
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА      Цена в розницу свободная

Основана 18 октября 1943 года пятница, 17 мая 2019 года 12+
№19 (7906)

18 мая - облачно,  
ночью +10, днем +100.
19 мая - пасмурно, 
ночью -10, днем +100.
20 мая - ясно,  
ночью +10, днем +170.
21 мая - малооблачно,  
ночью +50, днем +230.
22 мая - облачно,  
ночью +40, днем +180.
23 мая - небольшой дождь,  
ночью +30, днем +160.
24 мая - облачно, 
ночью +60, днем +140.
Прогноз на 15 мая. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 18 по 24 мая

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
18.05 - 04:54; 20:40     13:54;  23:33 
24.05 - 04:46; 20:48    19:26;  03:20

На этой неделе

Православие
24 мая. День Равноапп. Кирилла 
(869) и Мефодия (885), учителей 
Словенских. 

        Лес, которого нет- стр 3.

Дань 
памяти

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 453 8178
8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОНТАЖ

ВОРОТ 
УСАДЕБНЫХ, 

ГАРАЖНЫХ, 

АВТОМАТИЧЕСКИХ.

ЗАБОРЫ, 
ОГРАДКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ТЕЛ. 8 924 458 8811.

Людская река заполнила пло-
щадь, и началось торжествен-
ное отдание памяти тем, кому мы 
обязаны мирным небом над го-
ловой. По традиции, прозвучали 
поздравления главы района С.А. 
Семёнова, депутата Народного 
Хурала В.Н. Ведерникова. Всего 
в нашем  Прибайкалье сегодня 
проживает 12 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Митинг 
прошел на неплохой ноте, с высту-
плениями певцов и хореографиче-
ских коллективов. Кульминацией 
и, пожалуй, самым трогательным 

эпизодом сценария было высту-
пление солдат из числа самодея-
тельных артистов с табличками-
памятками о количестве жертв в 
самых крупных сражениях войны. 
Минута молчания и залпы тради-
ционного салюта, возложение вен-
ков к памятнику… Единственное, 
что удручает, что нет той гробовой 
тишины, которой подобает быть в 
миг молчания. Либо это связано 
с тем, что люди не слышат, о чем 
идет речь (до левого крыла митин-
га, действительно, звук доходил с 
погрешностями), либо  забывают, 

с какой целью (кроме общения)  
они все-таки сюда пришли. 

Нужно отметить, конечно, стой-
кость всех артистов, задейство-
ванных в митинге, особенно детей, 
которым пришлось выступать, не-
смотря на холод и ветер. После 
праздника на стадионе прошли 
спортивные соревнования, к вече-
ру – замечательный праздничный 
концерт, автомобильный «гудок 
Победы» и фейерверк.

Елена ГОРБУНОВА.

Поклонимся великим тем годам
Митинг в районном центре

Впечатляющая колон-
на, которую возглавили 

кадеты, автомобиль с 
ветеранами, знаменосцы 
и составили юнармейцы, 

«Бессмертный полк», 
коллективы учреждений 

и предприятий района, 
двинулась от районной 

администрации к памятни-
ку Солдату-Освободителю 
на центральной площади. 

19 мая (06 по ст. стилю) 1868 г. ро-
дился Государь Император Николай II, 
причисленный к Лику Святых.

• За годы правления Николая Вто-
рого общие расходы на образование и 
культуру выросли в 8 раз и более чем в 
2 раза опережали расходы Франции и 
1,5 раза – Англии. В 1908 году введено  
обязательное начальное образование. 
85% молодых россиян к 1916 году были 
грамотными.

• Николай Второй основал подвод-
ный флот России. Всего за 14 лет с 
1903 по 1917 годы  Государь органи-
зовал постройку 78 подводных лодок. 
Было налажено не только производ-
ство первых 11 опытных  образцов, но 
и серийное производство.

• В 1911 году в России впервые был 
создан военный самолет. К началу 
I Мировой войны (1914 г.) император-
ский военно-воздушный флот был са-
мым большим в мире и насчитывал 263 
самолета. К 1917 году в России было 
открыто свыше 20 авиазаводов и выпу-
щено 5600 самолетов.

• По производству основных видов 
сельхозпродукции Россия вышла на 1-е 
место. На её долю приходилось 2/5 все-
го мирового экспорта продовольствия.

( сайт за-царя. рф)



- Я родом из Иркутской области, ро-
дился  в  Аларском  районе, учился в 
деревенской школе, но не доучился 
- началась война. В армию забрали 

немного погодя, в начале мая 1944 
года. Прослужить  пришлось до 
конца 1950 года, - рассказал нам 
Иван Михайлович. И поведал такую 

историю:  -  Я должен был попасть 
на Западный фронт, но так по-
лучилось, что нас, человек 10 - 12, 
отправили на Восток, а 9 августа 

объявили войну с Японией. Служил 
на Забайкальском фронте, служил 
в Мальте. Воевали недолго, уже в 
сентябре Япония капитулировала, 
война закончилась, и я попал в ба-
тальон связи. Там мы  служили ме-
сяц, и в октябре приехали обратно. 
Я попал в учебный взвод, учился на 
радиста, служил радистом до конца 
50-го года. Знал азбуку Морзе. Во 
время войны были очень плохие 
условия: плохо одевали, кормили, 
многие заболевали и умирали, а мне 
помогла деревенская закалка. Не 
было такого, чтобы кто-то не был не 
годен к службе. Все были патрио-
тами и все стремились на фронт. 
После капитуляции Японии бои про-
должались. 

В Турунтаеве Иван Михайлович в 
1966-ом году после окончания Бурят-
ского педагогического института стал 
работать учителем физкультуры. Шко-
ла тогда в селе была одна, жители, в 
основном,  работали в колхозе. Он 
всего себя отдал работе, был настоя-
щим тренером-новатором. С 1978-го 
работал в спортивной школе, выпустил  

много  ребят, которые добились успеха 
в спорте и продолжают радовать Роди-
ну своими спортивными  достижения-
ми, например, мастер спорта Николай 
Вербицкий. 

Иван Михайлович награжден меда-
лями «За победу над Японией», меда-
лью Жукова, орденом Отечественной 
войны 2 степени и др. Ему присвоено 
звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры РБ».

А напоследок Иван Михайлович 
сказал нам: «Война – это самое страш-
ное, что может быть на Земле. Береги-
те мир…».

Своих прадедов, воевавших на во-
йне, я в живых не застала. Они  умерли  
задолго до моего рождения. И поэтому 
уходила от Ивана Михайловича Егоро-
ва под большим впечатлением: этот 
разговор с ветераном  останется в 
моем сердце на всю жизнь.

Раиса ГОРБУНОВА, Турунтаев-
ская школа №1, 9 «А» класс.

На снимке: Раиса Горбунова, Вик-
тория Комер, Иван Станеев, Максим 
Никифоров.

2 17 мая 17 мая 2019 года
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Чтобы помнили

Наши земляки участвовали в «Бессмертном полку»

В минувшие выходные в районе прошла 
традиционная экологическая акция под 
эгидой МВД Бурятии. Участие в субботни-
ке приняли более 200 сотрудников МВД, 
Росгвардии, МЧС, ветераны и сотрудники 
администрации Прибайкальского района, 
глава С.А. Семёнов.

Министр внутренних дел республики 
генерал-майор полиции Олег Кудинов, лично 
принявший участие в экологическом десанте, 
отметил, что участие сотрудников правоохра-
нительных органов в подобных акциях - это 
наш скромный вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации в байкальском регионе.

Участники экологической акции очистили 
от мусора 12 километров береговой линии в 
районе села Гремячинск. С побережья Байка-
ла на двух КАМАЗах вывезено почти 20 тонн 

мусора. Добровольцы отметили, что в этом 
году берег Байкала стал значительно чище.

Присоединившиеся к акции представите-
ли Гусиноозерского осетрового рыбоводного 
хозяйства организовали выпуск в озеро Бай-
кал молоди осетра. Открыл волнительное 
мероприятие глава МВД Бурятии. Годовалые 
мальки произвели впечатление, как на взрос-
лых участников акции, так и на детей.

- Спасибо министерству внутренних дел, 
всем силовым структурам, которые по-
могают нам в очистке берегов Байкала от 
мусора, это очень заметная помощь, - по-
благодарил участников акции глава района 
С.А. Семёнов.

По материалам официального сайта 
МВД по РБ.

9 мая в Москве состоялась гранди-
озная гражданская акция, более 700 

тысяч человек приняли участие в 
шествии «Бессмертного полка». При-
мечательно, что по Тверской улице и 
Красной площади «прошествовали» 
наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны, офицеры 
стрелковых подразделений.

НЕМЕРОВ Семен Константино-
вич, 1915 г.р., с. Острог – старший 
лейтенант, заместитель командира 
стрелкового батальона, награжден 
орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени (погиб 
22.03.1944 г. при форсировании реки 
Южный Буг).

СЕМЕНОВ Петр Петрович (мой 
отец), 1925 г.р., с. Байкало-Кудара 
– младший лейтенант, командир 
стрелкового взвода, награжден ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, представлен командованием к 
награждению медалями «За взятие 

Кёнигсберга» и «За победу над Гер-
манией» (медали не вручены). 

Отмечу потрясающую организацию 
выдающейся по значению народной 
инициативы, направленной на сохране-
ние памяти о поколении Великой Отече-
ственной войны.    

Волонтеры Победы вручали участни-
кам шествия флажки с символикой зна-
мени Победы и государственного флага 
Российской Федерации, Георгиевские 
ленты, значки «Идем всей семьей», на-
клейки «Слава героям-победителям», 
раздавали питьевую воду. Солдатские 
кухни угощали кашей и чаем. Транс-
ляция военных песен, торжественных 
маршей, песни под гармонь и громо-
гласное «ура!», несущееся волной по ко-
лонне, создавали и наполняли шествие 
содержанием высокой гордости и па-
триотизма, памяти и благодарности по-
бедителям, ценой неимоверных усилий 
завоевавших свободу и независимость.    

Ветеран войны 
И.М. Егоров
Эту встречу мы не забудем никогда. 
Не каждый день приходится видеть 
живого свидетеля  тех страшных 
событий истории твоей страны, 
которые известны как Великая 
Отечественная война. По заданию 
школы, в честь праздника 9 Мая  мы 
посетили  Егорова Ивана Михайло-
вича. Иван Михайлович - уникаль-
ный человек:  является участником 
боевых действий на Востоке, вете-
ран труда, спортсмен,   много лет  
проработал в Турунтаевской ДЮСШ 
тренером по лёгкой атлетике.

Эхо Победы

Встреча на всю жизнь

Ярким акцентом в этом году стала 
красочная арка «старт-финиш», при-
обретённая на средства, завоёванные 
спортсменами Прибайкальского райо-
на на 15-х зимних сельских спортивных 
играх. Красочное оформление было 
видно с большого расстояния и произ-
водило впечатление на всех участников 
и зрителей пробега. Также для более 
качественного проведения соревнова-
ний продолжается приобретение обо-
рудования для стартового городка.

Старт забегам давали Геннадий Ива-
нович Темников, а также Павел Кузьмич 
Яковлев, заслуженный мастер спорта по 
лёгкой атлетике, участник московской 
Олимпиады, и Иван Михайлович Егоров, 
ветеран войны, заслуженный деятель 
физической культуры Бурятии. 

Также в пробеге приняли участие 
звёзды спорта республики: мастер 

спорта России, двукратный победи-
тель молодёжного первенства России, 
победитель кубка России, чемпион 
России 2018 года, бронзовый призёр 
чемпионата России 2019 года (Москва) 
Николай Вербицкий; мастер спорта 
России, победитель молодёжного пер-
венства России 2017 года, чемпионка 
СФО, серебряный призёр кубка России 
по кроссу 2019 года Анна Фёдорова; 
ведущие спортсмены республики, чле-
ны сборной Бурятии по лёгкой атлетике 
Павел Сунгатов, Ксения Рябова, Вячес-
лав Никитин; Сергей Федотов – мастер 
спорта международного класса, неод-
нократный чемпион России, серебря-
ный призёр Всемирной Универсиады и 
Михаил Гергенов – депутат Народного 
Хурала Бурятии, пропагандист здоро-
вого образа жизни,

1 место в возрастной группе 2009-

2010 гг. р. и младше завоевали Антон 
Вербицкий (гимназия) и Лера Федото-
ва (ТСШ №1); 2007-2008 гг. р. Андрей 
Титов (гимназия) и Ксения Клочихина 
(ТСШ №1); 2005-2006 гг. р. Александр 
Чернышов (Улан-Удэ) и Александра 
Авдеева (гимназия); 2001-2002 гг. р. 
Игорь Леонов (ТСШ №1); 2001-2004 
гг. р. Ульяна Авдеева (гимназия); 2003-
2004 гг. рождения Кирилл Шумейко 
(Улан-Удэ). Среди мужчин и женщин 
(18-39 лет) 1 место у Дмитрия Колесни-
кова и Раисы Плюсниной (Турунтаево); 
среди женщин (40-59 лет) 1 место за-
воевала Екатерина Головко (Турунтае-
во); среди мужчин (40-49 лет) 1 место 
– Сергей Федотов (Улан-Удэ); среди 
мужчин (50-59 лет) – Владимир Суво-
ров (Турунтаево); среди мужчин стар-
ше 60 лет – Игорь Суворкин (Гремя-
чинск). В группе «Элита» первые места 
завоевали Анна Фёдорова (Улан-Удэ) и 
Николай Вербицкий.

Марина БОРОДИНА.

Забег в честь Победы
В этом году на старт вышли более 300 человек

Призы трёхкратного чемпиона СССР, мастера спорта международного 
класса по лёгкой атлетике Геннадия Ивановича Темникова оспаривали 
бегуны нашего района и города Улан-Удэ. Забег был посвящён 74-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Финиширует Николай Вербицкий.

Убрали мусор и выпустили осетров
Участники экологической акции вывезли с байкальского побережья 
около 20 тонн мусора

9 Мая по Красной площади
Давно прекратился
                              и смолк
Грохот снарядов и бомб.
Рукопашной атаки толк,
Ведает штык и он,
Тот, кто первым шел
На схватку 
              с лютым врагом,
Не то, чтоб сказать 
                            был зол,
Ярость кипела в нем.

Под жутким 
           и страшным огнем
Вражеский взят окоп,
Мрак опустился днем,
Пепел и гарь, и пот.
На бруствер 
                шагнул рывком,
Победа ведь так нужна.
Еще немного - бросок
С взывающим криком: 
                               «Ура!».

Бессмертье 
                наступит спустя
Многие годы, потом.
Лишения все пройдя,   
Станет 
           геройским полком.
Помним - значит живет,
В потомках 
               набат не умолк. 
Зовет, по земле идет
Славный 
       «Бессмертный полк».    

Александр СЕМЕНОВ, 
профессор.

 

На фото: Москва, 9 мая 
2019 г., Тверская улица, 
шествие «Бессмертного 
полка».

На майских праздниках

ПОПРАВКА, В «Прибайкальце» за 30 апреля допущена неточность. В статье «В 
основном обелиски ухожены» следует читать: д. Таловка вместо ст. Таловка.



В редакцию позвонила жительница 
Таловки с вопросом о том, почему тру-
женицу тыла Агафью Егоровну Мезен-
цеву не включили в состав тех, к кому 
выезжают выездные медицинские 
бригады для комплексного медицин-
ского обследования. Мы попытались 
разобраться в этом вопросе.

А началось всё со статьи «Врачи дош-
ли до каждого ветерана войны», которая 
вышла в «Прибайкальце» 30 апреля. Про-
читав её, родственница Агафьи Егоровны 
была крайне возмущена. Пенсионерка про-
живала в Мостовке, но в марте переехала 
жить на ст. Таловка.

- Получается, что её попросту вычер-
кнули из этого списка и не включили 

в другой. Никакого оповещения не 
было, никто её не обследовал, - рас-
сказывает женщина.

Для начала мы связались с главой Мо-
стовского поселения Любовью Кожевнико-
вой. Она сообщила, что Агафья Егоровна 
выбыла в соседнее Таловское поселение 
15 марта текущего года. Эту информацию 
подтвердил и глава Таловского поселения 
Олег Саламаха. Но в отделе социальной 
защиты населения по Прибайкальскому 
району пенсионерка числится как «выбыв-
шая». В свою очередь, главный врач При-
байкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов на 
наш вопрос, почему выездная бригада не 

посетила Агафью Егоровну обещал:

- Мы будем разбираться в данном 
вопросе. Возможно, в связи с пере-
ездом пенсионерку не успели зареги-
стрировать по новому месту житель-
ства и, соответственно, не включили 
её в список диспансерного учёта и 
профилактических осмотров. В лю-
бом случае, выяснив все обстоятель-
ства, Агафья Мезенцева в ближай-
шее время будет обследована.

Марина БОРОДИНА.

Реплика

ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

СКВЕР МОЛОДОЖЕНОВ?

