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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 914 983 83 78 

ЗАКАЖИТЕ 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
В «ВОДА БУРЯТИИ» 

Пробурим скважину за один день, 
возможна рассрочка. Пенсионерам 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОНТАЖ

ВОРОТ 
УСАДЕБНЫХ, 

ГАРАЖНЫХ, 

АВТОМАТИЧЕСКИХ.

ЗАБОРЫ, 
ОГРАДКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ТЕЛ. 8 924 458 8811.

Ïðèãëàøàåì âñåõ â Ñâÿòî- 
Òðîèöêèé Ñåëåíãèíñêèé 
ìîíàñòûðü íà Ïàñõàëüíîå 
áîãîñëóæåíèå â ïîëíî÷ü ñ 27 
íà 28 àïðåëÿ. 
Íà÷àëî èñïîâåäè â ñóááîòó 

â 17.00. 
Áðàòèÿ ìîíàñòûðÿ. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ!

Сердечно поздравляем вас со светлым 
праздником Воскресения Христова! 

Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в тор-
жество мира, добра и справедливости, символи-
зирует жизнеутверждение, любовь и согласие, 
пробуждает стремление жить по совести. От-
радно, что все больше и больше жителей наше-
го района осознают необходимость возрожде-
ния веры и духовности, черпают  в этом  силу и 
уверенность в будущем. Искренне желаем свя-
щеннослужителям дальнейших успехов в этом 
благородном промысле.

Пусть мир и спокойствие воцарятся в каждой 
семье, районе и республике. Благополучия вам 
и вашим близким.

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель районного 

Совета депутатов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Великий пост позади, пришло время Пасхи. 

Желаю провести этот день ярко и весело, встре-
чать гостей, угощать их куличом и крашеными 
яйцами. Пусть не покидает вас доброе располо-
жение духа и вера в собственные силы, а радость 
от встречи с близкими наполняет сердца любо-
вью.

Пусть Божье благословение  снизойдёт на Ваш 
дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь 
здоровье и долгие годы активной насыщенной 
радостными событиями жизни, пусть всегда Вас 
окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте 
хранимы Богом, любимы и счастливы!

В.Н. Ведерников, депутат Народного Ху-
рала, руководитель регионального исполкома 

партии «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас со Светлым 
Христовым Воскресением – древнейшим и 
самым важным христианским праздником!
Пасха приходит в наши дома как символ чи-

стоты, обновления наших душ и помыслов, 
символ благоденствия и веры. Спаситель, Вос-
кресение которого радостно и светло отмечают 
в этот день, занимает несравнимое место среди 
почитаемых святых, а Пасха является кульмина-
цией богослужебного года. Готовясь к ней, мы 
очищаем душу и тело семинедельным Великим 
постом.

Пусть в ваших семьях царят любовь, гармония 
и взаимопонимание. Будьте здоровы и счастли-
вы!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дружинин Д.К., заместитель председателя 

Комитета Народного Хурала Республики Буря-
тия по экономической политике, природопользо-

ванию и экологии.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÏÀÑÕÈ!

Фото из архива редакции.               Материалы на Пасхальные темы читайте на 7 стр.

Прибайкальская районная ад-
министрация информирует населе-
ние о необходимости проведения 
кадастровых работ по уточнению 
границ и площади своих земельных 
участков, во избежание спорных си-
туаций в связи с вступлением в силу 
01.07.2019 г. Федерального закона 
№119-ФЗ «О Дальневосточном гек-
таре». 

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША!
1 МАЯ

13.00. Мультфильм «Снежная 
королева-3. Огонь и лёд». Вход сво-
бодный.

15.00. Художественный фильм 
«Т-34». Вход свободный.

6 МАЯ
18.00. Праздничный концерт к 

Дню Победы «Не смолкнет слава тех 
великих лет».  Цена билета 50 руб. 
Участникам войны и труженикам 
тыла, детям войны вход свободный.
Дорогие гости и жители с. Турун-

таево! В день Великой Победы 
оставьте все домашние дела! 
Почтите память своих отцов и 

дедов! В этот день в райцентре 
пройдут торжественные меро-

приятия.
9 МАЯ

10.45. Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». Праздничное ше-
ствие (от здания районной админи-
страции).

11.00. Торжественный митинг 
«Чтобы ты дышал...»

12.00. Возложение венков у обе-
лиска на стадионе (гимназия).

13.00. Смотр-конкурс творческих 
коллективов, предприятий и орга-
низаций инсценированной (зримой) 
композиции«Наша Победа».

20.00. Концертная программа 
«Под мирным небом».

21.00. Дискотека.
22.29. Автомобильная акция «Гу-

док Победы». На площади районно-
го центра все водители на 1 минуту 
включают фары и гудками привет-
ствуют День Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

22. 30. Праздничный салют.

ВНИМАНИЕ!
30 апреля на 

площади около 
церкви с. Турун-
таево состоится 

Пасхальный 
фестиваль.
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Хотелось бы отметить нестандартный формат 
встречи с ними главы района С.А. Семёнова. Это 
был и «круглый стол», где задавались прямые во-
просы и требовались честные ответы, и теплое 
чаепитие, которое располагало гостей к обще-
нию. Мне,  стороннему наблюдателю, пришла на 
ум ассоциация с экзаменом, который пришлось 
держать главе района перед старейшинами.  За-
бегая вперед, отмечу: он его выдержал с честью. 

«Экзаменаторы» были строгие. Не просто 
умудренные жизненным опытом, а опытом рабо-
ты в аппарате района; стоявшими у руля и изну-
три знающие  его резервы; руководители ключе-
вых районных служб:  А.К. Затеев, А.Н. Кириков, 
В.И. Житихин, Г.Н. Смирнов, П.Г. Орлов, П.А Че-
бунин, Т.В. Бадашкеева… Разговор между главой 
и старейшинами, по крайней мере, со стороны, 
выглядел предельно откровенным. Да и перед 
таким «экзаменаторами» слукавить трудно. Были 
приглашены и участвовали в разговоре специа-
лист в области лесного хозяйства Н.С Бурмакин, 
архивной службы – А.С. Темникова, педагогиче-
ской отрасли В.Е. Каргина, работник культуры – 

Т.К. Зверькова, председатель Совета ветеранов 
района Т.И. Чиркова, ветеран с очень активной 
жизненной позицией В.Н. Алемасова.

Для начала глава рассказал о реальном по-
ложении дел в районе. Не буду останавливаться  
подробно (в конце марта газета публиковала его 
отчет), заострю внимание  на  ключевых момен-
тах. 

Доходная часть бюджета сократилась, так как 
в районе закрылись крупные предприятия: сана-
торий «Байкальский Бор», Таловский завод ЖБК. 
«Наследство» санатория в виде котельной и жи-
лого дома в с. Ярцы, от которой он отапливался, и  
корпус, который нельзя было разморозить, легли 
накануне отопительного сезона на плечи района. 
Левобережье тоже нужно было тянуть из отопи-
тельного кризиса, с которым не справлялся МУП 
ЖКХ «Ильинка» и который был решен только с 
помощью бюджетного кредита. Благодаря усили-
ям руководства района и предпринятым мерам, 
отопительный сезон в районе прошел стабильно.

 Продолжается ремонт улиц по федеральному  
проекту «Безопасные и качественные дороги». В 

этом году условия усложнились: теперь на каж-
дый объект требуется проектно-сметная докумен-
тация, которая оплачивается из средств районно-
го бюджета. А это миллионы рублей. В результате 
будет асфальтировано только 4 улицы (в прошлом 
– 31) на сумму 38 млн. рублей.

В 2020 году «Бурятрегионавтодор» начнет 
масштабный ремонт ул. Ленина в райцентре. Воз-
никла проблема по объездной дороге, так как 
ремонт на улице с высокой проходимостью авто-
транспорта приведет к напряженной аварийной 
ситуации. Глава района настаивает на объезде 
через лесовозную дорогу за селом. Вариант для 
подрядчика неоднозначный, поскольку грозит 
удорожанием проекта - реконструкцией деревян-
ного моста  через реку Итанцу в Коме, и выгоднее 

пустить объезд по селу. Пока  вопрос остается от-
крытым.

Мост  за речку в Турунтаеве в стадии завер-
шения и, скорее всего, будет готов к концу июня, 
хотя по графику сдача в эксплуатацию намечена 
на октябрь. Здесь создается проблема по заужен-
ной улице Калинина, на которую будет уходить 
поток машин с моста с двухсторонним движени-
ем. Вопрос встал о необходимости расширения 
дорожного полотна за счет сноса жилого дома. 
Но пока его жильцы на предложенные варианты 
переезда отвечают отказом.

За счет субсидии ДФО в районе планируется 
построить водовод в Турке, спортивную площад-
ку в Горячинске, комплектующую котельную в Ту-
рунтаево, ДК в Нестерово, скотомогильник, раз-
работать ПСД на очистные в Таловке, Татаурово 
и райцентре.

Субсидия на развитие общественной инфра-
структуры (11 млн 414 тысяч рублей) планируется 
на  ремонт нескольких объектов культуры и обра-
зования.

 На борьбу с бродячими собаками поступят 
663 тысячи рублей. В мае пройдут торги и опреде-
лится подрядчик. Отлов начнётся с июня.

В целом бюджет района в этом году принят с 
большим  дефицитом – 33 млн рублей. И работать 
предстоит в непростых условиях.

Старейшины задали вопросы, в которых чув-
ствовался тон критики. Особенно интересовало 
положение дел в сельском хозяйстве.

Сергей Александрович подчеркнул, что все 
приглашенные работали в то время, когда от-
расль имела огромную финансовую поддержку 
из государственной казны. Это было время госу-

дарственного регулирования и плановой эконо-
мики. Сегодня, чтобы купить единицу качествен-
ной сельскохозяйственной техники (как правило, 
импортной), хозяйству нужно вложить миллионы, 
да и лизинг достаточно рисковое предприятие. 
Поэтому имеющиеся в районе крестьянско-
фермерские хозяйства дополнительно занимают-
ся лесозаготовкой.

 Как подчеркнул замглавы А.А. Жилин, делая 
обзор аграрного комплекса района,  большая про-
блема сегодня в том, что сельскохозяйственные 
земли находятся в паях у населения, не исполь-
зуемых по назначению. И представляют собой 
удручающую картину заросших полей. Особенно 
это касается левобережья. Работа по их инвента-
ризации, как следует, не велась, учет только на-

чался, и предстоят судебные процессы, которые 
помогут вернуть эти земли муниципалитету. В 
районе при этом есть КФХ, готовые трудиться на 
плодородных нивах.

В целом по району осваивается 1,5 тыс га по-
севных площадей под зерновые, 1000 га под кар-
тофель. Насчитывается 3833 головы КРС (вклю-
чая частный сектор), 580 голов лошадей, 1004 
свиньи, 928 овец и 11802 птиц всех видов. По ли-
нии сельского хозяйства министерством рассма-
триваются варианты по программе мелиорации и 
привлечения средств на возрождение Карымской 
осушительно-оросительной системы.

Также на встрече была обсуждена мусорная 
реформа, проблемы районного здравоохранения, 
оздоровления экономики. Было подчеркнуто, что 
те предприятия, которые остановили свою дея-
тельность в районе, в прежнем виде никогда уже 
восстановиться не смогут. Район рассматривает 
в перспективе создание предприятий, ориентиро-
ванных на использование полезных ископаемых 
(к примеру, проект по развитию известняковых 
месторождений и добычу известняка не артель-
ным способом), поддержку бизнеса, развитие 
ОЭЗ и туризма в районе. В этом ключевые мо-
менты ближайшей стратегии развития района. 
Сегодня основными флагманами районной про-
мышленности остается лесной комплекс и такое 
крупное предприятие, как БЛК, а также  рудник 
«Черемшанский» ЗАО «Кремний».

Встречи со старейшинами, как заверил глава 
района, станут традиционными. Только каждая из 
них будет проходить в рамках заранее намеченной 
темы. От старейшин он ждет конкретные предло-
жения по развитию района. На этой ноте встреча 
была завершена.

Работникам районной администрации, администраций сель-
ских поселений, муниципальных учреждений вручались Почетные 
грамоты и благодарственные письма главы района. Сам глава С.А. 
Семёнов из рук военного комиссара Прибайкальского района С.В. 
Сарапина был награжден медалью министра обороны России Сер-
гея Шойгу за участие в учениях «Восток-2018», а его заместители 

Г.В. Осипова и С.В Ситников и, к слову, сам глава – грамотами во-
енного комиссара Бурятии А.Ю. Трубникова.

Также на концерте наград удостоились участники спортивной 
сборной района, занявшие на зимних сельских спортивных играх в 
этом году 4-е общекомандное место.  Так высоко команда района 
на сельских играх не поднималась уже давно. С поздравлениями 
выступили председатель районного Совета депутатов Е.А. Родио-
нов и гостья из Улан-Удэ Т.Г. Думнова.

Отдельной вехой  концерта стало награждение Сергея Георгие-
вича Мезенина, много лет прослужившего Прибайкалью в стату-
се депутата Народного Хурала РБ, званием «Почетный гражданин 
Прибайкальского района».

- Для меня это самая высокая награда, - подчеркнул в ответном 
слове Сергей Георгиевич.

Лейтмотивом концерта, и это тоже нужно поставить в заслугу 
организаторам, стала патриотическая тема. В сердцах зрителей, 
безусловно, остались строки песни о Турунтаево (автор Н.Н. Куба-
това) в исполнении Анны Курбатовой, хор Н.Н. Кузнецова с песней 
о Родине, русский народный танец нестеровского ансамбля «Кон-
фетти» (Т. Черных) и многое др. И, конечно, величавые строки гим-
на района (автор Г.А. Леликов): «…от Селенги до голубого моря  
родная Прибайкальская земля…».

Страницу подготовила Елена ГОРБУНОВА. 

День местного самоуправления

Утренний «экзамен», 
или Встреча, которая 

станет традицией
Старейшины у главы района

В минувшую пятницу в районной администрации первая половина дня была 
посвящена ветеранам муниципальной службы. 

Культурный час, или С любовью к Родине
Родная Прибайкальская земля…

После обеда в Центре культуры состоялся концерт, 
который прошел на одном дыхании. Тут нужно поблаго-
дарить районную культуру и коллектив МКДЦ за инте-
ресную программу, организаторов – за отработанный 
порядок церемонии награждения. 

Сергей Мезенин: «Для меня это самая высокая награда». 

Медаль С.А. Семёнову от министра обороны С.К. Шойгу 
вручает С.В. Сарапин.
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Итак, в республике услуги ре-
гионального оператора выполня-
ет компания «Экоальянс». Это с 
ней на официальном сайте долж-
ны заключить договоры о вывозе 
мусора юридические лица (htpp: 
экоальянс03.рф) или согласно ти-
повому договору, который наша 
газета печатала в № 14 от 12 апре-
ля. Физическим лицам договор 
заключать необязательно, в соот-

ветствии с законодательством, он 
является публичной офертой. 

Теперь каждую неделю жи-
тели должны собирать свой му-
сор в мешки и выставлять его за 
ограду, желательно в специально 
изготовленный для этого ящик. 
Мешки должны быть плотными, по 
крайней мере, нервущимися. Со-
гласно графику вывоза к вашему 
дому будет подъезжать мусоровоз 

и вывозить всё это «хозяйство». 
Удобно? Да. Но за это нужно бу-
дет платить: 66,91 руб. с человека, 
зарегистрированного по адресу. 
Если у вас кто-то зарегистрирован, 
но не живет с вами, нужно предо-
ставить оператору документ, под-
тверждающий проживание по ино-
му месту жительства. 

При этом не обольщайтесь: 
если вы не соберете в этом месяце 

мусор и не выставите мешки, счет 
на оплату мусора всё равно придет. 
И вы обязаны его будете оплатить, 
чтобы не попасть в списки должни-
ков. И никакие ваши доводы, что 
мусора не было, и платить не буду, 
в расчет не пойдут. Жизнедеятель-
ность человека всё-таки предпола-
гает бытовые отходы. 

На оплату ТКО распространя-
ются льготы, как и по другим ви-
дам коммунальных услуг. При этом 
обращаться за выплатой в отдел 
социальной защиты не требуется 
(между региональным операто-
ром и минсоцзащиты заключено 
соглашение об информационном 
обмене о данных по льготникам). 
Льготным категориям граждан бу-
дет предоставляться мера соци-
альной поддержки в размере 50 % 
оплаты за обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

К льготным категориям граж-
дан федерального регистра от-

носятся участники, инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
инвалиды всех групп, семьи 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, лица, на-
гражденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», семьи, име-
ющие детей-инвалидов. А также 
льготные категории граждан, кото-
рые относятся к республиканскому 
регистру, это ветераны труда, тру-
женики тыла и лица, пострадавшие 
от политических репрессий.

Вывозом мусора в наших по-
селениях занимаются три перевоз-
чика: Туркинское и Гремячинское 
поселения - МУП «Туркинский»; 
Нестеровское, Зырянское, Турун-
таевское, Итанцинское – ООО 
«Сервис»; левобережье – ИП «Гле-
бов». 

Ниже мы публикуем график 
вывоза мусора, предоставленный 
нам компанией ООО «Сервис».

ЕЩЁ РАЗ О МУСОРЕ ПО-НОВОМУ
Готовим мешки, ящики и оплату

Теперь тема мусора действительно коснулась каждого. И нам необходимо менять сознание 
и перестраиваться на новую волну.

С. ТУРУНТАЕВО ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО С СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА АПРЕЛЬ 2019 Г.

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 п. Кика с.Покровка п. Кика с.Покровка п. Кика
2 с. Гурулёво с. Острог с. Гурулёво с. Острог с. Гурулёво
3 с. Нестерово с. Кома с. Нестерово с. Кома с. Нестерово
4 с. Батурино с. Итанца с. Батурино с. Итанца с. Батурино

5 с. Ангыр с. Листвен-
ничное с. Ангыр с. Листвен-

ничное с. Бурля 

5 с. Зырянск с. Клочнево с. Зырянск с. Клочнево с. Ангыр
6 с. Карымск с. Бурдуково с. Карымск с. Бурдуково с. Зырянск
7 с. Халзаново с. Засухино с. Халзаново с. Засухино с. Карымск
8 с. Иркилик с. Иркилик с. Иркилик

9

с. Турунтае-
во (мкр.ЧКР, 
мкр. Зареч-
ный, мкр. По-
левой, ул. Со-
сновая и т.д )

с. Турунтаево
( м к р . Ч К Р , 
мкр. Зареч-
ный, мкр. По-
левой, ул. Со-
сновая и т.д )

с. Турунтае-
во (мкр.ЧКР, 
мкр. Зареч-
ный, мкр. По-
левой, ул. Со-
сновая и т.д )

10 с. Халзаново В
ы

во
з 

кр
уп

но
га

ба
ри

тн
ог

о 
м

ус
ор

а 
по

 
пр

ед
ва

ри
те

ль
но

й 
за

яв
ке

. Т
ел

. 5
2-

3-
11

8 
92

4 
65

5 
93

47
, 8

 9
24

 6
54

 6
10

6.

