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8 июня - малооблачно,  
ночью +100, днем +280.
9 июня - малооблачно, 
ночью +100, днем +290.
10 июня - ясно,  
ночью +120, днем +310.
11 июня - облачно,  
ночью +110, днем +220.
12 июня - облачно,  
ночью +110, днем +220.
13 июня - ясно,  
ночью +100, днем +270.
14 июня - облачно, 
ночью +130, днем +270.
Прогноз на 5 июня. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 8 по 14 июня

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
08.06 - 04:33; 21:06     03:29;  19:06 
14.06 - 04:31; 21:10    11:36;  21:33

Приметы
8 июня. Пахнут сильно растения и 
цветы - к сильному дождю.

На этой неделе
8 июня 1920 г. родился Иван КОЖЕ-
ДУБ), трижды Герой Советского Сою-
за, сбивший 62 самолета противника.
9 июня 1672 г. родился ПЁТР I, первый 
российский император. 
10 июня 1930 г. родился   Илья ГЛАЗУ-
НОВ, художник.
11 июня 1910 г. родился Жак-Ив КУ-
СТО, французский океанограф, изо-
бретатель акваланга. 
12 июня 1765 г. родился Петр БАГРА-
ТИОН, герой Отечественной войны 
1812 г.
13 июня 1950 г. родился Гойко МИТИЧ, 
югославский актер, «вождь индейцев».
14 июня 1871 г. родился Федор ТОКА-
РЕВ, конструктор стрелкового оружия. 

Православие
14 июня. Отдание праздника Воз-
несения Господня. Прославление 
Св. прав. Иоанна Кронштадтского.

        Паром - больная тема - стр 3.

Фестиваль для малышей

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ

ВОРОТ 
УСАДЕБНЫХ, ГАРАЖНЫХ, АВТОМАТИЧЕСКИХ.

ЗАБОРЫ, 
ОГРАДКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ТЕЛ. 8 924 458 8811.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН В 

"ВОДА БУРЯТИИ" 
Пробурим скважину 

за один день. 
Возможна рассрочка. 

Пенсионерам 
и новоселам скидка. 

тел. 440-777.

МИКРОЗАЙМЫ
До пенсии. 

До зарплаты.
с. Турунтаево, ул. Советской армии, 9 «а»,

Тел. 8 951 625 6670.
с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 40.

Тел. 8 950 384 1631.

ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ 
ДОНОРА В 

С. ТУРУНТАЕВО 
13 ИЮНЯ 

С 9.00 до 13.00 часов. Мо-
бильный пункт заготовки крови 
будет расположен на площади 
возле Центра культуры. При 
себе иметь паспорт.

Уважаемые работники  и ветераны 
социальной службы  района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника! 

Здесь не может быть случайных людей, это — труд 
по призванию. Вы, представители благороднейшей 
профессии, на деле демонстрируете лучшие качества 
души человека — бескорыстие, милосердие, самоот-
дачу. Вы помогаете нуждающимся, опекаете слабых 
и беззащитных. Ваша помощь адресована ветеранам, 
инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным се-
мьям. Судьба этих людей и решение их проблем во 
многом зависит от вашего профессионализма, добро-
го участия и внимательного отношения к ним.

Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, 
за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете 
в сердца и души людей. Искренне желаем вам здоро-
вья, счастья, успехов в вашей непростой, но благород-
ной службе, согласия в ваших семьях и благополучия 
во всем!

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

депутатов.

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Ваша профессия призвана вносить в жизнь лю-
дей добро и милосердие. Работа, которой вы отдаете 
все свои силы, требует добросовестного отношения 
к делу, благородства души, огромного терпения и 
умения сопереживать. Именно ваши участие и под-
держка вселяют в людей уверенность в завтрашнем 
дне, придают силы для преодоления сложных жиз-
ненных ситуаций.

Роль социальной защиты населения в жизни со-
временного общества возрастает с каждым годом. 
Всё большее внимание уделяется социальной по-
литике в работе Народного Хурала Республики Бу-
рятия. Свидетельством этому являются расширение 
мер социальной поддержки граждан, укрепление 
материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
Дружинин Д.К., заместитель председателя 

Комитета Народного Хурала Республики Бурятия 
по экономической политике, природопользованию 

и экологии.

Фея Лета, клоун Жужа и Баба-
Яга предложили детям от-
правиться в сказочное лето 
на волшебном паровозике и 
путешествовать по веселой 
планете «Малышандия». 

Там они посетили станцию «Художе-
ственная», увидели выставку домашних 
животных и побывали в «Городе Масте-
ров», где участвовали в замечательных 
мастер-классах по бисероплетению, 
квилингу, рисованию на камнях, изготов-
лению корзин, а также познакомились с 
удивительным миром робототехники.

 Детей поздравили заместитель 
главы района по развитию территорий 
Г.В. Осипова и глава Турунтаевского 
поселения О.И. Тутаева. На празднике 
работали различные площадки: спор-
тивная минутка «Акция  силовых видов 
спорта» (гиревой спорт и армрестлинг), 
аквагрим «Рожица смешная», команда 
ЮИД «Моё безопасное лето», «Внима-
ние, команда пожарных» (знакомство с 
пожарной машиной), детская библиоте-
ка с настольными играми. Дети приняли 
участие в музыкальных играх, конкур-
сах. 

В удивительном дефиле домашних 
животных «Мохнатые, зубастые, пуши-
стые, пятнистые» прошли черепаха, 
собаки и кошки. Также проходила кон-
цертная программа «По дороге к дет-
ству», где  маленькие жители села ис-
полнили  веселые песни и танцы.

Благодарим  участников мероприя-
тия: детские сады «Росинка» и «Коло-
сок», Центр развития ребенка «Сол-
нышко», хореографические коллективы 
ДШИ, Дома детского творчества, «Бест-
Крю», хор «Глория» (ТСОШ №1), во-
кальную группу «Импульс» и солистов 
Центра культуры, а также команды ЮИД 
(руководитель Т.Н. Авдеева), пожарной 
охраны (руководитель С.А. Петров); Ко-
митет спорта районной администрации 
за акцию силовых видов (руководитель 
С.Г. Брыков); детскую библиотеку - (Е.В. 
Колмакову и Л.И. Ямалееву) и препода-
вателя ДШИ  Е.С. Леонову.

Выражаем огромную  признатель-
ность нашим спонсорам мероприятия – 
депутату Народного Хурала Владимиру 
Ведерникову, предпринимателям Ольге  
Черниговской, Марине Соколовой, На-
талье Михалевой и Центру культуры.  
А завершилось мероприятие показом 
мультфильма.

Людмила ЯМАЛЕЕВА, методист 
АУ «МКДЦ». 

Страна детства

Были и дети, и взрослые, и даже домашние животные
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Акция

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

29 мая состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летний 
период под председательством заместителя 
главы районной администрации по развитию 
территорий Галины Осиповой.

На решение этой задачи были ориентированы 
управления социальной защиты населения, куль-
туры, образования, отдел МВД России по Прибай-
кальскому району, Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике, спортивные 
инструкторы, КДН, здравоохранение и другие 
службы профилактики.

На комиссии были заслушаны доклады руко-
водителей служб профилактики, отвечающих за 
организацию летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и озвучены проблемы, которые в 
ходе заседания обсуждали и брали на заметку.

Председатель Комитета по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике Прибайкаль-
ского района Сергей Брыков:

- Нужно, чтобы каждый глава сельского 
поселения заложил в бюджет 2020 года 
определённую сумму на расходы по статье 
«Физическая культура и спорт», так как не 
все администрации поселений поддерживают 
молодых спортсменов. Самая плохая ситуация 
в Татауровском и Гремячинском поселениях. 

Особо был выделен вопрос организации лет-
него отдыха детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и в социально-
опасных семьях. На учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних состоят 40 человек, которых 
также необходимо вовлечь в спортивный процесс. 
На время летних каникул запланировано прове-
дение 9 районных спортивных мероприятий. Во 
всех поселениях работают инструкторы.

Об отдыхе и оздоровлении детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации довел ин-
формацию начальник отдела социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району Андрей 

Бубнов:
- На учёте в отделе соцзащиты по Прибай-
кальскому району состоят 28 семей, в которых 
проживает 66 детей, в том числе 39 детей от 7 
до 18 лет. Из них оздоровлен будет только 21 
ребёнок: 17 детей в лагере дневного пребыва-
ния, 4 – самостоятельно устроены. По уважи-
тельной причине не будут оздоровлены 9 детей 
(исполнение 18 лет, проживание за пределами 
района и т.п.) и 9 - без уважительной причины.  
Для их занятости на период летних каникул 
необходима помощь спортивных инструкторов, 
СРЦН (на 21 день как форма оздоровления 
по программе летнего отдыха) и других служб 
профилактики. 

О результатах санитарно-эпидемиологической 
экспертизы в оздоровительных учреждениях до-
ложил заместитель начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе 
Зорикто Марактаев:

- По результатам проведенных экспертиз в 
отношении лагерей дневного пребывания, все 
14 получили положительные заключения. Был 
произведен отбор питьевой воды на бакте-
риологический и химический анализы. В двух 
школах (Мостовской и Зырянской) результаты 
не соответствовали требованиям. Решено 
поставлять туда чистую бутилированную воду. 
На 2019 год на территории района запланиро-
вано 29 летних оздоровительных учреждений, 
в которых будут оздоровлены 2454 ребёнка. 
В лагерях дневного пребывания планируется 
охватить 800 детей, а в палаточных – 354. Все-
го – 1154 ребенка. Из 2454 детей больше 50% 

оздоровятся не в «наших» лагерях – от Ки-
жингинского (150), Хоринского (160) районов, 
школы № 60 для детей-инвалидов в Улан-Удэ 
(200), Дома творчества Октябрьского райо-
на Улан-Удэ (40), ДОЛ «Березка» в Ильинке 
(750). Планируется открытие детского лагеря 
«Байкальский Бор» в с. Ярцы (заезд в одну 
смену - 240 человек). В настоящее время там 
проводятся подготовительные мероприятия. 

По сравнению с прошлым годом количество 
лагерей осталось на том же уровне. В 2018 году 
по факту оздоровлено 2234 ребенка, в 2019 году 
запланировано 2454. Открытие лагерей дневного 
пребывания осуществится 1 июня.

Анализ преступлений, совершенных в при-
брежной зоне озера Байкал, показывает, что 
большинство краж личного имущества граждан, 
в том числе из автомашин, происходит с 23.00 до 
06.00 часов утра, что обусловлено, прежде все-
го, беззаботным поведением граждан, личной 
невнимательностью, халатным отношением к со-
хранности своего имущества и чрезмерным упо-
треблением спиртных напитков на отдыхе. Также 
необходимо соблюдать меры противопожарной 
безопасности, правила при купании и нахождения 
на воде. 

Общую информацию по лагерям дневного 
пребывания и палаточным лагерям осветила на-
чальник Управления образования Прибайкаль-
ского района Елена Сунгатова:

- Во всех общеобразовательных учреждениях 
проведены инструктажи по пожарной безопас-
ности, по антитеррору, эвакуации детей. Везде 
установлено видеонаблюдение. В этом году 

поставлены кнопки тревожной сигнализации в 
ТСОШ №1 и гимназии. По программе «Разви-
тие образования Прибайкальского района» из 
местного бюджета выделено 728 400 рублей, 
в том числе по 10 000 рублей на укрепление 
материально-технической базы палаточных 
лагерей, на доплату лагерей с дневным пре-
быванием в размере 15% (хотелось бы, чтобы 
эти 15% оплачивали родители).
На проведение акарицидной обработки было 
выделено 22 590 рублей. Первая обработка 
завершена, вторая будет за 10 дней до заезда 
детей. Также было выделено 100 000 рублей 
на вакцинацию и ревакцинацию против клеще-
вого энцефалита 163 детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Из средств субвенции Бурятии району выде-
лено 1847,7 тысяч рублей для детей работающих 
родителей. Из них 1050,971 рубль на загородные 
стационарные детские лагеря, 796,728 рублей для 
лагерей с дневным пребыванием и палаточных 
лагерей, 2 млн 337,5 тысяч рублей для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. В этом 
году планируется оздоровить в лагерях с дневным 
пребыванием 341 и 459 детей, в палаточных – 171 
и 183 (для детей работающих родителей и для де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 
Всего оздоровится в двух формах 1154 ребенка. 

Стоимость путевок не изменилась с прошлого 
года и составила 2748 рублей в лагерь дневного 
пребывания и 2128 рублей – в палаточный ла-
герь. Подготовлено постановление о возобновле-
нии смотра-конкурса лагерей с участием каждой 
школы и каждого палаточного лагеря. В рамках 
работы лагерей дневного пребывания и палаточ-
ных лагерей пройдут культурно – досуговые меро-
приятия, спортивные соревнования, игры, празд-
ничные мероприятия.

Марина БОРОДИНА.

Начались каникулы

Взрослые о детском отдыхе
Заметки с совещания

Насы щен ная прог рамма, со дер жа щая 10 выс-
тупле ний, выз вала ак тивное об сужде ние. Док-
ладчи ками выс ту пили пред ста вите ли Управ ле-
ния министерства юстиции по РБ, регионального 
оператора по обращению с ТКО «ЭкоАльянс», 
Госстройжилнадзора, министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Бурятии, министер-
ства социальной защиты населения Бурятии, 
министерства здравоохранения Бурятии, а так-
же спе ци алис ты отдела отдаленных территорий 
«Консультант+» и консультанты Комитета терри-
ториального развития.

Открыл се минар гла ва рай она Сергей Семенов. 
На иболь ший ин те рес выз ва ли выс тупле ния по те-

мам о мерах господдержки сель-
хозпроизводителей, новой системе 
обращения с ТКО, о положитель-
ных моментах интеграции «Консультант+» в бизнес-
процессы муниципальных образований Бурятии.

По ито гам се мина ра были под го тов ле ны воп-
ро сы в ряд про филь ных ми нис терств с целью их 
от ра бот ки. Больше всего вопросов задали пред-
ставителю министерства природных ресурсов 
РБ по работе ре ги ональ но го опе рато ра по об ра-
щению с ТКО.

Марина БОРОДИНА.

Семинар по развитию территорий
В Прибайкальском рай оне про шел вы ез дной се минар для глав и спе ци алис-
тов сель ских по селе ний, рай он ной ад ми нис тра ции, начальников структурных 
подразделений. Семи нар ор га низо ван  Коми тетом тер ри тори аль но го раз ви тия 
адми нис тра ции Гла вы РБ и Пра витель ства РБ сов мес тно с ассо ци аци ей «Совет 
му ници паль ных об ра зова ний РБ».

Культура

Со всей России в гости к нам
В нашем районе проходил съезд работников культуры

Организаторами съезда выступили 
министерство культуры России, госу-
дарственный российский Дом народного 
творчества им. В.Д. Поленова, министер-
ство культуры Бурятии, республикан-
ский Центр народного творчества.

В съезде приняли  участие руководите-
ли и специалисты центров народного твор-
чества и иных организаций, курирующих 
народное художественное творчество и 
культурно-досуговую деятельность в Рос-
сии.  Это 46 руководителей и специалистов 
домов (центров) народного творчества из 40 
субъектов России (более 100 человек). Го-
сударственный российский Дом народного 
творчества им. В. Д. Поленова представили 
первый заместитель директора М.В. Русано-
ва и заместитель директора Л.В. Дукачева.

Съезд направлен на расширение компе-
тенций специалистов, занятых в сфере на-
родного творчества, распространение пере-
дового российского опыта работы в сфере 
культурно-досуговой деятельности, повы-
шение престижа народного искусства, соз-
дание благоприятных условий для развития 
культурного и духовного потенциала нации, 
укрепление профессиональных контактов.

Участники съезда обсудили перспекти-
вы работы по развитию традиционной на-
родной культуры в современных условиях, 
расширению доступа к культурным благам, 
а также широкий спектр вопросов по сохра-
нению и развитию богатейшего потенциала 

любительского искусства, поддержке на-
циональных культур. 

31 мая на площади возле Центра куль-
туры гостей встретили глава района Сергей 
Семенов, сотрудники и творческие коллек-
тивы МКДЦ. Приветствовали гостей тради-
ционно хлебом и солью. Затем состоялась 
экскурсия по культурно-досуговому центру 
и небольшая концертная программа «Улет-
ная работа». Затем гости отправились на 
Байкал, где посетили туристический ком-
плекс «Байкальская Ривьера». Участникам 
съезда было представлено интерактивное 
театрализованное представление «На бере-
гу Байкала». На следующий день состоялся 
«круглый стол» на тему «Роль методиче-
ских служб в сфере народного творчества 
в реализации государственной культурной 
политики», где была принята итоговая резо-
люция съезда. 

Бурятия была представлена первым за-
местителем министра культуры Николаем 
Емонаковым и директором республиканско-
го Центра народного творчества Жаргалмой 
Архинчеевой.

Данное мероприятие должно способ-
ствовать улучшению качества мероприятий 
в клубах и Домах культуры, применению но-
вых методов работы, укреплению социаль-
ной защищённости работников культуры.

Марина БОРОДИНА.

Четвёртого июня на территории Турунтаев-
ской школы №1 прошла всероссийская акция 
«Чистая страна», инициатором которой выступил 
коллектив Пенсионного фонда Прибайкальского 
района.  Акция также была приурочена к празд-
нованию Дня защиты детей и Дню социального 
работника. В ней приняли участие сотрудники 
Прибайкальского лесхоза, ученики Турунтаев-

ской школы №1, Совета ветеранов, «Серебряные 
волонтеры». Всего было посажено 70 деревьев и 
кустарников. 

Участники акции выражают благодарность 
Прибайкальскому лесхозу (директор Александр 
Шангин) за саженцы.

Марина БОРОДИНА.

Будут расти сирень и акация
Всероссийская акция в Турунтаевской школе №1

Берёзовая роща, заложенная в первую весну Турунтаевской школы более 
сорока лет назад под руководством учителя биологии Ольги Иннокентьев-
ны Дунаевой, пополнилась лиственницами, рябинами, соснами, сиренью, 
акациями, яблонями.



Приводилась цифра – 48 человек 
осмотрено до начала майских праздни-
ков бригадой врачей, узких специали-
стов. Те, кто состоят на диспансерном 
учете в ЦРБ: 7 участников войны, 2 
участника войны, ставшие инвалида-
ми, 1 узник фашизма и 38 вдов погиб-
ших фронтовиков.

Родственники 89-летней Агафьи 
Егоровны Мезенцевой обратились в 
газету (статья за 17 мая «В списках не 
значится»): почему их бабушку никто не 
известил об этом и не провели медицин-
ский осмотр, который в силу возраста 
был бы ей совсем не лишним. Главный 
врач ЦРБ З.Б. Жамбалов пообещал ра-
зобраться в ситуации. Возможно, в свя-
зи с переездом из Мостовки на станцию 
Таловка к дочери на постоянное место 
жительства, женщину не зарегистриро-
вали и не внесли в список.