Исписанные 
скамейки – 
апофеоз 
местного 
бескультурья

317 мая 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

И снова мошенничество! 
Несмотря на то, что мы не раз предупрежда-
ли жителей района о разного рода обманах, 
с удивительной постоянностью находятся 
доверчивые люди, на которых недремлющие 
мошенники «делают» деньги. 

На этот раз в праздник 9 Мая их уловкам поддался жи-
тель Итанцы. Прочитав объявление на сайте «Юла» о прода-
же бруса,  мужчина перевел на указанный номер карты 35 
350 рублей. Лицо, с которым он вел переговоры по телефону, 
не установлено, известно только, что звонок был с телефона, 
зарегистрированного в Тюмени.

О МВД по Прибайкальскому району предупреждает: 
будьте осторожны, не относитесь  к финансовым операциям, 
связанным с незнакомыми людьми по телефону и интернету, 
легкомысленно, чтобы не стать еще одной жертвой хитроум-
ных обманщиков.

Елена ГОРБУНОВА.

P.S. Редакция благодарит за подготовку  материала  С. В. 
Кадырову, замначальника О МВД по Прибайкальскому райо-
ну, подполковника полиции. 

Позвонившая в редакцию женщина 
была явно встревожена и потрясена до 
глубины души. Она рассказала, что все-
го за несколько дней уничтожили боль-
шое количество молодняка в непосред-
ственной близости от Комы. 

- Столько леса уже вырубили… и всё 
это буквально за несколько дней. А 
куда увозят, неизвестно. Глава по-
селения сказал нам, что эти земли 
сельхозназначения. А сегодня, когда 
мы приехали на место вырубки, вы-
бежал сторож лесничества и угрожал 
нам, в случае, если мы будем что-то 
предпринимать. Помогите, пожалуй-
ста, остановить вырубку и спасти 
наш лес! Да и после вырубки поле 
завалено порубочными остатками, 
изрезано колеями и превратилось в 
непроходимое месиво, - рассказывает 
жительница Комы Вера Павловна. 

Жители Комы категорически про-
тив вырубки. Как они утверждают, близ 
населенного пункта она приносит вред 
экологии, нарушает эстетический вид 
окраины села, который и так невоспол-
нимо изменен. По этому поводу они уже 
обращались и в администрацию поселе-
ния. Но ответ категоричен.

Мы попросили прокомментировать 
обращение жителей Комы главу поселе-
ния Сергея Арефьева.

- В этой местности раньше планиро-
вался поливной огород. Теперь эти 
земли находятся в паевых долях у 
районной администрации и админи-
страции поселения. К нам обратились 
фермеры, но пока они не оформили 
земельные отношения. Именно этот 
участок фермер из Селенги хочет 
взять в аренду. В Покровке совместно 
с местным фермером они уже вы-
рубили молодняк. Фермер планирует 
перерабатывать хвою в муку: часть на 
удобрение, часть на корм (раньше в 
колхозах из хвои вырабатывали вита-
минную муку). А землю в дальнейшем 
планируют распахивать. 
Несколько лет назад в этом молодня-
ке дети сделали шалаш и устроили 
пожар, а ведь рядом дома! На данный 
момент с фермером заключён дого-
вор на безвозмездной основе, так как 
пока нет права собственности на эту 
землю (этот участок является землёй 
сельхозназначения). Они убирают 
молодняк, забирают себе то, что при-
годно для переработки, а мы обере-
гаем село от пожаров. Люди должны 
понимать, что это не лес, а заросшая 
пашня. Сейчас фермер приобретает 
оборудование для переработки хвои, 
а стволы отправляют на Селенгин-
ский ЦКК. Вопрос по вырубке леса в 
этой местности поднимался на сес-
сии, никто не был против. Это не моё 

личное решение. На данный момент 
я распорядился о том, чтобы этот 
участок привели в порядок: убрали 
все порубочные остатки, иначе все 
работы будут приостановлены, - объ-
яснил Сергей Павлович.

То есть юридически там, где произ-
водится вырубка, леса нет, а есть земли, 
предназначенные под пашню и другие 
сельхозугодья. Однако, несмотря на то, 
что специально эти деревья и другую 
дикую растительность уже несколько 
десятилетий никто не культивировал, 
вырубка их возможна лишь в рамках 
комплекса мероприятий по возвраще-
нию земель в сельскохозяйственный 
оборот. Получается в некотором роде 
курьёзная ситуация: лес был здесь мно-
го лет, но по документам это вовсе не 
лес, а сельхозугодья.

Лесозаготовители покинули место 
заготовки до окончательного разбира-
тельства. 

Марина БОРОДИНА. 

P.S. В «Прибайкальце» № 17 от 30 
апреля депутаты Итанцинского поселе-
ния обращались с открытым письмом 
по поводу незаконной вырубки лесного 
массива в другом излюбленном месте 
массового отдыха в селе - «Трёхмостов-
ка». Ответа от компетентных органов 
пока нет.

Брус через… 
интернет

В редакцию обратилась пожилая жительница 
села Турунтаево:

- Каждое утро я люблю отдыхать на скамейке постро-
енного недавно красивого сквера для молодоженов 
на стадионе. Гуляю и присаживаюсь отдохнуть. Тихо, 
хорошо… Но недавно мне стало плохо от того, что я 
увидела изрисованные, нет, изгаженные матерными 
и прочими скверностями эти скамейки. Я  возмущена: 
до  каких пор мы будем гадить там, где живем?! Прошу 
учителей, родителей заниматься воспитанием детей, 
провести беседы с ними: что это, зачем портить краси-
вое место отдыха?

Это был крик души. Съездили, посмотрели и мы. Чест-
но, волосы дыбом встали. И от скверной матерщины, и 
от того, в каких кощунственных, извращенных контекстах 
она применяется. Как ненавидят малолетние «писаки»  
друг друга. Какая чернота ютится в их сердцах, если так 
вызывающе  стремится выйти наружу в виде поганых па-
сквилей на скамейке. Сквер, по задумке должный стать 
местом романтичным, символом скрепления брачных уз 
(таких  сегодня очень много в городах и весях страны, и 
они очень хорошо воспринимаются жителями), в нашем 
районе грозит превратиться в помойку сквернословия, 
апофеоз местного бескультурья. Что будем делать?

Елена ГОРБУНОВА. 

Конфликт

Лес, за околицей... которого нет
Жители Комы возмущены вырубкой на бывшей пашне

13 мая с утра моросил 
дождь, но даже он не мог 
остудить накал страстей. 
За день до этого жители 

села Кома увидели на до-
роге лесозаготовительную 

технику, а вскоре нагру-
женные лесовозы. Стало 

понятно, что где-то рядом 
начинается заготовка 

древесины. Слух об этом 
мгновенно облетел село, а 

на следующее утро лесо-
заготовителей встретили 

местные жители.

В списках не значитсяБюрократия

Как забыли труженицу тыла из Таловки



4 17 мая 17 мая 2019 года Телепрограмма предоставлена 
tv-soft.com

  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

20 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, 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. 

05.00 ДОБРОЕ УТРО 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.20 СЕГОДНЯ 22 МАЯ. 6+
09.55 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 “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 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 “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ” 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “АДВОКАТ” 16+
07.00 УТРО. 16+
09.10 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
СЕГОДНЯ
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
14.25 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
20.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
22.45 “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
09.00 “СИТА И РАМА” 0+
09.45, 00.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА 
0+
10.10, 23.10 “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 02.20 ХХ ВЕК 0+
13.20, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 0+
14.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
14.50 “ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 
СОСЕДКИ” 0+
15.20, 21.45 “О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ” 0+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
16.40 “ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО” 0+
17.05 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 0+
18.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “ПАССАЖИРКА” 16+
11.35 “ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 
ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТ-
ВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.55 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ

06.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
09.40 «СНАЙПЕРЫ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
09.00, 22.15  НОВОСТИ 
09.25, 13.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.15, 17.05 “ВЕРДИКТ” 16+
19.10 НЕ ФАКТ! 6+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+

06.00, 10.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 12.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ОСТРОВ” 12+
23.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.55, 16.10, 19.10, 22.15 
НОВОСТИ
12.05, 16.15, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- ГЕРМАНИЯ. 
17.00 ХОККЕЙ. ЧМ. НОРВЕГИЯ- 
ЛАТВИЯ. 
19.45 “БРАТИСЛАВА. LIVE”. 12+
20.05 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ШВЕЦИЯ. 
22.25 “КУБОК РОССИИ. ГЛАВ-
НЫЙ МАТЧ”. 12+
22.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК 
РОССИИ ФИНАЛ. 

 

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 КАД-
РОВ 16+
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 13.00 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.10 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
14.05 “СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА” 
16+
19.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО” 16+
22.50 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “МУЖ НАПРОКАТ” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.05 «НА ГРАНИ» 16+
13.10, 22.00 «СТАРТРЕК» 12+
15.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
00.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

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+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.20 СЕГОДНЯ 23 МАЯ. 6+
09.55 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.10 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 «МУХТАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+
18.10 ДНК 16+
19.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
01.10 УРОКИ РУССКОГО 12+

7.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
09.00 “СИТА И РАМА” 0+
09.45, 00.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА 
10.10, 23.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 02.10 ХХ ВЕК 0+
13.15, 19.45 ИГРА В БИСЕР 0+
14.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
14.50 “СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ” 0+
15.20, 21.45 “О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ” 0+
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
16.40 2 ВЕРНИК 2 0+
17.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 0+
18.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 ЭНИГМА 0+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 0+
11.35 “АЛЛА ЛАРИОНОВА. 
СКАЗКА О СОВЕТСКОМ 
АНГЕЛЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.55 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ВСЯ ПРАВДА 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 20 МАЯ 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯ-
ТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “АДВОКАТ” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА
10.00 «МУХТАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
СЕГОДНЯ 
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+) 
18.10 ДНК 16+
19.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
1.10 ПОЗДНЯКОВ 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
09.00 «СИТА И РАМА» 0+
09.45 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ» 0+
10.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ» 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 02.15 ХХ ВЕК 0+
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 0+
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 0+
14.10 «КОНТРАСТЫ И РИТМЫ 
АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ» 0+
14.50 «ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 0+
15.20, 21.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ» 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 АГОРА 0+
17.45 «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. 
ОХОТНИКИ ЗА ИСКУССТВОМ» 0+
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
18.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 0+
23.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
00.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 «ХОД КОНЁМ» 0+
10.35 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ» 12+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
18.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.55 «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 МУСОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

16+
 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
07.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 22.15 НОВОСТИ
09.30, 13.05, 17.05 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 НЕ ФАКТ! 6+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
  

6.00, 10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 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+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 «ГОНКА» 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.05, 15.00, 16.55, 18.50, 
21.05, 23.20, 01.55 НОВОСТИ
12.05, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.10 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“АТАЛАНТА” +
15.05 ФУТБОЛ. “СЕВИЛЬЯ”- 
“АТЛЕТИК” 
17.00 ФУТБОЛ. “НАПОЛИ”- 
“ИНТЕР” 
18.55 ХОККЕЙ. ЧМ. АВСТРИЯ- 
ЧЕХИЯ. 
21.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ. 
23.55 ФУТБОЛ. “РУБИН”- “АНЖИ”  

6.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 КАД-
РОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
7.00, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «МУЖ НАПРОКАТ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.55 МУЛЬФИЛЬМЫ 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.45 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 21 МАЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.25 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+
00.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 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 “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ” 12+
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “АДВОКАТ” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.10 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО  
09.00 “СИТА И РАМА” 0+
09.45, 00.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА 0+
10.10, 23.10 “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10 “КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ” 0+
13.20, 19.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 0+
14.10 МЫ - ГРАМОТЕИ! 0+
14.50 “ПОИСКИ ЖИЗНИ” 0+
15.20, 21.45 “О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ” 0+
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.20 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 0+
18.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 

06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
09.35 «СНАЙПЕРЫ» 16+
14.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 22.15 НОВОСТИ 
9.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40, 13.05, 17.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 НЕ ФАКТ 6+
19.50 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+

6.00, 5.30 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
7.00, 12.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
22.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+ 
01.30 “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.30, 15.25, 21.30, 01.00 
НОВОСТИ
12.05, 17.40, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО”- БО-
ЛОНЬЯ” 0+
15.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЦИЯ- 
ЛАТВИЯ. 
18.05 ХОККЕЙ. ЧМ. ЧЕХИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ. 
21.00 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
21.35, 00.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.05 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВАКИЯ- 
ДАНИЯ. 

6.30, 7.30, 18.00, “6 КАДРОВ” 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОС-
ТИТЬ”. (16+). 
7.40 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.40 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.40 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
13.50 “ЦЕНА ПРОШЛОГО” 16+
19.00 “ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “МУЖ НАПРОКАТ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.20 “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ” 16+
13.10 “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
15.40 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
22.00 “СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
00.40 “НА ГРАНИ” 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 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 

Предлагаем вам установить современную си-
стему охраны квартиры. Оставляя свой дом без 
сигнализации, вы рискуете однажды стать жерт-
вой воров. Защитить себя можно лишь с помощью 
новейших охранных систем. В случае несанкцио-
нированного проникновения в вашу квартиру дат-
чики среагируют моментально, передадут сигнал 
на пульт к дежурному. Группа быстрого реагиро-
вания вневедомственной охраны выедет на объ-
ект незамедлительно. Можете быть уверены, что 
сотрудники вневедомственной охраны не покинут 
вашу квартиру, пока не выяснят причину тревож-
ного сигнала. Вы также будете мгновенно опове-
щены о случившемся. Пультовая охрана квартир 

— это надёжный способ защитить своё имущество 
не только от грабителей, но и от пожара, потопа 
и.т.п.

 Действительно, технические средства, ис-
пользуемые для охраны квартир, в настоящее вре-
мя - это высокотехнологичное оборудование, отве-
чающее самым современным требованиям, таким 
как помехоустойчивость, эмитозащищенность и 
эмитостойкость, т.е. простыми словами её слож-

нее обойти или отключить. Приемно-контрольные 
приборы, устанавливаемые в квартирах, позволя-
ют получать более полную информацию о том, что 
именно сработало: периметр, входная дверь, объ-
ем помещений и.т.д. Если раньше приходилось до-
званиваться до пульта централизованной охраны 
для сдачи или снятия квартиры, то сейчас доста-
точно приложить электронный ключ или набрать 
на клавиатуре определенный код. Постановка и 

снятие с охраны производится в автоматическом 
режиме. Используемые для охраны датчики по-
зволяют выдавать тревожные сообщения, как на 
начальной стадии проникновения, т.е. при откры-
тии дверей, взломе, разбитии стекла, разрушении 
перегородок, так и при непосредственном проник-
новении в помещение.

Если вас интересует пультовая охрана объ-
ектов, квартир вневедомственной охраной, вы 
можете получить более подробную информа-
цию об услуге, свяжитесь с нами по телефо-
нам: 41-6-79, 41-6-88, 51-0-55, или по адресу: 

с. Турунтаево, Оболенского, 6.