Семидесятилетняя пенсионер-
ка из Комы и 26-летний житель 

Турунтаева в один роковой день, 17 
апреля, оказались с обнуленными 

счетами.

Пожилой женщине позвонили в 
половине седьмого вечера и, предста-
вившись сотрудниками ПАО «Теле-2», 
объявили о «подарке» - начислении  
денежных средств. Для перевода, 
конечно, нужно было сообщить все 
данные банковской карты. Женщина 
поверила на слово и…осталась без 
своих 15000 рублей, которые были на 
карте. Звонок, как впоследствии уста-
новили сотрудники полиции, произво-
дился с номера телефона, зарегистри-
рованного в Приморском крае.

Сняли деньги по телефону
Новые жертвы мошенников

Парню позвонили в час дня и, так же, 
представившись сотрудником, на сей 
раз, банка, предложили оформить 
кредит на сумму 200 тысяч рублей. 
Для этого, правда, на определенный счет 
нужно было перечислить определенную 
сумму. Не знаю, что так убедило молодого 
человека, но искусному «говоруну» он по-
верил, в итоге лишившись 12975 рублей. 
Звонок производился с телефона, зареги-
стрированного в Московской области. 

Хитростей в арсенале телефонных 
мошенников много. И, несмотря на то, 
что мы уже несколько раз рассказыва-
ли со страниц газеты истории жителей 
района, ставших их жертвами, находят-
ся доверчивые люди, которые до сих пор  
верят в миф о бесплатном сыре.

О МВД по Прибайкальскому району 
предупреждает жителей района: будьте 

осторожными!  Мошенники  действуют 
изощренно, входят в доверие и «давят» 
на самые больные места. Не доверяйте 
подозрительным телефонным звонкам!

Елена ГОРБУНОВА.

P.S. Благодарим за помощь в под-
готовке материала С.В. Кадырову, зам. 
начальника О МВД по Прибайкальскому 
району. 

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится 
рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность 
крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят на слабый лед, тем самым 
подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень 
коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают 
его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Та-
кой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о 
транспортных средствах. Прочным льдом считается прозрачный 
лед с голубоватым или зеленоватым оттенком при толщине до 
12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается 
водой, а затем вода замерзает. При этом лед становится белым 
или матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед 
непрочный, и его толщину принимать не следует. 

Весной во время ледохода на водоемах появляется большое 
количество льдин, которые привлекают детей. Эти забавы неред-
ко заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины 
часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между 
собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде, попадают в 
водовороты. Чтобы избежать подобных несчастных случаев, сле-
дует исключить эти занятия из числа развлечений детей. 

Государственная инспекция по маломерным судам настоя-

тельно рекомендует соблюдать следующие правила, если лед 
проломился и вы попали в ледяную воду: 

1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на 
плаву, зовите на помощь; 

2. Обопритесь на край льдины широко расправленными рука-
ми, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в 
которую набралась вода; 

3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее 
грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину; 

4. Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно 
зовите на помощь; 

5. Помощь упавшему можно оказывать, используя плавсред-
ства, веревки, шесты. 

Взрослые и дети! Соблюдайте элементарные меры предосто-
рожности на водных объектах! Соблюдение правил поведения на 
водных объектах – залог вашей безопасности! 

Гибель людей происходит по причинам: 
- игры в не оборудованных для этого местах; 
- неумение плавать; 
- незнание правил поведения на льду. 

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Весенний лёд опасен для жизни! 
Пять правил, которые помогут, если вы провалились под лёд

Возвращаясь к напечатанному

ВКЛЮЧИЛИ РАДИО

Сообщаем вам, что с 22 апреля в с. Турунтаево возобновляет-
ся вещание «Радио России» с региональными вставками ГТРК 
"Бурятия".

Частота вещания - 103,8 мГц. Охват: Турунтаево, Кома, 
Острог, Клочнево, Лиственничное, Засухино, Иркилик, Ка-
рымск, Халзаново.

Данная информация получена нами от Радиотелевизионно-
го передающего центра РБ.

Людмила МОИСЕЕВА, начальник СРВ ГТРК "Бурятия".

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 апреля в с. Турунтаево найден велосипед. Обращаться в 
районный отдел полиции.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

29 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, ВТОРНИК 1 МАЯ, СРЕДА 2, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 8 902 535 7351.

СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «TORRENT» 
 21 СКОРОСТЬ - 9 990 РУБЛЕЙ. 

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ 12+
06.45 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.45, 10.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, В 
КРЕМЛЕ! 12+
10.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+
12.20 Я ВИЖУ СВЕТ 12+
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
19.00 ШАНСОН ГОДА 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ФИЛИППА КИРКОРОВА 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ” 12+
17.00 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 
12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 “НОВЫЙ МУЖ” 12+
00.30 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” 
12+

05.40, 09.20 “СЕМИН” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
11.20, 17.20 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ... 16+
20.20 “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ” 16+
00.25 ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ 12+
02.20 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
 

07.30 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ” 0+
09.50 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” 0+
10.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
12.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕС-
ТИВАЛЬ “ЦИРК БУДУЩЕГО” 0+
13.40 “КРЫМ. МЫС ПЛАКА” 0+
14.10 “ВСЕМУ СВОЙ ЧАС. С 
ВИКТОРОМ АСТАФЬЕВЫМ ПО 
ЕНИСЕЮ” 0+
15.05 “ЗВЕЗДОПАД” 0+
16.35 “ЕДА ПО-СОВЕТСКИ” 0+
17.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ ПЯТОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТАНЦА 
“СВЕТЛАНА” 0+
20.00 ТОТ САМЫЙ ГРИГОРИЙ 
ГОРИН... 0+
21.20 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН” 0+
23.40 “ЧИКАГО” 0+
01.30 КИНЕСКОП 0+

06.50 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+
09.45 “ТРЕМБИТА” 0+
11.35 “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
КИНО” 12+
12.30, 15.30, 22.10 СОБЫТИЯ
12.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
14.40, 15.45 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
18.35 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
22.25 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
12+
00.20 “ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 
ВСЯ ПРАВДА О СЕБЕ” 12+
01.25 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ” 0+

06.00 «УЧАСТОК» 12+
17.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.55 «СПЕЦНАЗ 2» 16+

00.55 «КРЕМЕНЬ-1» 16+

08.05, 10.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
11.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0+
14.15 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО 
Я» 12+
21.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
22.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
03.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+
 

06.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
06.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
08.00 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 0+
09.30 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 12+
11.00 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 0+
12.20 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+
14.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
15.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 0+
16.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ” 6+
18.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
19.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+
21.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА” 6+
23.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+
00.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2” 0+

11.00 “ГЕРОЙ” 12+
12.45 ФУТБОЛ. “МОНПЕЛЬЕ”- 
ПСЖ 0+
14.45 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. В 
ШАГЕ ОТ ФИНАЛА”. 12+
15.15, 18.15, 20.20, 23.55, 02.10 
НОВОСТИ
15.20, 20.25, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
18.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA 95. 16+
20.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕ-
ЦИЯ- РОССИЯ. 
23.25 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
00.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+

 

06.30, 18.00, 23.15 6 КАДРОВ 16+ 
07.50 “КАРНАВАЛ” 16+
10.55 “ЛЮБОВНИЦА” 16+
14.25 “КРЁСТНАЯ” 16+
19.00 “ЖЕНА С ТОГО СВЕТА” 16+
00.30 “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
9.300 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ- 
2» 0+
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ- 
3» 0+
13.30, 01.05 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
15.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 «МАДАГАСКАР-2» 6+
20.15 «МАДАГАСКАР-3» 0+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
02.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 STAND UP 16+

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 ЛАРИСА ЛУЖИНА. НЕЗА-
МУЖНИЕ ДОЛЬШЕ ЖИВУТ 12+
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
15.00 ШАИНСКИЙ НАВСЕГДА! 
12+
16.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
18.20 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬ-
БУ! 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

05.40, 09.20 «СЕМИН» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20, 17.20, 20.20 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ... 16+
23.20 «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 
16+
00.20 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-
ГУЛИСА 16+
02.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

07.30 “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!” 0+
09.55 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” 0+
11.00, 21.45 “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 0+
13.20 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 0+
13.50 “ЧИКАГО” 0+
15.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕ-
МИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ТАН-
ЦА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
“ВАЙНАХ” 0+
17.15 “ДИНАСТИИ” 0+
18.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ПАВАРОТТИ 0+
20.00 НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ 
0+
00.00 “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА” 0+
02.10 “КРЫМ. МЫС ПЛАКА” 0+

 

06.50 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА” 
6+
08.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
10.30 УДАЧНЫЕ ПЕСНИ 16+
11.35 “ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИДУМАЛА 
САМА.” 12+
12.30, 15.30, 22.10 СОБЫТИЯ
12.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
15.45 ЮМОР ВЕСЕННЕГО 
ПЕРИОДА 12+
16.40 “МАРУСЯ” 12+
18.35 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
22.25 “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
00.20 “АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВ. ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
01.15 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 12+

06.00 “КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖ-
ДЕНИЕ” 16+
07.40 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 29 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 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, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+) 
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.10 «ДНК» (16+)
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
21.50 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
01.00 “КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
08.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 00.50 ХХ ВЕК 0+
13.30 «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИ-
ЖАБЛЯ» 0+
14.15 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ» 0+
15.10 «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРО-
ДУ» 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 АГОРА 0+
17.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
18.05 АРАБЕЛЛА ШТАЙНБАХЕР 
И МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 0+
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.05 ОСТРОВА 0+
21.45 «СОЛЯРИС» 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
09.00 “ДЕДУШКА” 12+
11.10 “НИНА ДОРОШИНА. ПО-
ЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ” 12+
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.00 “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 ОДЕССА. ЗАБЫТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
07.15 «ДИКИЙ-3» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ
09.15 ГЛАВНОЕ 
10.50, 14.15, 15.05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 6+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 «МАТЧ» 16+
  

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖД-
ЕНИЙ 16+
7.00,16.00 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 “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “ОСОБЬ 3” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.30, 15.25, 18.20, 20.25, 
22.20, 00.25 НОВОСТИ
12.05, 15.30, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. “САМПДОРИЯ”- 
“ЛАЦИО” 0+
16.00 АВТОИНСПЕКЦИЯ 12+
16.30 ФУТБОЛ. “ТОРИНО”- “МИ-
ЛАН” 0+
18.25, 22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ АНГЛИИ 0+
20.30 ФУТБОЛ. “ФРОЗИНОНЕ”- 
“НАПОЛИ” 0+
00.55 ФУТБОЛ. “АТАЛАНТА”- 
“УДИНЕЗЕ”. 

6.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 КАД-
РОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
7.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
07.55 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ” 0+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.50 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ” 12+
12.30 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
14.25 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
17.30 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
20.20 “МАДАГАСКАР” 6+
22.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
00.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 30 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 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 “СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” 12+
01.10 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС” 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, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+) 
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.10 «ДНК» (16+)
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
21.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 03.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
08.15 “СОЛЯРИС” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 00.50 ХХ ВЕК 0+
13.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
13.40 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
14.20 “ИГРАЕМ ПОКРОВСКОГО” 
15.05 “ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ” 
16.10 ЭРМИТАЖ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.20 КЕНТ НАГАНО И МОНРЕ-
АЛЬСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР 0+
19.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
22.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
02.00 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ” 0+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
09.35 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
11.25 ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 
БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 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 10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 
ТРАНЖИРЫ 16+
00.05 “МУЖЧИНЫ НОННЫ 
МОРДЮКОВОЙ” 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
10.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
12.20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.15, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+ 
09.30 НЕ ФАКТ! 6+
10.35, 11.05, 14.15 “ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.50, 15.05 “ОПЕРАЦИЯ “ГОР-
ГОНА” 16+
19.50 “МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ” 6+ 
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+ 
00.30 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 6+ 

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 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 16+
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+ 
01.30 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 17.20, 22.25, 02.00 
НОВОСТИ
12.05, 17.25, 23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.50 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+
17.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “МАНЧЕСТЕР СИТИ”- “ТОТ-
ТЕНХЭМ” 
19.55 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. В 
ШАГЕ ОТ ФИНАЛА”. 12+
20.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЮВЕНТУС”- “АЯКС” 
22.35 “ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
АРНЕМЕ”. 12+
23.30 ГАНДБОЛ. ЧР. Ж. 1/2 

6.30, 07.30, 18.00, 23.40 “ 6 КАД-
РОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.55 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.50 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
114.00 “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
19.00 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “ПОДКИДЫШИ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.05 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 
11.55 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” 
13.40, 01.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 
16+
15.40 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
18.30 “МАДАГАСКАР” 6+
20.15 “МАДАГАСКАР-2” 6+
22.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
16.30 “ФИЗРУК” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “УНИВЕР” 16+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 

В соответствии  с Федеральным Законом  
от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Федеральным Законом 
от 29.12.2004 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градострои-
тельный кодекс РФ», решением Представитель-
ного органа Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об утвержде-
нии порядка  «О публичных слушаниях в При-

байкальском районе» 
МАРЧЕНКО Александр Владимирович ин-

формирует о подготовке и проведении публич-
ных слушаний на предоставление разрешений  
на  отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного 
участка. Местонахождение объекта: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 

ул. Советской армии, участок 9/1, кадастровый 
номер земельного участка 03:16:340123:147.

С материалами желающие могут ознако-
миться и подать свои предложения и замечания 
в письменном виде с 26 апреля по 27 мая с 9.00 
до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. Ту-
рунтаево, ул. 1 квартал, дом 5.

Ответственный за организацию  публичных 
слушаний: МО «Прибайкальский район»  Коми-

тет по управлению муниципальным хозяйством, 
671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, тел. 8 
(301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слуша-
ний по адресу: Республика  Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 
28 мая 2019 года в 10.00 часов в здании Прибай-
кальской районной администрации.  
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3, ПЯТНИЦА 4, СУББОТА

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 6+
07.25 “СЕВЕРИНО” 12+
09.00, 10.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
11.10 “АПАЧИ” 12+
13.00, 14.15 “УЛЬЗАНА” 12+
15.05 “ТЕКУМЗЕ” 12+
16.55 “ОЦЕОЛА” 12+
19.15 “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ” 12+
21.05 “ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО” 
12+
22.50 “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ” 12+
00.45 “СЛЕД СОКОЛА” 12+
02.55 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 12+

06.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
08.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
09.45 ДЕНЬ НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЙ 16+
20.00 “БРАТ” 16+
22.00 “БРАТ 2” 16+
00.40 “СЁСТРЫ” 16+
02.10 “КОЧЕГАР” 18+

11.00 МАСТЕР СПОРТА С МАК-
СИМОМ ТРАНЬКОВЫМ 12+
11.10 ФУТБОЛ. “РЕНН”- 
“МОНАКО” 0+
13.10 “ПОДДУБНЫЙ” 6+
15.30, 19.05, 21.10, 00.00 
НОВОСТИ
15.35, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. 16+
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- “АЯКС” 
00.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БАРСЕЛОНА”- “ЛИВЕР-
ПУЛЬ” 
02.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
02.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“АРСЕНАЛ”- “ВАЛЕНСИЯ” 

06.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ 16+
08.30 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА” 16+
10.05 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” 16+
13.50 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА” 16+
19.00 “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+
22.55 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 
16+
00.30 “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” 16+
02.55 “ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ- 
3” 0+
11.35 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК-
ЛЮЧЕНИЕ” 6+
13.30, 01.15 “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 12+
15.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
18.25 “МАДАГАСКАР-3” 0+
20.15 “ПИНГВИНЫ МАДАГАС-
КАРА” 0+
22.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
03.00 “ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ” 0+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
16+
14.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 STAND UP 16+
03.35 THT-CLUB 16+

Люблю зиму за то, что очень легко вставать с первыми лучами 
солнца! 