В список действительно не внесли. 
Но, как выяснилось, потому, что ни под 
одну выше перечисленную категорию, 
составившие те самые 48 человек, Ага-
фья Егоровна не подошла (ЦРБ работа-
ла и составляла список в соответствии 
с распоряжением минздрава РБ № 117 
от 01.03.2019 г., в который труженики 
тыла не входят) . Однако после выхо-
да статьи и звонка руководства ЦРБ 
в Таловскую амбулаторию медсестра 
местного участка Е.М. Клименко при-
шла на дом к труженице тыла с кардио-
графом, сняла кардиограмму, уделила 
время. За это медиков, от руководства 

до исполнителей, можно было только 
похвалить. Но…

- Она отнеслась к бабушке грубо. 
«Быстро раздевайтесь, я на обед 
опаздываю!» - таким раздражен-
ным тоном медсестра обратилась 
к ней, - так рассказывает о визите 
медицинского работника Наталья 
Афанасьевна Тютрина, дочь Агафьи 
Егоровны. –  Мы молча сглотнули 
обиду. Что тут скажешь? Через 
несколько дней я пошла в амбула-
торию взять маме направление на 
лечение в госпиталь (мы брали его 
до этого каждый год здесь же). Меня 
продержали в амбулатории целый 
час. Терапевт Елена Сергеевна 
Васькина и медсестра Клименко 
стали смотреть её удостоверение 
«Ветеран Великой Отечественной 
войны». И, открыв документ,  нача-
ли его высмеивать: «Она что у вас в 
войну по полю с пулемётом бега-
ла?». На что я им ответила: «Нет, 
она с 11 лет  всю войну в колхозе, 
да на лесозаготовках проработала». 
На что они мне снова: «А кто её за-
ставлял? Ну и не работала бы». На 
что я еще по-человечески пыталась 
объяснить, что время такое было, 
их, детей, тоже заставляли рабо-
тать:  война же… Дальше – больше.  
Они вдруг заподозрили, что удосто-
верение поддельное. Стали звонить 
в администрацию поселения, пока 
не услышали от специалиста Не-

любиной, что Агафья Егоровна 
Мезенцева – труженик тыла. На-
правление всё-таки дали. Но с какой 
обидой я оттуда ушла! Впервые в 
жизни столкнулась с таким неува-
жением к маме, пожилому человеку, 
которая отдала здоровье, молодость 
в трудные военные годы. Я сама 
инвалид 3 группы (у меня проблемы 
с лёгкими), у меня от такого отноше-
ния дыхание перехватило от обиды, 
думала, сознание потеряю. Вот так я 
сходила к врачам…

Для тех, кто не знает, поясним: 
участники войны и труженики тыла 
имеют удостоверение единого образ-
ца, на корочке которого написано: «Ве-
теран Великой Отечественной войны». 
Разница внутри самого удостоверения, 
в котором уточнено, по какой статье 
федерального закона «О ветеранах» 
пожилые люди получают социальные 
льготы. У Агафьи Егоровны написано: 
статья 20 (меры социальной поддержки 
лиц, проработавших в тылу  в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года). 
Удостоверение выдано в 2002 году в то 
время управлением труда и социально-
го развития Прибайкальского района, 
что подтверждает  соответствующая 
печать.

Мы встретились с медсестрой Та-
ловской амбулатории Еленой Михай-
ловной Клименко. Согласившись с тем, 
что она снимала кардиограмму у А.Е. 
Мезенцевой на дому и выписывала на-

правление по просьбе Натальи Афана-
сьевны Тютриной в амбулатории, она 
отрицает  всякие обвинения в грубости 
в свой адрес.

- Грубости с моей стороны не было 
ни на дому, ни на приёме. Не по-
нимаю, почему они на нас устроили 
такое гонение. Очень обидно. Я буду 
привлекать их к ответу за клевету, - 
сказала  она. 

- Со стороны родственников ба-
бушки к нам проявляется личная 
неприязнь, - считает терапевт ам-
булатории Е.С. Васькина. - Так, как 
они рассказывают, это неправда. 
У нас такой порядок: направление 
сначала выписывается к терапевту 
госпиталя, а потом на стационарное 
лечение по его показаниям. Наталья 
Афанасьевна настаивала выписать 
направление сразу же на ста-
ционарное лечение. Мы запросили 
посмотреть удостоверение бабушки, 
потому что при выписке направле-
ния должны знать статус пациента, 
госпиталь же с улицы не берёт всех 
желающих. Направление выписали, 
ни в чём не отказали, не понимаю, 
откуда к нам такая агрессия?

После инцидента, 28 мая, внучка 
Агафьи Егоровны (дочь Натальи Афа-
насьевны), Любовь Николаевна Краси-
кова обратилась с жалобой на «горячую 
линию» в Прибайкальскую ЦРБ и «горя-
чую линию» министерства здравоохра-

нения республики. Служебное разбира-
тельство, по словам главного врача З.Б. 
Жамбалова, было проведено: медицин-
ские работники Таловской амбулатории 
вину за собой не признают, изобличая  
родственников А.Е. Мезенцевой в по-
клёпе. Также в ЦРБ нам дали прослу-
шать запись телефонного обращения 
на «горячую линию» Любови Никола-
евны, где в её эмоциональном высту-
плении срывающимся от слёз голосом 
проскальзывают экспрессивные (но 
цензурные) слова в адрес медсестры и 
терапевта. Подчеркнём читателю, что 
они сказаны (НЕ публично) НЕ Натальей 
Афанасьевной, которая рассказала нам 
о своем визите в амбулаторию, а её до-
черью. Это два разных человека. 

И, как факт, - об эпизоде, свидете-
лями которого мы стали тут же, в Та-
ловской  амбулатории. Любовь Никола-
евна при нас принесла медсестре Е.М. 
Клименко выписанное ею направление 
для лечения в госпитале Агафьи Его-
ровны. Оказалось, в нём не дооформ-
лены обязательные к заполнению 
графы. При нас Елена Михайловна 
вписала недостающую информацию.

- Мне 60 лет, я не в том возрасте, 
чтобы лгать, - говорит дочь труже-
ницы тыла Наталья Афанасьевна. 
– Они не первый раз выписывают 
направления труженикам тыла в 
госпиталь, но такое отношение к 
нашей бабушке - это просто шок.

Елена ГОРБУНОВА. 

В августе прошлого года жители 
района облегчённо вздохнули после 
официального визита в наш район 
главы республики А.С. Цыденова. 

«Прямо у парома представители под-
рядчика и лично министр транспорта 
Сергей Козлов презентовали проект 
будущей переправы (Татауровской) 
стоимостью 86,6 млн рублей. Пла-

нируется реконструкция трех при-
чалов, рассчитанных на «малую» и 
«большую» воду, углубление дна, 
строительство разворотных площа-
док, освещение, бытовой комплекс 
со стоянкой для судна в зимнее вре-
мя в местности Нестерушка. Срок 
сдачи объекта – 2019 год.

Сообщение будет осуществлять-

ся  самоходным паромом, что  почти 
в 1,5 раза увеличит пропускную спо-
собность переправы. На постройку 
судна планируется затратить ори-
ентировочно еще 50 млн рублей, 
срок изготовления - 8 месяцев. Что-
бы новый паром вышел на Селенгу 
уже в следующую навигацию, глава 
поручил разместить заказ на строи-
тельство не позднее текущей осе-
ни». («Прибайкалец» № 33, 17 августа 
2018 г.).

Уже в январе 2019 года работа за-
кипела. На татауровской стороне нача-
ли готовить срубы под новые причалы. 
И материал для них использовали не 
абы какой, а нашу сибирскую отбор-
ную лиственницу. Ближе к весне ре-
конструкторы начали завозить грунт 
для отсыпки разворотных площадок и 
вскоре начали возводить новые при-
чалы. Красивые они получились, с бе-
тонными дорожками, не чета прежним 
доскам. Беда только в том, что проек-
тировщики вынесли причалы дальше 
от берегов. А Селенга хоть и не гор-
ная река, но и далеко не тихий пруд. В 
результате причаливать паром стало 
гораздо труднее, особенно на левом, 
татауровском берегу. Порой процесс 
причаливания растягивается до десят-
ков минут. 

Старый катер «Пегас» с помощью 
второго катера также неторопливо тя-
нет старый же паром от берега к бере-
гу. И отчаливает не со старого, привыч-

ного места, а за Нестерушкой, почти на 
километр дальше, поскольку правобе-
режный причал слишком высок. 

А что же обещанный самоходный 
паром?

Закупку самоходного чуда (для нас, 
конечно чуда) техники не провели. 

- Цена самоходного парома оказа-
лась вдвое выше той, что закла-
дывалась изначально, - проинфор-
мировала Г.П. Урбаева, начальник 
отдела управления имуществом и 
транспортной безопасности «Бу-
рятрегионавтодора». И добавила, 
что «проект пересматривается и на 
правом берегу будет строиться ещё 
один причал». 

Сруб для него уже готов и ждёт сво-
его часа на паромной базе. Интересно, 
готовы ли к установке у причалов на-

весы для пассажиров и туалеты, без 
которых порой дискомфортно. Они-то 
наверняка должны быть в проекте ре-
конструкции. 

Так что придётся нам всю нави-
гацию любоваться селенгинскими 
берегами, неторопливо проплываю-
щими за бортом. И надеяться, что ди-
зели на катерах выдержат нагрузку. Но 
капитаны-механики Валерий Толчнёв, 
проводящий уже 29-ю навигацию, и 
Сергей Горбунов, у которого за пле-
чами 6 сезонов, говорят, что чуда не 
бывает, и «Пегас» не вывезет, поэтому 
нужно иметь запчасти для экстренных 
ремонтов.

Сергей АТУТОВ.

37 июня 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Возвращаясь к напечатанному

По обе стороны конфликта

Еще 30 апреля Прибайкальская ЦРБ отчиталась в нашей газете 
о том, что врачи районной медицины дошли до каждого ветерана 
Великой Отечественной войны. 

Паром - больная тема
Переправа

РАСПИСАНИЕ работы Татауровской паромной 
переправы на июнь 2019 года

Правый берег, отправление (ч/мин.) Левый берег, отправление (ч/мин.)

7 ч. 00 мин. 8 ч. 00 мин.

9 ч. 00 мин. 10 ч. 00 мин.

11 ч. 00 мин. 12 ч. 00 мин.

Обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.

13 ч. 30 мин. 14 ч. 30 мин.

15 ч. 30 мин. 16 ч. 30 мин.

17 ч. 30 мин. 18 ч. 30 мин.

Примечание: В июле, августе, сентябре, октябре 2019г. расписание будет
корректироваться.



4 7 июня 7 июня 2019 года Телепрограмма предоставлена 
tv-soft.com

  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

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

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

Тел. 8 902 535 7351.

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

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ 12+
07.00, 01.45 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” 0+
09.00, 10.10, 12.15 РОМАНОВЫ 
12+
17.25 “НЕСОКРУШИМЫЙ” 12+
19.10 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
21.25 “ВИКИНГ” 12+
23.50 АЛЕКСАНДР МАРШАЛ, 
ГРУППА ЛЮБЭ, ГРИГОРИЙ 
ЛЕПС И ДРУГИЕ В БОЛЬШОМ 
ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ 12+

04.10 “НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА” 12+
07.45 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ” 12+
11.55 “КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!” 12+
14.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 
16+
15.55 100ЯНОВ 12+
17.00 ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ ПРЕМИЙ РФ
18.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ” 12+
23.30 “КАНДАГАР” 16+
01.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

05.50 СПЕТО В СССР 12+
06.35, 00.45 “ОТСТАВНИК - 2” 
16+
08.25, 09.20 “КАЛИНА 
КРАСНАЯ” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
11.20, 17.20, 20.25 
“СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” 16+
 

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ-
ЛЕВА” 0+
10.40, 13.00, 14.10, 16.30 ЗЕМЛЯ 
ЛЮДЕЙ 0+
11.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 0+
11.35 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТА-
ВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 0+
13.30 “АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВ. 
РОЖДЕНИЕ ГИМНА” 0+
14.40 ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА “ТАНЦУЙ И ПОЙ, 
МОЯ РОССИЯ!” 0+
17.00 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 0+
18.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕ-
АТОВ КОНКУРСА “ЩЕЛКУН-
ЧИК” 0+
20.05 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 0+
00.20 НАШИХ ПЕСЕН УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 0+
01.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+
02.40 ИСКАТЕЛИ 0+

07.40 КОНЦЕРТ “МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ НЕТ КОНЦА” 6+
08.45 “ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” 0+
10.00 “ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 
ТРУС, НО Я БОЮСЬ!” 12+
10.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.45 “МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО” 12+
13.45, 15.45 “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
17.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.10 “ИЛЬФ И ПЕТРОВ. ТАЙНЫ 
ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ” 12+
01.00 “12 СТУЛЬЕВ” 0+

07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
09.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
16+
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
12.30 «Я - АНГИНА!» 16+
15.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
23.00 «НАЗАД В СССР» 16+

07.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
08.45, 10.25 «МОРОЗКО» 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+
12.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.20, 15.25, 16.40, 17.45, 19.25, 
20.30 МИФЫ О РОССИИ. ВЧЕ-
РА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 12+
21.40 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.05 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
08.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 12+
09.30 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 0+
10.40 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+
12.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
13.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 0+
15.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ” 6+
16.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
18.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+
19.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА” 6+
21.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 1,2,3” 0+

11.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ИСЛАН-
ДИЯ - ТУРЦИЯ 0+
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ИТА-
ЛИЯ- БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
15.00, 17.10, 22.30, 00.55, 03.00 
НОВОСТИ
15.10 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 РОС-
СИЯ- КИПР. 
17.15, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“ХИМКИ”- ЦСКА. 
20.25 КОННЫЙ СПОРТ. СКАЧКИ 
НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
22.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
Ж. РОССИЯ- БОЛГАРИЯ. 
01.00 ШАХМАТЫ. МИРОВАЯ 
СЕРИЯ “АРМАГЕДДОН-2019”. 

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 
16+ 06.40, 00.40 “ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ” 16+
08.15 “УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ” 
16+
12.45 “СКАРЛЕТТ” 16+
20.15 “ЗА БОРТОМ” 16+
22.35 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 «2 СТВОЛА» 16+
12.40 «МАКС ПЭЙН» 16+
14.40 «ТАКСИ 1,2,3» 6+
19.55 «ФЕРДИНАНД» 6+
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 

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, 15.00 ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ 16+
16.00 “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
02.10 STAND UP 16+

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.20 СЕГОДНЯ 13 ИЮНЯ. 6+
09.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
22.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 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 ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
15.50, 17.25 60 МИНУТ 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 «WEEKEND» 16+

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, 01.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ОБЗОР ЧП
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.50 «ОТСТАВНИК» 16+
00.00 «БЕССОННИЦА» 16+

7.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
8.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.05 “МОЙ ДОМ - МОЯ СЛА-
БОСТЬ” 0+
09.50, 22.40 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
11.15 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 0+
14.15 “ЕЖЕДНЕВНЫЙ УРОК” 0+
14.55, 18.25 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
15.10 НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
16.40 2 ВЕРНИК 2 0+
17.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 0+
18.45 ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ 
КОНКУРСА П.И.ЧАЙКОВСКОГО 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.00 “МИССИЯ ПОЛЕТА К 
СОЛНЦУ” 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
23.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА 
НА НАБЕРЕЖНОЙ” 0+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+
11.20 “ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.50 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 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
06.25 “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
07.45 “МСТИТЕЛЬ” 16+
11.40 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
16.00 “СЛЕД” 16+
20.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
22.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 10 ИЮНЯ 6+
9.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 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, 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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.15 “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, 01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ОБЗОР ЧП
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.00 «ОТСТАВНИК» 16+
00.00 «БЕССОННИЦА» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
8.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.05 «МАЛЬТА» 0+
09.30, 02.00 «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 00.50 ХХ ВЕК 0+
13.25 «КТО ПРИДУМАЛ КСЕ-
РОКС?» 0+
14.05, 23.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
15.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 0+
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД 0+
16.40 «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 
ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ» 0+
17.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 0+
18.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ 0+
18.45 ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ 
КОНКУРСА П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.05 НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.05 «ВОЛЕЮ СУДЬБЫ» 0+
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
23.55 «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПО-
ВА!» 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
11.00 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-
СКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 12+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 БАЛКАНСКИЙ МАРШ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
16.00 «СЛЕД» 16+
20.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+
22.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.45 НО-
ВОСТИ 
09.20 ГЛАВНОЕ 
10.50, 11.05 НЕ ФАКТ! 6+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.25, 14.15, 15.05 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
15.50 «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
19.30 «ИСТОРИЯ ВОЗДУШНО-
ГО БОЯ» 12+
20.20 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
23.00 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.35 МЕЖДУ ТЕМ 12+
01.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
  

6.00, 10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
7.00 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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.50 
НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.30, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ 0+
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
19.05, 22.30 “ЛИГА НАЦИЙ. 
LIVE”. 12+
20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ФИНАЛ. 
00.00 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“ХИМКИ”- ЦСКА. 

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 16+
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+ 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+ 
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.45 МУЛЬФИЛЬМЫ 6+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.05 «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.45 Х/Ф «РЭД» 16+
0.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

8.00 ТНТ. BEST 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.30 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 11 ИЮНЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20,1.40 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
22.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.05 «О ЛЮБВИ» 18+

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+ 
00.30 “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ” 12+

06.05 “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 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ОБЗОР ЧП
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.00 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
00.00 «БЕССОННИЦА» 16+

7.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
8.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.05, 15.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
09.25, 02.00 “ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ” 0+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 0+
12.10, 00.50 ХХ ВЕК 0+
13.20 “ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ” 0+
14.15 “ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ 
МАКАРОВА” 0+
15.10, 21.05 НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА 0+
16.10 ЭРМИТАЖ 0+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 0+
17.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 0+
18.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ 0+
18.45 ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ 
КОНКУРСА П.И.ЧАЙКОВСКОГО 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
22.45 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
23.00 “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.35 “ЛЮДИ НА МОСТУ” 12+
11.35 “ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
18.05 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ” 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
21.20 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.30 ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 

06.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+
16.00 «СЛЕД» 16+
20.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+
22.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.45 
НОВОСТИ ДНЯ
09.40 “ВОЙНА МАШИН” 12+
10.15 14.15, 15.05 “ЦЕПЬ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 “ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО 
БОЯ” 12+
20.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.05 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
23.00 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.35 МЕЖДУ ТЕМ 12+
01.05 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” 12+

06.00, 15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 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 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 КАПИТАНЫ 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10, 
00.55 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
14.30 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ЧЕХИЯ- 
ЧЕРНОГОРИЯ 0+
17.05 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 МАКЕ-
ДОНИЯ- АВСТРИЯ 0+
19.10 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ПОЛЬ-
ША - ИЗРАИЛЬ 0+
21.15 “ЧМ ПО ФУТБОЛУ FIFA В 
РОССИИ” 12+
22.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
Ж. РОССИЯ- КОРЕЯ. 
01.40 “РОССИЯ - САН-МАРИНО. 
LIVE”. 12+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+ 
6.40 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+).
06.50 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 16+ 
7.50 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
8.50 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
9.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
10.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ”. 16+ 
15.10 “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ” 16+
19.00 “СПИСОК ЖЕЛАНИЙ” 16+
23.10 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.10 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
15.15 “РЭД” 16+
19.50 “2 СТВОЛА” 16+
22.00 “МАКС ПЭЙН” 16+
00.30 ЗВЁЗДЫ РУЛЯТ 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+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 
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14, ПЯТНИЦА 15, СУББОТА

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.45 
НОВОСТИ 
09.20 “СДЕЛАНО В СССР” 6+
09.45 “ВОЙНА МАШИН” 12+
10.25, 14.15, 15.05 “ЭШЕЛОН” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.30 “РАЗВЕДКА БОЕМ. 
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
ВИКТОРА ЛЕОНОВА” 12+
20.20 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.05 КОД ДОСТУПА 12+
23.00 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
00.35 МЕЖДУ ТЕМ 12+
01.05 “ГЛАВНЫЙ” 6+

06.00 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
07.00, 12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ИНСАЙДЕРЫ 12+
12.00, 13.55, 15.55, 17.35, 18.20, 
20.25, 00.00 НОВОСТИ
12.05, 16.00, 20.30, 00.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00, 09.05 “ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” 
6+
16.45, 08.10 “ДЖОШУА ПРОТИВ 
КЛИЧКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
УЭМБЛИ” 16+
17.40 “ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
ЕВРОПЫ”. 12+
18.00 “ЛИГА НАЦИЙ. LIVE”. 12+
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
0+
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА 16+
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ 
2019 Г. 16+
01.00 ШАХМАТЫ. МИРОВАЯ 
СЕРИЯ “АРМАГЕДДОН-2019”. 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.35, 01.15 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
14.55 “СПИСОК ЖЕЛАНИЙ” 16+
19.00 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 16+
23.15 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
14.05 “ТАКСИ” 6+
15.55 “ТАКСИ-2” 12+
17.40 “ТАКСИ-3” 12+
19.25 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
22.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2” 16+
00.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 
16+

Разговаривают два ребенка: “Все–таки эти родители — странные 
люди...” — “Почему?”. “Сначала они учат нас ходить и говорить, а 
потом хотят, чтоб мы сидели и молчали”.