Консультирует охрана
Надоели постоянные опасения за сохранность имущества? Хотите надёжно защитить 
свою квартиру от грабителей? 
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24, ПЯТНИЦА 25, СУББОТА

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.35, 13.05, 17.05 “ИНКАССАТО-
РЫ” 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.10 НЕ ФАКТ! 6+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.00 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.30 “ВЕРДИКТ” 16+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.40, 
01.35 НОВОСТИ
12.05, 16.10, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 “КУБОК РОССИИ. ГЛАВ-
НЫЙ МАТЧ”. 12+
14.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК 
РОССИИ ФИНАЛ. 
16.40 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
ЮЖ. АМЕРИКИ. “АТЛЕТИКО 
ПАРАНАЭНСЕ”- “РИВЕР ПЛЕЙТ” 
18.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.15, 10.40 “БРАТИСЛАВА. 
LIVE”. 12+
21.35, 00.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.05, 02.05 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 
ФИНАЛА. 
01.05 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 КАД-
РОВ 16+
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 12.30 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
14.10 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО” 16+
19.00 “ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+
00.30 “МУЖ НАПРОКАТ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.20 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+
13.20 “СТАРТРЕК” 16+
15.50 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
22.00 “СКАЛА” 16+
00.45 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ” 16+

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 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

Как красиво и лаконично называли фильмы в 20-м веке - “Девушка 
без адреса”!
И как просто и банально в 21-м - “Бомжиха”

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.20 СЕГОДНЯ 24 МАЯ. 6+
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.30 ТРИ АККОРДА 16+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+

05.05, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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 “МОИ ДОРОГИЕ” 12+
01.15 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ” 
12+

06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.10 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00 «МУХТАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25, 01.00 ОБЗОР ЧП
15.00, 17.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
01.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 
09.00 “СИТА И РАМА” 0+
09.45 ДОМ АРХИТЕКТОРА 0+
10.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ” 
11.15 “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ” 
13.15 “БОЖЕСТВЕННАЯ ГЛИКЕ-
РИЯ” 0+
14.00, 20.45 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЭНИГМА. 0+
17.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 0+
18.00 “ДЕЛО №. ПЁТР СТОЛЫ-
ПИН. ПОКУШЕНИЕ В АНТРАК-
ТЕ” 0+
18.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 0+
19.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 0+
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
23.20 “ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ-
ЛЕЛИ” 0+
00.50 2 ВЕРНИК 2 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.35 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
12+
11.10, 12.50 “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
18.20 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
20.20 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.05 “ОТЦЫ” 16+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
0.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 

16+
07.45 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
20.30 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.35, 09.20 “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 0+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
10.05, 12.00, 13.05 “ПРИКАЗ” 12+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.15, 17.05, 22.25 “КРЕСТНЫЙ” 
16+
23.30 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
01.30 “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 НОВО-
СТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СТО ГРАММ - НЕ СТОП-
КРАН!” 16+
22.00 “СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА. 
КТО ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?” 16+
00.00 “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 
16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.20, 
23.25 НОВОСТИ
12.05, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
Ж. РОССИЯ- БРАЗИЛИЯ. 
16.05 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- “ЗЕНИТ” 
18.10, 21.15 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 
ФИНАЛА. 
23.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
УНИКС- “ХИМКИ”. 
02.10 ИНСАЙДЕРЫ 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.00, 12.50 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.00 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.55 “ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
19.00 “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ” 16+
00.30 “МУЖ НАПРОКАТ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 15.45, 21.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
11.00 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ” 16+
13.05 “СКАЛА” 16+
00.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ! 16+
01.00 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 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+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+

05.30, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
06.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ. 
В ОБЪЕКТИВЕ - ЗВЕЗДЫ 16+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.20 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 «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 ROLLING STONE. ИСТОРИЯ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 18+

05.00 УТРО РОССИИ. 
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 “КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ” 12+
13.40 “ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ” 12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
00.20 “КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ” 12+

 

05.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.25 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
08.25 СМОТР 0+
09.00, 11.00, 17.00 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+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
16.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 ОДНАЖДЫ... 16+
18.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
20.00 ЦТ
22.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.25 “СИТА И РАМА” 0+
10.45 ТЕЛЕСКОП 0+
11.25 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 0+
13.05 “ШАРАШКА - ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА” 0+
13.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 0+
14.15 “РИТМЫ ЖИЗНИ 
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ” 0+
15.10 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ “НАНО-ОПЕРА”
17.45 “ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ! МОДА И ПРОВОКАЦИЯ” 0+
18.40 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 
“ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ” 0+
19.40 СПЕКТАКЛЬ “АУДИЕНЦИЯ” 
22.00 АГОРА 0+
23.00 “БАРРИ ЛИНДОН” 0+

06.50 МАРШ-БРОСОК 12+
07.25 АБВГДЕЙКА 0+
07.50 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СТАНИСЛАВ ЧЕКАН” 12+
08.40 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ 
09.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
9.40 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 12+

11.50, 12.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
14.00, 15.45 “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
18.05 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.40 “СЛЕД” 16+
01.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
01.55 “ФАВОРСКИЙ” 16+

07.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+
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 МУЗЫКИ 6+
14.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
15.00 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+
15.55 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
16.40, 19.25 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
  

06.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.20 “ДЕНЬ СУРКА” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ» 16+
21.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
01.30 «ТЮРЯГА» 16+

11.00, 13.10, 15.25, 17.35 
ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 ФИНАЛА. 
15.20, 19.45, 00.55 НОВОСТИ
19.50 “БРАТИСЛАВА. LIVE”. 12+
20.10 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
20.35 НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
21.05, 01.05 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/2 
ФИНАЛА. 
23.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО. 0+

 

6.30, 18.00, 23.30 “6 КАДРОВ” 
16+ 08.40 “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 16+
10.25 “ПРОВИНЦИАЛКА” 16+
19.00 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” 16+
00.30 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО” 
16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
12.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
14.25 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА” 16+
16.20 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
18.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА” 12+
22.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
00.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
10.00, 0.00 «»ДОМ-2» (16+).
12.00 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
13.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 ПЕСНИ 16+
23.00 STAND UP. 16+

05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.20 МАРИНА НЕЕЛОВА. «Я 
УМЕЮ ЛЕТАТЬ» 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ 
СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН 12+
16.35 ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ 12+
18.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+
22.30 КВН 16+
00.45 ROLLING STONE. ИСТО-
РИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
18+

04.20 “СВАТЫ” 12+ 
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ 12+
14.05, 01.30 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 
12+
15.40 “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
 

05.45 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
07.00 ЦТ 16+
09.00, 11.00, 17.00 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+
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 ТЫ СУПЕР! 6+
23.50 “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ” 
16+
01.50 “ВСЕ ПРОСТО” 16+

07.30 МУЛЬТИЛЬМЫ 0+
08.55 “СИТА И РАМА” 0+
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 0+
11.40 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 
0+
14.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
14.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.30 “НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬ-
СКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ” 0+
15.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
16.20 “А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО 
ФРАКЕ?” 0+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.15 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.15 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
22.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 0+
01.25 “ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ! МОДА И ПРОВОКАЦИЯ” 0+
  

06.25 «ВАНЕЧКА» 16+
08.25 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.50 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.15 СОБЫТИЯ
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 СВАДЬБА И РАЗВОД. 16+
16.55 ПРОЩАНИЕ. 16+
17.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 12+
18.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.25, 01.35 «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+

06.00 “ФАВОРСКИЙ” 16+
09.05 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 “МОЯ ПРАВДА” 16+
11.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
23.15 “СНАЙПЕР” 16+

10.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
13.45 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+
14.40 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 
16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “ПРО ПЕТРА И ПАВЛА” 6+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
08.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
10.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
16+
13.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
16.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
18.15 «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
21. «007. СПЕКТР» 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
01.00 СОЛЬ 16+

11.00 “АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. 
ВЕК ХОККЕЯ” 12+
12.10, 14.40 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/2 
ФИНАЛА. 
14.20, 00.15 “БРАТИСЛАВА. 
LIVE”. 12+
16.50, 18.50, 20.55, 00.10 
НОВОСТИ
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ 0+
18.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
“ДИНАМО”- “АРСЕНАЛ” 
21.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.35 ХОККЕЙ. ЧМ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. 
00.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
01.25 РПЛ 2018/2019 Г. КАК ЭТО 
БЫЛО 12+

 

06.30, 18.00, 23.00 6 КАДРОВ 16+
07.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
09.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
10.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” 16+
11.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
12.25 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
14.20 “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА” 12+
18.10 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
20.05 “ANGRY BIRDS В КИНО” 
6+
22.00 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
00.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЁЛ! 16+
.

8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+ 
13.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
15.30, 16.30 КОМЕДИ КЛАБ. 16+
17.30 “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
21.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
23.00 STAND UP 16+
02.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  6 мая 2019 г. № 455
Об утверждении Проекта межевания тер-

ритории земельного участка, расположен-
ного в границах кадастрового квартала 

03:16:390101
Рассмотрев Проект межевания территории 

земельного участка, в соответствии с п.4 ч.3 
ст. 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ, ст.41-46 Градостроительного кодек-
са РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю:

Утвердить Проект межевания территории 

земельного участка в границах кадастрового 
квартала 03:16:390101, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Ярцы, 
д.1 площадью – 1692 кв.м. на землях населен-
ных пунктов МО «Гремячинское» СП с видом 
разрешенного использования «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» в терри-
ториальной зоне «Ж-1» (жилая зона).

Постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район»

Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента его официального 
опубликования.

Глава С.А. Семенов.

Любители рыбной ловли достают свои 
удочки и открывают сезон весенней рыбал-
ки. Инспекторы ГИМС проводят рейды и на-
поминают об основных мерах безопасности, 
которые должен соблюдать каждый рыбо-
лов на водоеме. Особенно это касается тех, 
кто решил ловить рыбу с лодки.

Инспекторы ГИМС отмечают, что желаю-
щим порыбачить с лодки не стоит покидать 
берег без средств спасения, в том числе 

спасательных жилетов, аварийного ремонт-
ного комплекта, насоса, весла. В лодке обя-
зательно должны находиться спасательный 
пояс или круг, а также черпак на тот случай, 
если в лодке появится течь. Никогда нельзя 
превышать предельный вес, установленный 
для надувной лодки, или ограничение на ко-
личество людей.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Правила весенней рыбалки

Районный Совет ветеранов войны и труда и Совет ве-
теранов Турунтаевского поселения выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
участника трудового фронта, ветерана труда 

КОНОНОВА Георгия Александровича.



Волновались и артисты, и зрители
Отчётный концерт в Горячинском КДЦ

Свой мастер-золотые руки живёт в 
Гремячинске. Александра Шелковникова 
величают здесь «местным Кулибиным». 
Благодаря уму, смекалке, техническому 
таланту Александр быстро стал местной 
знаменитостью. У него нет специального 
образования, но это не мешает ему созда-
вать своими руками невероятные и техни-
чески сложные вещи. 

Отыскать его дом в селе не составляет труда. 
Во дворе у Александра стоит множество различ-
ных изделий, которые он сконструировал сам.

Александр Васильевич с малых лет, как и любой 
мальчишка, был увлечен разного рода техникой. Но 
у него все поделки выходили ловчее и практичнее, 
чем у ровесников. Родом из Усть-Баргузина, 10 лет 
он проработал на военной турбазе на Котокеле. За-
тем переехал в Гремячинск, где до пенсии работал 
водителем школьного автобуса. Любовь к технике 
и конструированию у него с малых лет. Этот дар 
вдохновляет и делает его жизнь насыщенной и нео-
быкновенной. Техническим тврчеством Александр 
начал заниматься ещё в молодости: изготавливал 
сани разных моделей, корабли. Недавно решил 
заняться воссозданием исторической техники, «в 
первую очередь  для детей, чтобы помнили и знали 
историю своей страны».

- Когда в прошлом году я смастерил «катюшу», 
ребятишки первого-второго классов с интере-
сом рассматривали машину и расспрашивали 
меня о каждой детали. А я с удовольствием 
объяснял им, как всё устроено, - рассказывает 
Александр Васильевич. 

Идея создания «катюши» пришла давно. А 
воплотить свою мечту в реальность он решил в 
прошлом году.

- «Катюшу» я сконструировал в память о своём 
отце, который шесть лет служил на Халхин-Голе. 
До сих пор помню мамкины слова, когда отец 
вернулся домой: «Как ушёл в лаптях, так в лап-
тях и вернулся», - вспоминает мужчина. 

А в этом году Александр Васильевич решил 
соорудить модель самолёта в масштабе 1:2 и пока-
зать её на параде 9 Мая. Помогали, как говорится, 
всем селом: кто бочки принесёт, кто колёса. Многие 
помогли материально. Всегда все идеи и задумки 
с особым интересом поддерживала глава поселе-
ния Оксана Тришкина вместе со всем коллективом 
администрации поселения. На изготовление ушло 
чуть больше месяца – работал Александр Васи-
льевич с раннего утра до глубокой ночи. 

Александр Шелковников - разговорчивый и 
очень жизнерадостный человек. Останавливать-
ся на достигнутом не собирается, в его голове 
еще много разных идей. 

- Есть у меня модель корабля, которую я хочу 
доработать и подарить детскому саду. А само-
лёт совместно с Оксаной Николаевной мы 
планируем разместить возле памятника, пусть 
туристы, гости села да и местная ребятня 
любуется им, - с улыбкой говорит Александр 
Васильевич.

А на следующий год, к 75-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, он уже пла-
нирует показать легендарный танк «Т-34», детали 
к которому начал собирать сейчас.

Марина БОРОДИНА.
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Акция
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

Творчество

«Катюша» и истребитель 
«ЛА-5» в Гремячинске

«Местный Кулибин» Александр Шелковников

Традиция 
1 «Б» класса

Первоклашки 
поздравляют ветеранов

Наша агитбригада поздравила 
жительницу Турунтаева Варвару 
Ивановну Глушко. 

Мы пели песни военных лет: «Катю-
ша», «На позиции девушка», «День По-
беды». А в стихах говорили: «Спасибо, 
ветераны!». После пили чай с вкусным 
пирогом. Нам очень понравилось, и мы 
очень хотим, чтобы ветераны жили ещё 
долго-долго.

Низкий вам поклон.
1 «Б» класс, гимназия.

Списки ветеранов инициаторам 
предоставили специалисты отдела 
социальной защиты.

3 мая таксисты отправились в 
Горячинск, где живут ветераны-
орденоносцы Иннокентий Шилкин и 
Галина Педынина. В с. Черемушки 
поздравили с праздником Победы 
Ивана Голощапова. 

4 мая акция продолжилась в 
селах Татаурово и Ильинка, здесь 
живут Лидия Попова, Татьяна Тимо-
шенко, Семён Чирков и Максим Ша-
ройко.

5 мая таксисты приехали к вете-
ранам войны села Кома – Георгию 

Родионову и Петру Блинникову.
6 мая участники акции побывали 

у жителей с. Турунтаево – Григория 
Бурдуковского, Ивана Егорова и 
узника фашизма Валерия Цуканова. 

Всем ветеранам были вручены 
цветы и подарки в оригинальном на-
боре. В корзине с рушником были 
колбасные и кондитерские изделия, 
именная кружка, шкалик с фронто-
выми ста граммами, поздравитель-
ная открытка.

Татьяна ГУРЕЦКАЯ, специалист 
сектора по работе с населением 

ОСЗН.

Таксисты поздравили 
ветеранов

Таксисты с марта, пере-
возя пассажиров, отклады-

вали часть средств на 
подарки ветеранам. 

В гостях у Георгия Харитоновича Родионова.

Инициатор акции - коллектив такси  «Sotochka». К ним присоеди-
нились ателье «Светлана», такси «Дядя Паша», «Казачья дружина» 
в лице Плахина П.Ю., специалисты отдела социальной защиты, 
Турунтаевского поселения, которые провели акцию «9 Мая!»

Красочное оформление сцены, 
приподнятое настроение зрителей 
и маленьких артистов создали 
удивительно теплую атмосферу 
вечера. В Горячинском КДЦ прошел 
отчетный творческий концерт уча-
щихся и учителей школы «Мы - дети 
Солнца». Душевный тон концерту 
с первых секунд придали ведущие, 
ученики 8-го класса Егор Бала-
ганский и Татьяна Суменкова. Все 
концертные номера: песни, стихи, 
хореографические композиции - 
ьбыли посвящены теме «Планета 
детства».

На протяжении всего вечера ребя-
та радовали и удивляли всех зрителей, 
в том числе своих учителей, которые 
всегда отдают много сил и энергии 
для достижения успеха воспитанников. 
В адрес всех присутствующих про-
звучали тёплые слова и пожелания 
от директора школы Чернецкой Л.А. 
Художественные номера впечатлили 
зрителей своим разнообразием, ма-
стерством исполнения. Независимо 

от возраста волновались все артисты. 
Надо было видеть, как старательно ис-
полняли свои номера дети и как за ку-
лисами их поддерживали педагоги, а в 
зрительном зале - родители.

Концерт, идейным вдохновителем 
которого был учитель музыки В.И. Са-
вельев, прошел буквально на одном 
дыхании. Яркой финальной точкой про-
граммы стала совместная песня учени-

ков и учителей.
Школа выражает благодарность в 

подготовке и проведении мероприя-
тия работникам КИЦ Гончаровой О.И., 
Маркаровой С.А., администрации ку-
рорта «Горячинск», Байкальскому лес-
хозу, ИП «Доржиевы», ИП «Сумкина», 
ИП «Жуков».

Коллектив школы.

Семья Блинниковых, Петра Ефимовича 
и Лидии Даниловны, Мария Иннокентьевна 

Макарова - улыбающиеся, скромные и гостеприимные - 
вспомнили о годах войны, показали награды, грамоты, фо-
тографии, на которых запечатлены яркие моменты жизни.

Глава Итанцинского поселения С.П. Арефьев расска-
зал о своей поисковой работе: он установил место захоро-
нения своего деда, побывал на нём. И.Г. Филиппова, в чьей 
семье чтят память деда, отдавшего жизнь ради Победы, 
принесла награды, фотоальбом, документы. У нас была 
незабываемая возможность услышать о войне из первых 
уст, прикоснуться к прошлому. 

Такие встречи, праздничные и в то же время грустные, 
и невероятно уютная атмосфера - это огромная возмож-
ность выразить признательность фронтовикам, тружени-

кам тыла.
Волонтер Юлия: «Было очень  интересно! Приятно, 

что мы смогли  их порадовать». Волонтер Даша: «Для нас 
эти встречи, разговоры - наивысшая ценность и награда». 
Дети-дошкольники говорили, что будут и в следующие 
годы поздравлять ветеранов.

Все участники едины в том, что для каждого - это неза-
бываемые моменты, когда есть возможность сказать слова 
благодарности, поговорить о важном, поздравить с празд-
ником и увидеть улыбку на лицах дорогих нам ветеранов! 
С праздником Великой Победы!

Марина АРЕФЬЕВА, специалист  по соцработе При-
байкальской ЦРБ.  