05.45, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
07.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ПАДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 0+
16.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
18.20 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.20 ГОЛОС 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.00 СТО К ОДНОМУ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 
16+
14.25 “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ” 12+
23.20 ПРИГЛАСИТЕ НА 
СВАДЬБУ! 12+
00.30 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” 
12+
02.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20, 11.20 «СУДЬЯ» 16+
13.15 «СУДЬЯ-2» 16+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.20 «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 МАГИЯ 12+
02.55 ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ 12+

07.30 “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 0+
09.50 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” 0+
10.40 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 0+
13.20 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 0+
13.50 “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА” 0+
16.00 КОНЦЕРТ КУБАНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ХОРА 0+
17.15 “ДИНАСТИИ” 0+
18.10 II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА 0+
19.45 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
20.00 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. 
С ТАКИМ СЧАСТЬЕМ - И НА 
ЭКРАНЕ” 0+
20.40 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
23.30 “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ” 0+

06.20 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ” 0+
07.55 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 12+
11.30 “КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ” 12+
12.30, 15.30, 22.10 СОБЫТИЯ
12.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ” 0+
14.35, 15.45 “ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ” 12+
18.30 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
22.25 “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
00.30 “ШУРАНОВА И ХОЧИН-
СКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА” 12+

06.00 “КРЕМЕНЬ-1” 16+
07.30 “СПЕЦНАЗ” 16+
10.15 “СПЕЦНАЗ 2” 16+

14.15 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
17.15 “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
17.25 “САМОГОНЩИКИ” 12+
17.50 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
19.25 “БЛЕФ” 16+
21.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” 12+
23.40 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
01.50 “ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ” 16+

08.00 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.20, 14.15 НЕ ФАКТ! 6+
14.45 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 12+
16.35, 19.15 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
01.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” 0+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
08.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 0+
10.00 ДЕНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ИСТОРИЙ 16+
18.20 “ВОСЕМЬ НОВЫХ ПРОРО-
ЧЕСТВ” 16+
20.20 “ЖМУРКИ” 16+
22.30 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
00.20 “ВСЁ И СРАЗУ” 16+

11.00 МАСТЕР СПОРТА 12+
11.10 “КОМАНДА МЕЧТЫ” 12+
13.00 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИ-
КАНСКИЙ КУБОК. “ЭСТУДИАН-
ТЕС ДЕ МЕРИДА”- “АРХЕНТИ-
НОС ХУНИОРС”
15.00, 17.35, 20.15 НОВОСТИ
15.05, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“АРСЕНАЛ”- “ВАЛЕНСИЯ” 
17.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“АЙНТРАХТ”- “ЧЕЛСИ” 
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.25 ФУТБОЛ. “РУБИН”- “ОРЕН-
БУРГ”. 
23.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
1/4 ФИНАЛА. 
01.30 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 12+

06.30, 18.00, 23.20 6 КАДРОВ 16+
07.55 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+
09.45 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ” 
16+
13.45 “ЖЕНА С ТОГО СВЕТА” 16+
19.00 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ” 
16+
00.30 “ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
09.30, 15.30, 21.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
10.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК-
ЛЮЧЕНИЕ” 6+
11.55 “ПИНГВИНЫ МАДАГАС-
КАРА” 0+
13.30 “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА” 
16+
00.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ! 16+
01.00 “ПЛАН Б” 16+

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
02.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. «ЕЕ 
СЛЕЗ НИКТО НЕ ВИДЕЛ» 12+
13.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
01.50 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+

05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.00 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
14.25 “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ” 12+
23.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ “BRAVO” 12+

 

5.40 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
09.50 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.10 “ВЫСОТА” 0+
16.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.20 “ЮРИСТЫ” 16+
00.20 МАГИЯ 12+

07.30 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА” 0+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 ТЕЛЕСКОП 0+
10.35 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
13.20 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 0+
13.50 “УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ” 0+
16.00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА 
17.15 “ДИНАСТИИ” 0+
18.10 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.05 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.00 ОСТРОВА 0+
20.40 “АННА КАРЕНИНА” 0+
23.00 “САБРИНА” 0+
00.50 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 0+

06.25 МАРШ-БРОСОК 12+
06.50 АБВГДЕЙКА 0+
07.20 “ТРЕМБИТА” 0+
09.10 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
09.40 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
11.30 “АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 
ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА” 12+
12.30, 15.30, 23.15 СОБЫТИЯ
12.45 “ОПЕКУН” 12+
14.25 СОЛО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА С 
ЮМОРОМ 12+
15.45 “ШРАМ” 12+
19.25 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ” 12+
23.30 90-Е. “ПУДЕЛЬ” С 
МАНДАТОМ 16+

6.00 “ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ” 16+
9.20 “ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
9.30 “САМОГОНЩИКИ” 12+
9.50 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 12+
12.00 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
13.40 “СЛЕД” 16+

07.05 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.10 “МОРСКОЙ БОЙ”. (6+).
11.15 “НЕ ФАКТ!” (6+).
11.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.35 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.30 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+ 
14.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+.
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
15.50 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
16.10, 19.25 “КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ” 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.25 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+
  

06.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
08.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ” 6+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.30 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
01.30 “КОЛОНИЯ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛ. “МАЙНЦ”- 
“ЛЕЙПЦИГ” 0+
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC 16+
15.30, 18.50, 20.25 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.40 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМЬЕР-
ЛИЦА 12+
16.50 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН”- 
“БЕРНЛИ” 0+
18.55, 20.30, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 КАПИТАНЫ 12+
19.55 “РПЛ.18/19. ГЛАВНОЕ”. 12+
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
1/4 ФИНАЛА. 
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. RCC. 
02.40 ФУТБОЛ. “СЕЛЬТА”- 
“БАРСЕЛОНА”. 

 

6.30, 18.00, 23.45 “6 КАДРОВ” 16+
07.35 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ” 16+
09.50 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА” 16+
12.00 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” 16+
14.10 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА” 16+
15.55 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН” 16+
19.00 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ” 16+
00.30 “САНГАМ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30, 12.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
13.45 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
16.00 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
18.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
20.00 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
22.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ” 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 STAND UP” 16+

05.30, 06.10 “АННА ГЕРМАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.20 ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. 
“ГРЕШЕН, КАЮСЬ...” 12+
13.30 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
16.10 ТРИ АККОРДА 16+
18.30 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.20 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 12+
23.20 “ГВАРДИИ “КАМЧАТКА” 12+
00.25 “НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+

04.55 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.00 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 
16+
14.00 ВЫХОД В ЛЮДИ 12+
15.15 “БОЛЬШОЙ АРТИСТ” 12+
21.00 “ГАЛИНА” 12+
00.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ 
12+
01.55 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
 

05.40 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 МАЛАЯ ЗЕМЛЯ 16+
16.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.35 “ЮРИСТЫ” 16+
00.20 МАГИЯ 12+

07.30 “СИТА И РАМА” 0+
09.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 0+
10.20 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
11.00 “АННА КАРЕНИНА” 0+
13.20 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 0+
13.55 “САБРИНА” 0+
15.45 “ГОФМАНИАДА” 0+
17.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
17.15 “ДИНАСТИИ” 0+
18.10 ... НАДО ЖИТЬ НА СВЕТЕ 
ЯРКО! 0+
20.25 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 0+
23.05 “БЕН ГУР” 0+
 

06.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 01.40 СОБЫТИЯ
12.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
14.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.20 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 12+
16.35 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 16+
17.25 ПРОЩАНИЕ. 16+
18.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
22.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
01.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

06.00 «МОЕ РОДНОЕ» 12+
08.05 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» 12+
10.50 «ДИКИЙ-3» 16+
14.40 «ДИКИЙ-4» 16+

01.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

07.00 «ЕГОРКА» 0+
08.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
10.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.20 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
13.40 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ” 16+
14.35 “ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ” 16+
19.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
СЛОВО О ФРОНТОВЫХ 
АРТИСТАХ” 12+

06.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
09.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
10.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
12.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
13.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
15.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
17.50 «МАСКА» 12+
19.50 «ИЗГОЙ» 16+
22.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
01.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
14.00 ФУТБОЛ. “УДИНЕЗЕ”- 
“ИНТЕР” 0+
15.50, 18.50 НОВОСТИ
16.00 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОС-
СИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 
18.20 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
18.55 ФУТБОЛ. “КРЫЛЬЯ СОВЕ-
ТОВ”- “УФА”. 
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
1/4 ФИНАЛА. 
22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
23.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
ЧЕХИЯ- РОССИЯ. 
02.25 ВСЕ НА МАТЧ! 

 

06.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ 16+
07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00 “СМЫВАЙСЯ!” 6+
11.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
13.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
17.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
20.05 “НАПРОЛОМ” 16+
22.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 
16+
.

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
15.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
23.00 STAND UP 16+
02.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

17 апреля на 72 году жизни в результа-
те продолжительной болезни скончался 
любящий и заботливый муж, отец и дед 
АНТОНОВ Василий Иванович. 

Родился Василий Иванович 5 августа 
1947 года в селе Хандагатай Тарбагатай-
ского района в семье рабочих. Его отец, 
Иван Сергеевич, участник Великой Отече-
ственной войны, награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Василий Иванович рос в многодетной се-
мье старшим из сыновей, у него 4 брата и 
4 сестры. 

С 1964 по 1971 г.  работал механизато-
ром в колхозе «Маяк» Тарбагатайского 

района, с 1967 по 1969 г. служил старши-
ной в пехотных войсках на станции Даурия 
Забайкальского края, с 1972 по 1973 г. - ме-
ханизатор в совхозе «Шергинский» Кабан-
ского района. В 1973 г. с семьёй переехал в 
село Турунтаево и до 1976 г работал в При-
байкальском райпотребсоюзе слесарем. 
С 1976 по 2003 г.  -  оператор котельных 
установок в МУП ЖКХ «Прибайкалье». В 
течение многих лет был председателем 
профсоюзного комитета. В 2003 г. ушёл на 
пенсию по возрасту. 

На работе Василия Ивановича ценили за 
ум, ответственность, внимательность и тру-
долюбие. Ему было присвоено звание «Луч-

ший кочегар района». Неоднократно на-
граждался грамотами и благодарностями.

Он многое дал своей семье, став надёж-
ной опорой своих родителей, ветеранов 
войны и тыла, любящим мужем, примером 
для своих детей и внуков. У Василия Ива-
новича трое детей, девять внуков и прав-
нучка. 

Добрая память о Василии Ивановиче на-
всегда останется в сердцах всех, кто его 
знал. 

Семья Василия Ивановича выражает 
огромную благодарность родным, близким, 
друзьям, одноклассникам, коллегам, сосе-
дям и всем, кто оказал моральную, мате-
риальную помощь в организации и прове-
дении похорон. 

Памяти АНТОНОВА Василия Ивановича



Татьяна Антоновна 
ТИМОШЕНКО 

Украинское село Беловоды, что в Сумской 
области, в полосе боёв оказалось в первый 
военный год. Совсем юная Танечка Тимошен-
ко в 1942 году, в 16 лет, попала на 1-й Украин-
ский фронт в 2842-й стрелковый полк. 

В действующей армии нужны были не только 
мужчины, способные держать оружие. Дела хва-
тало всем, и юным девчатам в том числе.

Пули и осколки не разбирали, кто перед ними. 
Татьяна получила ранение и была демобилизова-
на в октябре 1944 года. Она награждена орденом 
Отечественной войны, медалью «Ветеран труда». 
Проживает в Татаурово.
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Чтобы помнили войну

Со страницы в «Одноклассниках»

Пётр Ефимович - коренной житель Нестерова, 
труженик военного тыла. 

Когда началась война, ему, самому старшему 
из четырёх детей, в октябре 1941 года исполни-
лось девять лет, и по меркам военного времени 

Валентину Иннокентьевну односельчане ува-
жают не только за безупречную работу, но и 
мягкий, доброжелательный характер. 

В Нижнеангарске, на севере Байкала, куда се-
мья переехала на место службы отца, её застала 
война. Там Валентина окончила 7 классов. С 1941 
по 1943-й годы работала на рыбозаводе, рыбачи-
ла, обрабатывала улов. 

В октябре 1943 года Валентину отправили 
учиться в сельхозтехникум, по окончании которо-
го направили в Байкало-Кударинский район. 

Приехав в 1971 году в село Югово, она нача-
ла работать на племенной ферме зоотехником, 
затем учетчиком, ветеринаром, заведующей, 
работала ещё и после выхода на пенсию. Воспи-
тала семерых детей. За добросовестную работу 
награждалась почетными грамотами, премиями, 
дважды избиралась депутатом районного Совета, 

награждена медалью в связи с 60-летием Побе-
ды. Уроженка Тарбагатайского села Барнашово, 
Валентина Иннокентьевна обрела на юговской 
земле вторую родину. 

В 1970 году она с семьёй переехала на ст. 
Таловка. В Таловке работала в профсоюзной би-
блиотеке. В годы войны остались сиротами четве-
ро племянников. Валентина Иннокентьевна всех 
четверых взяла к себе. У самой уже были дети, 
но помогла выучиться племянникам. У Валентины 
Иннокентьевны большая семья: дети, внуки, прав-
нуки и даже праправнуки. Большой души человек, 
Валентина Иннокентьевна не утратила чувство 
юмора, прекрасно танцует, замечательно поет и 
долгие годы была участницей художественной са-
модеятельности при Доме культуры.

Соб. инф.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ,

Пётр Ефимович 
УДАЧИН 

Валентина Иннокентьевна КОРОБЕНКОВА 

спасибо вам за мирное небо!
он был уже работником. Со своими сверстника-
ми полол хлеба, работал на огороде, сенокосе и 
уборке зерновых. Когда немного подрос, его взя-
ли прицепщиком на трактор, а потом на лесоза-
готовку. 

Тяжёлый труд закалил характер, и три года 
армейской службы пролетели незаметно. Потом 
он опять в лесу – в Батуринском лесничестве, а 
после, обзаведясь семьёй, ушёл в леспромхоз. 
Пошатнувшееся со временем здоровье заставило 
Петра Ефимовича перейти на более лёгкий труд, 
и 19 лет он давал тепло в здание школы. 

20 апреля около 12 часов произошло возгорание травы на 
берегу Итанцы в с. Турунтаево, в районе улиц Дорожная-
Кооперативная за дамбой. Усилиями пожарных расчетов воз-
горание было ликвидировано. 

Особенно хочу отметить главу Турунтаевского поселения Оль-
гу Ивановну Тутаеву, которая надев пожарный ранец, пробиралась 
сквозь огонь и дым, помогая пожарным. Благодаря сплоченной ра-

боте, пожар не перекинулся на находящиеся рядом жилые дома.
Наталья Тишевская (Бакирова).

20 апреля в с. Максимиха прошёл 
«Байкальский лыжный марафон 

FIS/Russialopet -2019».

20 апреля в с. Тарбагатай состоялся 
республиканский турнир по 
гиревому спорту среди юношей и 
девушек памяти полного кавалера 
Георгиевских крестов Афанасия 
Перфильевича Думнова.

Участие принимали спортсмены 
пяти районов и г. Улан-Удэ. Юноши 
соревновались в упражнении «Толчок 
по длинному циклу»,  девушки - в 
упражнениях «Толчок по длинному 
циклу» и «Рывок». В упорной борьбе с 
именитыми соперниками наши гиревики 
показали отличные результаты.

Александр Поломошнов – 1 место 
(гири 16кг), Андрей Теслев – 2 место 
(гири 24 кг), Семён Шорин – 2 место 
(гири 16 кг), Дмитрий Собашников – 2 
место (гири 12 кг), Данил Афанасьев – 
3 место (гири 12 кг), Рита Бердар – 2-е 
места в рывке и толчке по длинному 

циклу (гири 12 кг), Елена Немочина – 2 
место «Рывок», 3 место «ТДЦ» (гири 12 
кг), Анастасия Тимофеева – 3-и места в 
двух упражнениях с гирями 12 кг.

Нашу команду в эстафете 
представляли Р. Бердар, А. Тимо-
феева, Д. Афанасьев, Д. Собашников,  
Н. Трифонов, С. Шорин, А. Теслев, А. 
Поломошнов. В итоге 3 место с отрывом 
в 1 подъём от команды, занявшей 4 
место. Поздравляем!

Ребята выражают огромную 
благодарность С.Г. Брыкову, предсе-
дателю Комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике, А.С. Добрынину и В.А. 
Немочину за помощь, оказанную для 
участия команды в турнире.

Юрий ТЕСЛЕВ.

50 километров по льду Байкала

Эти соревнования по праву отно-
сятся к международным, так как в них 
участвовали лыжники из Чехии, Эсто-
нии, Китая, Италии и более 20 регио-
нов России.

В составе команды Республики 
Бурятия выступали лыжники Прибай-
кальского района: отец и сын Суворо-
вы, Владимир и Иван; Сергей Хмелёв, 
Юрий Теслев, Алексей Невзгодов, 
Дмитрий Колесников, Данил Кириков, 
Константин Карачёв, Игорь Судаков 
(тренер), Наталья Невзгодова и Свет-
лана Теслева – помощники спортсме-
нов на дистанции. 

Все спортсмены достойно показали 
себя на этом тяжелейшем марафоне. 
Дмитрий Колесников (с. Кома) занял 3 
место, Сергей Хмелёв (с. Турунтаево) 
также стал бронзовым призёром. Всем 
участникам, дошедшим до финиша 50-
километровой дистанции, были вруче-
ны памятные медали. Всем спортсме-
нам наши поздравления.

Вновь отличились гиревики

Александр Поломошнов завершает 
эстафету команды.

«И создал Бог землю»
Роман нашего земляка

В читальном зале Прибайкальской межпоселенческой библиотеки со-
стоялась презентация романа Александра Затеева «И создал Бог землю», 
который вошел во второй том десятитомного издания «Поэзия и проза 
Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края».

Александр Константинович - известный в районе человек. В «Вестнике При-
байкалья» был опубликован ряд его повестей. Как краевед, А.К. Затеев явля-
ется автором книги «Прибайкальский район (между прошлым и будущим) 1646-
2009»,  соавтором - составителем «Книги памяти» Прибайкальского района. 

Творческая копилка Александра Константиновича, как писателя, пополни-
лась романом «И создал Бог землю». Он рассказал участникам встречи исто-
рию написания  романа от замысла до воплощения, о трудностях и проблемах, 
о прототипах героев. В основе повествования - Прибайкальский район, родное 
для автора село Гурулево, рассказы его предков - дедушки, бабушки, брата, а 
также  собственный жизненный опыт, наблюдения. Герои романа - не только 
реальные, живущие среди нас люди, но и вымышленные персонажи. У каждого 
из них своя судьба, свой путь. Основная тема романа - отношение государства, 
человека к земле, природным ресурсам. Тему автор раскрывает на примере 
жизненных историй: как люди обрабатывали землю, чтобы кормить свои семьи, 
как подвергались раскулачиванию, как земля передавалась в колхозы, которые 
со временем ушли в небытие, и как земля вновь зарастает бурьяном. Автора 
волнует вопрос: «Что же будет дальше с землей-кормилицей?». В завершение 
мероприятия Александр Константинович ответил на  вопросы читателей.

И. ЛИНЕЙЦЕВА, библиотекарь-краевед МЦБ.

Лица тыла
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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂß-

ÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ 
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ 

ÓËÀÍ-ÓÄÝÍÑÊÎÃÎ 
È ÁÓÐßÒÑÊÎÃÎ ÑÀÂÂÀÒÈß

äóõîâåíñòâó, 
ìîíàøåñòâóþùèì è 

âñåì âåðíûì ÷àäàì 
Óëàí-Óäýíñêîé 

è Áóðÿòñêîé åïàðõèè
Мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, 

дабы, как Христос вос-
крес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в 

обновленной жизни.
                         (Рим. 6, 4)

Возлюбленные о Господе Воскресшем мои дорогие сослу-
жители, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, 
боголюбивые миряне, братья и сестры!

Сегодня, этой святой светозарной ночью, мы все приобща-
емся обновленной Жизни. Той, которую Христос – абсолют-
ный Бог и совершенный Человек – сделал доступной для нас. 
Пройдя через Смерть и Воскресение. Подарив нам Жизнь 
Вечную.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑE!
Это – радость, способная осветить небывалой надеждой 

душу каждого человека на Земле. Потому, что Бог умер и вос-
крес ради каждого из людей. Он изменил весь мир, сделав 
так, что смерть теперь потеряла безраздельную власть над 
нами. Только бы нам суметь вместить это в сердце! Только бы 
нам не забывать, какой ценой Бог сделал это!