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.20 СЕГОДНЯ 14 ИЮНЯ. 6+
09.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 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+
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННО-
ГО ОЛЕНЯ» 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 ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
14.00 ПЕСНЯ ГОДА
15.50, 17.25 60 МИНУТ 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ” 12+
00.55 “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ” 16+

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 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30, 0.55 ОБЗОР ЧП
18.00 ДНК 16+
19.10 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.40 «ОТСТАВНИК» 16+
22.50 ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА- 
2019 Г 0+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 0+
8.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.05 “МОЙ ДОМ - МОЯ 
СЛАБОСТЬ” 0+
09.50, 22.00 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
11.15 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 0+
12.30 “ЛЕВ ДУРОВ. ОН ЕЩЕ НЕ 
НАИГРАЛСЯ” 0+
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 0+
13.55 “ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ!” 0+
14.40 “МАЛЬТА” 0+
15.15 “МИССИЯ ПОЛЕТА К 
СОЛНЦУ” 0+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 ЭНИГМА 0+
17.25 “ДЕЛО №. КРАСНОАР-
МЕЕЦ ЛЮТОВ И ПИСАТЕЛЬ 
БАБЕЛЬ” 0+
17.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 0+
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
18.45 ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ 
КОНКУРСА П.И.ЧАЙКОВСКОГО 
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 0+
21.15, 02.45 ИСКАТЕЛИ 0+
00.35 “ПРОЦЕСС” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.15 “ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 
НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ” 12+
10.10, 12.50 “ПИТЕР - МОСКВА” 
12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

16.05 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
16+
17.55 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
21.05 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

06.00, 10.00 ИЗВЕСТИЯ
06.25 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
08.40 “ЖАЖДА” 16+
12.40 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 16+
16.30 “СЛЕД” 16+
20.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
22.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

7.45, 9.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.05, 14.15, 19.35, 23.00 
“ЖУКОВ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
01.40 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ” 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 “ПО БЛАТУ. СВОИ СРЕДИ 
СВОИХ!” 16+
22.00 “ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ВОДЫ. 
БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ” 16+
00.00 “НОЧЬ СТРАХА” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ИНСАЙДЕРЫ 12+
12.00, 13.55, 15.45, 20.55, 00.15 
НОВОСТИ
12.05, 15.50, 18.20, 21.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2020 М. 
ИТАЛИЯ- РОССИЯ 0+
16.20, 21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС 16+
18.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
М. РОССИЯ- ПОЛЬША. 
23.25 “РОССИЯ-КИПР. LIVE”. 12+
23.45 “КУБОК АМЕРИКИ”. 12+
00.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 12+
01.00 ШАХМАТЫ. МИРОВАЯ 
СЕРИЯ “АРМАГЕДДОН-2019”. 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.25 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
19.00 “ГОРНИЧНАЯ” 16+
23.30 “ВЫБИРАЯ СУДЬБУ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
10.00, 16.00, 20.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
22.00 “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
00.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ! 16+
01.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ” 18+

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА 
СМИРНИТСКОГО. «КОДЕКС 
МУШКЕТЕРА» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
12.35 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.35 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 16+
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 «ГРЕШНИК» 16+

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 “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ” 12+
13.40 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ” 
12+
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “РОМАН С ПРОШЛЫМ” 12+
00.55 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ” 12+

 

6.15 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
6.40 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
16+
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 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.05 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 0+
10.45 ТЕЛЕСКОП 0+ 
10.50 ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП 
КУИНДЖИ  0+
11.15 “ОТЕЛЛО” 0+
13.00 “ВЛАДИМИР СОШАЛЬ-
СКИЙ. ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
СКРИПКИ” 0+
13.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
14.10 “ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ” 0+
15.05 ЭРМИТАЖ 0+
15.30 ДЕНИС МАЦУЕВ: “НОВЫЕ 
ИМЕНА” 0+
17.05 “ТАРЗАН. ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ” 0+
18.00 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ” 0+
18.40, 19.20 “БЕГ” 0+
22.30 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
23.25 ОСКАР ПИТЕРСОН И  ЭЛЛА 
ФИЦДЖЕРАЛЬД В “ОЛИМПИИ” 

7.10 МАРШ-БРОСОК 12+
07.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
9.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.50, 12.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
13.15 «ИЛЬФ И ПЕТРОВ. ТАЙНЫ 

ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ» 12+
14.05, 15.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
18.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.45 “СЛЕД” 16+
21.00 ИЗВЕСТИЯ. 
21.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
23.35 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+

07.05 “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 ЦИРКА  6+
14.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
15.00 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
16.15 “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ” 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” 12+
22.10 “АПОСТОЛ” 16+
  

06.00 “СОЮЗНИКИ” 16+
06.30 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
08.15 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ” 16+
21.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR 16+. 
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЖЕНЩИНЫ. 16+
13.00 “ЖЕНСКИЙ БОЙ” 16+
15.05, 17.10, 20.55, 23.55 
НОВОСТИ
15.10 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-
КИ. БРАЗИЛИЯ- БОЛИВИЯ. 
17.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
17.55 “БОЛЬШОЙ БОКС. ИСТО-
РИЯ ВЕЛИКИХ ПОРАЖЕНИЙ” 16+
18.25, 21.00, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
М. РОССИЯ- КАНАДА. 
21.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- “ХИМКИ”. 
01.00 ШАХМАТЫ. МИРОВАЯ 
СЕРИЯ “АРМАГЕДДОН-2019”.

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 
16+
08.10 “ЗА БОРТОМ” 16+
10.25 “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 16+
19.00 “ДРУГАЯ Я” 16+
23.15 “МИЛЛИОНЕР” 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 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
14.20 “ГРОМОБОЙ” 12+
16.05 “ФЕРДИНАНД” 6+
18.05 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
20.05 “ПОСЕЙДОН” 12+
22.00 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
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, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.00 КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА 
16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 ПРИЗВАНИЕ. ПРЕМИЯ 
ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОССИИ 0+
18.00 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ 16+
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12+
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
16+

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 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 12+ 
15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ 12+
15.30 “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
 

05.55 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 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
23.10 ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА - 
2019 Г 0+

07.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 0+ 
08.00 МУЛЬТИЛЬМЫ 0+
08.15, 00.45 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 0+
10.00 “БЕГ” 0+
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
13.35 “ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ” 0+
14.25 “СКАЗКИ ГОФМАНА” 0+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКО-
ЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ 12+
19.35 “БЕЛЬМОНДО ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ” 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.15 ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ КРЫ-
ЛАТОВА 0+
22.15 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 0+
23.30 XXX ОТКРЫТЫЙ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ “КИНОТАВР” 0+
  

06.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 12+
08.25 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
08.55 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-
СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ» 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
14.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА 12+

16.55 90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 16+
17.40 ПРОЩАНИЕ. 16+
18.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+
22.20, 01.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+

05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
06.00 “МОЯ ПРАВДА” 16+
07.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 16+

07.00 “АПОСТОЛ” 16+ 
10.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.25 “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 0+
15.00 “ВИКИНГ” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 12+
20.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.10 «РЭМБО» 16+
08.50 «РЭМБО-2» 16+
10.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
13.10 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+
16.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
18.40 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
21.40 «РОБОКОП» 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

11.00 “СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ 
2019”. 16+
11.30 “БОЛЬШОЙ БОКС. ИСТО-
РИЯ ВЕЛИКИХ ПОРАЖЕНИЙ” 16+
12.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-
КИ. ВЕНЕСУЭЛА- ПЕРУ. 
14.00, 16.10, 18.50, 21.45, 23.55 
НОВОСТИ
14.10 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-
КИ. АРГЕНТИНА- КОЛУМБИЯ. 
16.20, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.50, 19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 16+
21.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 16+
21.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
М. РОССИЯ- ИРАН. 
01.00 ШАХМАТЫ. МИРОВАЯ 
СЕРИЯ “АРМАГЕДДОН-2019”. 

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
08.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 16+
00.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
10.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 16+
11.20 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
11.55 “ГРОМОБОЙ” 12+
13.35 “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
15.35 “ПОСЕЙДОН” 12+
17.30 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+
19.40 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” 12+
22.00 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 16+
00.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЁЛ! 16+ 

Так уж заведено, жизнь челове-
ческая обрывается, как песня. И за 
чертой, отделяющей жизнь земную, – 
человеческая память, оценка людей, 
потомков. 30 мая ушел из жизни Вя-
чеслав Иванович САВЕЛЬЕВ, учитель 
музыки, ОБЖ, информатики Горячин-
ской школы.

Савельев В.И. родился 17 октября 1962 
года в Заиграевском районе. В Прибай-
кальский район приехал в 2009 году учите-
лем технологии и музыки. Непросто было 
на новом месте, но постепенно решили 
вопрос с жильем. Началась работа: уро-
ки, внеклассные мероприятия, подготовка 
к «Зарницам», концерты-марафоны, День 
Знаний, «Битва хоров», и за каждым из 

них - частичка души и сердца.
И до конца своих дней он сохра-

нил детскую способность удивлять-
ся и радоваться, верить в добро.
Мы все будем помнить этого  добро-
го, душевного и жизнелюбивого че-
ловека. Светлая память о нем оста-
нется не только в наших сердцах, 
но и в сердцах детей и родителей.
Выражаем искренние, глубокие соболез-
нования родным и близким, коллегам, 
друзьям, всем, кто знал Вячеслава Ива-
новича.

Когда уходят такие люди, то понима-
ешь, что значат слова о том, что человек 
не умирает, а продолжает жить в памяти, 
в сердце, в душе. В наших сердцах до-

брая память о нем будет жить вечно!
Учителя не умирают.
Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают…
Их Души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают... ЛЮБИТЬ…

Коллектив Горячинской школы. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И ЧЕЛОВЕКА Коллектив АУ РБ «Кикинский 
лесхоз» выражает глубокое 
соболезнование Татьяне Вла-
димировне БАЁВОЙ по поводу 
преждевременной  смерти  лю-
бимого мужа  

БАЕВА 
Тараса Робертовича.

Коллектив Прибайкальской 
ЦРБ выражает соболезнование 
Петровой Марии Андреевне по 
поводу преждевременной смер-
ти горячо любимой дочери

НАДЕЖДЫ. 



 «Íа утешение страж-
дущим и скорбящим 
Господь благоизво-

лил близ села Ильинскаго, на одной из 
гор, названной в честь Крестителя Ио-
анна — «Иоанновою», открыть новый 
и чудный источник милосердия и бла-
гости,— святую икону честныя главы 
своего Угодника. По сохранившемуся в 
памяти народной преданию святая ико-
на была явлена на горе в лесу в начале 
XIX века, по особому дивному указанию 
свыше. Незадолго до открытия святого 
образа в одном месте горы по вечерам 
в продолжении некоторого времени 
замечалось яркое горение свечи, за-
интересовавшее местное население. 
Однажды одна благочестивая старушка 
Перова, помолившись Богу, решилась 
идти на то место горы, чтобы убедиться 
в чудном явлении света. И действитель-
но, на счастье и общую радость народа, 
Перова, по указанию горящей свечи, 
обрела небольшую, писанную на де-
реве, икону с изображением главы Св. 
Предтечи и Крестителя Иоанна, кото-
рую с благоговением принесши в село, 
передала в пользу приходского храма.  

Из чувства религиозного почитания 
к новоявленному образу Угодника Божия 
православное население прихода имело 
обычай носить его для совершения мо-
лебнов по домам. Но с течением време-
ни, быть может, от небрежного обраще-
ния со святынею, последняя скрылась во 
время свирепствовавших в окрестностях 
той горы и на самой горе лесных пожа-
ров. Общее народное убеждение было 
то, что икона не сгорела, и находится 
где-нибудь в скрытом от людей месте, и 
как бы в подтверждение этой веры неко-
торые из сельских жителей снова стали 
замечать в одном месте горы подобие 
света. Явление это повторилось в октя-
бре 1900 г. Необходимо, впрочем, заме-
тить, что по особому усмотрению Божию 
с явленной иконы была списана точная, 
только в больших размерах, копия, кото-
рая теперь хранится в верхнем храме за 
левым клиросом в приличном киоте под 
стеклом. 

На месте явления св. иконы дваж-
ды были сооружаемы деревянные 
часовни, но первая из них сгорела во 
время лесного пожара в девятидесятых  
годах минувшего столетия. Строителем 
её был местный богатый купец Перов, 
имевший сотни голов рогатого скота, 
табуны лошадей и вообще немало вся-
кого в крестьянском хозяйстве добра. 
При жизни своей он  славился на весь  
округ  хлебосольством, так что некото-
рые из старичков до сих пор еще пом-
нят, как на его счет ежегодно 25 мая 
готовилась общая для странников до-
машняя трапеза и сверх того для при-
чта и почетных гостей особо на самой 
горе. Другая часовня была выстроена 
усердием прихожан и теперь от време-
ни ветшает и постепенно разрушается. 

Â 1901 году вместо ветхой де-
ревянной часовни на частные 
жертвы, а главным образом 

на средства братьев Касьяновых, кре-
стьян Поповой деревни Ильинского 
прихода, сооружается каменная часов-
ня, о постройке которой в самом нача-
ле никто и не предполагал, хотя в виду 
частых лесных пожаров на горе всяко-
му желалось бы видеть более прочный 
вещественный памятник, достойный 
славы великого пред Богом Угодника. 
Не думали об этом и братья Касьяно-
вы, так  как они, свято исполняя по-
следнюю волю своего умершего отца 
Евдокима, отличавшегося при жизни 
благочестием и ревностию к благолеп-
ному украшению в приходе храма и ча-
совен, хотели построить лишь деревян-
ную часовню, где-нибудь при трактовой 
дороге или же в церковной ограде, с 

тем добрым намерением, чтобы всякий 
странник, заходя по пути в часовню, по-
молился о спасении и прощении грехов 
строителей. Но с проведением  велико-
го Сибирского железнодорожного пути 
массовое движение народа по главному 
тракту прекратилось, почему построен-
ная при дороге часовня достигала бы, 
по мысли учредителей, своей благой 
цели. Таким  образом, вследствие из-
менившихся обстоятельств братья 
Касьяновы, по совету и предложению 
местного священника, порешили воз-
двигнуть на Иоанновой горе каменную 
часовню с  тем  условием, чтобы свя-
щенник  составил  план и, кроме того, 
принял бы на себя ответственность 
по доставке на гору кирпичей, изве-
сти, воды и т.п. Как  ни тяжелы были 
предложенные условия, однако, во имя 
святого дела и в надежде на помощь 
Божию и добрых  людей, нужно было 
согласиться, и вот Касьяновы, заручив-
шись согласием священника, в  1898 
году стали готовить потребный для по-
стройки часовни материал: в с. Троиц-
ком подрядили крестьян приготовить к 
назначенному сроку восемь тысяч кир-
пичей, купили извести и проч. В начале 
1901 года крестьянин Кударинской во-
лости и селения Филипп Ермаков со-
ставил проект плана предполагаемой 
к постройке часовни, который и был 
утвержден в феврале минувшего 1901 
года Преосвященным  Мефодием, Епи-
скопом Забайкальским и Нерченским. 
Пригласили из города Верхнеудинска 
мастера Суранова, который из готово-
го материала, доставленного на место, 
взялся сложить часовню, исключая ку-
пола, выговорив  себе плату 180 руб.

Íа Фоминой неделе приступи-
ли к делу. На месте закладки 
часовни в присутствии прихо-

жан  был  отслужен водосвятный моле-
бен, при этом почетные из  них  в  осно-
вание фундамента клали по кирпичу, а 
некоторые из  участников, по обычаю, 
бросали медные и серебряные монеты. 
До начала производства работ  по при-
глашению местного батюшки, объявлен-
ному чрез сельских властей по селам 
и  деревням прихода, многие изъявили 
желание затаскивать на себе в гору кир-
пич и прочий материал. При этом общее 
усердие и религиозное воодушевление 
были настолько велики, что некоторые 
семейства в разное время поднимал и 
по сто, двести и более кирпичей, кото-
рые для удобства заноски накладывали 
в холщовые мешки. Даже малые дети от 
5 лет в усердии хотели подражать взрос-
лым, поднимая на верх горы, имеющей 
150 сажень высоты, куда без всякой 
ноши нелегко бывает подняться, по кир-
пичику, по два и более. Таким образом 
общими силами народа весь необходи-
мый материал  был поднят на место в 
продолжение двух недель без затраты 
на то копейки денег. 

Íарод искренно убежден, что 
Бог труды любит, поэтому 
смотрит на труд свой, как на 

жертву, приятную Ему и св. Пророку 
Иоанну: за нее он ожидает нетленной 

награды в будущем веке и прощения 
грехов на страшном суде Божием, что 
и выражается в простых, но полных 
глубокаго смысла словах его: «во что 
Бог поставитъ»... 

В воспоминание чудного открытия 
св. образа честныя главы Предтечи Го-
сподня и Крестителя Иоанна в Ильин-
ском приходе установлено ежегодно 
праздновать 25 мая; в этот день право-
славная церковь воспоминает событие 
3-го обретения главы св. Иоанна Пред-
течи, которое православным  населени-
ем прихода почитается наравне с храмо-
выми и двунадесятыми праздниками. 

Ê этому дню жители Ильин-
ского селения готовятся осо-
бенно: метут улицы, чистят 

свои дома, моются в бане, одеваются 
в чистое белье и, в ожидании гостей и 
странников, готовят обильную трапезу. 