Миссия Победы
Накануне Дня Великой Победы медицинские волонтеры и дети подготовительной группы детского 
сада «Росинка» поздравили тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



717 мая 2019 годаЗЕМЛЯКИ

- А еще хороший Ангел–
Хранитель, - имея за плечами 
сорокалетний опыт промысловика,  
говорит Николай Ефимович Зудов. 

Ему ли не знать! Только одна трав-
ма однажды случилась с ним в лесу: 
растяжение сухожилия. А ведь опас-
ность в тайге всегда рядом.

СТРАСТЕЙ ОХОТНИЧЬИХ 
ЖЕЛАНИЯ

Родившись на просторах Северно-
го Урала в семье крепких кержа-

ков, Николай Ефимович рано взял в руки 
охотничье ружье, изучил науку самоло-
вов, встал на лыжи, узнал повадки вер-
ных друзей-собак. И вкусил дух тайги. 
Весь этот багаж стал основой будущей 
профессии – он окончил в 1968 году Ир-
кутский пушно-меховой техникум по спе-
циальности «охотовед». Что говорить, 
учился хорошо, голова у парня была 
светлая. Интеллектуальные способно-
сти для охотника – штука не последняя, 
и в схватке «умов» между человеком 
и зверем подчас решающая. Недаром 
впоследствии, пробороздив таежные 
просторы Урала и Дальнего Востока,  он 
остановит свой выбор на нашей тайге, 
став одним из лучших соболятников Бу-
рятии. Забегая вперед, скажу: набирая 

опыт в охоте на этого умного, хитро-
го, удивительного и непредсказуемого 
зверька,  в 66-летнем возрасте Николай 
Ефимович достигнет  высшего пилота-
жа: 121 соболь за один сезон. Тогда как 
в профессиональной среде за эти 4–4,5 
месяца добыча 50 соболей уже считает-
ся мастерством. На всю республику, как 
говорят бывалые охотники, с  результа-
том выше 100 соболей наберется не бо-
лее 10-ти промысловиков. Так что перед 
нами уникальный охотник.

А пока  1978 год… Прибайкаль-
ский район. В послужном списке 

основного места работы: Прибайкаль-
ский коопзверопромхоз (ПОХ). В 1979 
году, после егерского опыта в с. Несте-
рово, переводится штатным охотником 
на Коменский охотучасток, который 
был очень популярен среди охотников-
любителей, но не так, как хотелось бы, 
продуктивен по пушнине.

- Конкурировать с лучшими охотни-
ками было трудно, - рассказывает 
Николай Ефимович о том времени, 
- но это касается только соболя, 
на охоту за которым  необходим 
большой опыт. А у меня его тогда 
еще было недостаточно. Зато по 
промыслу зайца вышел в лидеры 
уже с 1-го охотсезона, а со 2-го стал 

лучшим по промыслу белки, колон-
ка, горностая и рябчика.

Замечу в скобках, охотники тогда 
параллельно занимались заготовкой 
лекарственно-технического сырья и ди-
коросов. Люди советской  эпохи помнят 
сборы березовой почки, брусничного 
листа, боярышника, камеди, чаги, ке-
дрового ореха, папоротника… Так вот, 
Николай Ефимович и здесь лидировал 
по показателям за сезон: 110 кг брус-
ничного листа, 500 кг багульника болот-
ного, 30 кг березовой почки, 800 кг па-
поротника, вы только представьте, при 
плане 400 кг. Характер такой – упорство 
и честолюбие плюс умение трудиться 
без устали. Не каждый способен.

В 1986 году, как говорит охотник, 
«получил более продуктивный Покров-
ский охотничий участок». Первый сезон 
осваивал, узнавал места, а уже во 2-м  
встал в один ряд с  лучшими соболятни-
ками района, показав второй результат 
в хозяйстве - 32 соболя за сезон.

- Тогда я уступил лишь Николаю 
Георгиевичу Шангину – лучшему 
охотнику Бурятии, - рассказывает 
Николай Ефимович. 

Снова замечу в скобках: ныне 
здравствующий, 86-летний зна-

менитый охотник нашего района Н.Г. 
Шангин за свой труд награжден орде-
ном Красного Знамени, был вторым по 
России промысловиком по линии по-
требкооперации. 

ОХОТА - ЭТО ВОВСЕ 
НЕ ОХОТА, ОХОТА- 

ЭТО ТЯЖКАЯ РАБОТА
А Николай Зудов совершенствовал 

мастерство и хотел добиться еще более 
значительных результатов. Замеча-
тельное качество характера! Из года в 
год узнавая повадки умного зверька, он 
учился быть тем, без чего невозможно 
добыть красивый ценный мех эндеми-
ка у Байкала: и медиком, и поваром, и 
плотником, и столяром, и альпинистом, 
и по-звериному хитрым стратегом, 
готовым на равноценную интеллекту-
альную схватку с таёжным  зверьком. 
И если, в конечном итоге, соболь ока-
зывался умнее человека, охотник его 
отпускал: «Пусть плодится», - считал 
Николай Ефимович.

В 1993 году он стал все-таки пер-
вым в районе  с результатом 40 

соболей за сезон (все результаты за 
все сезоны охоты отображены в его 
дневнике, который он ведёт со своего 
первого сезона).

- Мой основной соперник по пуш-
нине Шангин вышел на пенсию, и 
его охотучасток, лучший в районе,  

достался быстро прогрессирующему 
охотнику Григорию Пономарёву, 
который стал моим основным оппо-
нентом и, к чести его,  достойным 
преемником Николая Георгиевича. 
Поэтому единоличного лидерства у 
меня быть не могло, - продолжает 
рассказ охотник. – В сезон 98-99 
годов в честь своего 50-летнего 
юбилея я добыл 50 соболей. 
Надо сказать, в лихие 90-е  заготов-
ка пушнины велась на довольно низ-
ком уровне в силу многих причин. 
ПОХ заготавливал четыре сотни 
соболей, хотя его промыслом зани-
малось около 100 охотников, из них 
не менее 20 штатных. В 2000 году 
часть тайги уничтожил шелкопряд, 
в 2003 году она пострадала от по-
жара. Пожары  также выкосили лес 
в 2007, 2011, 2014 годах. Урон  тайге 
района был нанесён колоссальный. 
И в 2011 году я получил и стал 
осваивать охотугодья в Кабанском 
районе. Замечу, что ежедневный 
и общий километраж охотничьих 
путиков стал ещё больше. Результа-
ты стали расти. И в итоге, за сезон 
2014-15 годов  я добыл 121 соболь.

17 мая Николаю Ефимовичу ис-
полняется 70 лет. За плечами 

40 охотничьих сезонов и всего два из 
них неудавшихся. Пожары были тому 
причиной. И вот что удивительно: ока-
завшись однажды в лесу лицом к лицу с 
огненной стихией  в своем Покровском 
угодье, Николай Ефимович стал свиде-
телем чуда - огонь остановился в чуть 
менее метра от его зимовья. Покров ли 
Святой Богородицы укрыл Николая по 
когда-то давно вымоленным просьбам 
своих сородичей-киржачей, Небесный 
ли покровитель самого охотника Нико-
лай Чудотворец, икона которого стояла 
у него в охотничьем домике, но факт 
остаётся фактом: стихия останови-
лась, зимовье не пострадало, таёжник 
остался жив. 

С благодарностью охотник Зудов 
вспоминает тех, с кем когда-то 

свела его судьба. В 80-х годах заве-
дующим Иркиликским промысловым 
участком был Михаил Петрович Се-
мёнов. Принципиальный, грамотный, 
инициативный охотовед, по признаниям 
Николая Ефимовича, сделал много для 
становления его как штатного охотника 
(сегодня М.П. Семёнов – руководитель 
службы охотнадзора по Прибайкальско-
му району). Так же, как после реоргани-
зации ПОХа, руководитель ОПО «Тай-
га», молодой и перспективный охотовед 
Виктор Валерьевич Кравцов. По понят-
ным экономическим причинам, заготов-

ки лектехсырья и дикоросов в то время 
были ликвидированы, но сохранились 
заготовки пушнины и копытных. А это 
давало возможность охотникам оста-
ваться при деле и совершенствовать 
своё мастерство.

Промысловая охота – удел из-
бранных. Не все мужчины спо-

собны вынести далеко не комфортные 
таёжные условия. Мороз, снег, ветер, 
ранние сумерки, полузанесенная снегом 
лыжня, одиночество на бескрайних про-
сторах тайги… «Слабого она калечит, а 
сильного закаляет», - со знанием дела 
говорит Николай Ефимович. И с этим не 
поспорить. Ведь главное для охотника - 
чтобы все эти трудности и физические 
усилия в конечном итоге увенчались до-
бычей.  А если ожидания промысловика 
вдруг рассыпаются в прах и мертвая 
усталость остается невознагражден-
ной?!. Вот тогда нельзя без характера. 
Без стержня. Без азарта.

- Хочу отметить своего помощника, 
Сергея Конёва, - говорит умудрен-
ный опытом наставник о своём  
напарнике. – Трудно работать не 
только физически, но и морально на 
громадных пространствах тайги, про-
реженных пожарами, захламленных 
ветровалами, с изобилием россыпей, 
в сильно пересеченной местности, в 
сложных метеоусловиях. В первый 
свой сезон Сергей выдержал только 
12 дней, но через несколько лет стал 
выдерживать тяжелейшую работу до 
3 месяцев за охотсезон.

Николай Зудов является ветера-
ном труда. Других поощрений 

советского времени ему получить не 
повезло: рухнуло в стране народное 
хозяйство, и вместе с ним его проду-
манная система поощрений. А заку-
почные цены на пушнину, – пожалуй, 
единственный материальный и мо-
ральный стимул  охотников - сегодня 
тоже оставляют желать лучшего. 

Штатный охотник – профессия ред-
кая, хороший штатный охотник – уни-
кальная. Он знает то, о чем простые 
обыватели могут только догадываться. 
Ходит по тем тропам, о которых мы мо-
жем только мечтать. Свой 70-летний 
юбилей Николай Ефимович Зудов 
встречает в полной боевой  готовности, 
в строю, с богатым профессиональным 
опытом и биографией. Настоящий 
охотник. Истинно таёжный человек.

Елена ГОРБУНОВА.

В подзаголовки вынесены строки 
из стихов Н.Е. Зудова.

Очерк к юбилейной дате

Настоящий охотник. Таежный человек
Николай Угодник спас его от пожара

Тайга не для слабых.  И что бы там ни говорили, но штатные охотники, большую часть жизни проводящие в одино-
честве, люди особые. Чтобы не просто выжить, а работать в тайге, конечно, нужны сила воли, бойцовский характер, 
бесстрашие и много еще других настоящих мужских качеств.

В с. Югово автопробег встречали с портретами бессмерт-
ного полка. На фото: Е.Р. Мигунова (слева) и Т.Г.Налётова. 

Автопробег женщин, посвященный Дню Победы
Традиционная районная акция. Берег левый

Гармонист Никита Абросов,
 с. Мостовка.

М.А. Шаройко, с. Ильинка.

В с. Троицкое дети подарили участницам авто-
пробега красные гвоздики, которые изготовили с 
помощью воспитателей.

К слову, пробег проводится уже восьмой 
год подряд. 8 мая колонна прошла по левобе-
режным сёлам района. Правый берег женские 
экипажи объехали 6 мая. 

Левый берег встретил порывистым ветром. 
Короткий митинг в Мостовке, первом селе, 
куда прибыла колонна, закончился задорной 
«Катюшей» под гармонь семиклассника Мо-
стовской школы Никиты Абросова. Участницы, 
не устояв перед задорной мелодией, вышли 
в круг с русской пляской. А подпевали им все 
присутствующие. Невелика деревня Таловка, 
но на обелиске увековечены имена 23 одно-
сельчан, не вернувшихся с войны. Данью па-
мяти стали выступления депутатов Народного 
Хурала В.Н. Ведерникова и Д.К. Дружинина, а 
также участниц пробега.

В селе Югово у обновлённого памятника 
воинам-землякам уже ждали ученики Талов-

ской школы, которые также не первый год про-
водят свой пробег к Дню Победы. 

Трогательную композицию устроили у свое-
го памятника воспитанники Троицкого детского 
сада «Ласточка». Памятник в этом селе - один 
из самых красивых и ухоженных. Ещё отчётли-
вее прозвучала здесь мысль великого россий-
ского поэта о том, что память о погибших нужна 
и должна передаваться вот таким малышам.

Почётный караул юнармейцев Ильинской 
школы периодически менялся у обелиска, 
стоящего близ федеральной трассы. Максим 
Артёмович Шаройко, ветеран Великой Отече-
ственной, в свои преклонные годы ещё бодр. 
Он принял все лавры у памятника, все поздрав-
ления, а другого солдата - Семёна Ивановича 
Чиркова - глава района, депутаты Народного 
Хурала и участники пробега поздравили и вру-
чили подарки дома.

«Это надо не мёртвым, это надо живым…» -
сказал Роберт Рождественский в своём бессмертном 
«Реквиеме». 
И словно иллюстрацией к этим словам была встреча 
участниц женского автопробега, посвящённого Дню По-
беды, в сёлах района. 

Татаурово, Старое Татаурово, 
Еловка. Ни одно село, ни один обе-
лиск не остались без внимания 
участников автопробега. Осталось 
назвать их: глава района Семенов 
Сергей Александрович, Осипова 
Галина Васильевна, Андреевская 
Надежда Михайловна, Соколова Ма-
рина Георгиевна, Сунгатова Елена 
Георгиевна, Тарасова Екатерина Ва-
лерьевна, Берая Татьяна Павловна, 
Нечаева Ирина Владимировна, Ко-
жевникова Ирина Михайловна, Чир-
кова Татьяна Ивановна, Тимофеева 
Лилия Викторовна, Никитина Раиса 
Геннадьевна.

Сергей АТУТОВ. 
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На очередной сессии Народного 
Хурала депутаты рассмотрели 42 
вопроса, приняли 19 законов, 19 
постановлений и 5 законопроектов. 

Парламентарии дали согласие Главе 
Бурятии на назначение двух зампре-
дов. Претенденты — Игорь Зураев на 
должность первого заместителя пред-
седателя правительства, Алексей 
Мишенин на пост зампреда по эко-
номическому развитию — выступили 
с краткой программой своей работы. 
Депутаты утвердили их назначение 
большинством голосов.

На сессии внесены изменения в 
бюджет: как рассказал председа-
тель Комитета по бюджету, налогам и 
финансам Народного Хурала Бурятии 
Зоригто Цыбикмитов, в целом рас-
ходы по отраслям социально-куль-
турной сферы увеличены на 164 млн. 
рублей. Так, заложено 2,7 млн. рублей 
на ПСД строительства детского садика 
в селе Сосновоозерск Еравнинского 
района, 14,9 млн. рублей на строитель-
ство школы на 450 мест в селе Поселье 
Иволгинского района, 4,9 млн. рублей 
на строительство пансионата для пре-
старелых и инвалидов на 200 мест 
в поселке Забайкальский, 52,4 млн. 
рублей на обустройство туалетов в 
дошкольных образовательных органи-
зациях, 12,5 млн. на обеспечение учеб-
никами и пособиями по бурятскому 
языку. Еще 10,9 млн. рублей предусмо-
трено на приобретение оборудования 
для БСМП, 6,9 млн. рублей на обеспе-
чение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет, 27,4 млн. 
рублей — на оказание единовременной 
материальной помощи социально-не-
защищённым категориям граждан в 
связи с переходом на цифровое веща-
ние. Также 10,2 млн. направлено на 
мероприятия по подготовке к 75-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне, 5 млн. рублей выделено на про-
ведение Чемпионата мира по боксу, 
81,4 млн. рублей — на мероприятия по 
охране окружающей среды, в том числе 
47,7 млн. рублей — на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 

Одним из значимых вопросов стал 
закон о мерах соцподдержки «детей 
войны» — граждан, родившихся в 
период с 1 января 1928 года по 2 сен-
тября 1945 года. В закон, принятый в 
2015 году, внесли изменения, увеличив 
ежемесячную денежную выплату до 500 
рублей. Отметим, что Бурятия стала 
одним из первых регионов, где принят 

закон о «детях войны». Подобный закон 
действует только в шести субъектах 
Российской Федерации. В Бурятии на 
эти цели предусмотрено в бюджете 37 
млн. 926 тыс. рублей в год. 

 — Эта мера, — отметил Владимир 
Павлов, — особенно актуальна с уче-
том нынешнего низкого уровня жизни 
населения, с повышением НДС, еже-
годным ростом цен на продовольствен-
ные, непродовольственные товары и 
рост тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Поддержку в Бурятии смо-
гут получить 6 тысяч таких граждан. 