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в 
мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
через Него», – говорит святой евангелист Иоанн Богослов (1 
Ин. 4, 9). Но чтоб дать нам обновленную жизнь, нашему Богу 
нужно было прийти на землю. И как Человеку пройти через 
все, через что бредет каждый из людей: Он уставал, Он жаж-
дал, был голоден, терпел боль непонимания, одиночества, 
места не имел, где главу преклонить (Мф. 8, 20). Но самое 
страшное – он приобщился муки физической и человеческого 
ужаса умирания и смерти. Он разделил с нами всю нашу судь-
бу – без остатка. Бог умер…

И Бог воскрес! Не переставая быть Человеком, он прошел че-
рез Смерть. И победил ее! Теперь смерть мы называем успени-
ем. Она – не навсегда! Это временный сон. И когда мы умираем, 
мы идем не в тьму безвозвратной Богооставленности, – наобо-
рот, мы идем к Богу. К Тому, Кто по безграничной Любви к чело-
веку дал Сына Своего Единосущного в Жертву. Чтобы мы могли 
поверить в Его Любовь.

Бог умер, чтобы мы могли понять, насколько мы любимы 
Богом. Бог умер, чтобы мы больше не умирали смертью веч-
ной. Можем ли мы оставить это без благодарности? Нет! Вся 
наша обновленная жизнь должна стать благодарением Госпо-
ду! Больше, чем страхом перед Богом! Больше, чем служением 
Ему! Наша жизнь должна преобразиться признательностью и 
любовью к Богу. И любовью к человеку. Мы должны так лю-
бить человека, как его любит Бог – без остатка, до конца!

Бог любит каждого человека. Во Христе Господе, воскликнул 
Апостол Павел, нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не-
обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос (Кол. 3, 11). Так и мы, если научимся любить ближне-
го и дальнего, то мир воистину преобразится Воскресением. 
Мир станет другим. Царствие Божие приблизится к нам. Новая 
Жизнь в нас начнется. 

Тогда Бог порадуется за нас. Тогда сочтет нас подлинными 
своими детьми – благодарными, достойными, родными. Тогда 
мы воистину приобщимся к Воскресению Христову, со всем 
обновленным мирозданием встретим Светлую Пасху, знаме-
нующую наш возврат к первозданной красоте и богоусынов-
лению: Ныне вся исполнишася света; Небо же и земля и пре-
исподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в 
Нем же утверждается (Пасхальный канон, 3-я песнь.)

Возлюбленные о Господе Воскресшем отцы, братья и се-
стры! Пусть надежда и ликование этой светозарной ночи со-
провождают нас весь год! И всю нашу жизнь! От апостольских 
времен идет к нам, передается из поколения в поколение, из 
рода в род торжествующее пасхальное приветствие. И я, по-
здравляя вас с праздником Светлого Христова Воскресения, 
с сердечным чувством еще и еще раз повторяю его:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑE! 
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑE!

С Божиим благословением и любовью о Христе воскрес-
шем

+САВВАТИЙ, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский.
Пасха Христова, 2019 г.,

 град Улан-Удэ.

В Страстную неделю ко мне часто 
приходят с вопросом:

– Батюшка… Я столько раз па-
дал, спотыкался на одном и том же! 
Столько раз каялся и снова грешил 
теми же самыми грехами! Я не меня-
юсь, не исправляюсь… Как мне быть 
дальше? Как мне поверить самому 
себе, что вот сейчас я покаюсь, а по-
том не повторю вновь тех же самых 
темных и постыдных деяний? Руки 
опускаются уже… Как же мне заста-
вить себя всё равно идти дальше? 
Может быть, бесполезно всё это? 
Может, не потерпит меня больше Го-
сподь? Может, и не надо уже идти?.. 

И это не вопрос подчас, а крик души 
какой-то. Исповедание немощи край-
ней, которую никак не удается преодо-
леть. 

И отвечать трудно не только потому, 
что видишь перед собой человека, удру-
ченного унынием, с погасшим взором, с 
утраченным интересом к жизни. Трудно, 
прежде всего, и что отвечать надо не 
только ему, но и себе… 

Что тут вспоминается? 

Конечно же, тот самый брат, при-
шедший к древнему подвижнику: 

– Авва, я пал. 

– Встань и покайся. 

– Я снова пал. 

– И снова встань. 

– Опять пал. 

– И опять поднимайся. 

– До каких же пор?! 

– До тех пор, пока смерть не придет 
и не застанет тебя либо в падении, либо 
в покаянии. 

Разве не ответ это? Ответ – и еще 
какой! Нет, значит, ни для кого – даже 
для тех, кто по-настоящему подвизает-
ся, – никакого времени покоя, но вся 
жизнь – борьба, и это естественно, ког-
да ты сначала падаешь, а потом вста-
ешь, снова падаешь и снова заставля-
ешь себя встать. 

И еще вспоминается. Тоже древняя, 
церковным Преданием освященная 
история, которую пересказывал кому-
то из чад своих преподобный старец 
Оптинский Амвросий. Она о некоем че-
ловеке, который постоянно совершал 
один и тот же тяжкий грех. А согрешив, 
приходил в храм, опускался на коле-
ни перед Распятием и каялся, просил 
у Бога прощения и, проливая горькие 
слезы, обещал больше грех свой не по-
вторять. Уходил и спустя какое-то вре-
мя возвращался, чтобы каяться снова в 
том же самом. Наконец так изнемогла, 
так исстрадалась от этого душа его, 
что, войдя в храм, он перед Распятием 
дал обещание Богу, призвав Его Само-
го в свидетели на будущем Страшном 
суде: больше никогда, что бы ни было, 
не совершать того греха. И вышел. И 
согрешил вновь. 

И вернулся в храм, и упал перед Рас-
пятием, умоляя о милости, и так – коле-
нопреклоненно – умер. И было кому-то 
из отцов откровение о том, что принял 
Господь его покаяние, принял, хоть и не 
успел он ничего изменить в жизни сво-
ей, не успел исправиться. И вопрошал 
враг рода человеческого: «Как же так? 
Он грешил до самого смертного часа! 
Он пообещал перед Распятием никог-
да больше не повторять этого греха и 
тут же его повторил! И он прощен?!» И 
отвечал Господь: «Да, прощен, потому 
что, и пав после этого обещания, он не 
отчаялся, не разуверился в Моей мило-
сти и любви и вновь прибег ко Мне в по-
каянии». 

И разбойник на Кресте вспоминает-
ся. 

И делатели единонадесятого часа. 
И мученик Вонифатий, в какие-то 

мгновения из пьяницы и распутника в 
мученика за Христа обратившийся. 

И многое, многое еще вспомина-
ется. А если и не вспоминается, то, по 
крайней мере, должно. Душу свою так 
важно укрепить, поддержать подоб-
ными свидетельствами, примерами и 
увещаниями – чтобы не взмалодуше-
ствовать, не изнемочь, не отчаяться и 
не погибнуть. 

Потому что не грехи губят нас. Не 
навыки недобрые. Не страсти, в сердце 
укоренившиеся. Нет. Губит – то самое 

отчаяние, неготовность идти дальше, 
неспособность надеяться на человеко-
любие и милосердие нашего Владыки 
Христа, оставление посильного подви-
га, неверие в действенность покаяния. 
Вот наши самые страшные враги. 

Но неужели… Неужели каждый, кто, 
несмотря ни на что, не опускает руки, 
кто кается, кто хоть черепашьим ша-
гом, но движется вперед, обязательно 
достигнет спасения? Неужели всё так 
просто и так… гарантированно? 

Нет. И к сожалению, и к счастью – 
нет. 

Пока мы здесь, участь наша не мо-
жет быть решена. И спасение, как пре-
подобный Петр Дамаскин писал, между 
страхом и надеждой совершается. Ис-
пугаешься – парализует тебя страх, от-
лучит от Бога, и погибнешь. Уверишься, 
что спасение уже «заработано» или же 
даром получено тобой, так что никому 
его у тебя не отнять, – и тотчас лишишь-
ся его. 

МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ 

Как путник сквозь бескрайнюю снеж-
ную равнину – никто не знает: удастся 
ли дойти? Одно точно: остановившись, 
замерзнешь; идя вперед, имеешь шанс 
достигнуть цели. Имеешь шанс… Но не 
ради шанса идти надо. И не потому, что 
«иначе нельзя». И не из-за страха за-
мерзнуть, хотя хорошо, когда и он под-
гоняет. 

Другое должно влечь вперед, не 
позволять опускать руки, сдаваться. 
Другое – понимание того, что так хо-
чет Господь, а всё остальное, по срав-
нению с этим, неважно. Идти потому, 
что так угодно Богу и спасительно по-
настоящему. И идешь – не потому, что 
боишься. Не потому, что уверен в итоге 
пути. А просто потому, что вспомина-
ешь: Он позвал – и как же не отклик-
нуться на этот призыв? И на этом успо-
каиваешься. И почему-то появляются 
силы. И воскресает надежда. И прихо-
дит радость. И заканчивается Страст-
ная. И приходит Пасха… 

Игумен Нектарий (Морозов).

Сочные стожки из фарша

Оригинальный рецепт.  Очень-очень 
сочный и вкусный.

Ингредиенты:• 
Фарш мясной — 650 гр.• 
Картофель — 4 шт.• 
Вареные яйца — 5 шт.• 
Сыр — 150 гр.• 
Лук — 3 шт.• 
Чеснок — 3 зубчика• 
Соль, приправы, специи по • 

вкусу
Майонез• 
Растительное масло• 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарежьте кубиками лук и обжарьте 

до мягкости. Фарш посолите, поперчи-
те, добавьте специи и тертый чеснок. 
Все перемешать. Вареные яйца на-

тереть на терке, посолить, добавить 
майонез и перемешать. Из фарша сле-
пите лепешки и сложите на смазанный 
маслом противень. Сверху на лепешки 
положите обжаренный лук. На лук вы-
ложите тертые яйца. После этого натри-
те сырой картофель, посолите и пере-
мешайте.  Выкладываем картофель на 
стожки. Сверху положите тертый сыр и 
смажьте майонезом. 

Поставьте в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 40 минут. Вкусные, 
сытные шарики готовы.

Желатиновые яйца

Десять яиц.• 
Полтора стакана бульона из • 

свинины или говядины.
Ветчинная колбаса.• 
Кукуруза консервы.• 
Горошек консервы.• 
Желатин – 15 граммов.• 

Зелень петрушки.• 
Раствор из соды (1 ст.л. на • 

литр воды).
Один сладкий красный перец.• 

 В скорлупе каждого яйца пробива-
ем отверстия диаметром два-два с по-
ловиной сантиметра. В миску выливаем 
содержимое яиц (в дальнейшем оно нам 
не понадобится, поэтому можно приго-
товить вкусный омлет на всю семью), 
а скорлупу замачиваем в содовом рас-
творе. Это необходимо сделать в целях 
стерилизации. 

Через полчаса достаём яичную 
скорлупу из раствора и оставляем на 
полотенце отверстиями вниз, чтобы она 
просушилась. 

Пока скорлупа сохнет, нарезаем 
ветчину на мелкие кубики. Затем так же 
мелко шинкуем паприку. Выливаем в 
пятнадцать граммов желатина полтора 
стакана бульона и тщательно переме-
шиваем до полного растворения. После 
чего процеживаем смесь через сито в 
ёмкость с носиком.     Заливаем бульон 
с желатином в яичные формы. 

После этого заготовки ставим в хо-
лодильник как минимум на четыре часа, 
а лучше с вечера до утра.

Пасхальные рецепты от «Прибайкальца»

Отвечает священник

Когда грешишь одним и тем же 
и не можешь исправиться

С надеждой на милость Божью
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 г. № 21         
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.» ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2, 3-12.

Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 4 02 00000  2 611,00
Повышение ср. зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 
июня 2012 года № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270  2 611,00

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621 2 611,00
Повышение средней зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»-оплата труда 46 4 02 72271 621 2 005,40

Повышение ср. зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 
1.06.2012 г. № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»- начисления на оплату труда46 4 02 72272 621 605,60

Основное мероприятие «На увеличение МРОТ» 46 4 03 00000  72,10
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05 2018 г. 46 4 03 72А30  72,10
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 03 72А30 621 72,10
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05 2018 г. 46 4 03 72А31 621 55,40
Част. компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05 2018 г. 46 4 03 72А32 621 16,70
Культура, кинематография   50 349,40
Культура   45 516,10
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 46 0 00 00000  41 178,60
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» и на период до 2021 года 46 1 00 00000  8 211,30
Осн. мероприятие «Информ. обеспеч. общества, сохранение информации для ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000  4 760,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 01 13000  4 760,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120  4 760,90
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 01 13120 611 379,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)-оплата труда 46 1 01 13121 611 3 116,70
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)-начисления на оплату труда 46 1 01 13122 611 941,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)-электроэнергия 46 1 01 13123 611 35,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)-ЖКУ 46 1 01 13124 611 65,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)-твердое топливо 46 1 01 13125 611 74,00
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)-комплектование книжных фондов46 1 01 13126 611 150,00
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 1 03 00000  3 450,40
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 1 03 72340  3 450,40
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 03 72340 611 3 450,40
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры-оплата труда 46 1 03 72341 611 2 650,10
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры-начисления на оплату труда 46 1 03 72342 611 800,30
Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2021 года» 46 2 00 00000  11 503,30
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000  7 280,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 01 13000  7 280,20
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110  7 280,20
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621 476,10
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. учреждения культуры)-оплата труда 46 2 01 13111 621 4 737,80
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (ДК, др. учр-я культуры)-начисления на оплату труда 46 2 01 13112 621 1 430,80
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (ДК, другие учреждения культуры)-электроэнергия 46 2 01 13113 621 124,40
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, другие учреждения культуры)-ЖКУ 46 2 01 13114 621 511,10
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 2 02 00000  4 223,10
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 2 02 72340  4 223,10
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621 4 223,10
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры-оплата труда 46 2 02 72341 621 3 243,60
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры-начисления на оплату труда 46 2 02 72342 621 979,50
Подпрограмма «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2021 года» 46 3 00 00000  429,90
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000  279,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 01 13000  279,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 46 3 01 13130  279,90
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 01 13130 611 279,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи)-оплата труда 46 3 01 13131 611 214,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи)-начисления на оплату труда 46 3 01 13132 611 65,00
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 3 02 00000  150,00
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 3 02 72340  150,00
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 02 72340 611 150,00
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры-оплата труда 46 3 02 72341 611 115,20
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры-начисления на оплату труда 46 3 02 72342 611 34,80
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2021 года» 46 5 00 00000  21 034,10
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 5 02 00000  21 034,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, другие учреждения культуры) 46 5 02 13110  3 863,50
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 5 02 13110 611 3 863,50
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. учреждения культуры)-оплата труда 46 5 02  13111611 2 967,40
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (ДК, др. учр-я культуры)-начисления на оплату труда 46 5 02 13112 611 896,10
Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО СП на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура» 46 5 02 62030  9 162,50
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 62030 540 9 162,50
Иные межбюдж. трансферты бюджетам МО СП на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура»-оплата труда 46 5 02 62031 540 7 037,20
Иные межбюдж. трансферты бюджетам МО СП на обесп. оплаты труда в отрасли «Культура»-начисления на оплату труда 46 5 02 62032 540 2 125,30
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 5 02 72340  8 008,10
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540 5 164,30
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры-оплата труда 46 5 02 72341 540 3 966,50
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры-начисления на оплату труда 46 5 02 72342 540 1 197,80
Субсидии бюдж. учреждениям на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 5 02 72340 611 2 843,80
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры-оплата труда 46 5 02 72341 611 2 184,20
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры-начисления на оплату труда 46 5 02 72342 611 659,60
Непрограммные расходы 99 0 00 00000  4 337,50
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  4 337,50

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», заявления о предоставлении го-
сударственных услуг могут быть направлены в электронной форме. 
Адрес ЕГПУ в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. Для регистрации вам 
потребуется документ, удостоверяющий личность (паспорт), номера 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). 

Преимущества подачи заявления 
в электронном виде:

 - повышение качества и доступности государственных услуг;
- минимизация коррупционных рисков;
- устранение административных барьеров;
- контроль и мониторинг процесса исполнения государственных 

услуг;
- подача заявления не зависит от времени суток;
- возможность записи на прием в ведомство, оказывающее госу-

дарственную услугу, во избежание необходимости тратить время 
в очереди;

- экономия времени;
- сокращение сроков предоставления государственной услуги;
- уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц. 
Одной из государственных услуг, предоставляемых МВД, явля-

ется выдача справки о наличии (отсутствии) судимости. Справка о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования может потребоваться любому гражданину, поступающему 
на работу, как в коммерческое, так и в государственное учрежде-
ние. Кроме необходимости оформления справки при устройстве 
на новую работу, данный документ нужен для оформления усы-
новления и опеки. 

Для получения данного документа необходимо зарегистриро-
ваться на портале www.gosuslugi.ru и подтвердить свою личность и 
учетную запись. Справки о (наличии) отсутствии судимости и (или) 
факта уголовного преследования предоставляются гражданам 
бесплатно. Предельный срок подготовки документа составляет 30 
календарных дней. Из документов нам необходима только скани-
рованная копия общегражданского паспорта. При этом нам пона-
добится отсканировать не весь паспорт, а только страницы, содер-
жащие информацию о личности владельца, регистрации по месту 
жительства и снятии с учета, об отношении к воинской обязанности. 
Принимаются все доступные форматы – jpeg, png, tiff, bmp, zip и rar. 

При оформлении справки через интернет на сайте www.gosuslugi.
ru можно выбрать, на каком носителе будет выполнен документ и 
где его можно получить. Если вам нужна справка на бумажном но-
сителе, то получить ее на свой выбор можно в информационном 
центре либо отделении МВД по месту регистрации. Наряду с этим 
справку можно получить в электронном виде, которая в соответ-
ствии с российским законодательством полностью приравнивается 
к бумажному аналогу в связи с тем, что она заверена электронной 
подписью сотрудника МВД и выполнена по нормам Федерального 
закона «Об электронной подписи». При выборе электронной фор-
мы справки за ее получением не надо куда-либо ходить, готовый 
документ придет в личный кабинет на портал www.gosuslugi.ru.

Отдел МВД России по Прибайкальскому району осуществляет 
предоставление государственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния, оказывает помощь в регистрации на сайте www.gosuslugi.ru. 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Комсомольская, 2 каб. № 12, а также вы можете 
получить консультацию и предварительную запись на прием по 
телефону: 8(30144)52-1-01. 