Еще накануне 24-го мая, проезжая 
рано утром или днем по тракту, можно 
встретить по дороге вереницы стран-
ников и странниц, нередко с малыми 
детьми. Они по обещанию побывать 
25 мая на Иоанновой горе, идут в с. 
Ильинское из ближних и дальних мест 
Забайкалья. На дворе полдень. Солн-
це немилосердно жжет. Под палящими 
лучами его, от пыльной дороги и дале-
кого пути паломники сильно загорели 
и, видимо, слабеют: опираясь на стран-
нический посох, они с трудом плетутся 
вперед и нередко, сняв с плеч своих 
котомку, оcтанавливаются на лугу от-
дыхать. Не доходя до Ильинскаго се-
ления верст пять, паломники, прежде 
всего, замечают белеющуюся вдали 
церковь, а за ней подальше и пред-
мет их стремлений — гору Иоаннову. 
Туда, как в тихую пристань, душою и 
сердцем стремятся они. Ближе к селу 
толпы странников увеличиваются: не-
которые с открытою головой несут на 
руках небольшие иконы с избражением 
главы Предтечи Господня. Вся эта пе-
страя масса богомольцев,  разодетая 
в цветные платья, по прибытии в село, 
размещается в крестьянских домах по 
несколько человек в каждом; здесь они 
находят радушный прием, пользуясь 
даровым ночлегом и пищею, хотя в  
этих случаях дневное содержание по-
следнему жителю обходится не менее 
10 руб., а богатому до 50 руб., так что 
вся деревня на этот  праздник, нужно 
полагать, расходует не менее 600 руб. 
ежегодно. Отдохнув с дороги часа два, 
паломники отправляются в храм, где по 
просьбе их пред св. образом соверша-
ются молебны. В положенное время на-
чинается благовест к всенощному бде-
нию. Еще до начала службы верхний и 
нижний  храмы наполняются народом, 
так что за недостатком свободных мест 
большая половина молящихся остает-
ся вне церкви, откуда через открытые 
окна хорошо и отчетливо слышно кли-
росное чтение и пение. Поэтому мно-
гие предпочитают во время службы 
стоять в ограде, где на вольном возду-
хе легче и свободнее дышится и, кроме 
того, никто не теснит, тогда как в хра-
ме, несмотря на значительную высоту 
последнего и на открытые окна, на-

столько бывает душно и жарко, что от 
спертого воздуха более слабые падают 
в обморок. 

Íа другой день утром с вос-
ходом солнца паломники 
уже собираются в церковь, 

где снова совершаются молебны. В 
половине девятого часа начинается 
благовест к литургии, совершаемой со-
борно, нередко при участии в служении 
настоятеля Троицкого Селенгинского 
монастыря, откуда к этому же време-
ни приезжают певчие. Таким образом, 
торжественное соборное служение и 
благолепие Храма — все направлено к 
тому, чтобы вполне удовлетворить бла-
гочестивому желанию богомольцев и 
благотворно подействовать на дух их. К 
сожалению, благоговейное настроение 
молящихся много нарушается плачем 
малых и грудных детей, коих родители, 
по обещанию и вере своей в целебную 
силу св. Тайн, нередко берут с собою из 
дома, чтобы причастить, их в этот день 
Честной и Святой Крови Христовой. 
Однако по указанным выше причинам 
ничто не может служить достаточным 
основанием к отказу в удовлетворении 
благочестивого желания отцов и мате-
рей, приводящих, по вере своей, к Са-
мому Христу «малых сих». 

Ïо окончании обедни тотчас 
открывается торжествен-
ный крестный ход на чтимую 

православным народом Иоаннову гору, 
находящуюся от храма на расстоянии 
всего лишь двух верст. Туда еще до 
окончания службы уходят многие из 
странников и в ожидании св. икон, с 
вершины горы рассматривают откры-
вающиеся пред ними виды близ  лежа-
щих  окрестностей. Природа в это вре-
мя успела уже покрыться роскошным 
светло-зеленым ковром разных трав и 
красивых цветов, ласкающих взор че-
ловека; на крестьянских нивах зелене-
ет хлеб — дружный и густой всход его 
радует земледельца; на лугах пасутся 
стада: крестьянской семьи кормили-
ца — коровушка и верный в тяжелых 
трудах крестьянина друг его — невы-
сокая ростом, но крепкая и выносливая 
лошадка. С правой и левой стороны 
поднимаются гряды гор, одна выше 
другой, покрытых могучими столетни-
ми великанами лиственных и хвойных 
деревьев, коих верхушки, от ветра ка-
чаясь, шумят. Среди гор пролегают 
долины и пади, а между ними журчат 
ручейки с чистою и светлою родни-
ковою водой, орошающие лежащие 
ниже поля и луга; с левой же стороны 
близ горы протекает судоходная река 
Селенга, в которой водится хорошая 
и вкусная рыба: осетр, лучший омуль, 
сиг, большой хайрузъ, таймень и т. д. В 
некоторых местах Селенга разбивается 
на отдельные рукава и образует нанос-
ные острова, изобилующие преимуще-
ственно черемухою: последняя цветет 
в начале мая и своим приятным арома-
тичным запахом доставляет местному 
населению немалое удовольствие, а 
зрелыми ягодами круглый год питает 
его. На правой стороне реки, за остро-

вом, в пади между горами, раскинулось 
село Покровское, в средине его выде-
ляется деревянная крашеная церковь; 
внизу у подошвы начинается историче-
ское село Ильинское, более известное 
в народе под названием «заимки». 

Äвести лет тому назад, при пер-
вом завоевании  Сибирскаго 
края, оно послужило передо-

вым оплотом для русского владычества 
над инородцами, почему и называлось 
острогом. В центре села вдоль по ули-
це на возвышенном месте красуется 
столетний двухэтажный каменный 
храм, по архитектуре один из лучших 
в округе. По одной линии с церковью 
расположены причтовые дома, а рядом 
с ними красивое здание одноклассной 
церковно-приходской школы, крытое 
белым цинковым железом. За селом 
тянется лентою прямая, как стрела, 
линия Забайкальской железной доро-
ги, которая, подходя к Иоанновой горе, 
делает тупой угол, и, обогнув ее, снова 
вытянулась вдоль тракта: а по дороге 
то и дело свистит паровоз, таща за со-
бою почтово-пассажирские и товарные 
вагоны. Впереди верст за восемь вниз 
по течению реки белеет Троицкий мо-
настырь. На расстоянии полверсты, 
около самой железной дороги, на цер-
ковной земле более 20 лет  стоят за-
брошенные постройки упраздненного 
казенного этапа. Внизу у подошвы горы 
съехались продавцы пива и кваса для 
утоления жажды богомольцев. 

Между тем, пока одни из палом-
ников погружены в созерцание картин 
природы, внимание других привлека-
ет религиозная процессия, медленно 
двигающаяся по улицам деревни. На 
первом плане впереди процессии ярко 
сияют на солнце кресты и хоругви, за 
ними несут иконы, а позади идут свя-
щеннослужители в ризах, народ и вос-
питанники Ильинской и Троицкой цер-
ковных школ, воспевающие на всем 
пути праздничные ирмосы и тропари. 

Äуховное и религиозное торже-
ство участвующих в крестном 
ходе возбуждает благочести-

вый порыв остающихся по нужде дома. 
Последние, во время прохождения ре-
лигиозной процессии по улице села, 
выходят со всем семейством за ворота 
и здесь, воздавая честь св. иконам, мо-
лятся пред ними и поклоняются в зем-
лю. Чем ближе к горе, тем значительно 
круче и труднее становится подъем, 
много облегчаемый выкопанными по 
дороге  ступеньками в земле.

Достигнув вершины горы, где 
устроена часовня, народ располагает-
ся впереди и позади часовни, а святые 
образа ставятся в часовне, где совер-
шается малое водоосвящение и молеб-
ны Пророку и Предтече Господню Ио-
анну. В конце общего молебна народ, 
подходя к целованию животворящаго 
Креста, окропляется св. водою, причем 
многие, по вере в целебную силу воды, 
пьют ее или помазывают глаза и кроме 
того стараются запастись ею на доро-
гу; но малый запас  воды, по трудности 
заноски её на гору, не может удовлет-
ворить общему желанию паломников, 
почему при раздаче ея бывает обычная 
давка и суматоха. По окончании молеб-
нов и возвращении крестного хода в 
церковь, странники после краткого от-
дыха и вкушения пищи расходятся по 
домам и радуясь, благодарят Бога и св. 
Угодника Его Иоанна — одни за то, что 
получили благодатное утешение и мир 
совести, другие за облегчение в теле-
сных недугах и скорбях. 

Ïри этом нельзя умолчать 
об одном известном факте 
неполного исцеления кре-

стьянской девицы Степнодворецкаго 
селения Посольской волости Елены 
Суворовой, разбитой года четыре па-
раличом. Она, по словам её, более 
полгода оставалась немою, год не вла-
дела ногами и руками. В таком печаль-
ном положении больная дала в душе 
своей обет сходить 25 мая на Иоаннову 
гору, после чего вскоре же почувство-
вала некоторое облегчение от болезни, 
даже стала похаживать по комнате. 
24 мая утром, как было заметно, она 
все еще плохо владела языком и про-
чими членами; но на следующее утро 
настолько почувствовала облегчение 
от болезни, что, при помощи Божией, 
могла всю литургию простоять на ногах 
и вместе с другими подняться на гору 
без помощи посторонних лиц. 

По наблюдениям старожилов на-
плыв паломников 25 мая с каждым 
годом усиливается, что следует при-
писать особенному Промыслу Божию о 
спасении людей». 

Священник Н. Виноградовъ.

6 7 июня 7 июня 2019 года
КРАЕВЕДЕНИЕ

К 330-летию основания Храма Богоявления с. Ильинка

ÃÎÐÀ ÈÎÀÍÍÎÂÀ È ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ: 
êàê ýòî áûëî ðàíüøå, èëè íàøè áëàãî÷åñòèâûå ïðåäêè 

Ежегодно на Иоаннову гору из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря через длительную остановку 
и службу в реставрируемом Ильинском Храме Богоявления совершается многотысячный Крестный ход 
паломниками из многих городов России, три раза в год, в праздники Предтечи Святого Иоанна Крестителя: 7 
июня, 7 июля и 11 сентября. Прихожане из Ильинки прислали нам написанный более 200 лет назад священником 
Н. Виноградовым документ, в котором рассказывается история Святой горы и один из ходов, совершенных 25 
мая(по старому стилю). Заметки представляют интерес не только в религиозном, но и краеведческом плане, 
поскольку нам открывается уклад жизни и нравственные устои наших благочестивых предков, описание 
местности, географического ландшафта и т.д. Крестные ходы на Иоаннову гору были возобновлены в конце 
2000-х при возрождении Свято-Троицкой обители. Если бы Крестный ход на Святую гору не давал сил, бодрости, 
Божественной благодати людям, они бы сюда не приезжали вновь и вновь. С каждым годом число паломников 
растёт. 7 июня состоится очередной Крестный ход к Иоанновой горе.

СПРАВКА. Николай ВИНОГРАДОВ. 
Служил в Ильинской Богоявленской 
церкви с 8 августа 1899 г. по 1901 г.
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так говорят благодарные пациенты
Травматология– особая отрасль медицины. В отделении ни днем, ни ночью нет и не 

может быть покоя. В любой момент привозят сюда людей с самыми тяжелыми травмами. 
Кровь, слезы, стоны больных, операции, уколы, капельницы, перевязки, гипс - это то, чем 

каждый день живет отделение. И в центре этого кругооборота медсестры. 

77 июня 2019 годаНАМ ПИШУТ
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8 июня в нашей стране официально отмечает-
ся День социального работника. Сегодня хочется 
рассказать о людях, отдавших свое сердце детям, 
помощь которым для многих стала их призванием 
и работой, их жизненной позицией.  Такие люди 
уже более 18 лет работают на ст. Таловка. 

Изначально,  по инициативе родителей, у 
которых были дети-инвалиды, здесь было от-
крыто дневное отделение реабилитации для 
детей-инвалидов, которое возглавила Наталья 
Вячеславовна Малых. На базе этого отделе-
ния, работал  достаточный штат специалистов, 
оказывался разнообразный спектр услуг для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, с использованием передовых технологий в 
реабилитации (лепка глиной, живопись, дерево, 
работа с шерстью, корзиноплетение и т.п.), а 
также ритмический массаж и ЛФК. Долгие годы 
это учреждение дарило радость и надежду  как 
детям с ОВЗ, так и их родителям, сопровождая 

даже самых сложных детей, со значительными, 
множественными нарушениями в развитии, с 
раннего детства и до 18 лет.

Но время не стоит на месте, на данный мо-
мент отделение реорганизовано в службу соци-
альной помощи семьям с детьми-инвалидами, и 
пусть штат сотрудников значительно убавился, 
наша главная цель осталась прежней - это по-
мощь «особым» детям, поддержка их родителей.

В преддверии профессионального празд-
ника - Дня социального работника - хочется по-
здравить всех  наших нынешних и бывших со-
трудников, а также  коллег Прибайкальского 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних и  всех сотрудников социальной 
сферы.  Пожелать профессиональных успехов, 
профессионального роста и процветания.  

Коллектив Службы социальной помощи 
семьям с детьми-инвалидами.

8 июня - День социального работника

Мы помогаем семьям с инвалидами
Детям и их родителям

Кто-то скажет, что есть более важные сферы и специальности, но подчас, столкнув-
шись с различными проблемами, желая получить помощь и поддержку, идут к нам – к 

специалистам социальной  сферы. 

 «Ныне, когда в России в основ-
ном завершается восстановление храмов, как 
их стен куполов и алтарей, на очередь встает 
вопрос воссоздания их подлинной, фактиче-
ской истории, трудов поколений, молившихся 
в этих храмах столетиями, в том числе и за 
нас. Знать свое прошлое – достоинство  по-
томков». (Орлов Л.Г.)

В 2013 году известный ученый историк Буря-
тии Леонид Георгиевич Орлов, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, автор многих книг по исто-
рии родного края, уроженец села Байкало-Кудара 
Кабанского района, сделал для нас, прибайкаль-
цев,  щедрый подарок, издав  книгу «Итанцинская 
Спасская церковь ХVIII века». 

«При слиянии рек Итанцы и Селенги в ХVII-
ХVIII веках стоял Итанцинский  острог - неболь-
шое тыновое укрепление, построенное русскими 
землепроходцами, а рядом с ним – церковь во 
имя Нерукотворного Спаса Христа нашего. Стро-
илась она в 1706 году по прошению старосты Не-
стера Плюснина и итанцинских служилых людей,  
посадских,  пашенных крестьян и по повелению 
Тобольского и Сибирского  Митрополита  Фило-
фея. Итанцинская Спасская церковь была одной 
из старейших в Западном Забайкалье, и от нее 
взяли начало другие православные храмы в Итан-
цинской долине. Церковь  простояла  около ста 
лет и завершила свое служение в 1800 году, пере-
дав иконостас  Турунтаевской Спасской церкви». 

Сбор и систематизация архивного материа-
ла, его обработка и написание текста книги есть 
результат нескольких лет сосредоточенных  уси-
лий автора. Главным достоинством своего труда 
он считает воскрешение из небытия веков имен 

многих сотен прихожан церкви – предков нынеш-
них прибайкальцев, служителей ее, столь много 
сделавших по облагораживанию жизни – в широ-
ком смысле слова, в одном из затерянных уголков 
Сибири,  Забайкалья  ХVIII века. 

Книга получилась замечательная. Она об 
истории нашего Прибайкалья, по сути, это Книга 
Памяти не только людям, проживающим здесь, но 
и исчезнувшим деревням. Книга – это клад для ис-
следователя, не нужно обращаться в архив, здесь 
все есть! Красочно иллюстрирована, в добротном 
переплете, книга «Итанцинская Спасская церковь 
ХVIII века» могла бы стать не только подарочным 
экземпляром, но и семейной реликвией прибай-
кальцев, ведь в ней можно найти и венчальные 
документы далеких предков! 

С благословения настоятеля Храма Богоявле-
ния Господня села Ильинка иерея Андрея Баташо-
ва, в феврале 2019 года прошла встреча прихожан 
с автором  книги «Итанцинская Спасская церковь 
ХVIII века» – Орловым Леонидом Георгиевичем. 
Леонид Георгиевич, ныне пенсионер, является ак-
тивным участником мероприятий по восстановле-
нию православных храмов на своей малой роди-
не. С гордостью носит  звание «Почетный житель» 
нескольких деревень Кабанского района. 

Для прихожан и жителей Ильинки это год юби-
лейных мероприятий по поводу 330-летнего осно-
вания церкви в селе Ильинка. Встреча была орга-
низована Ивановым М.Н., помощником депутата 
Народного Хурала Дружинина  Д.К.

На встрече  состоялся откровенный разговор 
о сохранении истории и восстановлении историко-
культурного наследия края, о создании книги. Как 
оказалось, вложив немалые средства в издание 

Не  хлебом единым...

Книга о наших предках
В ней история фамилий, создания семей и другое

книги «Итанцинская Спасская церковь ХVIII века», 
автор сейчас находится в затруднительном поло-
жении, переживая не столько о реализации книги,  
сколько о том, чтобы «книга стала полезной для 
прибайкальцев  в сфере исследований  по исто-
рии Прибайкалья, истории Православия, генеало-
гии. Хотелось бы, чтобы ее приобрели школьные 
и сельские библиотеки, Православные приходы, 
музеи и потомки сел  Итанцинской долины», - вы-
сказал  свои пожелания Леонид  Георгиевич. 

Прихожане высоко оценили труд ученого. В 
книге об Итанцинской Спасской церкви столько 
уникальных документов, имен священнослужите-
лей и прихожан, чего, к сожалению, не скажешь 
о нашем храме Богоявления Господня, ведь ле-
топись здесь собирается по крупицам. Книги с 

дарственной надписью автора были приобретены 
прихожанами и Советом ветеранов села Ильинка, 
подарочный экземпляр пополнил библиотеку при-
хода храма Богоявления Господня. 

Проблемы, о которых высказался Орлов Л.Г. на 
встрече, не могут быть решены без участия руко-
водства Прибайкальского района,  Итанцинского, 
Турунтаевского поселений, руководителей школ и 
музеев. Ведь только библиотеки и музеи могут со-
хранить книгу для массового  пользования. 

Все, кто заинтересован в  приобретении 
книги,  могут обратиться в приход Храма Бо-
гоявления Господня села Ильинка (телефон 
8 301 44 53 355).

ГАЛИНА МЕНОВЩИКОВА. 

Работает в травматологическом отделении 
БСМП им. Ангапова медицинская сестра Екатерина 
Плюснина (в девичестве Костичен), наша земляч-
ка, уроженка с. Покровка, выпускница Коменской 
школы. Она сразу после окончания Селенгинского 
медколледжа в 2009 году устроилась в БСМП и за 
10 лет работы стала настоящим мастером своего 
дела, заслужив  любовь, уважение и признатель-
ность своих коллег и пациентов.

Катя, зову её так, как бывшую ученицу, моло-
дая, энергичная, быстрая, очень чуткая. Все сдела-
ет, все успеет. Работа медсестры в травматологии 
чрезвычайно трудная. Текучка огромная, зарплата 
не ахти, постоянное напряжение. К тому же не-
хватка оборудования, тех же колясок, на которых 
приходится возить больных после операций и на 
процедуры. В общем-то типичная картина многих 
лечебных учреждений республики. Но Екатерину 
это не пугает, она нашла в ней свое призвание и 
душевное удовлетворение. Без ее внимания не 
остается ни один больной. Умелыми руками, до-
брым отношением, ободряющей улыбкой сделает 
все, чтобы облегчить страдания человека. Соче-

тается в ней чуткость, мягкость, сострадание  к 
пациентам с твердостью и настойчивостью. Она 
находит такие слова, которые проникают в сердце 
больного, заставляют верить в то, что он обяза-
тельно поправится, и все будет хорошо. Больные 
ей верят.  