Важные изменения коснулись АПК. 
Депутаты внесли поправки в закон о 
наделении органов местного само-
управления полномочиями по под-
держке сельского хозяйства. Закон 
вступит в силу 1 января 2020 года и, 
по словам председателя комитета по 
земельным вопросам, аграрной поли-
тике и потребительскому рынку НХ РБ 
Петра Носкова, кардинально изменит 
принципы господдержки для молоч-
ной отрасли: если до этого поддержка 
выделялась на прирост молока, то 
теперь будет выплачиваться на молоч-
ное стадо, а зависеть будет от надоя 
молока от одной фуражной коровы в 
год. Так, при надоях свыше 2000 литров 
господдержка составит 2,5 тыс. рублей, 
при надоях свыше 3000 литров — три 
тысячи рублей. Кроме того, появились 
повышающие коэффициенты: 1,2 для 
сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, применяющих искусственное 
осеменение. Есть и еще один критерий: 
сдача молока на переработку, причем 
производителям Бурятии. Сегодня, 
например, половина молока в Кабан-
ском и Селенгинском районе закупа-
ется переработчиками из Иркутской 
области, но задача Хурала — поддер-
жать компании Бурятии. 

Эта сессия стала значимой для 
северных районов Бурятии: в Народном 
Хурале образована Комиссия «Север». 
Как рассказала депутат от Северо-
байкальска Оксана Бухольцева, в 
состав вошли 10 депутатов. Председа-
телем избрана депутат от Северобай-
кальского района Евгения Лудупова. 
Основной задачей Комиссии станет 
разработка научно обоснованной с уче-
том инфраструктурных нужд каждого 
района программы развития северов. 
Проблемы у северов Бурятии сегодня 
схожие — это трудности, которые из-за 
различных запретов испытывают с 
ведением традиционного образа жизни 
представители коренных малочислен-
ных народов севера, изолированность 
северных районов ввиду низкой транс-
портной доступности. 

Законопроект об отмене обязатель-
ного требования к цветовой гамме 
такси представил на сессии депутат 
Олег Федоров. Напомним, что закон 
начал действовать в Бурятии 1 января 
2015 года. Установив его, республикан-
ские власти планировали вывести из 

тени бизнес с оборотом в десятки мил-
лионов рублей в месяц, предотвратить 
его криминализацию, сделать такси 
качественным, комфортным, безопас-
ным для пассажиров. Но практика пока-
зала, что «львиная доля» перевозок 
совершается автомобилями не желтого 
цвета, сельских районов республики 
реализация этого закона коснулась 
лишь точечно, при этом резко возрос 
теневой сектор рынка такси. Об этом 
в Народный Хурал поступили обраще-
ния и от городских перевозчиков, и 
районных. Обязательным атрибутом 
для такси остаются фонарь на крыше 
и шашечки на боках автомобиля. По 
мнению же председателя Комитета 
по экономической политике, приро-
допользованию и экологии Народного 
Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева, 
для потребителя неважно, какого такси 
будет цвета, лишь бы услуга была каче-
ственной, авто исправным, а водитель 
ежедневно проходил медосмотр. Таким 
образом, отмена желтого цвета такси 
не означает, что те, кто ранее пере-
красил машины, должны отказаться от 
этого цвета: такси теперь может быть 
любого цвета, в том числе и желтого.

Значимый вопрос был рассмотрен 
в рамках «Правительственного часа», 
он касался обеспечения школ респу-
блики учителями. Как отметил министр 
образования Баир Жалсанов, сегодня 
в образовательных учреждениях респу-
блики не хватает свыше 500 педагоги-
ческих работников, и еще столько же 
потребуется с вводом новых 11 школ 
и 25 детских садов. Ситуацию кадро-
вого дефицита пока удается решать за 
счет дополнительной нагрузки, поэтому 
учителя могут вести одновременно 
несколько предметов, для чего прохо-
дят переподготовку. Выход в министер-
стве видят в увеличении числа бюд-
жетных мест в ВУЗы. На федеральный 
уровень направлено письмо с просьбой 
выделить 550 бюджетных мест на бака-
лавриат и 120 бюджетных мест на маги-
стратуру. Также рассматривается воз-
можность привлечения в школу людей 
с педагогическим образованием, стоя-
щих на учете в Центре занятости населе-
ния. Большая надежда на федеральную 
программу «Земский учитель», которая 
стартует с 1 января 2020 года. Предпо-
лагается, что учитель, который поедет 
работать в сельскую школу, получит 
единовременную компенсационную 
выплату в размере 1 миллиона рублей. 

Марина Денисова. 

24 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседа-
ние Совета законодателей РФ при Федеральном 
Собрании, в котором принял участие Председа-
тель Народного Хурала Владимир Павлов. С чле-
нами Совета законодателей встретился Президент 
России Владимир Путин. На встрече обсуждались 
вопросы реализации национальных проектов, 
исполнение задач, которые были поставлены Пре-
зидентом в традиционном послании Федераль-
ному собранию. 

«Глава государства подчеркнул, что основная 
работа по реализации национальных проектов и мно-
гих других программ ложится на субъекты. Действи-
тельно, здесь, «на земле», как сказал Президент, 
мы решаем общенациональные задачи, формируем 
общую картину изменений, по которым люди будут 
судить об эффективности работы органов государ-
ственной власти и результативности принятых зако-
нов», — рассказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского парламента 
отметил, что в Государственной Думе в рамках плана 
по реализации Послания уже принято 22 закона, 23 

законопроекта прошли первое и второе чтения, 5 — 
подготовлены к рассмотрению. Владимир Павлов 
сообщил также, что на встрече с Президентом Пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав Володин 
обратил внимание на то, что средства на мероприя-
тия по реализации национальных проектов не всегда 
вовремя доходят до регионов. Вячеслав Володин 
предложил скорректировать нормативную базу про-
фильным министерствам, чтобы в регионах могли 
своевременно заключать договоры. Владимир Путин 
дал поручение министру финансов Антону Силуа-
нову вместе с коллегами обсудить этот вопрос. По 
мнению главы государства, это придаст большую 
стабильность работе по нацпроектам.

Другой важной темой, которая обсуждалась на 
Совете законодателей, Владимир Павлов назвал 
усиление экономического и финансового потенци-
ала регионов. Сегодня более 70 субъектов Федера-
ции по итогам прошлого года исполнены с профици-
том. В прошлом году таких субъектов было лишь 38. 
Сокращается и государственный долг регионов.

— Говорилось о том, что дальнейшего развития 

необходимо создавать в регионах «центры прибыли». 
То есть прибыль крупных компаний должна концен-
трироваться не только в столице, но и в других крупных 
городах, — пояснил Председатель Народного Хурала.

Среди других важных тем — вопросы кадрового 
обеспечения учреждений образования и здравоох-
ранения на селе, меры по повышению рождаемости, 
сохранение малокомплектных школ, их материаль-
но-техническое оснащение, подготовка к 75-летию 
Великой Победы и другие. 

— Мы должны к 1 января 2021 провести ревизию, 
инвентаризацию и отмену устаревших нормативных 
актов, которые мешают эффективной работе. Прези-
дент призвал активнее обновлять и модернизировать 
нашу текущую законотворческую практику — «идти 
в ногу со временем». В парламенте республики эта 
работа ведется постоянно, — рассказал Владимир 
Павлов. — Люди на местах должны видеть конкрет-
ные результаты той большой работы, которая сейчас 
ведется. Нужно создавать комфортные условия для 
жизни, работы и развития. На это Президент обратил 
особое внимание.

В УЛАНУДЭ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: ЛЮДИ НА МЕСТАХ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ



На сегодняшний день утвержде-
ны 28 членов Общественной палаты 
Республики Бурятия из 42. Еще треть 
состава будет сформирована из пред-
ставителей общественных объедине-
ний республики. Прием документов 
от кандидатов будет проводиться с 3 
по 14 июня.

1 марта 2019 года Народный Ху-
рал РБ объявил о начале процедуры 
формирования третьего состава Обще-
ственной палаты Республики Бурятия. 
В соответствии с Законом РБ «Об Об-
щественной палате Республики Буря-
тия» она формируется из сорока двух 
граждан Российской Федерации. При 
этом одна треть состава Обществен-
ной палаты республики утверждена На-
родным Хуралом РБ по представлению 
зарегистрированных на территории ре-
гиона некоммерческих организаций, в 
том числе региональных общественных 
объединений.

Другая треть состава Общественной 
палаты РБ утверждена Главой Бурятии 
по представлению зарегистрирован-
ных на территории Республики Бурятия 
структурных подразделений общерос-
сийских и межрегиональных обществен-
ных объединений.

26 апреля состоялось первое общее 
собрание 2/3 членов третьего состава 
Общественной палаты РБ, где обсуждал-
ся вопрос о процедуре формирования 
третьей части членов Общественной па-
латы РБ. Данный состав членов палаты 
будет сформирован из представителей 
от местных общественных объединений, 
зарегистрированных на территории Бу-
рятии не менее 3 лет.

Для выдвижения кандидата в члены 
Общественной палаты РБ необходимо 
подать заявление от местного обще-
ственного объединения, зарегистриро-
ванного на территории региона о вы-
движении своего представителя, анкету 
кандидата, информацию о деятельности 

общественного объединения. 
Кандидату необходимо представить 

решение коллегиального органа обще-
ственного объединения с правом высту-
пать от имени этой организации: копия 
протокола или выписка из протокола, 
заверенная нотариально или руководи-
телем общественного объединения.

Также кандидату необходимо пред-
ставить: копию свидетельства о внесе-
нии записи об общественном объедине-
нии в Единый государственный реестр 
юридических лиц, зарегистрированном 
не менее чем за 3 года до дня истечения 
срока полномочий членов действующе-
го состава Общественной палаты, заве-
ренную нотариально или руководителем 
общественного объединения, копию па-
спорта гражданина РФ, согласие на об-
работку его персональных данных.

После завершения приема докумен-
тов от кандидатов 25 июня состоится 
итоговое общее собрание, на котором 
будет избрана оставшаяся часть членов 
Общественной палаты РБ. Документы 
принимаются: пн-чт с 8-30 до 17-30, пт: 
с 08-30 до 16-30, по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Ербанова д. 7, каб. № 111, 109 тел.: 8 
(3012) 21-04-83, факс 21-03-71.

С формами документов можно озна-
комиться по ссылке: http://egov-buryatia.
ru/op/about_authority/public_service/

Пресс-служба главы и 
правительства РБ.

917 мая  2019 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Комитет территориального развития Ад-
министрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия ведет це-
ленаправленную работу по повышению про-
фессиональной компетенции муниципальных 
служащих. В 2017 г. проведены семинары по 
повышению квалификации для юристов, эко-
номистов, кадровых работников, для вновь 
избранных глав сельских поселений, лиц, со-
стоящих в кадровом резерве, в 2018 г. для спе-
циалистов отделов ЖКХ, строительства орга-
нов местного самоуправления. 

Учитывая, что в 2018 году прошли выборы на 
уровне муниципальных образований, основное 
внимание было уделено повышению профессио-
нальной компетенции глав сельских, городских 
поселений. В этих целях были сформированы 4 
группы избранных глав муниципальных образова-
ний в количестве 120 человек. Наряду с освеще-
нием различных вопросов в рамках полномочий 
сельских поселений, были освещены вопросы со-
вершения нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления. На про-
тяжении последних двух лет Комитет территори-
ального развития для освещения данной тематики 
приглашал специалистов Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Бурятия. На 
семинарах обсуждались вопросы осуществления 
контроля за совершением нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления, 
совершения нотариальных действий должностны-
ми лицами местного самоуправления, информаци-
онные технологии в сфере нотариата и т.д.

В виду актуальности освещения данной темы 
и с учётом замечаний, выявленных Минюстом РФ 
по РБ по результатам документальных проверок 

на совершение нотариальных действий в органах 
местного самоуправления, совместно со специа-
листами Министерства юстиции РФ по РБ было 
согласовано проведение курсов повышения ква-
лификации по данной тематике.

Кафедрой управления образования, государ-
ственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» совместно с Управлением Минюста Рос-
сии по Республике Бурятия и Нотариальной пала-
той Республики Бурятия разработана программа 
курсов повышения квалификации «Порядок со-
вершения нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления». 

Сформирована первая группа из глав сель-
ских поселений и специалистов уполномоченных 
совершать нотариальные действия, которые в 
апреле прошли обучение на кафедре управления 
образованием, государственной и муниципальной 
службы ГАУ ДПО РБ «БРИОП».  

Цель курсов - полное и качественное изуче-
ние правовых основ организации и деятельности 
нотариата в Российской Федерации, приобрете-
ние знаний о правилах совершения нотариаль-
ных действий главами местных администраций 
и специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления, а также прак-

тических навыков.
В работе приняло участие 18 глав и специали-

стов сельских поселений. В ходе изучения про-
граммы слушатели выработали навыки самостоя-
тельной работы с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими нотариальную деятельность, 
приобрели навыки совершения соответствующих 
нотариальных действий, подготовки документов 
по результатам совершения нотариальных дей-
ствий. Следующая группа уполномоченных лиц 
совершать нотариальные действия пройдёт кур-
сы повышения в октябре 2019 г.

Для создания условий непрерывного обучения 
муниципальных служащих используется дистанци-
онная форма обучения через специализированный 
портал информационной и методической поддерж-
ки муниципальных служащих «Онлайн-университет 
муниципального управления». На данном сайте 
размещаются и актуализируются лучшие практики 
органов местного самоуправления, аккумулирует-
ся информация от органов исполнительной власти, 
общественных организаций и т.д.

Комитетом территориального развития в це-
лях продолжения работы по повышению профес-
сиональной компетенции глав муниципальных 
образований и муниципальных служащих Респу-
блики Бурятия в 2019 году подготовлена доку-
ментация и проводится аукцион на проведение 
мероприятий по повышению квалификации спе-
циалистов сельских, городских поселений. 

Р. ЖАЛЦАНОВА, консультант Комитета 
территориального развития.

Фото Б. Цыретаровой. 

Нотариат и местное самоуправление
Прошёл семинар для лиц, уполномоченных совершать нотариальные 

действия в органах местного самоуправления

В Бурятии формируется новый состав 
Общественной палаты

ЧТО ТАКОЕ АНАЛОГОВОЕ И 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ? 
Переход на цифровое телевеща-

ние в Бурятии идет в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009–2018 
годы». К 2019 году по всей стране за-
работали цифровые телесети.

Аналоговое телевещание — всем 
знакомый тип вещания, когда сигнал, 
который транслируется с телевышек, 
принимает антенна, а за одной часто-
той закрепляется один канал. Цифро-
вое вещание — это технология пере-
дачи изображения и звука при помощи 
цифрового кодирования, на одной ча-
стоте передается пакет из нескольких 
каналов. Цифровое ТВ с точки зрения 
потребителя предполагает более вы-
сокое качество «картинки» и звука, хо-
роший прием даже в труднодоступных 
населенных пунктах.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ГОТОВ ЛИ 
ВАШ ТЕЛЕВИЗОР К ПЕРЕХОДУ 

НА «ЦИФРУ»? 
Нужно включить любой из цен-

тральных каналов (Первый канал, 
«Россия 1», Пятый канал, СТС, ТНТ, 
НТВ и другие) и внимательно посмо-
треть на экран телевизора. Если ря-
дом с логотипом канала вы видите 
букву «А», то у вас аналоговое веща-
ние. Если у вас современный теле-
визор, выпущенный после 2012 года, 
скорее всего, он поддерживает циф-

ровой стандарт DVB-T2, вам нужно 
только настроить его на новое веща-
ние. Если телевизор не поддерживает 
этот стандарт, вы можете подключить 
цифровую приставку DVB-T2.

ГДЕ КУПИТЬ ЦИФРОВУЮ 
ПРИСТАВКУ?

В любом магазине электроники и 
бытовой техники. Ретейлеры создали 
на складах запасы приставок DVB-T2 
и обещают, что товара хватит на всех. 
Цена устройства в среднем - от 700 до 
1,5 тыс. рублей. Также приставки для 
получения цифрового сигнала прода-
ются в отделениях «Почты России».

КОМУ НУЖНА СПУТНИКОВАЯ 
ТАРЕЛКА?

Напомним, в республике охват 
наземным ТВ-вещанием 97,4% насе-
ления. Для тех, кто остался вне зоны 
охвата наземным эфирным ТВ (166 
сел, 2,6% населения), необходимо 
купить спутниковое оборудование. 
Для социально незащищенных ка-
тегорий населения предусмотрена 
материальная помощь 6000 рублей. 
В республике две компании начали по-
ставлять спутниковое оборудование в 
районы,  где нет наземного эфирного 
телевещания. Это официальный пред-
ставитель «НТВ+» - «Мир антенн» и 
компания «МТС». 

КТО ИМЕННО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ЭТУ КОМПЕНСАЦИЮ?

Ее могут получить одиноко про-

живающие пенсионеры или семейные 
пары пенсионного возраста, а также 
малоимущие. По прогнозам Минсоцза-
щиты, на такую материальную помощь 
могут рассчитывать 2337 человек. На 
13 мая льготные спутниковые тарелки 
уже получили более 1900 человек.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО 
ПЕРЕНАСТРОИТЬ ВЕЩАНИЕ? 

Я РАЗБЕРУСЬ? 
А МОИ РОДИТЕЛИ-ПЕНСИОНЕРЫ?