Виктория НЕСТЕРОВА, ст. инспектор направления АПиК 
штаба, майор вн/службы.

Приложение № 1к постановлению главы от 19 апреля 2019 г. №  393 
ГРАФИК проведения публичных слушаний в поселениях района по обсуждению проекта муниципального правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район»

№  Поселение, села Дата
Время Место проведения Ответственные за проведение

1 Туркинское с. Турка 14.05.19. 13-00 Здание администрации
Севергин С.В.- глава поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. – 
вед. специалисты отдела правового обеспечения и муниципаль-
ных закупок аппарата ПРА 

2 Гремячинское, с. Гремячинск 14.05.19. 11-00 Здание администрации Тришкина О.Н. – глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 
3 Нестеровское, с. Нестерово 14.05.19. 9-30 Здание администрации Зайцева Л.Г. – глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 
4 Зырянское, с. Зырянск 14.05.19. 8-30 Здание администрации Погорельский В.В. -  глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 

5 Турунтаевское, с. Турунтаево13.05.19. 14-00 Зал заседания р/адми-
нистрации Тутаева О.И. – глава поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 

6 Итанцинское, с. Кома 15.05.19. 9-00 Здание администрации Арефьев С.П..- глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 
7 Татауровское, с. Татаурово 15.05.19. 10-40 Здание администрации Воротникова Л.Р.- глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 
8 Ильинское, с. Ильинка 15.05.19. 11-30 Здание администрации Челмакин Н.Н. -  глава поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 
9 Таловское, ст. Таловка 15.05.19. 13-30 Здание администрации Саламаха О.Н. - глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В.
10 Мостовское, с. Мостовка 15.05.19. 14-30 Здание администрации Кожевникова Л.П.- глава, поселения, Коновалов Н.Р., Сычева Т.В. 

МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2019 г. №  393

О публичных слушаниях по обсуждению проекта устава МО  
«Прибайкальский район» в новой редакции

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», от 07.12.2004 № 896-III Законом РБ «Об орга-
низации местного самоуправления в Республике Бурятия», Уставом 
МО «Прибайкальский район», положением «О публичных слушаниях 
в Прибайкальском районе», утвержденным решением сессии район-
ного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение публичных слушаний по обсужде-
нию проекта муниципального правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в устав МО «Прибайкальский район».

2. Публичные слушания провести в мае 2019 года, согласно при-

ложению № 1.
3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по об-

суждаемым вопросам – до 16 часов 6 мая 2019 года.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-

ний (приложение № 2).
5. Ответственным лицам районной администрации совместно с 

главами поселений принять участие в организации и проведении 
публичных слушаний, в однодневный срок протоколы (в электрон-
ном и письменном виде) представить в аппарат районной админи-
страции. 

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Прибайкалец».

7. Постановление вступает в законную силу с момента его офи-
циального опубликования.  

Глава С.А. Семенов.

Приложение № 2 к постановлению главы от 19 апреля 2019 г. 
№  393 

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта устава МО «Прибайкальский район» в новой 

редакции
Семенов С.А – глава МО «Прибайкальский район»;
Коновалов Н.Р. – ведущий специалист отдела правового обе-

спечения и муниципальных закупок аппарата ПРА;

Сычева Т.В. – ведущий специалист отдела правового обеспече-
ния и муниципальных закупок аппарата ПРА;

Белоколодова З.В. – главный специалист районного Совета 
депутатов;

Вшивкова И.А. – специалист-консультант районного Совета 
депутатов;

Главы поселений по принадлежности к поселению, в котором 
проводятся публичные слушания.

В 2019 году прокуратурой При-
байкальского района продолжена 
работа по обеспечению законно-
сти в деятельности субъектов уче-
та и оперативному устранению на-

рушений в сфере уголовно-правовой статистики.
Пресечено 57 нарушений в сфере правовой 

статистики, допущенных сотрудниками правоо-
хранительных органов, в т.ч. 44 при учете престу-
плений, 13 при формировании показателей форм 
федерального статистического наблюдения о ре-
зультатах следственной работы и дознания,  рас-
смотрения сообщений о преступлении.

Принятыми мерами удалось добиться сниже-
ния числа искажений социально- криминологиче-
ских характеристик преступности  на  20%, коли-

чества нарушений сроков представления учетных 
документов на 40 %.

По выявленным нарушениям руководителям 
правоохранительных органов направлено 3 ин-
формации. В результате принятых мер прокурор-
ского реагирования нарушения закона устранены, 
в учетные документы внесены необходимые из-
менения.

Объективные сведения о преступлениях и 
лицах, их совершивших, позволяют органам го-
сударственной власти принимать эффективные 
меры при реализации программ, направленных 
на борьбу с преступностью.

А. НОВОЛОДСКИЙ, прокурор района, стар-
ший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает О деятельности прокуратуры Прибайкальского 

района по обеспечению достоверности 
уголовно-правовой статистики 

Регистрация на портале www.gosuslugi.ru.
(Подтверждение личности граждан на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, консультации 
по вопросам регистрации транспортных средств и полу-
чение водительского удостоверения)

С мая 2016 года для удобства получения государствен-
ных услуг в электронном виде, оказываемых РЭГ ГИБДД 
Отдела МВД России по Прибайкальскому району по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Профсо-
юзная, д. 2 в кабинете №3 открыт  пункт подтверждения 
личности.

Телефон горячей линии по оказанию государствен-
ных услуг: 8-30144-52-1-30. В случае возникновения про-
блем при работе с порталом госуслуг, можно обратиться 
в Центр поддержки пользователей по телефону, при на-
хождении на территории России, 8 (800) 100-70-10 — кру-
глосуточно, звонок бесплатный.

Государственные услуги по линии ГИБДД 
О МВД России по Прибайкальскому району

Подразделения Госавтоинспекции Прибайкальского 
района предоставляют государственные услуги, связан-
ные:

- с регистрацией автомототранспортных средств и при-
цепов к ним;

-проведением экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдачу водительских удостове-
рений.

За 2016 г. подразделениями ГИБДД предоставлено 
около 1587 госуслуг, из них порядка 1481 посредством 
записи через Единый портал государственных услуг.

За 2017 г. поступило от граждан 2164 заявления, из 
них 1932 (или 89,2 %) в форме электронного докумен-
та. Предоставлено 1769 государственных услуг.

За 2018 г. в подразделения поступило от граждан 2382 
заявления, из них 2077 (или 87.1 %) в форме электронного 
документа. Предоставлено 2108 государственных услуг.

За 1 квартал 2019 г. в РЭГ ГИБДД поступило от граж-
дан 831 заявление, из них 738 (или 88,8 %) в форме элек-
тронного документа. Предоставлено 735 государствен-
ных услуг.

ГИБДД Прибайкальского района проводится целенаправ-
ленная работа по повышению качества предоставления 

государственных услуг и обеспечению их доступности с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, включая единый портал государственных услуг.

С этой целью в регистрационных и экзаменационном 
подразделениях ГИБДД организованы пункты подтверж-
дения учетных записей ЕСИА. Данная мера позволяет 
оказывать госуслуги в электронной форме, не отправляя 
граждан в ближайшие пункты подтверждения личности 
(МФЦ, отделения почты и т.д.).

Сократить время нахождения в регистрационном под-
разделении ГИБДД, при осуществлении регистрацион-
ных действий (постановка на учёт, снятие с учёта, перере-
гистрация транспортных средств) или экзаменационном, 
можно воспользовавшись соответствующей государ-
ственной услугой из каталога на сайте gosuslugi.ru.

Подав заявку на получение госуслуги ГИБДД через 
интернет, можно получить исчерпывающую информацию 
о ближайших подразделениях Госавтоинспекции, запол-
нить заявление в электронной форме и записаться на 
конкретное удобное время.

Необходимо отметить, что через сайт gosuslugi.ru. мож-
но оплатить все виды государственных пошлин, прове-
рить наличие штрафов за административные правонару-
шения, связанные с безопасностью дорожного движения, 
с последующей их оплатой.

С января 2017 г. можно получить 30 % скидки при 
оплате госпошлины, на получение госуслуги, связанной 
с регистрацией автомототранспортных средств и прице-
пов к ним, проведением экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удо-
стоверений.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.11.2016  № 402-ФЗ, размеры госпошлины, установ-
ленные п. 4 ст. 333.35 ч. 2 Налогового кодекса РФ за со-
вершение юридически значимых действий в отношении 
физических лиц, применяются с учетом коэффициента 
0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных 
юридически значимых действий и уплаты соответствую-
щей государственной пошлины с использованием едино-
го портала государственных услуг.

А. ГРЫДИН, госинспектор БДД РЭГ ГИБДД О МВД 
России по Прибайкальскому району.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) про-
ектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы: капитальный ремонт здания кинотеатра под 
размещение Дома культуры по ул. Коммунистическая, уч. 2В в с. Ильинка  Прибайкальский района, 
Республики Бурятия.

Заказчик: индивидуальный предприниматель Якимов В.И., адрес: 671280, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, уч. 2В.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проектсервис», 670034, Республика Бурятия, Улан-
Удэ, проспект 50 лет Октября, д. 21а, офис 23/2, т.89644080591.

Место расположения объекта: 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул. Коммунистическая, уч. 2В.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: капитальный ремонт зда-
ния кинотеатра под размещение Дома культуры.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресам:

1. 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, уч. 
2В.

2. 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, тел/факс: 
(30144) 51-1-85.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной дея-
тельности, включая материалы ОВОС, назначено на 6 июня 2019 года в 10.00 час. в с.   Турунтаево   
Прибайкальского  района  Республики Бурятия,  ул. Ленина, д. 67, тел/факс: (30144) 51-1-85.

Ответственный орган за проведение слушаний - Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством Прибайкальского района Республики Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, тел/факс: 
(30144) 51-1-85. 

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на 
месте ознакомления с проектной документацией.
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Приложение № 2 к ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства  в 2015-2017 гг. и на период до 2021 года»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 
г.» муниципальной программы «Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский 

район» на 2015-2017 г и на период до 2021 г.

№ Наименование основного меро-
приятия

Срок  
исп.

Объем финансирования (т. руб.)
Отв.

за вы-
полне-

ние
Всего

В т.ч. за счет средств:

ФБ РБ (суб-
сидии)

местн. 
бюдже-
тов<*>

ВБ
 

1. ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в районе в 2015-2017 г. 
и на период до 2021 г.»

 Итого:

2015 1603,99 0,0 1453,99 150,0 0,0 Прибай-
кальская 
районная 
админи-
страция

2019* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2020* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2021* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Всего: 1753,99 0,0 1453,99 300,0 0,0

Мероприятие 1:
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в приори-
тетных направлениях

2019* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2020* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2021* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Всего: 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на развитие малого 
и среднего предпр. в МО (семи-
нары, конференции, «кр. столы», 
тем. выставки, ярмарки, районные 
праздники и др.)

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
2020* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
2021* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Всего: 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 

Проведение профес. праздников: 
«День работника торговли», «День 
работников леса», «День работни-
ка бытового обслуживания»

2019* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
2020* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
2021* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Всего: 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 

Приложение №1к ПП «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» МП «Развитие бизнеса и 

территории на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.»
Перечень основных мероприятий ПП «Развитие туризма и благоустройство мест мас-

сового отдыха в районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» МП «Развитие бизнеса и 
территории на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.»

№ Наименование  
мероприятия

.
Срок 
исп.

Объем финансирования (тыс. руб.)
Отв.
за 
выпол-
нение

В т.ч. за счет средств:

Всего ФБ РБ (суб-
сидии)

местных 
бюдже-
тов<*>

ВБ

Всего по ПП «Развитие туризма 
и благоустройство мест массово-
го отдыха в районе в 2015-2017 
г. и на период до 2021 года»

2019 150,00 - - 100,00 0,00
2020 100,00 - - 100,00 0,00
2021 100,00 - - 100,00 0,00
Всего 1304,288- 778,074 398,214 128,00

Продвижение туристского 
продукта МО «Прибайкальский 
район» на внутреннем и внеш-
них рынках

2019 14,00 - - 14,00 0,00
2020 0,00 - - - 0,00
2021 0,00 - - - 0,00
Всего 42,00 - - 14 28,00

Участие в ежегодной респу-
бликанской туристической 
выставке «Туризм и отдых в 
Бурятии»

2019 14,00 - - 14,00 0,00
2020 0,00 - - - 0,00
2021 0,00 - - - 0,00
Всего 42,00 - - 14,00 28,00

Благоустройство территорий, 
прилегающих к местам турист-
ского показа в МО «Прибай-
кальский район»

2019 86,00 - - 86,00 0,00
2020 100,00 - - 100,00 0,00
2021 100,00 - - 100,00 0,00
Всего 1262,288- 778,074 384,214 100,00

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 апреля 2019 г. № 329 

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 
07.11.2014 № 1822 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие бизнеса и 

территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях совершенствования про-

граммного метода управления, постановляю в постановление Прибайкальской районной ад-
министрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
бизнеса и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 
внести следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:
Общая сумма финансирования на 2015-2021 г. составит 3058,278 т. руб., в т.ч:

Год/источник финансировования Всего* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Всего 3058,278 1603,99 0,0 14,0 990,288 150,0 150,0 150,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 2232,064 1453,99 0,0 0,0 778,074 0,0 0,0 0,0
МБ 698,214 150,0 0,0 0,0 98,214 150,0 150,0 150,0
Внебюд
источ
инки

128,0 0,0 0,0 14,0 114,0 0,0 0,0 0,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответ-
ствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на 
очередной финансовый год

1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта ПП «Развитие 
туризма и благоустройство мест массового отдыха в Прибайкальском районе в 2015-2017 
г. и на период до 2021 г.» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы. Общая сумма финансирования на 
2015-2021 годы составит 1304,288 тыс. рублей, в том числе:

Год/источник финансирования Общий объем финанс., т. руб.
В том числе:

ФБ РБ МБ ВБ
Всего 1304,288 0,0 778,074 398,214 128,0
2015 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год* 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0
2018 год* 990,288 0,0 778,074 98,214 114,0
2019 год* 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2020 год* 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2021 год* 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии 
с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на оче-
редной финансовый год

1.3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий ПП «Развитие туризма и благоу-
стройство мест массового отдыха в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 
2021 г.» к ПП изложить в новой редакции (Прил. 1).

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта ПП «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибайкальском районе в 2015-
2017 г. и на период до 2021 г.» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общая сумма финансирования на 2015-2021 г. составит 1753,99 т. руб., в том числе:

Общий объем финансиования, тыс. руб.
В том числе:

ФБ РБ МБ ВБ
Всего 1753,99 0,0 1453,99 300,0 0,0
2015 год* 1603,99 0,0 1453,99 150,0 0,0
2016 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2020 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2021 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии 
с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на оче-
редной финансовый год

1.5. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий ПП «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» 
изложить в новой редакции (Прил. №2).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования, 
т. руб.

В том числе:
ФБ РБ МБ ВБ

Всего 612,9 0,0 0,0 612,9 0,0
2015 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год* 100 0,0 0,0 100 0,0
2017 год* 100 0,0 0,0 100 0,0
2018 год* 175,9 0,0 0,0 175,9 0,0
2019 год* 79 0,0 0,0 79 0,0
2020 год* 79 0,0 0,0 79 0,0
2021 год* 79 0,0 0,0 79 0,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии 
с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на оче-
редной финансовый год

1.2. В Разделе 4 «Сроки и основные мероприятия по реализации программы» Таблицу 
1 изложить в новой редакции:

Наименование ресурсов Ед. изм.
Объем потребности в ресурсах

Всего В том числе по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Финансовые ресурсы Тыс. руб. 612,9 0 100 100 175,9 79 79 79
Бюджет Республики Бурятия Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет Тыс. руб. 612,9 0 100 100 175,9 79 79 79

2. Приложение №2 «Перечень программ-
ных мероприятий муниципальной програм-
мы» к программе изложить в новой редак-
ции (Приложение).

3. Настоящее постановление опублико-

вать в районной газете «Прибайкалец».
4. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Глава С.А. Семенов.

Приложение к постановлению районной администрации от 01 марта 2019г. №208
Перечень программных мероприятий муниципальной  программы «Развитие муниципаль-

ной службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.»

Наименование меро-
приятия

Срок  
исп.

Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственные
за выполнение
мероприятийВсего

В т. ч. за счет средств:

ФБ РБ (суб-
сидии) МБ ВБ

1 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

1

Повышение квалифи-
кации, переподготовка 
мун. служащих, глав 
СП, муниципальных 
служащих СП

Всего 612,9
2016 100
2017 100
2018 175,9
2019 79
2020 79
2021 79

2 Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих

2

Организация и прове-
дение ежегод. смотра–
конкурса МО СП и под-
разделений р/ адм.

всего 200

Отдел финансового 
обеспечения, Аппа-
рат администрации

2017 100

2018 100

Итого:

всего 812,9
2016 200
2017 200
2018 175,9
2019 79
2020 79
2021 79

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 марта 2019 г. № 280
О внесении изменений в постановление 
районной администрации от 14.04.2015 

№ 676 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной 
службы в Прибайкальском районе на 

2015-2017 г. и на период до 2021 г.»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного 

кодекса РФ, в целях совершенствования про-
граммного метода управления, постановляю:

1. Внести в постановление районной 
администрации от 14.04.2015 № 676 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в При-
байкальском районе на 2015-2017 г. и на 
период до 2021 г. в новой редакции» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассиг-
нований» Паспорта программы изложить в 
новой редакции:

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся с целью 
популяризации легкой атлетики, формирования здорово-
го образа жизни среди населения, выявления сильнейших 
бегунов. Патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. Дань уважения ветеранам и труженикам тыла 
Великой Отечественной войны 1941-45гг.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Соревнования  проводятся в с. 
Турунтаево 9 мая по улицам села. Подача заявок, реги-
страция участников в ТДЮСШ, с 11.00 до 12.00 ч. Старт  
участников в 12.30 ч. на площади (после митинга).  

3. УЧАСТНИКИ. В соревнованиях принимают участие 
все желающие дошкольники, учащиеся 1-11 классов 
школ района, ДЮСШ, мужчины и женщины организаций 
и производственных коллективов района, студенты ВУ-
Зов, ССУЗов и других учебных заведений, приглашенные 
участники из г. Улан-Удэ и районов РБ и отдельно заявив-
шиеся участники, имеющие допуск врача.  