Сейчас Катя сама наставник студентов Улан-
Удэнского медколледжа и молодых медсестер. 
Поле ее деятельности огромное. За день нужно 
сделатьть все, что запланировано, и сверх того, 
если экстренное.

Находясь в травматологии в качестве пациен-
та, насмотревшись на все, что меня окружало, по-
нимаю, что хорошая медсестра – это подарок судь-
бы. Это заботливый уход, быстрое выздоровление. 
Это вера в хорошее будущее, бесконечная благо-
дарность людям в белых халатах. Первого июня 
у Кати был день рождения. У нее дружная семья, 
трое детей. И, конечно же, все самое счастливое, 
самое лучшее еще впереди. Надеюсь и верю , что 
так и будет. 

Татьяна АВЕРИНА, бывшая пациентка. 

«В Прибайкалье мы живем» 
Творческий вечер Анны Несмеяновой прошёл в районной библиотеке 

Анна Ивановна роди-
лась в Прибайкаль-

ском районе, 
училась в Комен-

ской и Турунта-
евской школах, 

технологическом  
институте. Ее про-

фессия – инженер-
технолог 

холодной 
обработки 
металлов. 
Несмотря 

на профес-
сию «тех-

наря», Анна 
Ивановна 

– творчески 
одаренная личность,  пишет стихи, многие  

из которых стали  песнями. Музыку Анна 
Ивановна тоже пишет сама. 

Сейчас она на заслуженном отдыхе, но 
ее энергии и энтузиазму можно позавидо-
вать: активная участница  поэтического клуба 
«Родники», вокальной группы «Посиделки», 
участница большинства культурно-досуговых 
районных мероприятий.   Родному краю посвя-
щены песни «Турунтаево мое», «В Прибайка-

лье мы живем», «Татаурово», «Ах, 
Байкал седой», «Всем погибшим 
землякам Прибайкалья…». В  сти-
хах Анны Ивановны воспевается красота род-
ного края, природа Бурятии, Якутии, где когда-
то она жила. Свои поэтические строки она 
посвящала маме, бабушке, сыну, школьным 
годам, первой учительнице и др. Благодаря 
своему поэтическому таланту и человеческим  
качествам, Анна Ивановна знакома, любима  и 
узнаваема многими жителями Прибайкальско-
го района. 

На протяжении всего вечера зал аплодиро-
вал стихам в исполнении автора и песням в ее 
исполнении совместно с гостями вечера: твор-
ческими коллективами «Посиделки» из Турун-
таева и «Возрождение» из Татаурова. Нотка 
грусти присутствовала в течение мероприятия, 
т.к. Анна Ивановна уезжает  жить в другой го-
род. Гости вечера - родственники, однокласс-
ницы, подруги, коллеги по творчеству - сказали 
много добрых слов и пожеланий в адрес Анны 
Ивановны. В завершение мероприятия Анна 
Ивановна поблагодарила присутствующих за 
участие в творческом вечере и заверила, что 
будет продолжать писать стихи,  песни и обя-
зательно будет приезжать в гости на свою лю-
бимую Родину - Прибайкалье. 

Ирина ЛИНЕЙЦЕВА, библиотекарь-
краевед МЦБ.

«Хорошая медсестра-подарок судьбы...» -

Храм Богоявления в с. Ильинка.
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Приложение 21к решению р/Совета депутатов от 25.12.2018г. № 21
Методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований сельских поселений 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета  
1. Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предоставляются при соблюдении следующих условий:
1.1. недопущения образования просроченной кредиторской задолжен-

ности по расходам бюджетов поселений;
1.2. обеспечения исполнения прогнозных показателей по налоговым, 

неналоговым доходам бюджетов поселений;
1.3. недопущения нецелевого использования бюджетных средств;
1.4. недопущения превышения предельных нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления;
1.5. обеспечения исполнения рекомендаций Финансового управления 

МО «Прибайкальский район» по сбалансированности местных бюджетов.
2. В случае невыполнения СП условий, предусмотренных в пункте 2 

настоящей Методики, главный ГРБС вправе приостановить с первого 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения. 

 3. Указанные иные межбюдж. трансферты не предоставляются, если 
прогноз. доходы бюджета СП превышают прогноз. расходы бюджета СП.

4. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП При-
байкальского района произведен согласно прогнозным показателям на 
выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботникам бюджетной сферы, на оплату коммунальных услуг, на приобрете-
ние твердого топлива, на оплату налога на имущество, на передачу полно-
мочий от сельских поселений в бюджет МО «Прибайкальский район», на 
доплаты  к пенсиям, на оплату услуг в сфере информ-коммуникационных 
технологий в соответствии со среднегодовым объемом расходов.

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений рас-
считывается по формуле: Ii= IiI+ IiII, где: Ii - размер иных межбюджетных 
трансфертов бюджету i- го поселения; IiI- расчетный размер иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету i- го поселения, распределяемый на 1 
этапе: IiII- расчетный размер иных межбюджетных трансфертов бюджету 
i- го поселения, распределяемый на 2 этапе. IiI= Vi*(Pinp-Piчк-Дi)/SUM(Pinp- 
Piчк -Дi), где Vi – объем распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений; Pinp- прогнозируемые расходы бюджета i-го поселе-
ния; Piчк- прогнозируемые расходы бюджета i-го поселения на частичную 
компенсацию увеличения МРОТ с 01.01.2018 года и с 01.05.2018 года; Дi- 
прогнозируемые поступления доходов бюджета i-го поселения.

 Прогнозируемые расходы бюджета i-го поселения рассчитываются по 
следующей формуле: Pinp=Piомсу +Piхто+Piпп+Piком+Piни+ Piдп+ Piикт, 
где Piомсу - прогнозируемые расходы бюджета на содержание ОМСУ 
(зарплата и начисления на выплаты оплате труда) i-го поселения; Piхто 
- прогнозируемые расходы бюджета на содержание хоз-транспортного 
отдела (зарплата и начисления на выплаты оплате труда) i-го поселения; 
Piпп - прогнозируемые расходы бюджета по переданным полномочиям i-го 
поселения; Piком - прогнозируемые расходы бюджета на оплату комму-
нальных услуг и твердого топлива i-го поселения; Piни - прогнозируемые 
объем налога на имущество организаций i-го поселения на планируемый 
год; Piдп - прогнозируемые расходы бюджета на доплаты к пенсиям мун. 
служащих i-го поселения; Piикт  - прогнозируемые расходы бюджета на 
оплату информационно-коммуникационных технологий i-го поселения.

Прогнозируемые доходы бюджета i-го поселения рассчитываются по 
следующей формуле: Дi=ПДннi, где Дннi- прогнозируемые поступления 
налоговых и неналоговых доходов i-го поселения. IiII=Si, где Si- прогнози-
руемые расходы бюджета на индексацию зарплаты работников бюджетной 
сферы с 1.10.2019 г. на 4,3%, с 1.10.2020 г. на 3,8%, с 1.10.2021 г. на 4%.

5.  Суммы иных межбюджетных трансфертов в течение года могут ме-
няться в зависимости от фактического поступления доходов в бюджеты 
поселений и иных факторов.

6. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов име-
ют строго целевой характер.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП производятся в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та МО «Прибайкальский район» и кассовым планом.

8. Ответственность за целевое и эффективное использование предо-
ставленных средств несет глава МО СП.

2. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам СП на частичную компенсацию доп. расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 
января 2018 года и с 1 мая 2018 года на 2019-2021 годы

1.  Размер  иных межбюджетных трансфертов определяется по форму-
ле: Si =Qi, где: Si – доп. потребность на обеспечение МРОТ низкооплачи-
ваемым категориям работников  с 1.01.2018 г. и с 1.05.2018 г.i-го МО СП; 
Qi  - потребность на обеспечение МРОТ низкооплачиваемым категориям 
работников  с 1 января 2018 года и 1 мая 2018 года i-го МО СП;

2.  Предоставление   иных межбюдж. трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района производится в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета МО «Прибайкальский район» и кассовым планом.

3. ОМСУ МО СП расходуют выделенные иные межбюджетные транс-
ферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда с 1.01.2018 г. и с 1 мая 2018 года.

4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
быть использованы на цели, не предусмотренные настоящей Методикой.

5. Ответственность за целевое и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов несут ОМСУ МО СП. Объем средств неце-
левого использования подлежит возврату в бюджет МО «Приб. район».

6. Остаток неиспользованных иных межбюджетных трансфертов под-
лежит возврату в бюджет МО «Прибайкальский район» в соответствии с 
требованиями, установленными бюджетным законодательством РФ.

Методика распределения иных межбюдж. трансфертов бюджетам МО СП 
на обесп. оплаты труда в отрасли «Культура» на 2019 г и период 2020 и 2021 г.

1. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам СП произве-
ден согласно прогнозным показателям на выплату заработной платы с 
начислениями на выплаты по оплате труда работникам МУ культуры.

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений рас-
считывается по формуле: Si = Vi* ФОТiку /SUM ФОТку, где Si - размер 
иных межбюджетных трансфертов бюджету i- го поселения; Vi – объем 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура»; ФОТiку -  прогнози-
руемые расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» на зар-
плату и начисления на выплаты оплате труда i-го поселения. ФОТку - про-
гнозируемые расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» на 
заработную плату и начисления на выплаты оплате труда.

3.  Суммы иных межбюджетных трансфертов в течение года могут ме-
няться в зависимости от фактического поступления доходов в бюджеты 
поселений и иных факторов.

4. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов име-
ют строго целевой характер.

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП производятся в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та МО «Прибайкальский район» и кассовым планом.

6. Ответственность за целевое и эффективное использование предо-
ставленных средств несут органы местного самоуправления поселений.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП осуществляется на основании соглашения, заключаемого между му-
ниципальным районом и сельским поселением.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там МО СП на повышение средней заработной платы работников МУ 
культуры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП При-
байкальского района на повышение средней заработной платы в 2019 
году средней заработной платы работников МУ культуры рассчитывается 
по формуле: Si = (Sобщ / ФОТ2017) x ФОТi2017, где: Si - размер суб-
сидии, направляемой бюджету МО СП на повышение средней зарплаты 
работников МУ культуры на 2019 год с учетом начислений на выплаты 
по оплате труда, тыс. рублей; Sобщ - общий размер субсидии за счет 
республиканского бюджета направляемой Прибайкальскому району 
на повышение средней заработной платы работников МУ культуры на 
2019 год с учетом начислений на выплаты по оплате труда, тыс. рублей; 
ФОТ2017 - общий суммарный фонд оплаты труда работников основного и 
административно-управленческого персонала (без внешних совместите-
лей) МУ культуры муниципальных образований в соответствии с данными 
отчетов по форме ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы культуры по категориям персонала», представлен-
ными в Управление культуры Прибайкальского района по состоянию на 
01.01.2018 года, тыс. рублей; ФОТi2017 - фонд оплаты труда работников 
основного и административно-управленческого персонала (без внешних 
совместителей) МУ культуры МО СП в соответствии с данными отчета по 
форме ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персонала», представленными в Управле-
ние культуры Приб. района по состоянию на 01.01.2018 г, тыс. рублей.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений производится в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
района и кассовым планом.

3. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов име-
ют строго целевой характер.

4. Ответственность за целевое и эффективное использование иных 

межбюджетных трансфертов несут ОМСУ поселений.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 

СП осуществляется на основании соглашения, заключаемого между му-
ниципальным районом и сельским поселением.

5. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление передачи полномочий на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений.

2.8.1. Размер иных межбюджетных трансфертов i-го СП по передан-
ному полномочию на организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений исходя из фонда оплаты труда в соответствии со 
штатной численностью.

2.8.2. Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному об-
разованию определяется по формуле: Н = ФОТ + Мз+ Тр, где: Н - годовой 
объем финансовых средств на осуществление переданных полномочий 
(тыс. рублей); ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников библиотек, 
осуществляющих исполнение полномочий, с учетом начислений на опла-
ту труда (руб.); Мз - расходы на мат-техническое обеспечение, в состав 
которого входят закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
(в т.ч. коммунальные расходы, приобретение топлива, прочих материаль-
ных запасов, товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных 
технологий и т.п.), необходимых для осуществления полномочий (руб.); 
Тр – расходы на текущий ремонт зданий библиотек (руб.).

2.8.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений производится в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
района и кассовым планом.

2.8.4. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов 
имеют строго целевой характер.

2.8.5. Ответственность за целевое и эффективное использование 
иных межбюджетных трансфертов несут ОМСУ поселений.

2.8.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 
муниципальным районом и сельским поселением.

 6.Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на осу-
ществление передачи полномочий по дорожной деятельности в отноше-
нии а/дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

1. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового 
обеспечения переданных полномочий по вопросам местного значения:

1.1. На содержание а/дорог местного значения в границах н/пунктов 
поселения.

Распределение межбюджетных трансфертов на содержание а/дорог 
местного значения в границах поселения  определяется по формуле: 
ОРдор= Кдор х Сн, где ОРдорi - оценка расходных полномочий на до-
рожную деятельность в отношении а/дорог местного значения в границах 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования а/дорог и осуществления дорожной деятельности  поселения; 
Кдор - протяженность а/дорог местного значения, включенных в реестр 
мун. собственности поселения; Сн - расчетная стоимость нормативного 
содержания 1 км а/дороги в течение 1 календарного года с учетом сезона 
(зимний, летний);

1.2. На строительство, кап. ремонт, ремонт а/дорог общего пользова-
ния н/пунктов поселения.

Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, ка-
питальный ремонт а/дорог общего пользования н/пунктов производится 
между МО СП, представившими заявки на оказание финансовой помощи 
бюджету поселения с указанием объектов кап. ремонта, ремонта а/. до-
рог с приложением сметной документации, обосновывающие испраши-
ваемые суммы.

 Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, ка-
питальный ремонт, ремонт а/дорог общего пользования производится по 
формуле: Сi=(Vi/V)*C, где Ci –объем межбюджетных трансфертов бюджету 
i-го поселения на строительство и проведение капитального ремонта, ре-
монта а/дорог общего пользования н/пунктов; Vi -потребность в  финансо-
вых средствах на строительство и проведение кап. ремонта а/дорог обще-
го пользования н/пунктов i-го поселения; V- потребность  в  финансовых 
средствах на строительство и проведение кап. ремонта, ремонта а/дорог 
общего пользования н/пунктов по всем МО, представившим заявки. 

С –  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на строительство и проведение кап. ремонта, ремонта а/дорог общего 
пользования, н/пунктов, подлежащая распределению.

1.3 На выполнение работ по изготовлению схем расположения, меже-
вого плана, техпланов дорог и постановке их на кадастровый учет.

Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение работ по 
изготовлению схем расположения, межевого плана, технических планов 
дорог и постановка их на кадастровый учет производится между МО СП, 
представившими заявки на оказание финансовой помощи бюджету по-
селения с указанием объектов с приложением  документации, обосновы-
вающие испрашиваемые суммы.

 Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение работ по 
изготовлению схем расположения, межевого плана, технических планов 
дорог и постановке их на кадастровый учет производится по формуле: 
Тpi=(Vi/V)*Tp, где Tpi –объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го 
поселения на выполнение работ по изготовлению схем расположения, ме-
жевого плана, технических планов дорог и постановке их на кадастровый 
учет; Vi  -потребность в  финансовых средствах на выполнение работ по 
изготовлению схем расположения, межевого плана, технических планов 
дорог и постановке их на кадастровый учет i-го поселения; V- потребность  
в  финансовых средствах на выполнение работ по изготовлению схем рас-
положения, межевого плана, технических планов дорог и постановке их на 
кадастровый учет по  всем МО, представившим заявки. Tp –  общий объем 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на выполнение работ 
по изготовлению схем расположения, межевого плана, техпланов дорог и 
постановке их на кадастровый учет, подлежащая распределению.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений производится в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
района и кассовым планом.

3. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов име-
ют строго целевой характер.

4. Ответственность за целевое и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов несут оОМСУ поселений.

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП осуществляется на основании соглашения, заключаемого между му-
ниципальным районом и сельским поселением.

    7. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление передачи полномочий  по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

1.Размер иных межбюджетных трансфертов i-го СП по переданно-
му полномочию на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения исходя из расходов на 
содержание, капитальный и текущий ремонт.

2.Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному образо-
ванию определяется по формуле: ППэтгв i-го СП = Ртр i-го СП+Рв, где 
ППэтгв i-го СП – переданное полномочие на организацию в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния; Ртрi-го СП –расходы по капитальному и текущему ремонту на объек-
ты ЖКХ i-го ССП; Рв –расходы на содержание водокачек и подвоз воды.

2.1. Расчет на содержание водокачек определяется по формуле: Рв = 
(ФОТ+Рив+Рэ/э)*В*50%, где ФОТ-расходы на зарплату с начислениями 
исходя из трехчасового рабочего дня в среднем на 1 водокачку в год; 
Рив-расходы на исследование воды в среднем на 1 водокачку в год; Р э/э-
расходы по электроэнергии в среднем на 1 водокачку в год; В-количество 
водокачек. Муниципальный район передает сумму по переданному пол-
номочию в размере 50% от годовой суммы расходов.

2.2. Распределение межбюджетных трансфертов на расходы по капи-
тальному и текущему ремонту на объекты ЖКХ производится между МО 
СП, представившими заявки на оказание финансовой помощи бюджету 
поселения с указанием объектов кап. ремонта, ремонта объектов ЖКХ 
с приложением документов, обосновывающих испрашиваемые суммы, 
сметной документации.

 Распределение межбюджетных трансфертов на расходы по капиталь-
ному и текущему ремонту на объекты жилищно-коммунального хозяйства 
производится по формуле: Сi=(Vi/V)*C, где Ci –объем межбюджетных 
трансфертов бюджету i-го поселения на расходы по кап. и текущему ре-
монту объектов ЖКХ; Vi  -потребность в  финансовых средствах на рас-
ходы по капитальному и текущему ремонту объектов ЖКХ i-го поселения; 
V- потребность  в  финансовых средствах на расходы по капитальному и 
текущему ремонту объектов ЖКХ по  всем МО, представившим заявки. 

С –  общий объем межбюдж. трансфертов бюджетам поселений на расхо-
ды по кап. и текущему ремонту объектов ЖКХ, подлежащий распределению.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений производится в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
района и кассовым планом.

4. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов име-
ют строго целевой характер.

5. Ответственность за целевое и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов несут ОМСУ поселений.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП осуществляется на основании соглашения, заключаемого между му-
ниципальным районом и сельским поселением.

