути,
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтобы любовь от разных бурь спасти!

Папа, мама, дочь Алина,  
братья Алексей, Василий и их семьи.

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
ЗИмИРЕВУ Галину Владимировну!

Младшая сестра моя родная,
Верю, вечно будем мы близки.
Ты меня прекрасно понимаешь,
Друг без друга чахнем от тоски!
Мы всегда друг другу помогаем
В радость или  трудный жизни час.
В день рождения тебе я пожелаю,
Чтоб огонь в душе твоей не гас.
Так будь и впредь душой согрета
И оставайся молодой.
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой!

Сестра Людмила и моя семья.

Поздравляем с 45-летием дорогого 
ЗИмИРЕВА Владимира Иннокентьевича!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Корытовы, с. Романово.

ЗИмИРЕВЫХ  Галину и Владимира 
поздравляем с юбилеем!

Что пожелать Вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде.
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье.
Чтоб душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Племянница Света  и ее семья.

Любимую сестру 
ЗИмИРЕВУ Галину Владимировну 

поздравляем с днем рождения!
Мы разные с тобою, но нет тебя роднее,
И в этот важный праздник спешу к тебе скорее.
Чем старше мы с тобою, тем жизнь летит 
быстрее,
Поэтому так важно мне быть в судьбе твоей!
Сестренка, с днем рождения! Я пожелаю счастья.
Судьбы благословения и только ярких дней.
Пусть Ангел твой хранитель уводит от несчастья,
Здоровой будь и сильной и чуточку храбрей!

Сестра Елена и ее семья.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
ЗИмИРЕВА Владимира Иннокентьевича!

С днем рождения поздравляем,
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия, позитива!

Кобылкины, с. Романово.

Поздравляем дорогих 
ЛОБЫЦИНЫХ Василия Андреевича 

и Виктора Андреевича 
с юбилейным днем рождения! 

Семь десятков пролетели, как мгновение одно,
Пережить всего немало было в жизни суждено.
Вас сегодня поздравляем
                                   С этим ярким юбилеем,
Не сдаваться вам желаем, 
                                    жить задорней, веселее.
За заслуги и старания пусть признание придет,
Каждый новый день пусть счастье
И удачу вам несет.

Родные.

Любимую маму,  
бабушку, свекровь 

УСОВУ Нину Константиновну 
поздравляем с юбилеем!

Быть всегда готова рядом,
Всем помочь нам, все отдать.
В лицах трех одна такая —  
Бабушка, свекровь и мать.
Поздравляем с днем рождения,
Сто желаний принимай,
И любовь нашу, и ласку,
Ежедневно забирай.

Павел, Инна, Савелий, Тимофей.

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
Валерия Константиновича ГРЕХОВА!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб и этот день, и остальные
Были радостны и хороши!
 Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой.
Чтобы близкие и родные
Были счастливы рядом с тобой!
Еремеевы, Цапкины, Куприяновы, Старков.

Совет ветеранов О мВД РФ по Прибайкаль-
скому району поздравляет с юбилеем 
ГРЕХОВА Валерия Константиновича,

мОЛОКОВА Сергея Викторовича!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения.

БЛАГОДАРИМ!
 «Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение выражает искреннюю  благодар-

ность за оказанную благотворительную помощь в организации праздничных мероприятий «Проводы 
Зимы»:  ООО «Барис», МУП «Турунтаево», ИП Данилова Н.И., ИП Дыбкова Л.С., ИП Воробьев А.В., 
ИП Гатапова Б.Д.,  ИП Григораш Л.В., ИП Поезд А.В.,  ИП Коротич Н.Г., ИП Кудряшов И.Н., ИП Шеин-
ский Е.А., ИП Шеинский А.Н., ИП Сидоренко А.И., ИП Голубев Г.А., ИП Буйницкая С.В., ИП Патрушев 
А.П., ИП Ельник С.А., ИП Баташев Н.Н.

Спасибо вам за ваше неравнодушие, отзывчивость и понимание. Желаем вам здоровья и сча-
стья, успехов во всем! Пусть ваши силы и энергия только прирастают, все ваши идеи реализуются!

Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества.
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