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ. Маршрут 
на  500 м – СТАРТ на центральной площади – ул. Совет-
ской Армии, (магазин «Бурятхлебпром») - разворот – ФИ-
НИШ на площади.

На  800 м – СТАРТ на центральной площади - ул. Со-
ветской Армии (магазин «Зеленый») -  разворот – ФИ-
НИШ на площади.

На 1800 м  - СТАРТ на центральной площади - ул. Со-
ветской Армии – поворот на  ул. Комарова - ул. Советская 
– поворот на  ул. 50 лет Октября – ФИНИШ на площади.

На 3600 метров  - СТАРТ на центральной площади - ул. 
Советской Армии – поворот на  ул. Комарова - ул. Совет-
ская – поворот на  ул. 50 лет Октября – (2 круга) – ФИНИШ 
на площади.

Школьники: 500 м –  мальчики и девочки  2009-2010 
г.р. и младше; 800 м – мальчики и девочки 2007-2008 г.р.; 
800 м – мальчики и девочки 2005-2006 г.р.; 800 м – девуш-

ки 2001-2004 г.р.; 1800 м – юноши  2003-2004 г.р.; 1800 
м - юноши 2001-2002 г.р.

Мужчины, женщины: 1800 м – девушки, женщины гр. 
«Элита» (участвуют все желающие возрастные группы); 
3600 м – юноши, мужчины гр. «Элита» (участвуют все 
желающие возрастные группы); 800 м – женщины  (18-39 
лет); 1800 м – мужчины  (18-39 лет); 800 м – женщины-
ветераны (40-59 лет); 1800 м – мужчины-ветераны (40-49 
лет); 1800 м – мужчины-ветераны (50 -59лет); - 800 м – 
женщины-ветераны (60 лет и старше);  800 м – мужчины 
-  ветераны (60 лет и старше).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ СО-
РЕВНОВАНИЙ. Организация, проведение соревнований, 
судейство, комплектование по возрастным группам участ-
ников, подведение итогов – возлагается на Турунтаевскую 
ДЮСШ; подготовка грамот, медалей, призов  – возлага-
ется на МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике районной администрации.
6. НАГРАЖДЕНИЕ. Участники, занявшие 1,2 и 3 места 

по возрастным группам, награждаются грамотами и ме-
далями. Победители и призеры в группе «Элита» среди 
мужчин и женщин награждаются грамотами, медалями, 
денежными призами и памятными Кубками (победители).

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связанные с подготовкой, 
проведением и награждением несет оргкомитет. Проезд и 
питание команд - за счет командирующих организаций.

8. ЗАЯВКИ. От участвующих школ ЗАЯВКИ подаются 
по установленной форме, с обязательным допуском вра-
ча и подписью директора  школы. Без представленной за-
явки участники не допускаются к соревнованиям.

9. Дополнительная информация. По всем возни-
кающим  вопросам обращаться в Турунтаевскую  ДЮСШ 
(Сердцев С.В., тел. 51-9-76) ,  КФКСиМП (Теслев Ю.П., 
тел. 51-4-84).

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционного  открытого районного  легкоатлетического пробега на призы  3-хкратного чемпиона СССР, 
мастера спорта международного класса по легкой атлетике Темникова Г.И., посвященного празднованию 74-ой годовщины Победы 

В лесах на территории Прибайкальского района 
с 16 апреля 2019 г. введен особый противопожар-
ный режим. Однако немногие знают, что означает 
«противопожарный режим» и чем он отличается 
от режима чрезвычайной ситуации. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Является способом введения дополнительных 

мер пожарной безопасности органами государ-
ственной власти или органами местного само-
управления. При этом такой режим становится 
профилактической мерой и вводится в случае 
повышения пожарной опасности. То есть может 
вводиться заблаговременно, например, на осно-
вании неблагоприятного прогноза погоды.

В условиях противопожарного режима может 
быть введен запрет на посещение лесов. При 
этом заметно вырастают штрафы. 

Так, например, нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях противопожар-
ного режима, а также запретов и ограничений на 
посещение лесов, карается штрафами: 

- для граждан в размере от 4 000 до 5 000 руб.;

- для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 руб.;
- для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 руб.
Введение особого противопожарного режима 

является эффективной мерой профилактики лес-
ных и природных пожаров, защиты населённых 
пунктов от стихийного огня. 

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
При ухудшении лесопожарной обстановки на 

территории муниципального образования вводит-
ся режим «ЧС», при следующих критериях: 

- не локализованы крупные лесные пожары 
(площадью 25 га и более в зоне наземной охраны 
и 200 га и более в зоне авиационной охраны), дей-
ствующие более 3-х суток с момента обнаружения, 
в отношении которых в установленном порядке не 
принималось решение о прекращении или прио-
становке работ по тушению лесного пожара;

- действуют нелокализованные лесные по-
жары более 5 суток, находящиеся в пределах 
5-километровой зоны вокруг населённого пункта 
или объекта инфраструктуры;

- на тушение пожаров привлечено  более 50 

процентов лесопожарных формирований, пожар-
ной техники и оборудований, предусмотренных 
планом тушения пожаров соответствующих лес-
ничеств, и резерва, предусмотренного сводным 
планом лесных пожаров субъекта РФ.

На период действия режима ЧС доступ в 
лес категорически запрещен. Также под запре-
том разведение костров, выжигание сухой травы, 
мусора и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских поселений, городских окру-
гов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, на пред-
приятиях, на землях всех категорий, за исключе-
нием работ, проводимых специализированными 
организациями с целью предупреждения лесных 
пожаров на землях лесного фонда. 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ В ЛЕСУ?
Прибайкальская районная администрация на-

поминает, что запрещено:
- выжигание сухой травянистой растительности 

стерни, пожнивных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса;

- разведение костров на полях;
- выжигание травы в полосах отвода автодорог, 

полосах отвода и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продуктопроводов;

- разведение костров, сжигание хвороста, пору-
бочных остатков и горючих материалов, а также 
оставление сухостойных деревьев и кустарников.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов 
с нарушением правил пожарной безопасности 
на участках, примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, карается штрафами: 

- для граждан в размере от 3 000 до 4 000 руб.;
- для должностных лиц - от 15 000 до 25 000 руб;
- для юридических лиц - от 150 000 до 250 000 руб.
Об обнаруженных очагах возгорания необ-

ходимо сообщать в ближайшее лесничество, 
органы внутренних дел или в Единую дежур-
ную диспетчерскую службу Прибайкальского 
района по телефону – 51-0-97 (круглосуточно).

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. Чем он отличается от режима чрезвычайной ситуации

Накануне религиозных праздни-
ков Пасха и Родительский день, 
отмечаемых 28 апреля и 7 мая, 
принято посещать места захоро-
нения близких, вспоминать все 
лучшие моменты, связанные с 
ушедшими любимыми людьми. 

Эти светлые праздники омрачаются 
возрастающей опасностью пожаров: за-
частую люди пренебрегают правилами 
пожарной безопасности, приводя участ-
ки кладбищ близких людей в порядок. 
Сжигание травы и мусора возле участ-
ков кладбищ угрожает возникновением 
пожаров сухой травянистой раститель-
ности, которое невозможно контролиро-
вать и которое способно перекинуться 

на соседние захоронения, а также угро-
жающее распространением огня на на-
селенные пункты и лесные массивы. 

В этом году на территории Бурятии 
уже зарегистрированы 5 случаев по-
жаров на местах захоронения. Так, 13 
апреля на кладбище с. Турунтаево воз-
горание привело к распространению 
огня на лесной массив – площадь пожа-
ра на кладбище составила 1,5 га, лес-
ного пожара – свыше 14 га. 14 апреля в 
результате пожара на кладбище посел-
ка Кирзавод города Улан-Удэ был уни-

чтожен 1 га травы, в этот же день еще 
один пожар на кладбище произошел в 
селе Чесан Кижингинского района – на 
площади 35 кв.м. сгорели венки и цве-
ты. Последствием пожара 15 апреля на 
кладбище села Мухоршибирь Мухор-
шибирского района стало уничтожение 
травы и венков на площади 500 кв.м. В 
этот же день возгорание на кладбище в 
поселке Мостовой Железнодорожного 
района оставило после себя 450 кв.м 
выжженной травы. 

Республиканское агентство ГО и 

ЧС предупре-
ждает: на 
к л а д б и щ а х 
расположено 
м н о ж е с т в о 
легковоспла-
меняемых предметов – риск возникно-
вения пожара крайне высок! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- не допускайте возникновения огня 
на территориях мест захоронений! 

- не накапливайте старые пласти-
ковые венки и цветы на могилах усоп-
ших; 

- вовремя скашивайте сухую расти-
тельность с участков кладбищ; 

- не бросайте непогашенные окур-
ки рядом с сухой травой и мусором; 

- утилизируйте мусор только в пред-
назначенных для этого местах; 

- не оставляйте спички и зажигалки 
в доступном для детей месте. 

При обнаружении любого возго-
рания незамедлительно сообщите об 
этом по телефону 101 (01 со стацио-
нарного телефона)

Мария СТУКОВА, инструктор 
противопожарной профилактики.

Не разводите огонь на кладбищах
Пожарная охрана предупреждает
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Приложение №1 
Состав и описание объектов недвижимого имущества МО «Прибайкальский район»

№. Наименование Описание объекта

1. СП Мостовское. Теплоснабжение

1.1. Здание котельной Нежилое здание, этажность 1, литер А. Инв. №  25983, общая площадь 271,3 кв.м., находится по адресу: РБ, с. 
Мостовка, ул.Новая,  д. № 37. 03-03-16/002/2007-424. Свидетельство о госрегистрации права № 03АА 147351 

1.2. Тепловые сети Инженерные сети, общая протяженность 1830 п.м. Инв. № 25986. Литер I, адрес: РБ, с. Мостовка. 03-03-
16/010/2012-475. Свидетельство о государственной регистрации №03АА 147350

1.3. Тепловые сети Инженерные сети, общая протяженность 210 п.м. Инв. №  25988. Литер III, адрес: РБ, с. Мостовка
2. Водоотведение

2.1. Водозаборное соору-
жение

Нежилое здание, Этажность 1, Литер А Инв. №  25984, общ. пл. 21 кв.м., адрес: РР, с. Мостовка, ул. Новая, № 
б/н. 03-03-16/002/2007-426. Свидетельство о государственной регистрации № 03АА147347

2.2. Водозаборная 
скважина 

Назначение: сооружение. Площадь общая 10,5 кв.м. Инв. №  25993. Литер А, адрес: РБ, с. Мостовка, ул.Новая, 
д.40. 03-03-16/015/2012-094. Свидетельство о государственной регистрации № 03АА147352

2.3. Водопроводные сети Инженерные сети, общая протяженность 1830 м.п., Инв. №  25987, Литер II,  адрес: РБ, с. Мостовка. 03-03-
16/010/2012-477. Свидетельство о государственной регистрации № 03АА 147349

2.4.
Водонапор. башня, на-
сос. станцией, бак 
15 м3.

Сооружение, находится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Новая,40

2.5. Сети канализацион. Общая протяженность 105 п.м. Находятся по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,с.Мостовка
СП Таловское

1. Теплоснабжение

1.1. Здание котельной Нежилое здание, этажность 1, литер А. Инв. №  25475-1Б, общая площадь 264,6 кв.м., адрес: РБ, ст. Таловка, 
ул.Соц.городок,  д.№1Б, 03-03-16/002/2007-423. Свидетельство о госрегистрации № 03 АА616247

1.2. Тепловые сети Инженерные сети, общая протяженность 4994 п.м. Инв. № 25482. Литер I, адрес: РБ, , ст.Таловка. 03-03-
16/016/2012-349. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА655408

2. Водоснабжение

2.1. Канализационная 
насосная станция

Нежилое здание, Этажность 1, Литер А Инв. №  25476, общая площадь 56,7 кв.м., адрес: РБ, ст. Таловка.
03-03-16/005/2007-063. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА616252

2.2. Скважина №1 Назначение: сооружение. Площадь общая 6,8 кв.м. Инв. №  25478. Литер I, адрес: РБ, ст. Таловка, ул.Соц.
городок, д.1Б. 03-03-16/005/2007-417. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА616251

2.3. Водопроводные сети Инженерные сети, общая протяженность 3699 м.п., Инв. №  25483, Литер III,  адрес: РБ, ст.Таловка
03-03-16/016/2012-350. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА655407

2.4. Канализационные 
сети

Инженерные сети, общая протяженность 3266 м.п., Инв. №  25484,  Литер II, адрес: РБ, ст.Таловка
03-03-16/016/2012-348. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА655409

3. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

3.1. Приемный резервуар Нежилое здание, 1 этажное, литера В, Инв. №  25458, общая площадь 87,70 кв.м., адрес: РБ, ст.Таловка
03-03-16/002/2005-185. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА616256

3.2. Здание отстойников Нежилое здание, 1 этажное, литера Б, Инв. №  25458, общая площадь 318,80 кв.м., адрес: РБ, ст. Таловка
03-03-16/002/2005-186. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА616255

3.3. Станция биологиче-
ской очистки

Нежилое здание, 1 этажное, литера А, Инв. №  25458, общая площадь 288,50 кв.м., адрес: РБ, ст. Таловка
03-03-16/002/2005-187. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА616254

4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

4.1. Административное 
здание

Нежилое здание, 1 этажное, Литер А, Инв. №  25477,  общая площадь 59,10 кв.м., адрес: РБ , ст.Таловка 
ул.Соц.городок,  д.1А. 03-03-16/007/2007-052. Свидетельство о государственной регистрации № 03 АА616253

СП Ильинское
1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Водонапорная башня 
(школа) 

РБ, с. Ильинка, ул.Октябрьская,172 б. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063449 от 11.10.2011г. 03-03-
16/003/2007-342. Год постройки -  1964г., общая площадь: 13,7 кв.м. Инв. № 238-172Б. Литер: А. Этажность: 1

1.2. Водонапорная башня РБ, с. Ильинка, ул.Клубная,8. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063451 от 11.10.2011г. 03-03-16/003/2007-
308. Год постройки -  1972г., общая площадь: 19,4 кв.м.  Инв. № 23841-8 Литер: А. Этажность: 1

1.3. Скважина №1 РБ, с. Ильинка, ул.Клубная дом №8А. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063315 от 14.10.2011г.                                             
03-03-16/005/2007-026. Инв. № 234843-8А. Глубина: 60 м  Литер:Г1

1.4. Скважина №2 РБ, с. Ильинка, ул.Клубная, 8 В. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063317 от 14.10.2011г. 03-03-
16/005/2007-027. Год постройки -  1967г., Инвентарный номер:23844-8B. Литер: II. Глубина: 40 м

1.5. Скважина №3  РБ, с. Ильинка ул.Сосновая, 2Б, Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063316 от 14.10.2011г. 03-03-
16/005/2007-030. Год постройки -  1986г., Инвентарный номер:23847-2Б. Литер: Г3. Глубина: 17 м

1.6.
Водопровод. назначе-
ние: Водоснабж. и во-
доотведение - 689 м

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063353 от 18.10.2011г. 03-03-16/020/2011-4. Год ввода  
-  1997г., Инв. № 23803 Литер: IV. Протяженность: 689 п/м

1.7.
Водопровод. назначе-
ние: Водоснабж. и во-
доотведение - 450 м

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063456 от 11.10.2011г. 03-03-16/014/2011-490. Год 
ввода  -  1986г., Инвентарный номер:23801. Литер: II. Протяженность: 450п/м

1.8.
Водопровод. назначе-
ние: Водоснабж. и во-
доотведение - 4903 м

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА № 063354 от 18.10.2011г. 03-03-
16/020/2011-005. Год ввода  -  1977г., Инвентарный номер:23805. Литер: VIII. Протяженность: 4903п/м

1.9.
Водопровод. назначе-
ние: Водоснабж. и во-
доотведение - 559 м

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА № 063355 от 18.10.2011г.
03-03-16/020/2011-006. Год ввода  -  1979г., Инвентарный номер:23863. Литер: IV. Протяженность: 559п/м

1.10 Водонапор. башня с.
Ильинка ул.Сосновая №4

РБ, с. Ильинка, ул.Сосновая №4. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 147242 от 21.05.2012г. 03-03-
16/011/2012-075. Год постройки -  1984г., общая площадь: 4 кв.м. Инв. номер:7881. Литер: Д. Этажность: 1

2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

2.1. Тепловые сети - 
1378 м

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА № 063356 от 18.10.2011г.
03-03-16/020/2011-007. Год ввода  -  1986г., Инвентарный номер:23802. Литер: III. Протяженность: 1378м

2.2. Тепловые сети - 900 мРБ, с. Ильинка. Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА № 063352 от 18.10.2011г.
03-03-16/020/2011-3. Год ввода  -  1986г., Инвентарный номер:23800. Литер: I. Протяженность: 900м

2.3. Тепловые сети - 
1118 м

РБ, с. Ильинка. Свидетельство о госрегистрации права 03-АА № 063351 от 18.10.2011г. Кадастровый номер 
03-03-16/020/2011-3. Год ввода  -  1979г., Инв. № 23862. Литер: V. Протяженность: 1118м

2.4. Тепловые сети - 
9806 м

РБ, с. Ильинка. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 063348 от 18.10.2011г. 03-03-16/020/2011-001
Год ввода  -  1977г., Инвентарный номер:23804. Литер: VII. Протяженность: 9806м

2.5. Здание центральной 
котельной (Ильинка)

РБ, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 48б. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 081790 от 17.10.2011г.
03-03-16/018/2011-465. Год постройки -  2007г., общая пл.: 207,0 кв.м.  Инв. №23854. Литер: А. Этажность: 1

2.6. Котельная 
(Мебельная)

РБ, с. Ильинка, ул. Профсоюзная, д. №2Б. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 147268 от 23.05.2012г. 03-03-
16/011/2012-076. Год постройки -1974, общ. пл.: 127.2 кв.м. Инв. №03:16:12_23796_А. Литер: А. Этажность: 1

2.7. Котельная (ЦРБ) РБ, с. Ильинка, ул. Сосновая, д.4. Св-во о госрегистрации права 03-АА № 147268 от 23.05.2012г. 03-03-
16/015/2011-457. Год - 1974г., общая пл.: 127.2 кв.м. Инв.№ 03:16:12_23796_А. Литер: А. Этажность: 1

Администрация МО «Прибайкальский район», уведомляет о про-
ведении открытого конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении систем коммунальной инфраструк-
туры и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Прибайкальский район»      

1.Наименование Концедента: Администрация МО «Прибай-
кальский район» в лице Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством Администрации МО «Прибайкальский район» (В соот-
ветствии с Распоряжением Администрации МО «Прибайкальский 
район» № 110 от 22.04.2019г.). 