Приложение 22 к решению р/Совета депутатов от 25.12.2018г. № 21
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
МО СП  за счет субвенции из республиканского  фонда компенсаций 
на осуществление  ОМСУ муниципальных районов государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2019 
г. (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 3,0
2. МО «Зырянское» сельское поселение 2,1
3. МО «Ильинское» сельское поселение 10,1
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 5,5
5. МО «Мостовское» сельское поселение 2,2
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 3,3
7. МО «Таловское» сельское поселение 6,4
8. МО «Татауровское» сельское поселение 7,2
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 16,4
10.МО «Туркинское» сельское поселение 6,3
ИТОГО: 62,5

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного 

бюджета на 2019 год (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма

1. МО «Гремячинское» сельское поселение 2117,1
2. МО «Зырянское» сельское поселение 2461,4
3. МО «Ильинское» сельское поселение 752,4
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 1463,2
5. МО «Мостовское» сельское поселение 2319,6
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 2300,8
7. МО «Таловское» сельское поселение 2368,5
8. МО «Татауровское» сельское поселение 939,6
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 21,1
10. МО « Туркинское» сельское поселение 1400,8
ИТОГО: 16144,5

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП на 
обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура» на 2019 год (т. руб.)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 1 326,8
2. МО «Зырянское» сельское поселение 635,8
3. МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 0,0
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 2 012,4
7. МО «Таловское» сельское поселение 2 857,8

8. МО «Татауровское» сельское поселение 0,0
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 857,0
10. МО « Туркинское» сельское поселение 1 472,7
ИТОГО: 9 162,50

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда  работников бюджетной сферы в связи с увеличением  

МРОТ  с 1 января 2018 г. и  с 1 мая 2018 г. на 2019 год (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 324,1
2. МО «Зырянское» сельское поселение 432,1
3. МО «Ильинское» сельское поселение 288,1
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 144,1
5. МО «Мостовское» сельское поселение 252,1
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 252,1
7. МО «Таловское» сельское поселение 216,1
8. МО «Татауровское» сельское поселение 288,1
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 413,0
10. МО « Туркинское» сельское поселение 468,1
ИТОГО: 3077,9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП на 
повышение средней зарплаты работников МУ культуры на 2019 г. (т.руб.)
№ Наименование Сумма на 2019 г
1 МО «Гремячинское» сельское поселение 800,10
2 МО «Зырянское» сельское поселение 470,30
3 МО «Мостовское» сельское поселение 0,00
4 МО «Нестеровское» сельское поселение 853,00
5 МО «Таловское» сельское поселение 1 470,10
6 МО «Татауровское» сельское поселение 0,00
7 МО « Туркинское» сельское поселение 890,30
8 МО « Турунтаевское» сельское поселение 680,50
ИТОГО: 5 164,30

Распределение межбюдж. трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Пр. район» бюджетам СП на осуществление передачи части полно-

мочий, не отнесенных к вопросам мест. значения СП на 2019 г (т.руб.)

Сельское поселение

Организация в гра-
ницах поселения эл-, 
тепл-, газ- и водо-
снабж, водоотведе-
ния, снабжения на-
селения топливом в 
пределах полномочий

Организации библ. 
обслуживания на-
селения, комплек-
тование и обеспе-
чение сохранности 
библ. фондов би-
блиотек поселения

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 313,2 632,7
МО «Мостовское» СП 25,0 297,9 322,9
МО «Нестеровское» СП 615,5 495,5 1 111,0
МО «Итанцинское» СП 0,0 0,0 0,0
МО « Туркинское» СП 992,8 785,9 1 778,7
МО «Зырянское» СП 99,9 421,5 521,4
МО «Таловское» СП 0,0 1 135,2 1 135,2
МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 50,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0 0,0
МО «Турунтаевское» СП100,0 0,0 100,0
Итого 2 202,7 3 449,2 5 651,9

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Приб. район» бюджетам СП на осуществление передачи части полно-

мочий, не отнесенных к вопросам  мест. значения СП на 2019 г. (т. руб.)

Сельское поселение

Дор. деятельность в от-
ношении а/дорог местного 
значения в границах н/
пунктов поселения и обе-
спечение БДД на них

МО «Гремячинское» СП 380,0
МО «Мостовское» СП 97,8
МО «Нестеровское» СП 120,4
МО «Итанцинское» СП 276,0
МО « Туркинское» СП 586,0
МО «Зырянское» СП 198,0
МО «Таловское» СП 204,0
МО «Ильинское» СП 252,0
МО «Татауровское» СП 190,1
МО «Турунтаевское» СП 0,0
Итого 2 304,3

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП по 
оплате коммунальных услуг специалистам МУ культуры, проживающих, 

работающих в сельских н/пунктах на 2019 год. (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 6,5
2. МО «Зырянское» сельское поселение 12,5
3. МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 0,0
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 6,3
7. МО «Таловское» сельское поселение 41,3
8. МО «Татауровское» сельское поселение 0,0
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 0,0
10. МО « Туркинское» сельское поселение 38,8
ИТОГО: 105,4

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района на выравнивание бюджетной  обеспеченности 

за счет средств местного бюджета  на 2020-2021 год (тыс. рублей)
№ Наименование На 2020 г На 2021 г
1. МО “Гремячинское” сельское поселение 1693,3 1690,5
2. МО “Зырянское” сельское поселение 1970,7 1970,9
3. МО “Ильинское” сельское поселение 813,4 813,4
4. МО “Итанцинское” сельское поселение 1172,4 1172,6
5. МО “Мостовское” сельское поселение 1858,8 1859,4
6. МО “Нестеровское” сельское поселение 1843,1 1843,4
7. МО “Таловское” сельское поселение 2196,7 2197,4
8. МО “Татауровское” сельское поселение 929,0 929,1
9. МО “Турунтаевское” сельское поселение 0,0 0,0
10. МО “ Туркинское” сельское поселение 1122,6 1123,3
ИТОГО: 13600,0 13600,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на обеспечение оплаты труда в отрасли 

“Культура” на 2020 - 2021 годы (тыс. рублей)
№ Наименование На 2020 год На 2021 год
1. МО “Гремячинское” сельское поселение 1 326,8 1 326,8
2. МО “Зырянское” сельское поселение 635,8 635,8
3. МО “Ильинское” сельское поселение 0,0 0,0
4. МО “Итанцинское” сельское поселение 0,0 0,0
5. МО “Мостовское” сельское поселение 0,0 0,0
6. МО “Нестеровское” сельское поселение 2 012,4 2 012,4
7. МО “Таловское” сельское поселение 2 857,8 2 857,8
8. МО “Татауровское” сельское поселение 0,0 0,0
9. МО “Турунтаевское” сельское поселение 857,0 857,0
10 МО “ Туркинское” сельское поселение 1 472,7 1 472,7
ИТОГО: 9 162,50 9 162,50

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП на осуществление пере-
дачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения СП на 2020-2021 г (тыс. рублей)

Сельское поселение

2020 год 2021 год
Организация в границах 
поселения эл-, тепло-, газ- 
и водоснабж. населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пре-
делах полномочий

Организации библ. об-
служивания населения, 
комплектование и обе-
спечение сохранности 
библ. фондов библиотек 
поселения

Итого

Организация в границах 
поселения эл-, тепло-, газ- 
и водоснабж. населения, 
водоотведения, снабже-
ния населения топливом в 
пределах полномочий

Организации библ. обслу-
живания населения, ком-
плектование и обеспечение 
сохранности библ. фондов 
библиотек поселения

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 323,2 642,7 319,5 323,2 642,7
МО «Мостовское» СП 25,0 307,9 332,9 25,0 307,9 332,9
МО «Нестеровское» СП 615,5 515,5 1 131,0 615,5 515,5 1 131,0
МО «Итанцинское» СП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МО « Туркинское» СП 992,8 815,9 1 808,7 992,8 815,9 1 808,7
МО «Зырянское» СП 99,9 437,5 537,4 99,9 437,5 537,4
МО «Таловское» СП 0,0 1 175,2 1 175,2 0,0 1 175,2 1 175,2
МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МО «Турунтаевское» СП 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0
Итого 2 202,7 3 575,2 5 777,9 2 202,7 3 575,2 5 777,9

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам сСП на осуществление пере-
дачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения сельских поселений на 2020-2021 годы (тыс. рублей)

№ Сельское поселение
Дорожная деятельность в отношении а/дорог местного 

значения в границах н/пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дор. движения на них на 2020 г.

Дорожная деятельность в отношении а/дорог местного 
значения в границах н/пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дор. движения на них на 2021 г.
1 МО «Гремячинское» СП 380,0 380,0
2 МО «Мостовское» СП 97,8 97,8
3 МО «Нестеровское» СП 120,4 120,4
4 МО «Итанцинское» СП 276,0 276,0
5 МО « Туркинское» СП 586,0 586,0
6 МО «Зырянское» СП 198,0 198,0
7 МО «Таловское» СП 204,0 204,0
8 МО «Ильинское» СП 252,0 252,0
9 МО «Татауровское» СП 190,1 190,1
10 МО «Турунтаевское» СП   
 Итого 2 304,3 2 304,3

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам МО СП Прибайкальского района по оплате коммунальных услуг специалистам
МУ культуры, проживающих, работающих в сельских н/пунктах на 2020-2021 год.(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 6,5 6,5
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 12,5 12,5
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 0,0 0,0
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 6,3 6,3
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 41,3 41,3
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 0,0 0,0
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 38,8 38,8
ИТОГО: 105,4 105,4

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов. Председатель р/Совета депутатов Е.А. Родионов.

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков, в соответствии 
со ст.ст. 39.3, 39.6, 39.18 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:520108:440, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Острог, 
ул.Колхозная, участок №2Б, общей площадью – 6505 кв.м. 
с видом разрешенного использования –  ведение личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:240103:71, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Нестерово, 
ул.Луговая, участок №6В, общей площадью – 3070 кв.м. 
с видом разрешенного использования –  ведение личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050144:190, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Братьев Игумновых, участок №23, общей площадью – 500 
кв.м. с видом разрешенного использования –  индивидуаль-

ное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:340157:68, расположен-

ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Калинина, участок №42Б, общей площадью – 1681 кв.м. 
с видом разрешенного использования –  индивидуальное 
жилищное строительство.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе. 

Заявления принимаются при личном обращении и почто-
вым отправлением по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.  Данное извещение в соответ-
ствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является 
извещением о проведении аукционов.

Приложение 23 к решению р/Совета депутатов от 25.12.2018г. № 21
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
МО СП за счет субвенции из республиканского  фонда компенсаций на 
осуществление ОМСУ муниципальных районов госполномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям на 2020-2021 годы
№ Наименование Сумма на 2020 г Сумма на 2021 г
1. МО “Гремячинское” СП 3,2 3,3
2. МО “Зырянское” СП 2,2 2,3
3. МО “Ильинское” СП 10,4 10,9
4. МО “Итанцинское” СП 5,8 6,0
5. МО “Мостовское” СП 2,3 2,4
6. МО “Нестеровское” СП 3,4 3,5
7. МО “Таловское” СП 6,7 7,0
8. МО “Татауровское” СП 7,4 7,7
9. МО “Турунтаевское” СП 17,0 17,7
10. МО “ Туркинское” СП 6,6 6,8
ИТОГО: 65,0 67,6

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района на частичную компенсацию доп. расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 
увеличением МРОТ с 1.01.2018 г и с 1.05.2018 г. на 2020 - 2021 г (т. руб.)

№ Наименование На 2020 год На 2021 год
1. МО “Гремячинское” сельское поселение 324,1 324,1
2. МО “Зырянское” сельское поселение 432,1 432,1
3. МО “Ильинское” сельское поселение 288,1 288,1
4. МО “Итанцинское” сельское поселение 144,1 144,1
5. МО “Мостовское” сельское поселение 252,1 252,1
6. МО “Нестеровское” сельское поселение 252,1 252,1
7. МО “Таловское” сельское поселение 216,1 216,1
8. МО “Татауровское” сельское поселение 288,1 288,1
9. МО “Турунтаевское” сельское поселение 394,1 394,1
10. МО “ Туркинское” сельское поселение 468,1 468,1
ИТОГО: 3059,0 3059,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района на повышение средней заработной платы 
работников МУ культуры на 2020-2021 г (тыс. рублей)
№ Наименование На 2020 г. На 2021 год
1 МО «Гремячинское» сельское поселение 800,10 800,10
2 МО «Зырянское» сельское поселение 470,30 470,30
3 МО «Мостовское» сельское поселение 0,00 0,00
4 МО «Нестеровское» сельское поселение 853,00 853,00
5 МО «Таловское» сельское поселение 1 470,10 1 470,10
6 МО «Татауровское» сельское поселение 0,00 0,00
7 МО « Туркинское» сельское поселение 890,30 890,30
8 МО « Турунтаевское» сельское поселение 680,50 680,50
ИТОГО: 5 164,30 5 164,30

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 №2-21.

ПОПРАВКА. «изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имуще-
ства, находящегося в собственности МО «Прибайкальский район», опубликованное в газете «Прибайкалец» 31.05.2019г., №21 
следует читать: заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00ч. и с13.00 до 15.00ч., начиная с 31.05.2019г.  до 10часов 00 
мин 21.06.2019 г.»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  7 июня 2019 года
9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Пропаганда физической культуры, 
как средства укрепления и сохранения здоровья, 
активного отдыха лиц пенсионного возраста; привлечение 
к регулярным занятиям физической культурой как 
можно большего лиц пожилого возраста; установление 
дружеских  связей между поселениями.  

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Спартакиада проводится 20 июня  
на стадионе с.Турунтаево. Приезд команд к 09.45 час. 
Заседание судейской коллегии и представителей команд 
09.50 час. в здании на стадионе. Парад открытия в 10.15 
час. на стадионе. Начало соревнований в 10.30 час.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ. РЕГИСТРАЦИЯ В 
АИС ГТО. В соревнованиях принимают участие команды 
поселений района, отдельно заявившиеся команды 
от организаций, пенсионеры сел района. Возраст 
участвующих - женщины старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет, имеющие допуск врача к занятиям  физкультурой 
и спортом по проводимым видам. Обязательное условие 
- все участники  должны быть зарегистрированы в АИС 
ГТО. Рекомендуемый состав команды – до 8 человек.

4.  ПРОГРАММА. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. В  

программу спортивных соревнований вошли следующие 
виды:  

1. Городки. Состав команды – 2 чел. Выбивание 
3-х фигур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал». Каждой 
команде дается на выбивание 3-х фигур – 12 бросков. 
Команда - победитель определяется по  наименьшему 
количеству бросков, выбивших все 3 фигуры или после 
12 бросков – победителем считается команда, выбившая 
большее количество городков из 3-х фигур. Система 
розыгрыша соревнований определяется из количества 
участвующих команд. Игровые биты иметь свои.

2.  Волейбол. Состав команды: 6 чел. (4 жен. + 2 
муж.) допускается участие (1муж. + 5 жен.), (6 жен.). 
Игра состоит из 3-х партий. Партия играется до 15 очков. 
Система розыгрыша  - исходя из количества прибывших 
команд. 

3.  ГТО. Командный зачет. Состав команды – все 
желающие участники. Соревнования ГТО проводятся по 
3 испытаниям (тестам): 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, командный зачет по сумме лучших результатов у 

2 женщин + 1 мужчина; 
-  сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую 

скамью (кол-во раз), командный зачет по сумме лучших 
результатов (кол-во раз) у 2 женщин + 1 мужчина; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз за 1 мин), командный зачет по сумме лучших 
результатов (кол-во раз) у 2 женщин + 1 мужчина. 

Командное  первенство в соревнованиях по ГТО 
определяется по наименьшей  сумме  занятых мест в 3-х 
испытаниях.

4. Комбинированная эстафета. Состоит из 5 этапов. 
Задания не требуют специальной подготовки. Задания на 
этапы будут доведены на заседании судейской коллегии с 
представителями команд. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА. 
Определение общекомандного зачета спартакиады 
2019 г. осуществляется по итогам проведения  3-х 
этапов и определяется по наилучшей сумме  занятых 
мест в 8 видах спортивной программы спартакиады из 
11 видов. В случае равенства очков при определении 
общекомандного первенства у двух и более команд 

преимущество получает команда, выступившая по всем 
10 видам, далее - имеющая больше занятых первых мест, 
затем вторых, третьих и т.д.   

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. связанные с подготовкой, 
проведением и долевым награждением, несут: МКУ 
«Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной 
политике, отдел социальной защиты по Прибайкальскому 
району,  ГУ УПР в Прибайкальском районе, БРО ВПП 
«Единая Россия».

Озвучивание мероприятия, парад закрытия и открытия 
– за счет МКУ «Управление культуры». Проезд и питание 
участников – за счет командирующих организаций. 

7. ЗАЯВКИ. Заявки на участие  подаются на заседании 
судейской коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., дата 
рождения, № УИН ГТО, допуск врача, подпись главы 
поселения (руководителя организации).

8. НАГРАЖДЕНИЕ. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места 
в соревнованиях по видам спортивной программы, 
награждаются грамотами и денежными призами.

По программе соревнований и звонить по тел. 51-4-84, 
Теслев Ю.П., 52-2-38, Брыков С.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении II этапа районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст – 2019»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Привлечение к занятиям физи-
ческой культурой и спортом и формирование здорового 
образа жизни среди работающего населения района; вы-
явление лучшей физкультурно-спортивной организации 
района  2019 г.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. 2 этап спартакиады проводится 
15 июня на стадионе с.Турунтаево. Приезд команд к 09.45 
час.  Заседание судейской коллегии и представителей ко-
манд в 09.45 час. в здании Комитета ФКС и МП на стадио-
не. Парад открытия в 10.00 часов на стадионе.

3. УЧАСТНИКИ. В спартакиаде принимают участие все 
желающие работники организаций бюджетной сферы и 
разных форм собственности района, при условии, чтобы 
участники работали на основной работе, работающие 
пенсионеры, за сборные поселений района выступают 
граждане от 18 лет и старше.  «Совместители», работаю-
щие по договорам, пенсионеры, а также учащиеся школ 
к участию в спартакиаде не допускаются. Руководители 
и представители команд несут персональную ответствен-
ность за заявленных участников. При выявлении подоб-
ных случаев, команда или  участник, выступающие в дан-
ном виде спорта, снимаются с соревнований, результаты 
аннулируются. Обязательное условие - все участники  
должны быть зарегистрированы в АИС ГТО.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА. Определе-
ние общекомандного зачета спартакиады 2019 года осу-
ществляется по итогам проведения 3-х этапов и определя-
ется по лучшей сумме занятых мест в  9 видах спортивной 
программы спартакиады из 11 видов. В случае равенства 
очков при определении общекомандного первенства у 
двух и более команд преимущество получает команда, 
имеющая больше первых мест, затем вторых, третьих и 
т.д. Итоги 2 этапа спартакиады подводятся в отдельных 
командных видах спортивной программы и в личном за-
чете среди мужчин и женщин.

 В программу 2 этапа спартакиады включены:
1. Городки. Состав команды: 2 мужчин. Выбивание 3-х 

фигур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал». Каждой коман-
де дается на выбивание 3-х фигур 12 бросков. Команда 
победитель определяется по наименьшему количеству 
бросков, выбивших все 3 фигуры или после 12 бросков. 
Победителем считается команда, выбившая большее 
количество городков из 3-х фигур. Система розыгрыша 
соревнований определяется из количества участвующих 
команд.

2. Волейбол. Мужчины, женщины. Состав команд - 6 
чел. Допускается состав команды 5 чел. Участие женщин 
в составе мужских команд не допускается. В соревнова-

ниях по волейболу среди мужских и женских команд в 
таблицу  общекомандного зачета идет один лучший ре-
зультат (занятое место).