Это не сложно. Если следовать 
инструкции к оборудованию, про-
цесс займет несколько минут. Также 
для россиян с прошлого года работает 
федеральная круглосуточная горячая 
линия по вопросам подключения циф-
рового ТВ. Звонок бесплатный: 8-800-
220-20-02, операторы линии помогут с 
выбором оборудования и расскажут, 
как подключить приставку.

Кроме того, для пенсионеров, впро-
чем, не только для них, а для всех же-
лающих, в регионах открылись волон-
терские центры, где можно получить 
помощь в переходе на цифровое ТВ. По-
мощь заключается в консультациях и, 
при необходимости, в выезде на место и 
настройке оборудования. Добровольцы 
оказывают эти услуги бесплатно. Теле-
фон в Бурятии - 8(3012) 33-77-77. 

Пресс-служба главы и 
правительства РБ.

3 июня Бурятия 
переходит на 

цифровое 
телевидение

Бурятия остается в «третьей волне» регионов, которые с 3 июня 
переходят на цифровое эфирное телевещание. При этом уже 

утвержден список регионов, в которых отключение аналогового 
телевидения перенесли на октябрь 2019 года. 

В связи с установлением сухой, теплой пого-
ды и повышения класса пожарной опасности 
распоряжением Правительства Республики 
Бурятия от 15 апреля 2019 года № 189  на 
территории всех муниципальных образова-
ний Республики Бурятия вводится ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

С этого времени на территориях поселений, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений, предприятий и организаций 
всех форм собственности нельзя разводить костры, 
сжигать мусор и проводить пожароопасные рабо-
ты, кроме мест специально отведенных для данно-
го вида работ. В частности, введены ограничения 
на пребывание граждан в лесах, за исключением 
граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесу; запрещён проезд транспорт-
ных средств в лесные массивы, кроме проезда по 
дорогам общего пользования и проезда для обе-
спечения охраны лесов. 

На период действия особого противопожарного 
режима на соответствующих территориях устанав-

ливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов, запрет на посеще-
ние гражданами лесов, принятие дополнительных 
мер, препятствующих распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов на 
земли населенных пунктов (увеличение противопо-
жарных разрывов по границам населенных пунктов, 
создание противопожарных минерализованных по-
лос и подобные меры). За нарушение требований 
пожарной безопасности законодательством РФ 
предусмотрена административная ответствен-
ность, а если подобные нарушения совершены в 
период особого противопожарного режима, то от-
ветственность возрастает. Согласно ч. 3 ст. 8.32 
КоАП, нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режи-
ма влечет наложение административного штрафа в 
размере: на граждан от 4000 до 5000 руб.; на долж-
ностных лиц - от 20000 до 40000 руб.; на юридиче-
ских лиц - от 300000 до 500000 руб.. В соответствии 
с ч. 2 ст. 20.4 КоАП, за нарушения требований по-

жарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа 
в размере: на граждан от 2000 до 4000 руб.; на 
должностных лиц - от 15000 до 30000 руб.; на юри-
дических лиц - от 400000 до 500000 руб..

 В зависимости от тяжести последствий пожара ви-
новный может понести и уголовную ответственность. 
Уважаемые жители и гости Прибайкальского района! 
Убедительно просим вас ограничить посещение ле-
сов, мест отдыха в лесных массивах и по возможности 
не проводить пожароопасные работы. Не допускайте 
разведение костров, сжигание мусора, в том числе на 
индивидуальных приусадебных участках, топку печей, 
не имеющих искрогасителя, пал сухой травы, в том 
числе на землях сельхозназначения.

При обнаружении вами лесных пожаров, задым-
лений,  костров просим звонить в ЕДДС МО «При-
байкальский район» на телефоны (круглосуточно) 
– 112, 8(301-44) 51-0-97, 8 902 165 0960.

Прибайкальская районная администрация.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 мая 2019 г. № 86
Об окончании отопительного сезона на 

территории МО «Турунтаевское» сельское 
поселение

На основании пункта 5 раздела 2 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, а 
также проведенного мониторинга температурного 
режима наружного воздуха МУП «Турунтаево» 
выше +8 С в течение 5-ти суток подряд,  поста-
новляю:

1. Директору МУП «Турунтаево» В.С. Петрову 
прекратить подачу тепловой энергии для отопле-
ния административных, общественных, произ-
водственных, медицинских, детских дошкольных 
учреждений, образовательных учреждений, а так-
же собственникам и пользователям в многоквар-
тирных домах и жилых домах с 10 мая 2019 года.  

2. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

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

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  17 мая  2019 года10 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
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, 3-18.

Приложение 13 к решению районного Совета депутатов от 25 декабря 2018г. №21
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2020-2021 годы (тыс. рублей)

Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м. в с. Горячинск        
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 904     436 386,00 433 895,20
Образование 904 07    430 910,40 428 419,60
Дошкольное образование 904 07 01   104 299,30 104 197,50
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» 904 07 01 45 0 00 00000  104 299,30 104 197,50
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 904 07 01 45 1 00 00000  104 299,30 104 197,50
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  104 299,30 104 197,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  24 458,10 24 356,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  24 458,10 24 356,30
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 21 982,90 21 881,10
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 2 046,50 1 469,00
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений- оплата труда 904 07 01 45 1 01 13011 611 8 404,10 8 404,10
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учр-й- начисления на оплату труда 904 07 01 45 1 01 13012 611 2 538,10 2 538,10
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений-электроэнергия 904 07 01 45 1 01 13013 611 4 000,00 4 472,00
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-ЖКУ 904 07 01 45 1 01 13014 611 4 337,60 4 337,60
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений- твердое топливо 904 07 01 45 1 01 13015 611 656,60 660,30
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 2 475,20 2 475,20
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 224,90 224,90
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений-оплата труда 904 07 01 45 1 01 13011 621 1 675,10 1 675,10
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) дет. дошк. учр- й-начисления на оплату труда 904 07 01 45 1 01 13012 621 505,90 505,90
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений-ЖКУ 904 07 01 45 1 01 13014 621 69,30 69,30
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  8 433,40 8 433,40
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 8 433,40 8 433,40
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 20,10 20,10
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов)- оплата труда 904 07 01 45 1 01 72161 611 6 461,80 6 461,80
Исп. расходных обязательств мун. районов (городских округов)-начисления на оплату труда 904 07 01 45 1 01 72162 611 1 951,50 1 951,50
Част. компенсация доп. расходов на повыш. оплаты труда в бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 904 07 01 45 1 01 72А30  8 963,30 8 963,30
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 72А30 611 8 963,30 8 963,30
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 72А30 611 8 963,30 8 963,30
Част. компенсация доп. расходов на повыш. оплаты труда в бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 904 07 01 45 1 01 72А31 611 6 884,30 6 884,30
Част. компенсация доп. расходов на повыш. оплаты труда в бюдж. сферы с увеличением МРОТ с 1.05.2018 г 904 07 01 45 1 01 72А32 611 2 079,00 2 079,00
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в мун. образовательных организациях 904 07 01 45 1 01 73020  58 906,40 58 906,40
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 58 906,40 58 906,40
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос (мун) задания на оказание гос (мун) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 0,00 0,00
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в МОУ - оплата труда 904 07 01 45 1 01 73021 611 45 243,00 45 243,00
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в МОУ - начисления на оплату труда 904 07 01 45 1 01 73022 611 13 663,40 13 663,40
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 3 538,10 3 538,10
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 43,50 43,50
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в МОУ - оплата труда 904 07 01 45 1 01 73021 621 2 684,10 2 684,10
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в МОУ - начисления на оплату труда 904 07 01 45 1 01 73022 621 810,50 810,50
Общее образование 904 07 02   244 552,60 242 393,90
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 г.» 904 07 02 45 0 00 00000  244 552,60 242 393,90
ПП «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 года» 904 07 02 45 2 00 00000  244 552,60 242 393,90
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  244 452,60 242 293,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  36 050,60 33 891,90

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление район-
ной администрации от 13.05.2019 года №464.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона Организатора аукцио-
на: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом При-
байкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, 41-0-50  kuiprb@mail.ru

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1-11: путем установления платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-11:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-

ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к электрическим сетям и условия присоединения будут 

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастр. номер зе-
мельного участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
пл., 
кв.м.

Нач. (мин.) цена 
договора арен-
ды, руб. 

Размер 
задатка, 
руб

Шаг аук-
циона, 
руб.

Срок 
действия 
договора

Целевое назначе-
ние земельного 
участка

1 03:16:540101:1258 РБ, Прибайкальский р-н, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, 115 1500 6222 6222 187 20 лет ИЖС

2 03:16:310149:111 РБ, Прибайкальский р-н, п.Татаурово, 
мкр.Восточный, 41 2341 6932 6932 208 20 лет ИЖС

3 03:16:190112:235 РБ, Прибайкальский р-н, с.Кома, 
ул.Полевая, 22А 2500 5657 5657 170 20 лет ИЖС

4 03:16:050151:33 РБ, Прибайкальский р-н, с.Горячинск, 
ул.Солнечная, 38 600 1223 1223 37 20 лет ИЖС

5 03:16:310112:144 РБ, Прибайкальский р-н, п.Татаурово, 
ул.Школьная, 64 1015 3005 3005 90 20 лет ИЖС

6 03:16:120106:188 РБ, Прибайкальский р-н, с.Ильинка, 
ул.Полевая, 83А 981 3200 3200 96 20 лет ИЖС

7 03:16:260105:155 РБ, Прибайкальский р-н, с.Покровка, 
ул.Заречная, 6 2342 5047 5047 151 20 лет Ведение ЛПХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановления При-
байкальской районной администрации от 13.05.2019 №465.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона Организатора аукцио-
на: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом При-
байкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, 41-0-50  kuiprb@mail.ru

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 

предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) по Лотам № 1-10: путем установле-
ния платы за подключение к системе теплоснабжения в индивиду-
альном порядке;

Лот №1-10: 1) к эл/сетям: техническая возможность технологи-
ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к эл/сетям и условия присоединения будут определены 
при обращении собственника объекта в установленном порядке в 
сетевую организацию. Плата за технологическое присоединение 
производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –  с 20.05.2019 г. в 08.00 
ч. Дата и время окончания приема заявок – 17.06.2019г. в 08.00 ч. 
Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 15.00 ч.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательство РФ, своевременно подавшие заявку, другие 
необходимые документы, соответствующие по своей форме, со-
держанию и комплектности приложениям к документации о про-
ведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в 
установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма опла-
ты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть пере-
числен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «КУИП»: 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. УФК (МКУ 
«КУИП» л.с. 05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 
81 642 488. ИНН 0316201955.  КПП 031601001. БИК 048142001.

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного участка 
лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 17.06.2019 
года 08-00 час. по местному времени. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка, является выписка со счета Организа-
тора аукциона. В случае, если заявителем подана заявка на уча-
стие в аукционе в соответствии с требованиями документации об 
аукционе, соглашение о задатке между Организатором аукциона 
и заявителем считается совершенным в письменной форме. Обяза-

тельного заключения договора о задатке не требуется.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организато-

ра аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену договора аренды (цену лота). Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона до 10.06.2019 г.

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

Дата и время проведения аукциона: - 20.06.2019 г. по Лоту №1 -  
09.00 ч; по Лоту №2 – 09.30 ч; по Лоту №3 – 10.00 ч; по Лоту №4 – 10.30 
ч; по Лоту №5 – 11.00 ч; по Лоту №6 – 11.30 ч. по Лоту №7 – 13.30 ч; по 
Лоту №8 – 14.00 ч; по Лоту №9 – 14.30 ч; по Лоту №10 – 15.00 ч.

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

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастровый номер 
земельного участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
пл., 
кв.м.

Нач. (мин.) 
цена договора 
аренды, руб. 

Размер 
задатка, 
руб

Шаг аук-
циона, 
руб.

Срок 
действия 
договора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:120141:23 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Ильинка, ул.Октябрьская,200В 180 4049 4049 121 5 лет Объект гаражного 

назначения

2 03:16:000000:11254 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Ильинка, ул.Комсомольская,7-4Г 16 135 135 4 10 лет Обслуживание 

жилой застройки

3 03:16:170118:120 РБ, Прибайкальский р-н, с.Кика, 
ул.Новая 1,3А 554 3924 3924 118 10 лет Обслуживание 

жилой застройки

4 03:16:190105:176
Республика Бурятия, При-
байкальский р-н, с.Кома, 
ул.Коммунистическая,136А/1

1286 5820 5820 175 10 лет Обслуживание 
жилой застройки

5 03:16:340111:353 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Турунтаево, 1 квартал,8Д/1 25 1449 1449 43 5 лет Объект гаражного 

назначения

6 03:16:340125:174 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Турунтаево, ул.Оболенского,9В 25 1449 1449 43 5 лет Объект гаражного 

назначения

7 03:16:340124:220 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Турунтаево, ул.Оболенского,17Г 43 2493 2493 75 5 лет Объект гаражного 

назначения

8 03:16:340112:160 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Турунтаево, ул.Спортивная,1Е 25 1449 1449 43 5 лет Объект гаражного 

назначения

9 03:16:340112:162 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Турунтаево, ул.Спортивная,4А 32 1855 1855 56 5 лет Объект гаражного 

назначения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановления При-
байкальской районной администрации от 13.05.2019 года №464.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона Организатора аукцио-
на: МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом При-
байкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, 41-0-50  kuiprb@mail.ru

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) по Лотам № 1-11: путем установле-
ния платы за подключение к системе теплоснабжения в индивиду-
альном порядке;

Лот №1-11: 1) к эл/сетям: техническая возможность технологи-
ческого присоединения объектов имеется. Конкретная точка под-
ключения к эл/сетям и условия присоединения будут определены 
при обращении собственника объекта в установленном порядке в 
сетевую организацию. Плата за технологическое присоединение 
производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок – с 21.05.2019 г. в 08.00 ч 
Дата и время окончания приема заявок – 18.06.2019 г. в 08.00 ч. 
Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 13.00 ч до 15.00 ч..

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательство РФ, своевременно подавшие заявку, другие 
необходимые документы, соответствующие по своей форме, со-
держанию и комплектности приложениям к документации о про-
ведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в 
установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма опла-
ты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть пере-
числен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «КУИП»: 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. УФК (МКУ 
«КУИП» л.с. 05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 
81 642 488. ИНН 0316201955. КПП 031601001. БИК 048142001.

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного участка 
лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 18.06.2019 г. 
08.00 ч. по местному времени. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета Организатора аук-

циона. В случае, если заявителем подана заявка на участие в аук-
ционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и заявите-
лем считается совершенным в письменной форме. Обязательного 
заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организато-
ра аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену договора аренды (цену лота). Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона до 10.06.2019 г.

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

Дата и время проведения аукциона: - 21.06.2019 г. по Лоту №1 
-  09.00 ч; по Лоту №2 – 09.30 ч; по Лоту №3 – 10.00 ч; по Лоту 
№4 – 10.30 ч; по Лоту №5 – 11.00 ч; по Лоту №6 – 11.30 ч. по Лоту 
№7 – 13.30 ч; по Лоту №8 – 14.00 ч; по Лоту №9 – 14.30 ч; по Лоту 
№10 – 15.00 ч; по Лоту №11 – 15.30 ч.

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

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастр. номер зе-
мельного участка

Место расположения земельного 
участка

Общая 
пл., 
кв.м.

Нач. (мин.) 
цена договора 
аренды, руб. 

Размер 
задатка, 
руб

Шаг аук-
циона, 
руб.

Срок 
действия 
договора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:540101:1258 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Турунтаево, мкр.Заречный, 115 1500 6222 6222 187 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

2 03:16:310149:111 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, п.Татаурово, мкр.Восточный, 41 2341 6932 6932 208 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

3 03:16:190112:235 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Кома, ул.Полевая, 22А 2500 5657 5657 170 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

4 03:16:050151:33 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Горячинск, ул.Солнечная, 38 600 1223 1223 37 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

5 03:16:310112:144 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, п.Татаурово, ул.Школьная, 64 1015 3005 3005 90 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

6 03:16:120106:188 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Ильинка, ул.Полевая, 83А 981 3200 3200 96 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

7 03:16:260105:155 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Покровка, ул.Заречная, 6 2342 5047 5047 151 20 лет Ведение личного под-

собного хозяйства

8 03:16:300102:210 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, п/ст.Таловка, ул.Полевая, 1А 7946 20951 20951 629 20 лет Ведение личного под-

собного хозяйства

9 03:16:010103:136 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Ангыр, ул.Центральная, 7 1500 5881 5881 176 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

10 03:16:130116:123 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, с.Иркилик,  ул.Садовая, 1Б 11243 25614 25614 768 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

11 03:16:300102:95 Республика Бурятия, Прибайкальский 
р-н, п/ст.Таловка, мкр.Солнечный, 17 1500 3955 3955 119 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присо-
единение производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24.