Юридический адрес: 671260, РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1-й квартал, 5. Тел./факс: 51-1-85, 41-3-14. E-mail: 
kumx@mail.ru

Контактные лицо – председатель Башкиров Н.И.
Реквизиты счетов. УФК по РБ (КУМХ л/с 03023004250). ИНН 

0316183706.  КПП 031601001.  р/с 40204810000000000027. Банк: 
Отделение- НБ Республика Бурятия г.Улан-Удэ. БИК 048142001. 
ОГРН 1060316003329. ОКАТО 81642488

2. Объект концессионного соглашения: система коммуналь-
ной инфраструктуры, расположенная по адресу Прибайкальский 
район, с. Ильинка, с. Таловка, с. Мостовка (Приложение 1).

3. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.
4. Требования к участникам конкурса: в отношении участника 

не проводится процедура банкротства и ликвидации; деятельность 
участника не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

5. Критерии конкурса и их параметры: согласно конкурсной 
документации.

6. Обременение: договор хозяйственного ведения
7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной до-

кументации: конкурсная документация представляется любому 
заинтересованному лицу. Основанием предоставления конкурсной 
документации является заявление в письменной форме о предо-
ставлении конкурсной документации. Срок предоставления в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявле-
ния в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставле-
ние конкурсной документации: за предоставление конкурсной 
документации плата не предусмотрена.

9. Место нахождения, почтовый адрес, № телефонов конкурсной 
комиссии: 671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-й 
квартал, 5, Тел./факс: 51-1-85,41-3-14. эл. почта kumx@mail.ru.

10. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
конкурсе: заявка на участие в конкурсе оформляется на русском 
языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах 
(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном 
запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагает-
ся удостоверенная подписью заявителя опись представленных им 
документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной 

комиссии, копия – у заявителя.
Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию 

по адресу: 671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-й 
квартал, 5, в рабочие дни начиная с «25» апреля 2019г. по «14» 
июня 2019г, с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по местному времени, 
в последний день приема, Заявки принимаются с 8:00 до 14:00 по 
местному времени

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, рекви-
зиты счетов, на которые вносится задаток: не предусмотрен.

11. Порядок, место и срок представления конкурсных пред-
ложений: конкурсное предложение оформляется на русском языке 
в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каж-
дый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и 
представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурс-
ной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К 
конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью 
участника конкурса опись представленных им документов и мате-
риалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурс-
ной комиссии, копия – у участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на участие в конкурсе 
671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-й квартал, 5, 
в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме перерыва 
на обед с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин., по местному времени с 
20.06.2019г. до 12.09.2019 г.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: конверты с Заявками вскрываются на заседа-
нии Конкурсной комиссии по адресу: 671260, РБ, с.Турунтаево, 1-й 
квартал, 5 в 14 ч. 00 мин. по местному времени 14.06.2019 года.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями: Конверты с Конкурсными предложениями вскры-
ваются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 671260, РБ, 
с.Турунтаево, 1-й квартал, 5 в 10 ч. 00 мин., по местному времени 
13.09.2019 г. 

14. Порядок определения победителя конкурса: победителем 
признается участник конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса: в течение 3 рабочих дней с даты 
рассмотрения оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного соглашения: Концедент в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения конкурса направля-
ет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также 
проект концессионного соглашения, соответствующий решению о 
заключении концессионного соглашения и представленному побе-
дителем конкурса конкурсному предложению. Концессионное со-
глашение должно быть подписано не позднее чем через пятнадцать 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния конкурса. 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ» Федеральным Законом от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс 
РФ», решением представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 08.06.2007 №310 «Об утверждении 
порядка «О публичных слушаниях в Прибай-
кальском районе»

Митрофанова Александра Ивановна инфор-
мирует о подготовке и проведении публичных 
слушаний на предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного 
участка. Местонахождение объекта: РБ, При-
байкальский р-он, с. Турка, ул. Октябрьская, д. 

108В, кадастровый номер земельного участка 
03:16:330101:119

С материалами желающие могут ознако-
миться и подать свои предложения и замечания 
в письменном виде с 26 апреля по 27 мая 2019 
года с 08:00 до 16:30 часов в рабочие дни по 
адресу: с. Турка, ул. Школьная, д. 34 каб. 3.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний: МО «Прибайкальский район» Коми-
тет по управлению муниципальным хозяйством: 
671260, РБ, Прибайкальский р-он, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, тел. 8(30144)41-6-52.

Дата и место проведения публичных слуша-
ний по адресу:  РБ, Прибайкальский р-он, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 28 мая 2019 г. в 
14:00 ч. В здании Прибайкальской районной 
администрации.

Информируется население о возмож-
ном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:110111:35, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Зырянск, ул.Трактовая, уча-
сток №37А, общей площадью – 3952 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:120136:100, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Строительная, участок №18Д, общей пло-
щадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования –   индивидуальное жилищ-
ное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:
000000:10308, расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, 
ул.Хмелева,  участок №13А, общей пло-
щадью – 9958 кв.м. с видом разрешенного 
использования –   для ведения личного под-

собного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:320103:

189, расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Троицкое, ул.60 лет Октя-
бря, участок №46А, общей площадью – 2500 
кв.м с видом разрешенного использования –  
индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:
000000:11264, расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. 
Дорожная, участок №7, общей площадью – 570 
кв.м. с видом разрешенного использования –  
индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120101:85,  
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка,  мкр.Западный, 8, об-
щей площадью – 1198 кв.м. с видом разре-
шенного использования –  индивидуальное 
жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:
540101:1475, расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Заречный, участок №122Г, общей пло-

щадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:
540101:1476, расположенного по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. За-
речный, участок №122Д, общей площадью – 
17632 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния –  ведение личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе в те-
чение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать 
в аукционе. 

Заявления принимаются при личном об-
ращении и почтовым отправлением по адре-
су: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.  Данное 
извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извеще-
нием о проведении аукционов.

Полиция информирует

ВНИМАНИЕ «НЕРЕСТ-2019»
Через несколько дней откроется весенне-летний 

рыболовный сезон. Любители посидеть с удочкой 
потянутся к водоемам, однако весна - это и начало 
нереста многих пресноводных рыб. 

25 апреля с началом весеннего нереста на терри-
тории республики вступает в силу запрет на рыбалку. 
Знать подробно о запрете на рыбную ловлю можно, 
изучив правила рыболовства.  

Запрещается добыча (вылов) в период нереста всех 
видов водных биоресурсов в реке Селенга, а также 
озерах и протоках, расположенных в её дельте, – с 25 
апреля по 30 июня;

Также абсолютный запрет введен на добычу хариуса, 
ленка, тайменя повсеместно с 25 апреля по 25 июня;

С 1 мая по 30 июня нельзя будет вылавливать щуку, 
леща, тайменя в озере Котокель.

Напомним, что за нарушение закона о пользовании 
водными биоресурсами предусмотрены следующие на-
казания и штрафы:

1) За нарушение правил вылова рыбы и иных пра-
вил об осуществлении рыболовства (КоАП ст. 8.37ч2). 
Наказание: штраф, равный 2000-5000руб.для граждан, 
плюс конфискация судна и устройств для ловли.

Кроме этого, Постановлением Правительства РФ 
от 3 ноября 2018г. №1321 «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, водным биологическим 
ресурсам» установлены новые таксы за 1 экземпляр, 
независимо от размера и веса незаконно выловленной 
рыбы. Так, за  ловлю омуля  выставляется иск в размере 
3640 рублей за каждую особь, за  ловлю хариуса, щуки, 
сига, сома выставляется иск в размере 925 рублей за 
каждую особь, за язя, леща, налима- 500 рублей,  за 
рыбу окунь, карась, плотва-250 рублей.

2) За незаконный вылов рыбы посредством исполь-
зования запретных орудий лова, с причинением ущерба 
в крупных размерах, во время (и местах) нереста, в за-
претных местах для лова (ст. 256 УК РФ). Наказание: 
штраф от 300000 рублей до 500000руб. для граждан, 
либо исправительными работами сроком до 2-х лет, ли-
шением свободы на тот же период. Здесь также преду-
смотрена конфискация судна и устройств для ловли.

3) За стоянку авто у водоёма. Наказание: штраф, 
равный 3500-4000 руб. (на заметку: от уреза воды до 
авто должно быть не менее 200 м).

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ!
Соблюдайте правила нерестового запрета на рыбал-

ку, так как они играют большую роль в воспроизвод-
стве популяции рыб в наших водоемах.

Всероссийский 
субботник 

«Зеленая весна»
Администрация МО «Турунтаев-

ское» сельское поселение информи-
рует вас о том, что 25 апреля в 10:00 
часов в рамках Всероссийского суб-
ботника «Зеленая весна» состоится 
субботник, на котором будут присут-
ствовать корреспонденты БГТРК. 

Просим вас произвести уборку  
участков, закрепленных за вашей 
организацией и в целях наведе-
ния порядка, санитарной очистки, 
пожарной безопасности и благоу-
стройства населенных пунктов по-
селения, прилегающих к ним терри-
торий, зеленых зон, всем гражданам 
необходимо провести уборку терри-
тории от бытового мусора, сухой 
травы и т.д. 

ГРАНИЦЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ:

1. Для хозяйствующего субъекта, 
в собственности, владении, пользо-
вании которого находится земель-
ный участок и прилегающая к нему 
территория общего пользования 
(улицы, переулки и т.д.), подъезды 
к ним – по бордюрному камню про-
езжей части или путем деления рас-
стояния между границами соседних 
земельных участков пополам,  не 
более 10  метров;

2. В радиусе не менее 10 метров 
для некапитальных объектов тор-
говли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДАВАЙ-
ТЕ СООБЩА, ОБЩИМИ УСИЛИЯ-

МИ НАВЕДЕМ  ПОРЯДОК 
НА  НАШЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

О.И. Тутаева, глава МО «Турун-
таевское» сельское поселение.

В этом году всемирный день борьбы про-
тив туберкулёза прошел под девизом «Пора 
действовать!». В рамках декадника с 22 марта 
по 5 апреля в Бурятии, в том числе и в При-
байкальском районе, состоялись семинары, 
конференции, информационные акции, книж-
ные выставки. 

Мероприятия были организованы не только мини-
стерством здравоохранения и Управлением Роспотреб-
надзора по Бурятии, участие в профилактических акци-
ях приняли минобрнауки, минкультуры, минсоцзащиты 
республики, МВД РФ по РБ, УФСИН РФ по РБ. Было  
организовано информирование не только в СМИ, но и в 
учебных заведениях, на предприятиях. 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в рамках декадника в 
районе провела день открытых дверей с целью оказания 
консультативной помощи и обследования на туберку-
лез. Также прошел семинар с медицинскими работника-
ми, «круглый стол» по раннему выявлению туберкуле-
за. Было проведено анкетирование населения с целью 
выявления знаний о туберкулезе. Прочитаны лекции, 
прошли беседы в школах района, в организациях и на  
предприятиях. Проведена выставка информационных 
материалов: буклетов, листовок, памяток по профилак-
тике заболевания. Кроме того, кабинетом медицинской 
профилактики был объявлен конкурс на лучший сан-
бюллетень - среди медицинских работников, а также на 
лучший рисунок или плакат и лучшее сочинение по про-
филактике туберкулеза среди учащихся школ района. 

Среди медицинских работников в конкурсе на луч-
ший санбюллетень 1 место заняла Ткачева Елена Ни-
колаевна, медсестра терапевтического отделения ЦРБ; 
2 место завоевала Старо-Татауровская врачебная ам-
булатория; 3 место заслуженно получила Гремячинская 
врачебная амбулатория.

В конкурсе рисунков, плакатов по профилактике ту-
беркулеза  участвовали дети 1-10 классов. На конкурс 
было представлено 32 работы. Все работы были кра-
сочными, яркими, оригинальными в том, как дети пред-
ставляют страшную болезнь в своем понимании, а так-

же пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ 
от вредных привычек. Невозможно не отметить каждую 
из них. Членам жюри предстояло нелегкое решение. 
Лучшими были признаны 3 работы, которые полностью 
отвечали требованиям и полноценно соответствовали 
тематике конкурса. 

1 место заняла Елизавета Игнатенко, ученица 6 
класса; 2 место завоевала Екатерина Мельникова, уче-
ница 5 класса (обе из Горячинской школы); 3 место до-
сталось Оксане Коциенко, ученице 7 «б» класса Турун-
таевской СОШ №1.

Не остались без внимания и сочинения ребят на 
тему «Профилактика туберкулеза и здоровый образ 
жизни» учеников 3 «в» класса Турунтаевской СОШ №1 
Константина Родичева, Натальи Викулиной, Любы Фи-
латовой, Светланы Матвеевой, Александра Субочева. В 
этом конкурсе не было проигравших. 

Соблюдать правила личной гигиены и здорового пи-
тания, заниматься спортом, отказаться от вредных при-
вычек, - с такими призывами к взрослым дети выступи-
ли в своих сочинениях. Всем участникам конкурса были 
вручены грамоты, благодарственные письма,  подарки и 
поощрительные призы. 

Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» благодарит всех участников и организа-
торов декадника за сотрудничество и плодотворную ра-
боту (Управление Роспотребнадзора по РБ, Управления 
образования и культуры и др.). 

 Туберкулез – опасное и очень распространенное 
инфекционное заболевание. Это проблема, которая 
должна объединять людей. Только вместе и сообща мы 
победим коварный недуг!

Но все же  никогда и ни при каких обстоятельствах 
не забывайте о том, что единственный «рисковый» слу-
чай может оказаться роковым. 

Никто не защитит тебя от туберкулеза, если ты сам о 
себе не позаботишься! Берегите себя и ваших близких!

Т. КАПУСТИНА, инструктор по гигиеническому вос-
питанию ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Вместе победим туберкулез!

Дети о здоровье
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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.

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. 
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж с. Турунтаево, ул. Юбилейная. 

Тел. 8 914 841 3055.   
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 950 131 5116. 
ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру с печным отоплением 

в центре с. Турунтаево, санузел, душевая кабина, 2 этаж. Имеется гараж под 
2 машины, дровяник, огород. Тел. 8 983 331 9975. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 451 6330. 
КУПЛЮ двух-трехкомнатную квартиру в с. Турунтаево, солнечную, теплую. 

Тел. 8 924 755 5477. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гремячинск с участком. В собственности. Торг уместен. 

Тел. 8 908 598 9168, 8 924 395 3050. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, при доме зимовье, баня, гараж, стайка, 30 со-

ток земли; также 2 пая, 3,6 га покоса, 8 га пашни. Все в собственности. Цена 
950 тыс. рублей. Тел. 8 983 424 5889.

ПРОДАМ дом из бруса 7х8 на фундаменте, 9 соток земли, все постройки, 
скважина в г. Улан-Удэ, местность Верхняя Березовка. Тел. 8 902 455 5547.

ПРОДАМ в Зверосовхозе участок 8 сот, ровный, огорожен с 3 х сторон. Вода, 
свет централизованно. В перспективе подключение к коммунальным услугам 
(отопление, горячая вода). Прописка городская. Стоимость 400 тыс. рублей. 
Торг уместен. Телефон 8(950)3918285.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ. Тел. 8 950 389 2548. 
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево, ул. Рудничная. Тел. 8 914 833 0378.
СДАМ небольшой домик в с. Турунтаево. Тел. 8 902 455 7985.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.
ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС». Ремонт холодильников, стиральных машин 

на дому. Установка кондиционеров. Выезд в села. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290.   

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери. Обои. Тел. 8 924 651 3777. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СЕНО. Тел. 8 902 455 8132.
РЕМОНТ компьютеров, планшетов, ноутбуков, телефонов и ЖК-телевизоров. 

Тел. 8 983 458 9436.
НАРАЩИВАНИЕ ресниц классика, 2D-3D объемы. Стаж работы 3 года. 

Тел. 8 929 471 2505.
ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории машин. 

с. Турунтаево, магазин «Любава».
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» по ул. Ленина, 68 РАБОТАЕТ.

МОНТАЖ  системы отопления. Установка котлов, дымоходов. 
Замена труб, радиаторов. 

Также изготавливаем банные печи, котлы  разные. 
Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
КУПЛЮ телегу на «Ниву» б/у; ПРОДАМ квадроцикл. Тел. 8 924 778 3751.
ПРОДАЮТСЯ «Тойота-Королла» 2010 г.в., «Уаз» - санитарка, «ДТ-75» - буль-

дозер, телега 2ПТС-4, «Лэнд-крузер Прадо» 2000 г.в. , ХТС, четырехсторонний 
станок С-26, многопил. Тел. 8 924 3563114, 8 983 533 0738.

ТАКСИ «АЛЬЯНС». 707-960. 

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.  

Милиция не была исключением

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 89243987124.  
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАМ дрова. Тел.  8 958 847 4704. 
ПРОДАЮ сухие пиленые срезки. Тел. 8 983 453 5821. 
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. 
СЕНО. Рулон 25 кг. Тел. 8 983 538 3408. 
ПРОДАЮ картофель; машину «ИЖ ОДА» 2004  г.в.  Тел. 8 908 590 9128. 
ПРОДАЕТСЯ картофель. Тел. 8 924 451 6330. 
КУПЛЮ хорошую дойную корову. Тел. 8 914 986 8396. 
ПРОДАМ пчелосемьи. Тел. 8 983 458 3533.
ПРОДАЕТСЯ ФРАНШИЗА по Ментальной арифметике (Детский центр). Тел. 

8-9025-655904.
ПРОДАМ морозильную камеру «Бирюса», холодильник «Смоленск» (б/у), 

мотоцикл «Минск», недорого. Тел. 8 983 458 9526.
ПРОДАМ б/у большой угловой диван. Недорого. Тел. 8 924 394 4485.
КУПЛЮ домашнюю морковь. Тел. 8 908 593 2644.

РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

«Бессмертный полк» 
Уважаемые читатели! Портреты ваших родственни-

ков - участников войны вы можете заказать уже сейчас. 
Формат А4 (20х30 см), цена 300 рублей, со штендром - 
360 рублей. Формат А3 (30х40 см), цена 400 рублей, со 
штендром - 460 рублей. Тел. 41-6-50.