4. ГТО. Командное первенство. В программу  включе-
ны следующие виды испытаний:

4.1 - бег на 60 м (мужчины, женщины). Зачет по сумме 
времени одного лучшего результата у мужчин и женщин. 

 4.2.- прыжки в длину с места (мужчины, женщины). Зачет 
по сумме двух лучших  результатов у мужчин и  женщин. 

 4.3. – наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье (мужчины, женщины). Зачет по сумме одного 
лучшего  результата у мужчин и  женщин. 

Командный зачет подводится по всем видам испыта-
ний ГТО – по сумме занятых мест. В случае равенства 
очков преимущество имеет команда, имеющая большее 
количество 1,2,3 мест в командном зачете по видам ис-
пытаний. 

5. ЗАЯВКИ. Заявки на участие подаются командами 
на заседание судейской коллегии. В заявке указать ФИО 
участников, № УИН ГТО, место работы, должность, допуск 
врача. Заявка должна быть подписана руководителем ор-
ганизации, врачом и заверена печатью. Без представлен-
ной заявки, команда не допускается до соревнований.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Награждение по видам 

спортивной программы, расходы на питание судейской и 
комендантской бригады - за счёт МКУ «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике. Проезд и пи-
тание участников – за счет командирующих  организаций.

7.НАГРАЖДЕНИЕ. Команды, занявшие 1,2 и 3 места в 
отдельных видах программы награждаются грамотами и 
денежными призами. Участники, занявшие 1,2 и 3 места 
в личном зачете награждаются грамотами и медалями. 
Команды, отмеченные специальными призами, награж-
даются  денежными призами.

8. ПРОТЕСТЫ. Подаются главному судье спартакиады  
во время проведения соревнований по видам программы. 
После проведения игр, соревнований по видам спортив-
ной программы протесты не принимаются. Протест по-
дается представителем команды в письменной форме с 
залоговой суммой в размере 3000 рублей. В случае удо-
влетворения протеста залоговая сумма возвращается, в 
случае неудовлетворения протеста, сумма переходит  в 
призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
По всем вопросам по программе спартакиады и по под-

готовке к участию, обращаться в Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, по тел. 51-4-84.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении II этапа районной спартакиады 2019 года среди  работников бюджетной сферы, организаций разных форм собственности, поселений Прибайкальского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 29.12.2004г. №190-ФЗ ст.40 «Градостроительный кодекс 
РФ», Решением Представительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверж-
дении Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском 
районе» Хахаев Эдуард Степанович информирует о подго-
товке и проведению публичных слушаний на предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка Местонахождение 
объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур-
ка, ул. Рейдовая 28, кадастровый номер земельного участка 
03:16:330106:30

 С материалами желающие могут ознакомиться и подать 
свои предложения и замечания в письменном виде с 14 июня 
по 15 июля с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу: про-
спект Автомобилистов, 4А.

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

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67, «16» июля 2019 года в 14-00 ч. в здании При-
байкальской районной администрации.

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

Шокуева Фатима Анатольевна информирует о подготовке 
и проведении публичных слушаний на предоставление разреше-
ний  на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка. Местонахождение объекта: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово,  ул. Ком-
сомольская,  дом 50, кадастровый номер земельного участка 
03:16:240104:36

С материалами желающие могут ознакомиться и подать 
свои предложения и замечания в письменном виде с 7 июня по 
9 июля с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. Турун-
таево, ул. 1 квартал, дом 5.

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

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: 
Республика  Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д.67, 9 июля 2019 года в 10.00 часов в здании Прибай-
кальской районной администрации.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвеевичем, кон-
тактный телефон +7 983 631 3240, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1982, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером ( отсутствует) , расположенного по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Дорожная, участок 8.

Заказчик кадастровых  работ - Прибайкальская районная адми-
нистрация. Адрес: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, д.67, тел/факс (8-30144) 51-1-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 
оф. 29, 12 июля 2019 года в 10-00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, дом 1, оф.29 с 10 июня 2019 года по 11 июля 
2019 года.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июня  2019 г. по 11 июля  2019 года по адресу: с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, дом 1, оф. 29.

Смежные участки , в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование- кадастровый номер 03:16:050144:2, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, ул. Братьев Игумновых, дом 19 а, 
собственник- Макарова Светлана Михайловна.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельные участки.

Приложение к постановлению районной администрации от 24 апреля 2019 г. №405
Приложение № 2 к ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибай-

кальском районе в 2015-2017 гг.  и на период до 2021 года»
Перечень основных мероприятий ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-

ства в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2021 г.» муниципальной программы 
«Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и на период до 2021 г.

№ Наименование основного 
мероприятия

Срок  
испол-
нения

Объем финансирования (т. руб.) Ответственные
за выполнение
мероприятий
 

Всего
В т.ч. за счет средств:

ФБ РБ (суб-
сидии)

МБ
<*> ВБ

1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года»

 Итого:

2015 1603,99 0,0 1453,99 150,0 0,0

Прибайкальская районная 
администрация

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2021* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Всего: 1703,99 0,0 1453,99 250,0 0,0

1.

Мероприятие 1:
Поддержка малого и средне-
го предпринимательства в 
приоритетных направлениях 

2015

Прибайкальская районная 
администрация

2016
2017
2018
2019* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2021* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Всего: 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

1.1.

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территориях 
МО (семинары, конференции, 
«круглые столы», темати-
ческие выставки, ярмарки, 
районные праздники и др.)

2015  

Прибайкальская районная 
администрация

2016  
2017  
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
2021* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Всего: 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

1.2.

Проведение профессиональ-
ных праздников:
«День работника торговли»,
«День работников леса», 
«День работника бытового 
обслуживания»

2015  

Прибайкальская районная 
администрация

2016  
2017  
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
2021* 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Всего: 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 апреля 2019 г. № 405 

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

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

граммного метода управления, постановляю:
В постановление районной администрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверждении Му-

ниципальной программы «Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 г. и на период до 2021 г.» внести следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:
1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограм-

мы «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Прибайкальском райо-
не в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» изложить в новой редакции:

1.3. В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туриз-
ма и благоустройство мест массового отдыха в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2021 года» к подпрограмме:

1.3.1. В п.«Всего по подпрограмме…» позиции «2019», «Всего» изложить в новой редак-
ции:

Объемы бюджетных ассигнований программы.
Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит 2922,278 тыс. рублей, в т.ч.

Год/ист. финан-
сирования Всего* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Всего 2922,278 1603,99 0,0 14,0 990,288 14,0 150,0 150,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 2232,064 1453,99 0,0 0,0 778,074 0,0 0,0 0,0
МБ 562,214 150,0 0,0 0,0 98,214 14,0 150,0 150,0
Внебюд. источ
инки 128,0 0,0 0,0 14,0 114,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы.
 Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит 1304,288 тыс. 

рублей, в том числе:

Год/ист.
финанс.

Общий объем 
финанс., тыс. руб.

В том числе:
ФБ РБ МБ ВБ

Всего 1218,288 0,0 778,074 312,214 128,0
2015 г.* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 г.* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 г.* 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0
2018 г.* 990,288 0,0 778,074 98,214 114,0
2019 г.* 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0
2020 год* 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2021 год* 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

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

очередной финансовый год
1.3. В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий подпро-

граммы «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» к 
подпрограмме:

1.3.1. В п. «Всего по ПП…» позиции «2019», «Всего» изложить в 
новой редакции:

Срок исп. Всего ФБ РБ(субсидии) МБ ов <*> ВБ
2019 14,00 - - 14,00 -
Всего 1218,288 - 778,074 312,214 128,00

1.3.2. В п. 2. «Благоустройство территорий,…» позиции «2019», «Все-
го» изложить в новой редакции:

Срок исп. Всего ФБ РБ (субсидии) МБ <*> ВБ
2019 0,00 - - 0,00 0,00
Всего 1172,288 - 778,074 298,214 100,00

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

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы. Общая сумма 
финансирования на 2015-2021 годы составит 1703,99 тыс. рублей, в том 
числе:

Общий объем 
финанс., т. 
руб.

В том числе:

ФБ РБ МБ ВБ

Всего 1703,99 0,0 1453,99 250,0 0,0
2015 год* 1603,99 0,0 1453,99 150,0 0,0
2016 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2021 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год

1.5. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий     подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 
года» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава С. А. Семенов.
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ПО РЕСПУБЛИКЕ

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   МАЙ 2019

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

В Курумканском районе прошло 
выездное заседание Совета предста-
вительных органов местного самоу-
правления при Народном Хурале. В 
его состав входят депутаты республи-
канского парламента, председатели 
районных советов и поселений, главы 
поселений. В повестке — реализация 
национального проекта «Здравоохра-
нение», перспективы развития терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений в Бурятии. 

Члены Совета посетили Курумкан-
скую центральную районную больницу, 
осмотрели стадион, построенный в селе 
Барагхан шестью ТОСами, возложили 
цветы к мемориалу воинам Великой Оте-
чественной войны, осмотрели объекты 
ТОС СП «Могойто», базы отдыха в лечеб-
но-оздоровительной местности «Кучи-
гер». Заседание Совета состоялось в 
администрации Курумканского района. 
О реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в Бурятии доложил 
замминистра здравоохранения Батор 
Будаев. Задачи проекта: завершение 
формирования сети медицинских орга-
низаций первичного звена — ФАПов и 
врачебных амбулаторий, создание новой 
модели медицинских организаций на 
основе бережливых технологий, форми-
рование системы защиты прав пациен-
тов. По словам Батора Будаева, в 2019-
2021 годах на эти цели запланировано 
763,9 млн. рублей. Замминистра также 

остановился на мерах по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями в Бурятии, обеспечении 
кадрами, создании единой цифровой 
системы, развитии детского здравоох-
ранения и других. Участники совещания 
заострили внимание на том, что в рай-
онах не хватает ФАПов и амбулаторий. 
Необходимо ремонтировать и рекон-
струировать уже имеющиеся, обеспе-
чивать их кадрами, укреплять матери-
ально-техническую базу, обеспечивать 
районы медицинским транспортом. 

— Необходимо строить не только 
крупные медицинские центры в Улан-
Удэ. Важно, чтобы жители даже самых 
отдаленных сел имели возможность 
получить качественную и доступную 
медицинскую помощь. Задача сложная, 
но выполнимая, — отметил председа-
тель Народного Хурала Владимир Пав-
лов. — Я уверен, что здравоохранение в 
Бурятии будет успешно развиваться.

Далее члены Совета заслушали вопрос 
развития территориально-обществен-
ного самоуправления в республике. По 
словам зампредседателя комитета по 
территориальному развитию админи-
страции главы и правительства Бурятии 
Леонида Мотошкина, сегодня в респу-
блике действуют 1966 ТОСов. Больше 
всего их в Бичурском районе — 178, Тар-
багатайском — 156 и Заиграевском рай-
онах — 154. За 8 лет ТОСами ликвидиро-
вано 2745 несанкционированных свалок, 

построено, отремонтировано и установ-
лено более 500 больших и малых инфра-
структурных объектов на 772,4 млн. 
рублей, в том числе 11 сельских клубов, 
6 пожарных депо, более 400 километров 
межпоселковых дорог. В 67 селах Буря-
тии решен вопрос уличного освещения. 

— Экономические расчеты показали, 
что на каждый рубль, вложенный в стиму-
лирование ТОСовского движения в 2010-
2018 годах, реальная отдача составила 
более 7 рублей, — отметил Мотошкин. 

С 2012 года ежегодно проводится 
республиканский конкурс «Лучшее тер-
риториально-общественное самоу-
правление». За 7 лет на финансовую 
поддержку ТОСовского движения из 
республиканского бюджета было выде-
лено почти 300 млн. рублей. В 2018 году 
Главой Бурятии был внесен и принят 
Народным Хуралом Закон Республики 
Бурятия «О государственной поддержке 
территориального общественного само-
управления в Республике Бурятия», 
который позволяет проводить прямые 
грантовые конкурсы для ТОСов, предус-
матривать разные меры поддержки. 

В 2019 году на базе Ассоциации 
«Совет муниципальных образований» 
был создан ресурсный центр. Его задача 
— вовлечь ТОСы в сельхозпотребкоо-
перацию, научить оказывать платные 
услуги, работать со спонсорами, через 
субсидии и гранты привлекать средства 
на развитие территорий. Такие примеры 

уже есть: в 2017 году ТОС «Найдал» 
Кижингинского района выиграл грант на 
800 тысяч рублей и планирует открыть 
цех по выделке кожи. ТОСы Селенгин-
ского района занимаются выделкой ове-
чьих шкур, ТОС «Эрмэлзэл» Кижингин-
ского района производит сувенирную 
продукцию и так далее. Участники сове-
щания поделились своим опытом раз-
вития ТОСов в районах. Представители 
Селенгинского района показали виде-
офильм о работе ТОС, презентовали 
брошюры. Участники совещания пред-
ложили для поощрения самых активных 
участников движения ввести специаль-
ный знак «Лидер ТОС». Его образец пре-
зентовали на заседании.

— Мы еще раз убедились в эффек-
тивности работы ТОСов. Люди своими 
руками, используя лишь небольшие 
финансовые средства решают важные 
задачи, — сказал, подводя итоги сове-
щания, Владимир Павлов. — Закон, 
разработанный по инициативе главы 
Бурятии и принятый Народным Хуралом, 
работает. В 2019 году из республикан-
ского бюджета выделено 64,7 миллиона 
рублей. Необходимо продолжить работу 
по созданию условий для развития 
ТОСов, распространять передовой опыт 
самых успешных.

По итогам заседания Совет принял 
рекомендации правительству Респу-
блики Бурятия и органам местного само-
управления. 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: «ЗАДАЧИ 
СЛОЖНЫЕ, НО ВЫПОЛНИМЫЕ»

В Бурятии с начала пожароопасного 
сезона пройдено огнем уже более 
54,5 тысяч га. Всего зарегистриро-
вано 240 лесных пожаров. Пожароо-
пасный сезон в Бурятии в этом году 
стартовал раньше обычного - на 18 
дней. Уже по первым двум месяцам 
можно сказать, что этот пожароопас-
ный сезон будет тяжелым. Сказыва-
ется малоснежная зима, предыдущие 
годы также были засушливыми. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Основной причиной возникновения лесных по-

жаров остаётся несоблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах. По статистике, три четверти 
всех лесных пожаров возникают из-за человече-
ского фактора - незатушенный костёр, палы сухой 
травы или брошенный окурок. Так, например, слу-
чилось и 5 мая в Джидинском районе. 31-летний 
житель села Тасархой Еравнинского района со 
своим знакомым отправился в лесной массив, что 
в 15 километрах от села Инзагатуй, чтобы собрать 
мох для строительства дома. Проезжая по лесной 
дороге, он курил сигареты, а окурки по привычке 
бросал в окно. Когда нарушитель с приятелем уви-
дели, что начался лесной пожар, вместе попыта-
лись затушить возгорание. Свою вину он признал 
полностью и раскаялся в содеянном. 

ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ
Несанкционированные палы сухой травы в те-

чение апреля и мая нередко переходили в лесные 
и природные пожары. С начала пожароопасного 
сезона в Бурятии зарегистрировано более сотни 

сельхозпалов, которые могли перейти на лесной 
фонд или жилые постройки. 

Особо крупные сельхозпалы были зареги-
стрированы в Мухоршибирском районе: так, вбли-
зи муниципальных образований Ново-Заганское, 
Шаралдайское и Хошун-Узурское огнем было 
уничтожено 1000 га, 700 га и 100 га соответствен-
но. Общая площадь, пострадавшая в результате 
сельхозпалов травы, составила более трех тысяч 
гектаров.

ЛЕСОПОЖАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
КОНТРОЛИРУЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

С начала пожароопасного сезона  лесники, 
сотрудники полиции и МЧС выявили уже более 
1400 нарушений. Сумма наложенных штрафов 
составила уже более полутора миллионов рублей. 
Ежедневно проводится более 200 рейдов патру-
лирования с целью оперативного обнаружения 
лесных пожаров и выявления нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах. Помимо назем-
ного патрулирования, в период действия особого 
противопожарного режима осуществляется авиа-
ционный мониторинг. Ежедневно на авиационном 
патрулировании задействовано 6 из 12 воздуш-
ных судов. 

Кроме того, в рамках усиления мониторинга 
в Бурятии установлено еще пять камер видеона-
блюдения. На сегодняшний день видеомониторинг 
ведется в круглосуточном режиме на территориях 
Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского, 
Заудинского, Байкальского, Усть-Баргузинского, 
Хандагатайского, Верхне-Талецкого, Кикинского, 
Улан-Удэнского лесничеств.

Площадь, охватываемая видеокамерами, 
приближается к двум миллионам гектаров. Ка-
меры управляются в режиме реального времени. 
Параллельно с процессом видеонаблюдения на 

карте отображается сектор направления обзо-
ра, при обнаружении пожара определяются его 
координаты, площадь очага, ближайшие силы и 
средства.

Карты, используемые в системе, являются не 
просто картинками, а полноценными тематиче-
скими слоями, где к каждому объекту может быть 
привязана информация (лётные карты, лесниче-
ства, силы и средства, арендные участки).

ЛЕСХОЗЫ БУРЯТИИ 
УКОМПЛЕКТОВАЛИ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

В рамках национального проекта «Сохране-
ние лесов» в Бурятию впервые поступает крупная 
партия тяжелой специализированной техники, 
которая поможет проводить профилактические 
лесохозяйственные работы, оперативно тушить 
лесные пожары. Всего в Бурятию поступило бо-
лее 30 единиц техники: вездеходы грузоподъем-
ностью до 6 т, лесопожарные тракторы (ТЛП-4М-
031, ЛХТ-100), тракторы тягового класса 1,5 – 6 
т, бульдозеры (90-175 л. сил), автомобили повы-
шенной проходимости, автомобили лесопожар-
ные, УРАЛы для транспортировки техники массой 
10-30 т. Общая стоимость техники составляет 
почти 135 млн руб. 

Последнее обновление лесопожарной тех-
ники в Бурятии прошло в 2013-2015 г. в гораздо 
меньших объёмах. За счет средств республикан-
ского бюджета были закуплены лесопатрульные 
комплексы в 2017 г. 

За пять лет в рамках реализации федерально-
го проекта “Сохранение лесов” в Бурятию посту-
пит техника на общую сумму в 800 млн рублей. 

- Техника необходима для локализации и 
ликвидации лесных пожаров. Обновления у 
нас не было уже много лет. На сегодня техника 

практически на 80% изношена. Когда мы 
реализуем этот проект, то значительно усилим 
пожарно-химические станции в Бурятии, - 
сообщил заместитель председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по вопросам 
безопасности Петр Мордовской. 

В тушении лесных пожаров важна оператив-
ность обнаружения возгорания. Большую помощь 
лесной охране Бурятии оказывают неравнодуш-
ные жители республики. Впереди еще много лет-
них дней, когда нужно успеть отдохнуть. Лесники 
просят проявлять бдительность и незамедлитель-
но сообщать обо всех обнаруженных возгорани-
ях, дыме над лесом. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПОСОБОВ, КОТОРЫМИ 
МОЖНО СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ В ЛЕСУ: 

1. Позвонить в ближайшее лесничество. 
Полный список лесничеств по районам раз-
мещен на сайте Республиканского агентства 
лесного хозяйства www.alh-rb.ru 

2. Сообщить на телефон «горячей ли-
нии» лесной охраны в Республике Буря-
тия: (83012) 20-44-44. Звонить по этому 
телефону можно круглосуточно. Заявку не-
замедлительно примут и передадут в не-
обходимый район для реагирования. Если о 
возгорании уже знают, то расскажут, что пред-
принимается для тушения. 