Дата и время начала приема заявок –  с 21.05.2019 г. в 08.00 ч. 
Дата и время окончания приема заявок – 18.06.2019 г. в 08.00 ч.
Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 

ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 15.00 ч. К участию в аукционе допуска-
ются юридические и физические лица, в том числе зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые 
могут быть признаны претендентами по законодательство РФ, 
своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы, 
соответствующие по своей форме, содержанию и комплектности 
приложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие 
задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма опла-
ты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть пере-
числен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «КУИП»:

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

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного участка 
лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 18.06.2019 г. 

08-00 ч. по местному времени. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета Организатора аук-
циона. В случае, если заявителем подана заявка на участие в аук-
ционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и заявите-
лем считается совершенным в письменной форме. Обязательного 
заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организато-
ра аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену договора аренды (цену лота). Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона до 10.06.2019 г.

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

Дата и время проведения аукциона: - 21.06.2019 г. - по Лоту №1 
-  09.00 ч; по Лоту №2 – 09. 30 ч; по Лоту №3 – 10.00 ч; по Лоту 
№4 – 10.30 ч; по Лоту №5 – 11. 00 ч; по Лоту №6 – 11. 30 ч; по Лоту 
№7 – 13.30 ч; по Лоту №8 – 14.00 ч; по Лоту №9 – 14.30 ч; по Лоту 
№10 – 15.00 ч; по Лоту №11 – 15.30 ч.

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

8 03:16:300102:210 РБ, Прибайкальский р-н, п/ст.Таловка, 
ул.Полевая, 1А 7946 20951 20951 629 20 лет Ведение ЛПХ

9 03:16:010103:136 РБ, Прибайкальский р-н, с.Ангыр, 
ул.Центральная, 7 1500 5881 5881 176 20 лет ИЖС

10 03:16:130116:123 РБ, Прибайкальский р-н, с.Иркилик,  
ул.Садовая, 1Б 11243 25614 25614 768 20 лет ИЖС

11 03:16:300102:95 РБ, Прибайкальский р-н, п/ст.Таловка, 
мкр.Солнечный, 17 1500 3955 3955 119 20 лет ИЖС

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 апреля 2019г. № 432              

О внесении изменений в постановление районной админи-
страции от 31.12.2015 г. №1397 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 

- 2017 и на период до 2021 года»
В целях приведения муниципальной программы в соответствие 

с федеральным законодательством и законодательством РБ, по-
становляю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в  Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 
года», утвержденную постановлением районной администрации от  
31.12.2015г. №1397 следующего содержания:

1.1. Объемы  бюджетных ассигнований  программы в паспорте 
программы  изложить в новой редакции:

Источни-
ки фи-
нанс.  

Общий объем 
финанс. ПП, 
т.руб.  (спр.*) 

в том числе
ФБ  спра-
вочно*) 

РБ (спра-
вочно*) МБ (спр.*) ВБ (спра-

вочно)

Всего    89920,926680 5501, 
869820

6467, 
247540

53483, 
426520

24468, 
382800

2015 год 13150,8702 856,35451 899,31744 8110,13745 3285,0608
2016 год 8045,37 0 399,7 7277,7 367,97
2017 год 23191,5 1573,7 1317,85 10824,008 9475,96
2018 год 13358,0044 807,14464 995,66864 8117,88107 3437,31
2019 год 10621,76413 834,67067 896,51146 7588,5 1302,082
2020 год 10921,7 715 979,1 5927,6 3300
2021 год 10631,7 715 979,1 5637,6 3300

Внести следующие изменения в подпрограмму «Молодёжь При-
байкалья» (далее - ПП) следующего содержания:

2.1.  Объемы бюджетных ассигнований  программы в паспорте 
ПП  изложить в новой редакции:

Источ-ники фи-
нанси-рования  

Общий объем 
финанс. ПП, т.руб.  
(справочно*) 

в том числе

ФБ  
(спр.*) 

РБ 
(спр.*) МБ (спр.*) ВБ 

(спр.)

Всего    3623,17854 0 0 3623, 17854 0
2015 год 800 0 0 800 0
2016 год 761,9 0 0 761,9 0
2017 год 777,89 0 0 777,89 0
2018 год 626,9 0 0 626,9 0
2019 год 520,48854 0 0 520,48854 0
2020 год 60 0 0 60 0
2021 год 76 0 0 76 0

2.2. Главу «IV. Ресурсное обеспечение ПП» изложить в новой 
редакции:

Финансирование мероприятий ПП осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Прибайкальский район», 

Ед.
 Изм. 

Объём потребности в ресурсах
Всего: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего Т.руб.3623, 
17854 800 761,9 777,89 626,9 520, 

48854 60 76

Местный 
бюджет Т.руб 3590,59 800 761,9 777,89 626,9 520, 

48854 60 76

Внести следующие изменения в ПП «Обеспечение жильём мо-
лодых семей проживающих на территории района» следующего 
содержания:

3.1. Объемы бюджетных ассигнований  программы в паспорте 
ПП  изложить в новой редакции:

Источни-
ки финанс.  

Общий объем 
финанс. ПП, 
т.руб. (спр.*) 

в том числе

ФБ  (спр.*) РБ (спр.*) МБ (спр.*) ВБ (спр.)
 

Всего 35921,585380 5501,
869820

3516,
181380

3516,
181380

23387,
3528

2015 год 5140,6502 856,35451 499,61744 499,61744 3285,0608
2016 год 0,00 0 0 0 0
2017 год 12172,9 1573,7 918,145 918,145 8762,9
2018 год 5306,4696 807,14464 531,00748 531,00748 3437,31
2019 год 3071,57559 834,67067 467,41146 467,41146 1302,082

2020 год 5115 715 550 550 3300
2021 год 5115 715 550 550 3300

3.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции

Источники и направления 
финансирования

2018-
2021, 
всего

в том числе

20152016 2017 2018 2019 2020 2021

Молодые семьи, улучшив-
шие жилищные условия 
с помощью жилищной 
социальной выплаты

23 5 0 6 3 2 3 4

3.3. В Главе IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы:
Таблицу №2 изложить в новой редакции:

Наиме-
нование 
ресур-
сов

Ед. 
изм.

Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По 
годам 
всего

В том числе по годам реализации
2015 
год

2016 
г.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2019 
год

2021 
год

всего Т.руб. 35921,
58538

5140,
6502 0,0 12172,

89
5306,
4696

3071,
57559 5115 5115

ФБ Т.руб 5501,
8698

856,
35451 0 1573,7 807,

14464
834,
67067 715 715

РБ Т.руб 3516,
1814

499,
61744 0 918,145 531,

00748
467,
41146 550 550

МБ Т.руб 3516,
1814

499,
61744 0 918,145 531,

00748
467,
41146 550 550

ВБ Т.руб 23387,
3528

3285,
0608 0 8762,9 3437,311302,

082 3300 3300

4.Внести следующие изменения в ПП «Развитие инфраструкту-
ры спорта»»:

4.1. Объемы бюджетных ассигнований  в паспорте ПП изложить 
в новой редакции:

Источники 
финанс.  

Общий объем фи-
нанс. ПП, т.руб. 

в том числе
ФБ спр.* РБ (спр.*)МБ (спр.*) ВБ (спр.)

Всего    6032,86735 0 0 6032,86735 0
2015 год 640   640 0
2016 год 1366,6   1366,6 0
2017 год 2500   2500 0
2018 год 645,26735   645,26735 0
2019 год 350   350 0
2020 год 400   400 0
2021 год 131   131 0

4.2. В главе V. Название «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации ПП» заменить «Ресурсное 
обеспечение ПП» и дополнить таблицей

Наименова-
ние ресурсов

Ед. 
изм.

Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По го-
дам

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

всего Т.руб. 6032,
870 640 1366,

60 2500,0 645,
26735 350 400 131

местный 
бюджет Т.руб 6032,

870 640 1366,
60 2500,0 645,

26735 350 400 131

5. Приложение №1 к муниципальной  программе «Развитие ф/
культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском райо-
не на 2015-2017 и на период до 2021 г.» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

6.  Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие ф/
культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском райо-
не на 2015-2017 и на период до 2021 г.» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

7. Приложение №3 к муниципальной  программе «Развитие ф/
культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском райо-
не на 2015-2017 и на период до 2021 г.» изложить в новой , согласно 
приложению.

8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

Глава С.А. Семёнов.
С приложениями можно ознакомиться на сайте районной 

администрации.
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Как следу-
ет из названия 
конкурса, фото-
графии должны 
отображать всё 
р а з н о о б р а з и е 
минувшей эпо-
хи, её светлые и 
тёмные стороны. 
Нужно и краткое 
описание собы-
тия.

Победителей 
ч и т а т е л ь с к о -
го голосования 
ждут призы от 
редакции. При-
носите, присы-
лайте нам свои 
фотографии.

ПРОДАЁТСЯ неблагоустроенная двухкомнатная квартира на первом этаже 
двухэтажного дома в центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 630 9564. 8 914-630-1509.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с. Турунтаево, пер. Рабочий, 5. 
Тел. 8 950 396 7766. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Турунтаево. 

Тел. 8 983 338 2378. 
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж с. Турунтаево,  ул. Юбилейная. 

Тел. 8 914 841 3055.   
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанский. 

Тел. 8 950 390 1726. 
ПРОДАЕТСЯ дом в 16 квартале. Тел. 8 983 428 9590, 8 924 654 4999. 
КУПЛЮ дом в с. Турунтаево. Недорого. Можно без документов. 

Тел. 8 950 388 0000.
ОБМЕНЯЮ трехкомнатную квартиру в деревянном двухквартирном доме 

в центре на двухкомнатную или трехкомнатную благоустроенную на 1 этаже. 
Тел. 8 924 394 4484.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово с участком. Цена договорная. 
Тел. 8 924 354 9587. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Троицкое. Недорого. Тел. 8 908 595 0108. 
СДАМ или ПРОДАМ небольшой домик в с. Турунтаево. Тел. 8 902 455 7985. 
ПРОДАЮ: участок 20 соток с тепляком 5х6 (жилое), домом  8х9 (недостроен-

ный), надворными постройками, баня, гараж; пилорама 2 га; земля сельхозназ-
начения 12 га. Собственность. Подробности по тел. 8 950 388 4589.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  благоустроенная, меблированная квартира в с. 
Турунтаево. Тел. 8 902 457 1469. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 70,3 кв.м., участок 6 
соток, баня в п. Лиственничном.  За материнский капитал. Тел. 8 983 532 8968. 

СНИМУ квартиру или дом в районах ТУСМа или Иркилика. СРОЧНО. 
Тел. 8 924 653 3380. 

Молодая семья СНИМЕТ жилье. Тел. 8 950 389 2548.

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

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

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

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» по ул. Ленина, 68, РАБОТАЕТ.

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ -2107», 2005 г.в., ХТС. Тел. 8 924 758 2516. 
ПРОДАМ недорого ДВС «Газ-53» б/у. Тел. 8 914 841 9497. 

ТАКСИ АЛЬЯНС». 
707-960. 

В магазине «Товары 
для дома» (бывший 

«Хозяин») новое 
поступление трикота-
жа и мебели.  Пригла-
шаем  за покупками!

ПРОДАЮ горбыль, срезки, доску заборную. Доставка. Тел. 8 924 398 7124.  
ПРОДАМ дрова. Тел.  8 958 847 4704  
ПРОДАЮ горбыль пиленый сырой. Тел. 8 983 453 5821.  
ПРОДАЮТСЯ поросята 6 мес.в с.Турунтаево. Цена 10 тыс.руб. 

Тел. 8 951 629 8986. 
ПРОДАМ навоз. Тел. 8 924 396 9621.

РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

Открыта ВАКАНСИЯ  
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНО-
ГО  УЧАСТКА №1 При-
байкальского района. 
Тел. 8 (30144) 41-6-07. 

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

ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на «ДТ-75».Тел. 8 902 534 
2844.

ТРЕБУЮТСЯ фасов-
щики в с. Турунтаево. 
Тел. 8 902 564 0120.

КУРЫ-НЕСУШКИ – 350 рублей, молодки белые – 430 руб., красные-450-470 
руб., доставка бесплатная. Тел. 8 902 457 0188. 

СВАРОЧНЫЙ РЕМОНТ ковшей эскаватора, погрузчика, грузовой техники, на-
плавка зубьев, восстановление износостойких деталей. Тел. 8 983 455 5280.

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

Первые пионерские отряды появились в стране 77 лет 
назад. Славная история пионерии складывалась из ты-
сяч маленьких и больших дел, совершаемых советски-
ми детьми. Сейчас уже не вьются кострами синие ночи, 
но память о тех годах живёт в сердцах миллионов. 

На фото из архива классного руководителя: 8 мая 1984 
года. 5 «Б» класс Турунтаевской, единственной в то время 
в селе, школы. Ребята заслужили звание правофлангового 
отряда и удостоены чести сфотографироваться у Красно-
го знамени. Класс в течение четырёх лет шефствовал над 
памятником воинам-прибайкальцам на центральной пло-
щади. Районное отделение всесоюзного общества охраны 
памятников истории и культуры наградило класс дипломом 
I степени. В девятом классе они передали эстафету млад-
шеклассникам.

Утерянный военный билет АТ № 0092702 на имя Барташкинова В.А. считать 
недействительным.

Утерянный диплом серии В №613013 на имя Парфёнова Вячеслава Сергееви-
ча считать недействительным.

Выражаем огромную благодарность родным, соседям, коллегам, друзьям за 
оказанную материальную помощь и моральную поддержку в организации и про-
ведении похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки Северги-
ной Дарьи Николаевны.

Дети.

Районный Совет ветеранов выра-
жает искреннюю благодарность за 
спонсорскую помощь в организа-

ции праздничных мероприятий 
ко  Дню Победы: 

ИП «Черниговская О.В.»; ИП «Сидо-
ренко А.И.»; ИП «Орлов А.В.» (мага-
зин «Цветочная лавка»); ИП «Шмырев 
В.Ю.» (магазин «Виталис»); а также 
Голубевой П.В., Манюку О.В., Брянской 
Т.П. (дочери участницы войны Жаркой 
П.К., г. Северобайкальск).

Огромное спасибо за вашу отзыв-
чивость, понимание и неравнодушие. 
Желаем вам здоровья, счастья, успе-
хов в вашем нелегком труде, реализа-
ции всех идей и планов.

Администрация Таловского  
поселения  выражает искренние 

слова благодарности за помощь в 
подготовке и проведении празднич-

ных мероприятий, 
посвященных 9 Мая:  

ИП «Нестерова А.И.», ИП «Горбу-
нов С.В.», ИП «Никифорова Н.Л.», 
ИП «Никифорова Н.В.», ИП «Рысова 
М.Т.», ИП «Балякина Т.В.», ИП «Мар-
тынова Г.И.», ИП «Команденко В.С.», 
ИП «Шемчук Г.С.», ИП «Саламаха 
С.А.», ИП «Глебов А.Н.», ИП «Васи-
льев А.Е.», а также Коржавиной Н.М., 
Баташеву А.Н.,   ТСЖ «Восход», ООО 
«Людмила», коллективу д/с «Ласточ-
ка»( заведующая Моторенкина А.Н.), 
ТОС «Непоседы», с.Троицкое, ТОС 
«Современник», с. Югово,   ТОС «Ра-
дуга рукоделия».

 Желаем здоровья, счастья, удачи, 

финансового благополучия и надеем-
ся на взаимопонимание и плодотвор-
ное  сотрудничество.

Администрация Турунтаевского по-
селения выражает искреннюю  бла-
годарность за благотворительную 
помощь в организации празднич-
ных мероприятий ко Дню Победы  
ИП «Родионова Т.И.», ИП  «Раднаев 

С. С.», ИП «Капустина Н.А.», ИП «Ку-
дряшов И.Н.», ИП «Кудряшова Л.Н.», 
такси «Sotochka», а также Колмаковой  
Н.У., Коротковой Г.П.

Спасибо вам  за ваше неравноду-
шие, отзывчивость и понимание. Жела-
ем вам здоровья,  счастья, успехов во 
всем! Пусть ваши силы и энергия толь-
ко прирастают, а идеи реализуются!

Надеемся на дальнейшее плодот-
ворное  сотрудничество.

Хочу через нашу газету выразить 
большую благодарность: 

коллективу такси «Соточка», педаго-
гу – организатору гимназии Нагапетян 
Наталье Александровне, ее воспитан-
никам за то, что приехали и поздрави-
ли меня с праздником Победы. Ваше 
внимание нас очень тронуло.  Спасибо!  
Желаю коллективам процветания, здо-
ровья, благополучия.

С уважением, Петр Ефимович 
Блинников.

Выражаю огромную благодарность 
всем спонсорам и участникам празд-
нования Дня Победы.

Погорельский В.В., глава Зырян-
ского поселения.

КОНЦЕРТ В «ОГОНЬКЕ»
6 мая  в МКДЦ «Огонек» п. Итанца 

проходил концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. Програм-
ма концерта соответствовала тема-
тике. В концерте принимали участие 
работники Дома культуры, учащиеся 
Коменской школы, вокальная группа 
«Рябинушка», в состав которой входят 
ветераны села. Концерт очень всем 
понравился! Заключительную песню 
«День Победы» немногочисленные 
зрители  слушали стоя.