Редакция.

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольственных товаров (техника), з/п 25 тыс. 
руб. Тел. 8 953 920 3865.  

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»
Помощь сельскому хозяй-

ству в стране Советов, осо-
бенно в период развитого 
социализма, была делом 
всеобщим и практически 
обязательным. Впрочем, по-
сильный труд на свежем воз-
духе и обед с почти традици-
онной «рюмочкой чая» был 
многим по душе. 

На снимке, предоставлен-
ном Валерием Константино-
вичем ГРЕХОВЫМ, сотрудни-
ки Прибайкальского отдела 
милиции на заготовке жер-
дей, 80-е годы.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
ГКУ «Центр занятости населения Прибайкальского 

района» проводит курсовую профессиональную подго-
товку и переподготовку лиц предпенсионного возраста 
(за 5 лет до назначения пенсии) с целью сохранения их 
трудовой занятости.

Центр занятости оплачивает стоимость обуче-
ния.

На большинство курсов выезжать не нужно, обу-
чение дистанционное. Незанятым гражданам выпла-
чивается стипендия в размере 13536 рублей в месяц. 
Период обучения до 3-х месяцев.

Главное условие обучения – гарантия работодателя 
в предоставлении нового рабочего места или сохране-
нии прежнего.

Призываем работодателей сохранить свои опытные 
кадры.

Уважаемые предпенсионеры, позаботьтесь о своем 
ближайшем будущем, обучитесь по нужному для ва-
шей работы направлению.

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

Госуслуги полиции 
Единый портал позволяет гражданам и организациям 

получать сведения о государственных и муниципальных 
услугах (функциях), содержащиеся в федеральном реестре, 
а также получать услуги в электронной форме, то есть через 
интернет, не обращаясь лично и не посещая всевозможные 
госучреждения. Однако необходимо помнить, что для получения 
доступа ко всем услугам на портале, прежде всего необходимо 
зарегистрироваться на сайте “Госуслуги”, а также подтвердить 
учетную запись.

Подтвердить учетную запись на “Госуслугах” означает 
подтвердить личность пользователя, то есть документально, при 
помощи личных данных подтвердить, что пользователь является 
хозяином учетной записи. Это необходимо, так как анонимное 
получение государственных услуг невозможно в принципе.

Подтвердить личность на сайте “Госуслуги” можно 
следующими способами:

- обратившись в один из Центров обслуживания МВД или 
МФЦ;

- через “Почта России”, то есть получив код подтверждения 

в заказном письме “Почты России”.
Подтвердить регистрацию на “Госуслугах” при помощи 

электронной подписи. С недавних пор пользователи могут 
подтвердить учетную запись госуслуги через “Сбербанк Онлайн”.

Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России 
по Прибайкальскому району предоставляют государственные 
услуги в электронной форме, в том числе проводят работу по 
подтверждению личности заявителей.

Гражданину, подавшему заявление о выдаче (замене) 
паспорта в форме электронного документа, при его посещении 
подразделения по вопросам миграции, предлагается получить 
паспорт в течение одного часа, либо с его согласия перенести 
время получения паспорта.

Гражданину, подавшему заявление о регистрации по месту 
жительства (пребывания), либо снятии с регистрационного 
учёта в форме электронного документа, при его посещении 
подразделения по вопросам миграции предлагается получить 
государственную услугу в течение 15-ти минут, либо с его 
согласия перенести время.

Ю. САПУНОВА, начальник ОВМ ОМВД России по 
Прибайкальскому району, майор полиции.

О бюджете района
Представительный орган местного самоуправления Прибай-

кальский районный Совет депутатов 13 мая 2019 года в 14.30 
часов в зале заседания районной администрации проводит 
публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета МО «Прибайкальский район» за 2018 год». 

Приглашаем принять участие всех желающих.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

Электронная запись к врачам
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

Предварительную запись к специалистам ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» можно произвести самостоятельно на 
сайте ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»:  http://pribcrb.ucoz.ru/

Нажать на ссылку «Электронная регистратура», откроет-
ся сайт: https://reg03.k-vrachu.ru/ «К ВРАЧУ».

Здесь нужно зарегистрироваться. 

Далее выбрать нужного вам врача и записаться на дату 
и время, которое вам удобно. На сайте можно проверять 
состояние вашей записи к врачу.

Также данную программу можете установить на вашем 
телефоне.  Для этого нужно зайти на  Play Маркет и скачать 
на ваше устройство данную программу.

По всем интересующим вопросам можно позвонить в 
регистратуру Турунтаевской ЦРБ по тел.: 8 924 552 0016, 
51-0-84, 41-0-10.

СВАРОЧНЫЙ РЕМОНТ ковшей экскаватора, погрузчика, грузовой тех-
ники (ремонт, наплавка зубьев, восстановление износостойких деталей). 
Тел. 8 983 455 5280. 

В преддверии весенне-летнего 
сезона в отделениях почтовой связи 
Бурятии можно застраховаться от 
укусов клещей по страховому по-
лису «Антиклещ».

Программа добровольного страхова-
ния позволяет получить медицинскую 
помощь, направленную на обследова-
ние, профилактику, лечение клещево-
го энцефалита и других заболеваний, 
передающихся при укусе клеща на 
сумму до 250 тыс. руб. Клиент может 
обращаться столько раз, пока не ис-
черпает страховую сумму.

Для нашего региона данный вид 
страхования является очень и очень 
актуальным, так как Бурятия вошла в 

число территорий с наибольшим коли-
чеством обращений с укусами и под-
твержденным диагнозом – клещевой 
энцефалит. Самый опасный период 
уже начался – это с апреля по сен-
тябрь.

Договор страховой защиты вступа-
ет в силу через три календарных дней 
после его приобретения и действует в 
течение 12 месяцев. При этом застра-
ховать можно как ребенка, так и пожи-
лого человека.

Если человек не успел привиться 
от клещевого энцефалита, то просто 
необходимо приобрести полис. Это 
убережет семейный бюджет от не за-
планированных и очень существенных 

затрат на обследование и лечение кле-
щевого энцефалита. 

Приобрести полис «Антиклещ» для 
себя и близких можно в любом почто-
вом отделении Бурятии, а также офор-
мить страховку у почтальонов через 
мобильные почтово-кассовые термина-
лы на дому. Стоимость страховой про-
граммы составляет всего 390 рублей, 
это при том, что лечение обойдется 
человеку в десятки раз дороже. Чтобы 
приобрести полис, клиенту достаточно 
сообщить полное имя, дату рождения и 
контактный телефон.

Кроме того, данную страховую услугу 
можно приобрести в подарок. Оформ-
ление занимает не более двух минут.

От укусов клещей можно застраховаться в почтовых отделениях Бурятии

ПРОДАЕТСЯ винтовой дровокол; хокер для мытья машин «STIHL PE 118»; 
универсальный циркулярный станок 2,5 квт; мотокоса; фрезер ручной 
электрический с набором фрез; сварочный аппарат с маской IWM-220; бен-
зопила «STIHL». Тел. 8 983 427 7524. 



Обращения
* Отдам котят в добрые руки: два сиамских, один 

обычный. К лотку приучены. Тел. 8 902 532 9965.
* Здравствуйте! Я рыбак-любитель. Недавно 

узнал, что вводится запрет на ловлю хариуса. Мо-
жет, дадите разъяснения в газете о новых прави-
лах рыболовства 2019 г. в РБ? 

ОТ РЕДАКЦИИ. О правилах рыболовства в 
нерестовый период см. на 10 стр.

Мнения
* Хорошая идея открыть рубрику «Нам песни эти 

позабыть нельзя!». Песни поднимали дух солдат, 
прививали любовь к Родине. Их нельзя забывать!

О духовном 
* Как же мало нас, зрителей, было на концер-

те академического театра!
Признания
* Елена из продуктового магазина  ИП «Чер-

ниговская»! Ты мне очень нравишься! Обрати на 
меня внимание. 

* Хайкова Вера! Ты молодец! Веселая, задор-
ная, супер!

Благодарим 
* Спасибо медикам «скорой помощи»! Жела-

ем вам крепкого здоровья,  благополучия, терпе-
ния. Благодарим за ваш нелегкий труд и готов-
ность всегда мчаться на помощь к тем, кому она 
нужна.

Ответ на СМС в № 14 от 12 апреля. «Обра-
щаюсь к таланту Анны Курбатовой: исполните 
на концерте 9 мая песню про военную молодость 
«Взрослые дочери»…

* К сожалению, программа концерта полно-
стью сформирована, и эта песня не вписывается 
в сценарий. Но я её обязательно спою на одном 
из концертов. 

Очень признательна Вам за высокую оценку.
Анна.

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

SMS-�����

НАМ ПЕСНИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!

(Соберите свой песенник Победы).

К 74-летию 
Великой Победы

Есть песни, которые становятся 
чем-то гораздо большим, чем про-
сто музыкальное произведение. 
Именно так произошло и с песней 
Никиты Богословского «Тёмная 
ночь». Написанная в буквальном 
смысле на скорую руку, песня 
стала настоящим гимном жизни и 
надежды. 

Для фильма «Два бойца» срочно по-
надобилась песня, которую герой Марка 
Бернеса, боец-одессит Аркадий Дзюбин, 
должен был петь товарищам в землянке. 
Музыка была написана экспромтом Ни-
китой Богословским. Приехавший по те-
лефонному звонку поэт Владимир Агатов 
тоже экспромтом создал текст. Той же 
ночью Бернес записал фонограмму, а на 
следующий день эпизод был снят. Одна-
ко еще до выхода фильма на экран о пес-
не узнал Леонид Утесов и включил в свой 
репертуар. Потому было решено срочно 
написать герою еще одну песню - и были 
написаны «Шаланды, полные кефали».

ИЗ КИНОФИЛЬМА 
"ДВА БОЙЦА", 1943 ГОД.

Режиссер-постановщик Леонид Луков.
Музыка Никиты Богословского.
Слова Владимира Агатова.

Темная ночь, только пули свистят 
                                                   по степи,
Только ветер гудит в проводах, 
                         тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, 
                                                  не спишь,
И у детской кроватки тайком 
                                  ты слезу утираешь. 

Как я люблю глубину твоих 
                                            ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас 
                                                         губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь 
                                пролегла между нами. 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью 
                                                 хранила...
Радостно мне, я спокоен 
                                 в смертельном бою,
Знаю встретишь с любовью меня, 
                   что б со мной ни случилось. 

Смерть не страшна, с ней не раз 
                            мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки 
                                                     не спишь,
И поэтому знаю: 
                      со мной ничего не случится!

Рассказ о настоящем человеке

Уважаемую 
ДАРХАНОВУ 

Галину Тихоновну 
поздравляем с юбилеем!

От всего сердца поздравля-
ем с 90-летием! Такой юбилей 
— очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каж-
дому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Животова Г.П., 
Шляхова Л.Р., 

Калашникова Т.И.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку

ДАРХАНОВУ Галину Тыкшеевну 
поздравляем с юбилеем!

Девяносто-солидная дата-
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:                      
Есть, что вспомнить, и есть, чем 
гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья-
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокой-
ных,
Теплотой и заботой согретых!

С наилучшими пожеланиями,
семьи Юндуновых, Дархановых, 

Манибадаровых, Басановых, Бато-
ровых, Сулаевых, Антроповых.

Поздравляем 
с юбилеем уважаемую 

ДАРХАНОВУ 
Галину Тихоновну!

За спиной огромный 
                                 опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш 
                               согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом 
                лишь крепчает,
Будет прочным,
                        как гранит!

Коллектив Гремячин-
ского участка №3.

Дорогую, любимую маму 
ХМЕЛЕВУ 

Валентину Максимовну 
поздравляем с 80-летием!

Милая мама, тебя 
                           поздравляем,
С датой красивой — 80 лет.
Здоровья и бодрости 
                         тебе желаем, 
И несем благодарностей 
                         целый букет.
За то, что ты рядом всегда остаешься,
За теплый очаг и радушный прием.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы — в сердце твоём.

Сын Николай и невестка Наталья, правнук 
Дмитрий.

Дорогую, любимую бабушку, прабабушку 
поздравляем с юбилеем!

Нет, не просто бабушка - бабушка-прабабушка.
Это значит, нам она много дарит так тепла,
Что и солнышко затмить может, не заметив.
Сколько лет бы ни прошло, для нее мы — дети.
С днем рождения тебя, лучшая на свете!

Внучка Альбина, зять Юрий, 
правнуки Кира и Макар.

Любимую маму, бабушку, прабабушку 
ХМЕЛЕВУ Валентину Максимовну 

поздравляем  с 80-летним юбилеем!
Ты у нас есть, и мы счастливы очень,
Старшая женщина нашей семьи.
Каждый поздравить, обнять тебя хочет,
С теплыми чувствами светлой любви.
Нынче прабабушке в знак почитания
В день юбилея поклонимся мы.
Бабушка, милая, наше признание,
Нашу любовь и объятия прими.

Дочь Татьяна, зять Александр; 
внучата Сергей и Оксана; 

правнучка Виктория, г. Хабаровск.

Районный Совет ветеранов поздравляет 
юбиляров ДАРХАНОВУ Галину Тыкшеевну 

и ХМЕЛЁВУ Валентину Максимовну!
 День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Совет ветеранов 
Таловского поселения 

поздравляет с 90-летием 
СУВОРОВУ 

Валентину Федоровну и 
ФЕДУЛОВУ 

Любовь Егоровну 
с 80 -летием!

В волосах уже блеснуло
Благородством серебро,
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Потому в любые годы
Светлый праздник 
                         день рождения
Пусть приносит только радость
И ни капли огорчения!

Дорогую и любимую 
сестру КАРГИНУ

 Тамару Михайловну 
поздравляем 
с юбилеем!

Восемьдесят пять – до-
стойная дата! Ты прошла 
через все эти годы с вы-
соко поднятой головой и 
теперь можешь служить 
примером для всех нас. 

С праздником!
Пусть здоровье и ра-
дость остаются с тобой 
каждый день.

Владимир и 
Валентина.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» поздравляет 

с юбилеем 
БАТЛАКОВУ 

Ольгу Анатольевну!
В прекрасный юбилей хотим 
                                 Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь 
                                  в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Поздравляем с юбилеем дорогого, люби-
мого мужа, папу, дедушку 

ПАТРУШЕВА Николая Петровича! 
Две пятерки – яркий юбилей!
Значит жизнь сложилась на «отлично»!
Пусть в потоке добрых, ярких дней
Твое  счастье будет безграничным.
Пусть здоровье крепнет, как вино, 
А в делах всегда царит порядок.
Свет любви твой озаряет дом,
И родные лица будут рядом!

Твоя семья.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

МАНАЙЛО Елену Геннадьевну 
поздравляем  с днем рождения!
Мы тебя, наша мамуля,
С днём рождения поздравляем
И внучонка, ведь ты бабуля,
К поздравлениям подключаем.
Мы хотим, чтоб ты всегда
Молодою оставалась,
Несмотря на все года,
Как и прежде, улыбалась.
Не скучай и не грусти,
Думай только о хорошем.
Будет трудно на пути —
Мы всегда тебе поможем.

Твоя семья.

Дорогого папу, дедушку, 
прадедушку 
ЛУКЬЯНОВА 

Николая Васильевича 
поздравляем с 80-летием!

В прекрасный юбилей, 
                  с большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Все пожелают счастья 
                                    и здоровья
И непременно радости во всем.
Пусть в 80-т сил не убывает,
И настроение будет хоть куда.
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Дети, внуки, правнуки.

Районное отделение 
КПРФ поздравляет 

с 90-летием 
УГРЮМОВА 

Василия 
Леонидовича!

Мы точно пожелаем 
Вам здоровья,
Быть бодрым и 
веселым на долгие года,
Желаем Вам 
    людей родных и 
       близких пониманья,
А счастье в Вашем  
   доме чтоб поселилось 
                         навсегда.

Районный Совет ветеранов поздравляет 
юбиляров: 

УГРЮМОВА Василия Леонидовича 
КАРГИНУ Тамару Михайловну 

(с. Турунтаево), 
СУВОРОВУ Валентину Федоровну, 

ФЕДУЛОВУ Любовь  Егоровну, 
(ст. Таловка), 

ЛУКЬЯНОВА Николая Васильевича, 
МОХОВУ Марию Александровну 

(с. Нестерово)!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
И, в общем, говоря  без лишних слов, 
Большого человеческого счастья!

В Прибайкальском районе 
многие знакомы с ней - люди 
разных возрастов, профессий 
и должностей. «Тихоновна» – 
так привыкли величать. 

Это наша бабушка Дарха-
нова Галина Тыкшеевна. 

По трудной жизненной до-
роге выпало идти бабушке, в 
раннем детстве осталась без 
отца и матери, гнетуще кос-
нулся холод репрессий, не дав 
в полноте реализовать свои 
возможности, тяжелые утраты 
близких, недуги.

Конечно же, пройти все 
испытания помогла главная 
линия жизни – работа. Всю 
жизнь бабушка проработала в 
Прибайкальском ДРСУ. Това-
рищи по работе знают ее как 
принципиального, кристаль-
ной честности и порядочности, 
ответственного работника, с 
теплотой вспоминают совмест-
ные годы работы. Бабушка 
была и передовиком произ-

водства, и активным обще-
ственником –  не пройдет мимо 
чужой беды и боли. 

Ветераном из родной орга-
низации бабушка ушла на пен-
сию, коллектив не забывает, 
всегда на расстоянии телефон-
ного звонка. Памяти бабушки 
можно позавидовать: в свои 
90 лет помнит все формулы 
сокращенного умножения – a2 
и b2 нашу бабушку в тупик не 
поставят, – а также все прави-
ла русского языка. 

Болезни и невзгоды ба-
бушка подавляет силой воли 
и характером, подавая нам 
пример. У бабы Гали всегда 
ранняя огородная продукция, 
всегда планы на будущее, она 
всегда в курсе всех событий. 
Пытливость ума и любозна-
тельность бабушки поражает! 
Она наш постоянный советчик, 
щедро делится богатым жиз-
ненным опытом. В минуты за-
труднений всегда вспоминаю 

бабушкины слова, как наказ: 
«Человек может все!». Пообе-
щай жить до ста лет, знаю, что 
ты свое слово не нарушишь!

Анна ДАРХАНОВА.
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