Очень обидно, что на концерте не 
было представителей администрации 
поселения, руководителей предприя-
тий, учителей школы, работников дет-
ского сада, медицинских работников. 
Интеллигенты превратились в обыва-
телей…

Но, несмотря на это, хочется вы-
разить огромную благодарность 
директору МКДЦ «Огонек» Елене 
Владимировне Новик и коллективу 
Дома культуры за прекрасный кон-
церт! А населению п. Итанца поже-
лать быть активнее.

Кожевникова В.М., Неокладнова 
Е.Я., Шитина К.И., Судаков И.Г.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 мая 2019 г. № 471

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции 
в день проведения мероприятия «Последний звонок»

В соответствии  со статьей 5 Закона РБ о 15.11.2015 г. № 2361-
IV  «О некоторых вопросах правового регулирования в области  
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции на территории РБ», в целях соблюдения об-
щественного порядка и обеспечения общественной безопасности в 
период  проведения мероприятия, постановляю:

1. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции во 
всех объектах торговли, расположенных на территории МО «При-
байкальский район», в день проведения мероприятия «Последний 
звонок», который состоится 23 мая 2019 г.,  за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организаци-

ями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальны-
ми предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями  и розничной продажи пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании такими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания, а также рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район».

3. Постановление вступает в законную силу с момента опубли-
кования.

Глава С.А. Семёнов.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Прибайкальская районная ад-

министрация просит всех желаю-
щих принять участие в весенней 
сельскохозяйственной ярмар-
ке, которая состоится 18 мая в 
11-00 на площади села Турунтае-
во. 

По всем вопросам обращаться 
в сектор АПК и пищевой промыш-
ленности по тел: 51-4-87.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Прибайкальская районная администрация информирует вас о том, что Управле-

нием ветеринарии Республики Бурятия запланированы мероприятия по раскладке 
вакцины против бешенства диких животных на территории республики в период с 
07.05.2019 г. по 03.06.2019 г.

В соответствии с планом-графиком 14-15 мая 2019 года будет производиться рас-
кладка вакцины специалистами Бурприроднадзора и Государственной ветеринар-
ной службы Республики Бурятия вблизи населенных пунктов.

В связи с этим просим соблюдать меры предосторожности при обнаружении вак-
цины (приманки-брикета). В случае попадания содержимого капсулы на кожу че-
ловека, ее следует тщательно промыть водой с мылом, а в случае попадания на 
слизистые оболочки глаз, рта или носа - промыть их большим количеством воды и 
срочно обратиться в медицинское учреждение.

19 мая - День пионерии 

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»



...Ранним утром 9 мая 1945 года 
на одном из самых оживленных 
берлинских перекрестков, завален-
ном покореженной фашистской 
техникой и щебнем, лихо орудо-
вала флажком-жезлом молодая 
регулировщица. 

«Вдруг послышался цокот копыт, - 
рассказывает поэт Цезарь Солодарь, - 
мы увидели приближающуюся конную 
колонну... Это были казаки, начавшие 
боевой путь в Подмосковье в декабре 
сорок первого года.

Не знаю, о чем подумала тогда 
регулировщица с ефрейторскими по-
гонами, - продолжает Цезарь Соло-
дарь, - но можно было заметить, что 
на какие-то секунды ее внимание без-
раздельно поглотила конница. Четким 
взмахом флажков и строгим взглядом 
больших глаз преградила она путь 
всем машинам и тягачам, останови-
ла пехотинцев. И затем, откровенно 
улыбнувшись молодому казаку на под-
жаром дончаке, задиристо крикнула:

- Давай, конница! Не задержи-
вай!».

Через два-три часа Цезарь Соло-
дарь улетел в Москву и уже в салоне 
военно-транспортного самолета на-
бросал первые строчки будущей пес-
ни. В этот же день он прочитал стихи 
братьям-композиторам Даниилу и 
Дмитрию Покрассам, которым они 
очень понравились. 

По их предложению, стихи были 
«усилены» лихим припевом:

«Казаки, казаки!
Едут, едут по Берлину.
Наши казаки».

Казаки в Берлине
Музыка: Дм. и Дан. Покрасс. 
Слова: Цезарь Солодарь
По берлинской мостовой 
Кони шли на водопой, 
Шли, потряхивая гривой, 
Кони-дончаки. 
Распевает верховой: 
«Эх, ребята, не впервой 
Нам поить коней казацких 
Из чужой реки». 

Припев: 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину 
Наши казаки. 

Он коней повел шажком, 
Видит: девушка с флажком 
И с косою под пилоткой 
На углу стоит. 
С тонким станом, как лоза, 
Бирюзой горят глаза. 
«Не задерживай движенья!» -
Казаку кричит. 

Припев. 
Задержаться бы он рад, 
Но, поймав сердитый взгляд, 
«Ну, ребята, марш за мной!» - 
Крикнул на скаку. 
Лихо конница прошла, 
А дивчина расцвела, 
Нежный взгляд - не по уставу 
Дарит казаку. 

Припев. 
По берлинской мостовой 
Снова едет верховой, 
Про свою любовь к дивчине 
Распевает так: 
«Хоть далеко синий Дон, 
Хоть далеко милый дом, 
Но землячку и в Берлине 
Повстречал казак...». 

Припев.

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

Главный редактор 
ГОРБУНОВА 

Елена Дмитриевна Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. 
Справки по объявлениям – у рекламодателя. 

Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ООО «НоваПринт», 670000, Улан-Удэ. ул. Ранжурова, д.1. 

Время подписания в печать: по графику - 17.00 час.;
фактически - 17.00 час., 15.05.19

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИНДЕКС издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174 от 30 июня 2011 г.

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3000. 

Заказ: 751.

Корректор: Очирова С.И.

Поздравляем!

SMS-�����

НАМ ПЕСНИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ!

(Соберите свой 
песенник Победы)

К 74-летию 
Великой Победы

Обращения 
* Примем вещи  в дар, как на взрослого, так и 

на ребенка. Тел. 8 914 980 6393.
* Уважаемая редакция газеты! Хотим напом-

нить, что в номере от 14 декабря 2018 года была 
опубликована статья «В Гремячинске прошел вы-
ездной день». Обращаемся через газету к главе 
района, Сергею Александровичу Семенову: в ста-
тье было обещание, что с третьей четверти уроки  
химии, биологии, географии будет вести учитель 
из Турки. Учебный год подходит к концу, а учителя 
так и нет. 

* Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, 
а детей войны на 9 Мая не поздравляют или это 
делают выборочно? Гурулеву Прасковью Трофи-
мовну, к сожалению, обошли стороной. Дочь Люд-
мила Баева.

Благодарим 
* Спасибо работникам МКДЦ с. Турунтаево  за 

замечательный концерт ко Дню Победы! МОЛОД-
ЦЫ!

* Выражаем сердечную благодарность Горячин-
скому Дому культуры за прекрасное театрализо-
ванное представление «Просто ты умела ждать!». 
Спасибо руководителям Маркаровой С.А., Гонча-
ровой О.И. за хорошую работу. Так держать! С 
уважением, дети войны.

* Женщины с. Нестерова сердечно благодарят 
Руднева Г.Н. за прекрасно проведенный вечер 
«Песни военных лет» под баян. Спасибо.

Вопросы 
* Подскажите, где и как платить за мусор?
* Как строили церковь? 

Дорогую мамочку и бабушку 
ГОЛУБЕВУ Полину Александровну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Не счесть пожеланий тебе в этот час, 
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе.
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма!
Ведь мама – главное слово для всех,
И ты - наша лучшая мама!

Дети, внуки.

Поздравляем с 80-летием 
дорогую маму, бабушку 

ШУЛЬГИНУ 
Ирину Алексеевну!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтобы сказать:
«С круглой датой 
           дружно поздравляем!».
Крепко и с душой хотим обнять.   
Мудрая и самая родная, 
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья.
Каждый день, не только в юбилей!

Дочь Вера, сыновья Петро, Михаил, 
Иван; внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую маму 
ШУЛЬГИНУ Ирину Алексеевну!

Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,
Ну а сегодня тебя поздравляем!
Счастлива будь, и всегда так прекрасна,
Ну а для нас ты, как солнце в день ясный!

Кожухина Нелли Николаевна и ее дети, 
г. Улан-Удэ.

Дорогую, любимую дочь 
БЕЛОУСОВУ Евгению Александровну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
С юбилеем, дорогая, 35-ть тебе всего.
Мы от всей души желаем: оставайся мировой!
Будь всегда такой красивой, позитивной, во-
левой,
В жизни — меньше негатива, управляй своей 
судьбой!

Любимого мужа, отца, дедушку 
Николая Ефимовича ЗУДОВА 

поздравляем с 70-летием!
Долгих лет жизни, здоровья, удачи в охоте, 

семейного счастья!
Жена Татьяна; дочери Наталья, Анна; 

зятья Владимир, Виктор; внуки и внучка.
Уважаемая 

Лидия Матвеевна 
ДОБРЫНИНА!

Поздравляем Вас 
с юбилеем!

Банкир, тебя все поздравляют:
Друзья, коллеги и родня!
С тобой сердечно разделяем
Всю радость праздничного дня.
Здоровья, счастья безгранич-
ного
Тебе, наш дорогой банкир!
Чтоб в жизни было все отлично,
В семье – покой, достаток, мир!

Калашникова Людмила 
Павловна, 

Балаганская Людмила 
Петровна. 

Поздравляем с юбилеем 
Лебедеву Валентину Петровну!

Пусть будет всем на удивленье
Твой светлый праздник - день рождения,
Веселье, радость, песни, смех
И поздравления от всех.
Желаем счастья и здоровья,
И жить тепло, светло, с любовью.
И пусть тебе ближайший год
Во всем непременно везет.         Суворовы.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую маму, бабушку 

ДЕМИДОВУ Людмилу Александровну!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою,

Твои внуки, дети, вся твоя семья!

Коллектив Прибайкальского почтамта 
поздравляет с юбилеем заместителя 

начальника ОС с. Турунтаево  
ДЕМИДОВУ Людмилу Александровну!  

Сегодня торжественный день - юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Звучит море теплых и искренних слов
И радуют яркие краски цветов,
Сбываются планы, мечты и желания!
Удачного года, добра, процветания!

Районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров 
НОГОВИЦЫНУ Марию Михайловну из с. Мостовка, 

КОТОВЩИКОВУ Клавдию Вениаминовну из с. Иркилик, 
СЕМИХВАТСКОГО Владилена Александровича 

из с. Турунтаево, 
ЧЕРНЫШЕВУ Галину Семёновну из с. Ильинка! 

С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем!

СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       

На открытии турнира присутствовали зам. главы 
района Осипова Г.В., начальник МУ УО  Сунгатова 
Е.Г., представитель диаспоры Усенов К.О. и другие. 

Боксёры «Ильинской ДЮСШ», победившие в своих 
весовых категориях: Леонов Григорий, Котельников 
Константин, Карпов Ярослав, Войтович Петр, Цыганов 
Евгений (тренер Никонов Максим), Шевченко Дмитрий, 
Мишарин Максим, Поздняков Тамерлан (тренер 
Плотников Алексей), Бельков Леонид, Мартышев 
Даниил, Шарипов Руслан, Коркин Сергей, Тугарина 
Анастасия (тренер Кислицын Денис).

Боксёры «Ильинской ДЮСШ», занявшие второе 
место: Вторушин Влад, Добрынин Антон, Войтович 
Данил (тренер Никонов Максим), Добрынин Даниил, 
Красивых Владимир (тренер Плотников Алексей). 

Боксёры «Турунтаевской ДЮСШ», занявшие 
второе место: Новожилов Трофим, Пашаев Ислам 
(тренер Гурулёв Андрей).

Кубками награждены: «Лучший боксёр турни-
ра» Котельников Константин (Ильинка), «За са-
мый красивый бой» - Шарипов Руслан (Таловка), 
«За техническую подготовку» - Поздняков Таме-
рлан (Татаурово). Всем участникам были вручены 
памятные призы от кыргызской диаспоры.

«Ильинская ДЮСШ» выражает благодарность 
в организации и проведении турнира кыргызской 
диаспоре: Курманбеку Усенову, Дмитрию Казыбеко-
ву, а также директору Таловской СОШ Пантелееву 
Ю.А., Таловскому КИЦ, Красинской М.П., Данилову 
П.С.  

Сергей Семёнов, директор Ильинской ДЮСШ.

Боксёрский турнир в Таловке
Открытый турнир по боксу, посвящённый 74-й годовщине Победы, на призы кыргызской диаспоры 
прошёл в Таловской школе. На турнир приехали юные спортсмены из Иволгинского, Заиграевского, 
Кабанского, Бичурского, Селенгинского, Закаменского районов и три команды из г. Улан-Удэ. На ринг 
выходили 105 участников в пяти возрастных категориях.

В п. Онохой состоялось первенство Бурятии по 
гиревому спорту среди юношей и девушек. 

Среди юношей соревнования проводились в упраж-
нении «Толчок по длинному циклу» (ТДЦ).  Среди де-
вушек - в упражнении «Толчок по длинному циклу» и 
«Рывок». На помост выходили спортсмены из Прибай-
кальского, Кабанского, Заиграевского, Иволгинского, 
Кяхтинского, Еравнинского районов и г. Улан-Удэ. 

По итогам соревнований призовые места в своих 
категориях завоевали Александр Поломошнов – 1 ме-
сто (гири 16 кг), Андрей Теслев – 2 место (гири 24 кг, он 
при этом выполнил норматив 2 спортивного разряда), 
Семён Шорин – 2 место (гири 16 кг), Ветрогонов Данил 
– 2 место (гири 12 кг), Дьяков Кирилл – 3 место (гири 
12 кг), Богданова Алёна – 1 место «ТДЦ» (гири 12 кг),  
Рита Бердар – 2 место «Рывок», 2 место «ТДЦ» (гири 
12 кг), Елена Немочина – 3 место «Рывок», 2 место 
«ТДЦ» (гири 12 кг),  Анастасия Тимофеева – 3 место 
«Рывок», 3 место «ТДЦ» (гири 12 кг). 

Хороший результат с гирями 12 кг показала Седу-
нова Анастасия, впервые принимавшая участие в со-
ревнованиях такого уровня, и заняла 5 место. Наша 
команда девушек в эстафете: Е. Немочина, А. Богда-
нова, А.  Тимофеева и Р. Бердар в упорной борьбе с 

командами Заиграевского и Кяхтинского районов за-
няла 2 место. Юноши в эстафете боролись до конца, 
но стали только пятыми. Поздравляем наших ребят.

Ребята выражают благодарность А.С. Добрынину, 
М.Р. Салахутдинову и Е.П. Павловой за помощь в уча-
стии команды в первенстве.

***
Поздравляем команду района с успешным вы-
ступлением на чемпионате Республики Бурятия по 
гиревому спорту, прошедшем на следующий день. 

В своих категориях золотые медали завоевали: Бе-
лугина Людмила, Галичкин Юрий, Головко Екатерина и 
Шангина Светлана. Серебро у Атутовой Светланы, Нале-
това Ивана и Теслева Юрия! Бронзу завоевали Голобо-
кова Анна, Немочин Владимир, Поломошнов Александр, 
Чернецкий Вячеслав. Также команда женщин (Бердар 
Маргарита, Тимофеева Анастасия, Шангина Светлана 
и Голобокова Анна) завоевала серебро в эстафете, а 
мужчины (Чернецкий Вячеслав, Галичкин Юрий, Теслев 
Юрий и Поломошнов Александр) - бронзу!

Всем спортсменам наши поздравления.

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.

Гиревики на первенстве республики

«Сибирский азимут» ориентировщиков
Бурятия вышла из состава Сибирского федераль-
ного округа, но прибайкальские ориентировщики, 
отлично зарекомендовавшие себя в предыдущие  
два года, были приглашены на престижные старты 
всероссийских зональных соревнований «Сибир-
ского азимута».

Расстояние не позволило вывезти большую команду, 
но те, кто вышли на старты в Шушенском в числе пятисот 
участников соревнований, не ударили в грязь лицом.

Дарья Плясовская, ученица Турунтаевской школы 
№1, в двух гонках становилась бронзовым призёром и 
подтвердила разряд кандидата в мастера спорта. Это-
го звания, кстати, она добилась на шушенских трассах. 
Денис Авдеев из Таловки выполнил норматив первого 
взрослого разряда, а нестеровец Дмитрий Чухломин 
выполнил норматив второго разряда.

Соб. инф.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, 

бабушку
ДОБРЫНИНУ 

Лидию Матвеевну!
От чистого сердца, 
              простыми словами 
Позволь с юбилеем 
                   поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, 
                       что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя.
За доброе сердце, 
            за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость 
С нами по жизни несешь!

Муж, дочери, внуки.
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