3. Сообщить в ЕДДС района по телефону: 
8(30144)51-0-97. Звонки принимаются кругло-
суточно. 

4. Сообщить на телефон прямой линии лес-
ной охраны России: 8-800-100-94-00. 

Пресс-служба главы и правительства 
Республики Бурятия.

В Бурятии продолжается пожароопасный сезон

По информации, предоставленной главным 
специалистом по делам ГО и ЧС районной 
администрации Владимиром Марченко, 
по состоянию на 4 июня на территории 
Прибайкальского района зарегистрировано 15 
лесных пожаров общей площадью 107,53 га 
(за аналогичный период прошлого года – 16, 
площадью 329,47 га).

Основная часть пожаров зарегистрирована 
на территории Прибайкальского лесничества. Все 
лесные пожары были ликвидированы в первые 

сутки благодаря оперативной и слаженной работе 
лесопожарных команд.

В ежедневном режиме под руководством главы 
района Сергея Семенова работает оперативный 
штаб по тушению лесных пожаров, а также от 20 до 
25 патрульных групп. Основной задачей является 
проведение профилактических мероприятий по 
недопущению возгорания леса. В лесных массивах 

установлено 9 стационарных постов, которые 
регистрируют передвигающийся транспорт.

На территории района продолжает действовать 
особый противопожарный режим, который 
вводит определенные ограничения для граждан 
в части посещения лесов: разведение костров в 
лесных массивах, населенных пунктах, сжигание 
мусора и сухой растительности. Всего с начала 

лесопожарного периода в районе составлено 
103 административных протокола на граждан. Из 
них 81 – за нарушение правил противопожарной 
безопасности в лесах, 22 – за разведение 
костров в лесных массивах. Штрафные санкции 
составляют от 4 000 до 5 000 рублей. Убедительная 
просьба воздержаться от посещения лесов, не 
допускать разведение костров в лесных массивах 
и населенных пунктах.

Марина БОРОДИНА.

Лесопожарная обстановка в районе
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Как следует из названия кон-
курса, фотографии должны ото-
бражать всё разнообразие ми-
нувшей эпохи, её светлые и тём-
ные стороны. Нужно и краткое 
описание события.

Победителей читательского 
голосования ждут призы от ре-
дакции. Приносите, присылайте 
нам свои фотографии.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево, ул. Рудничная. Тел. 8 914 833 0378. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  благоустроенная, меблированная квартира в 

с. Турунтаево. Тел. 8 902 457 1469. 
ПРОДАЮТСЯ 2 дома в с.Турунтаево, земельный участок 10,5 соток. 

Тел. 8 918 002 7728. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, есть гараж. 

Цена 750 тыс. рублей. Тел. 8 902 534 3694. 
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в восьмиквартирном доме, цена 350 тыс. 

рублей. Тел. 8 924 3918183. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с.Турунтаево, ул. 

Юбилейная. Солнечная, теплая, ухоженная. Торг уместен. Тел. 8 952 632 6167. 
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, пер. Рабочий, 5. 

Тел. 8 950 396 7766. 
В селе Турка ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме 40,7 кв.м, имеется 

3 сотки земли, баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 902 455 5259. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в четырехквартирном доме в с. Листвен-

ничном (рыбзавод). Цена 200 тыс. рублей, торг уместен. Тел. 8 950 396 1239. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 338 2378. 
ОБМЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру на дом в с. Турунтаево. 

Тел. 8 914 832 8052. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, 2 этаж; 

ЧАСТНЫЙ ДОМ 6х7, земельный участок 9 соток, сад, вода, канализация, зе-
мельный участок 15 соток. Тел. 8 914 987 8174. 

ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира, цена 350 т.р. Обра-

щаться по адресу: ТУСМ, кв.34. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик; «Зил-130». Тел. 8 902 160 0135.

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

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

УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ. Работа с любыми жилищными сер-
тификатами. Покупка, продажа жилья. Тел. 8 902 534 3694. 

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8 902 168 9759. 
ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. Тел. 8 950 394 2888. 
ТАКСИ «ДЛЯ ВАС». Тел. 8 914 058 2248.
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. 
ПРОДАЮ передний мост «Уаз», передний мост «66». Тел. 8 914 8477 356.
ПРОДАЕТСЯ рамный джип «Хундай Галопер», 2003 г.в., дизель, расход 9л. на 

100 км. Тел. 8 914 056 5629.  
ПРОДАЮ «Истану». Тел. 8 951 625 6175. 
ПРОДАЕТСЯ мотокосилка «Инфинити», цена договорная. 

Тел. 8 902 531 8452.

Оформление договоров с выездом на дом

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

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ОАО «БУРЯТГАЗ» РЕАЛИЗУЕТ ГАЗ В БАЛЛОНАХ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ТАРИФУ 30,31 РУБЛЕЙ ЗА 1 (ОДИН) КГ.

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

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

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

с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в здании 
типографии, в магазине «Мука. Корма»). 

Тел. 8 983 451 8055.

Кредиты
«Почта-
банка»,

ОТП-банка

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доска заборная. Доставка. Тел. 89243987124.  
ПИЛЕНЫЙ горбыль. Тел. 8 983 453 5821.
ПРОДАМ картофель для еды, семенной. Тел. 8 951 628 5121. 
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАМ козочек. Тел. 8924 393 7637. 
ПРОДАЕТСЯ поросенок 2,5 мес., 5500 рублей, с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986. 
ЗАКУПАЮ чагу. Тел.  632-564. 
РАССАДА овощных и цветочных культур. Тел. 8 924 750 7079, 8 950 398 8371.
РАССАДА: капуста – 8 рублей (шт.), цветы разные -20 руб.(стаканчик). 

Тел. 8 914 053 5538. Рита. 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

В Прибайкальскую районную администрацию на не муниципальную должность спе-
циалиста 1 разряда (секретарь-референт) ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, имеющий 
высшее образование или среднее профессиональное образование. Тел. 51-0-16.

В Прибайкальском районном суде Республики Бурятия открыта временная ва-
кансия секретаря судебного заседания. Требование: наличие высшего юриди-
ческого образования. Справки по тел. 8(30144) 41-5-54. 

ОПС «Горячинск» ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН на постоянную работу. Требова-
ния: среднее образование, знание ПК. Тел. 55-1-42, 52-2-44.

В МАГАЗИНЕ 
«ТКАНИ» 
(ТД «Ба-

рис») НО-
ВОЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЕ: 
БЯЗЬ, 

ПОПЛИН, 
ВАФЕЛЬНОЕ 
ПОЛОТНО, 
ШВЕЙНАЯ 

ФУРНИТУРА. 
Тел. 

8 983 451 1779.

Современный зритель увидел бы в 
сельском клубе 70-х годов в первую оче-
редь низкий потолок, тусклые лампочки 
на сцене, невзрачное оформление. Впро-
чем, и современные очаги культуры на 
селе недалеко ушли от клубов полувеко-
вой давности. И всё-таки люди сюда шли 
и идут. Песня и тогда, и сейчас находит 
отклик в душах, такие, например, слова: 

«И вновь у клуба заводского
Иль у таёжного села,

Под эту песню замирая,
Девчонка милого ждала...».

1971 год, вокальная группа Туркин-
ской средней школы «Как молоды мы 
были». На  фото: Ельцина Нина Серге-
евна, Голубева Галина Алексеевна, Чет-
вертная Евдокия Фёдоровна, Сумкина 
Валентина Арсентьевна, аккомпанирует 
Сумкин Фёдор Иванович.

Валентина СУМКИНА, учитель.

Согласно требованиям земельного 
законодательства и Постановлению 

Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 
«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий» в период 

пожароопасного сезона, необходимо:
- провести очистку земельных участков от сухой 

травянистой растительности, пожнивных и порубочных 
остатков, валежника, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо 
отделить лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером.

- при зарастании земельных участков сорной расти-
тельностью, деревьями, кустарниками виновные лица будут 
привлечены к административной ответственности с выдачей 
предписания об устранении нарушений за счет собственных 
средств, так как это входит в перечень обязательных 
мероприятий в рамках содержания и охраны земель. 

- непроведение противопожарных мероприятий может 
явиться причиной возникновения лесных пожаров – такая 
информация будет передаваться в Главное Управление МЧС 
России, администрацию муниципального образования, в 
пределах территории которых находится земельный участок.

ОО и ОД Прибайкальское, Кикинское, Байкальское 
лесничества. 

Что должны сделать пользователи земель 
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесу

* Купаться нужно только в 
специально отведенных для этого 
местах и на оборудованных пляжах, 
где есть спасательные и медицинские 
службы помощи.

* Запрещено купаться в районах 
расположения пристаней, мостов, а 
также в заболоченных местах и там, 
где есть водовороты.

* Нельзя купаться в шторм, сильную 
волну, в грозу, а также при температуре 
воды ниже 18 градусов.

* Не купайтесь, если употребляли 
спиртные напитки. Мудрая народная 
пословица гласит: «Пьяный в воде – 
наполовину утопленник». Правдивость 
этих слов подтверждают цифры 
статистики: 90% утонувших находились 
в состоянии алкогольного опьянения.

* Категорически запрещается 
нырять с лодок, катеров и в незнакомых 
местах, где не знаете дна. Можно 

повредить голову и шею, ударившись о 
камни, сваи или коряги.

* Нельзя заходить на глубину ни 
взрослому, ни подростку, не умеющим 
плавать.

* Запрещается заплывать за буйки, 
так как можно попасть под катер или 
лодку. Кроме того, резко снижаются 
шансы на спасение, если человек 
уплыл слишком далеко.

* Запрещено заплывать далеко 
от берега на надувных матрацах и 
самодельных устройствах.

* Нужно отказаться от игр в воде, 
предполагающих захват партнера и 
удерживание его под водой.

* Никогда не оставляйте детей у 
водоёма без внимания взрослых.

* Не рекомендуется быстро 
погружаться в воду после сильного 
перегрева на солнце, а также сразу 
после принятия пищи и при утомлении.

* Попав в сильное течение во время 
купания, старайтесь плыть по его 
направлению, а не против него, ибо это 
бесполезно. При этом не теряйте из виду 
берега, пытайтесь приблизиться к нему.

* Нельзя долго находиться в воде 
даже при теплой и ясной погоде. 
Длительность одного купания не 
должна превышать 15-20 минут.

Чтобы лето было добрым, будьте 
осторожными! Соблюдайте правила 

поведения на воде!

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Правила поведения на воде
Наступило лето, начались купания

Зона ответственности Прибайкальско-
го инспекторского участка ГИМС

Местность Водоём
Мыс. Убиенный оз. Котокель
с. Исток оз. Котокель
с. Турунтаево р. Итанца
с.Кома р. Итанца
с.Зырянск р. Итанца
с.Нестерово р. Итанца
с.Кика р. Кика
р.Хаим р.Хаим
с.Гремячинск р.Кика

с. Гремячинск оз.Байкал
5-я речка оз.Байкал
10-я речка оз.Байкал
местность Ярцы оз.Байкал
с.Турка оз.Байкал
р. Налимовка оз.Байкал
с. Котково оз.Байкал
Зона ответственности Улан-Удэнского 

инспекторского участка ГИМС
Береговая линия 

– с. Еловка р. Селенга

Ст. Татаурово – па-
ромная переправа р. Селенга

С. Ильинка – 
м-ть «Бурлаково» р. Селенга

С. Ильинка – 
м-ть «Горячие 
ключи»

р. Селенга

Ст. Таловка – 
м-ть «Барма» р. Селенга

В. МАРЧЕНКО, гл. специалист район-
ной администрации по делам ГО и ЧС.    

Реестр мест, опасных для купания на водоемах на территории района летом 2019 г. 

Как молоды мы были...

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР» ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 

фасадных, 
гаражных ворот, 

заборов. 
Тел. 

8 9021 615322, 
8 983 33 26639. 

7 июня в 16:00 часов в МКДЦ с. Турунтаево состоится выставка товаров из 
Кореи. Розыгрыш призов среди присутствующих. Мы вас ждем!

«Если бы все могло быть по-моему, 
то я написала бы на воротах каждого 
дома и в ежедневнике каждого челове-
ка слово «СТРАХОВАНИЕ», поскольку 
я уверена, что небольшое финансовое 
вложение уберегает семьи от ката-
строф, которые, в противном случае, 
нанесли бы им невосполнимую утрату.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ на своем имуще-

стве, ПОЗВОНИТЕ в страховую ком-
панию «Росгосстрах», и к вам на дом 
приедет страховой консультант. С ним 
вы легко оформите страховой договор  
защиты своего дома! Для вас это будет 
финансовой «подушкой» и поддерж-
кой, на которую вы сможете опереться.
Заплатив меньшую сумму, вы полу-
чите в разы больше при наступлении 

страхового случая».
«Росгосстрах» Прибайкальского 

района проводит ДЕНЬ открытых две-
рей для жителей района, где предста-
вит презентацию своей страховой про-
дукции.

Мы ждем вас 13 июня с 9.00 до 18.00 
час. по адресу: с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 70, тел. 52-2-75.

В. ЗАЙГАНОВА, руководитель 
агентского центра ПАО СК «Росгос-

страх» с. Турунтаево. 

«Росгосстрах» проводит День открытых дверей

Вакцинация против клещевого энцефалита продолжается
В Прибайкальском районе, по данным районной службы Роспотребнадзора, с 

начала опасного сезона зарегистрировано 42 укуса клещами, из них 13 постра-
давших – дети. В двух случаях клещ оказался энцефалитным. Самый лучший спо-
соб профилактики клещевого энцефалита по-прежнему остается прививка. 

В Прибайкальской ЦРБ вакцинация продолжается. 



Обращения
 * Примем вещи в дар на взрос-

лого и на детей – мальчик и де-
вочка. Заранее благодарим. Тел. 
89149806396.

 * Пишу вам на счет рыбалки. Не 
могли бы написать конкретно, с како-
го времени года можно рыбачить, и 
когда наступает запрет. И просьба, 
почаще об этом напоминать, тогда и 

нарушителей станет меньше.
* Опубликуйте, пожалуйста,  в 

газете расписание сбора мусора: 
сколько раз в неделю, по каким дням, 
по каким улицам, в какое время. 

* Почему нет льгот по оплате за 
мусор для инвалидов?

Вопросы  
* И снова об отключениях: по-

чему не предупреждают население 
об отключениях э/энергии? Сколько 
можно жаловаться и писать в газету? 
Ни детей утром накормить, ни чай 
сварить!!! 

* Подскажите: в с. Турунтаево 
есть логопед? Напишите его номер, 
пожалуйста.

Благодарим  
* Жители села Золотой Ключ 

благодарят главного врача Прибай-
кальской ЦРБ Жамбалова З.Б. за по-
мощь и внимание к больным. Мы не 
раз обращались к нему за помощью 
и всегда ее получали. Желаем вам 
здоровья и благополучия.

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

SMS-�����

Любимую маму 
ЧУКРЕЕВУ Нину Дмитриевну 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая мамочка! Мы поздравляем тебя с 

днем рождения! Желаем тебе от всего любя-
щего сердца много-много счастья, здоровья и 
доброго окружения. Пусть тебя не расстраива-
ют печали и серые мысли, мы ведь знаем, как 
ты волнуешься о своих близких, порой даже 
без причины. Побольше тебе поводов для 
радости. Когда ты улыбаешься, вокруг стано-
вится светлее! Желаем процветания в твоем 
доме, благоприятных событий и самых теплых 
ощущений!

Наверно, Бог был в хорошем настроении,
Когда нам такую маму послал,

Ведь ты самая лучшая - нет сомнений,
Спасибо, Господи, что её ты нам дал!
Обещаем, что будем беречь и любить,
Ведь лучшей мамы не может и быть!

С нежностью и любовью,
 дочери Люда, Ира и наши семьи.

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ»
 поздравляет с юбилейным днем рождения

 ПОДДУБНУЮ Татьяну Владимировну!
В этом возрасте женщина мудрее,
Расцветает, как цветок,
И из всяких ситуаций
Может вынести урок.
Всем мечтам желаем сбыться,
Смело двигаться вперед.
Пусть лишь доброе случится,
Радость и удача ждет!

Дорогую нашу 
БУЦУКИНУ 

Елену  Васильевну 
поздравляем  

с золотым юбилеем!
Тебе пятьдесят, 
                  дорогая Елена,
Улыбка и взгляд такой, 
                         как всегда!
Ты лучшая в мире, 
          и в этом вся правда!       
Вокруг тебя снова 
                 вся наша семья!
Готовили речь, но слегка позабыли,
Приходится думать опять на ходу,
Одно лишь запомни: ты нами любима!
Мы ценим тепло и твою красоту!

Мама Галина Иннокентьевна, 
муж Сергей; сестра Валентина; 
сын Максим и невестка Алёна; 

брат Костя (Израиль); 
семья Изосимовых (г. Пермь), 

семья Васильевых (с. Турунтаево) 
и все родные.

Администрация и Совет ветеранов Талов-
ского поселения поздравляют с юбилеем 

ДАНЧЕНКО Галину Михайловну и
ПОЛОЗОВУ Елену Лукиничну!

От чистого сердца мы вас поздравляем,
Пусть сбудется все, что вы пожелаете.
Пусть грустью не будут отмечены дни,
Пусть в глазах засияют живые огни.
Восемьдесят – это ваш день рождения,
Эта дата заслуживает уважения.
Будьте ж здоровы и счастливы вы,
Пусть рождаются новые в жизни мечты.

Коллективы Прибайкальской районной ад-
министраци и районного Совета депутатов 

поздравляют с 70-летним юбилеем!
ЛЕБЕДЕВА Ивана Яковлевича 

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

Районный Совет ветеранов поздравляет 
с юбилейными датами 

КОНОШОНКИНУ Валентину Ивановну 
из с. Татаурово, 

КОНОВАЛОВУ Зою Васильевну из с. Таловка, 
НАСНИКОВУ Прасковью Павловну из с. Югово, 

ПЛЕХАНОВУ Галину Александровну из с. Ильинка!
Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живите! Еще правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Выражаем огромную благодарность кол-
лективу МДОУ "Родничок" села Горячинск во 
главе с заведующей Ольгой Горбуновой за 
доброту и терпение, за профессионализм, за 
вашу заботу и любовь, которую наши дети на 
протяжении стольких лет принимали и впиты-
вали. Работа с детьми — это нелегкий труд. 
С вашей помощью малыши выпускаются из 
детского сада дружелюбными, общительны-
ми, добрыми детьми, имеющими основные 

навыки для дальнейшей жизни в школе. Вы 
прошли нелегкий путь в подготовке выпуск-
ного, но благодаря вашему профессионализ-
му, преодолели все преграды. 

От всей души желаем вам здоровья, 
успехов, процветания, прекрасного настрое-
ния, и, конечно же, послушных детей и пони-
мающих родителей. 

С искренней благодарностью, 
семьи выпускников 2019 года.

«Лучший экипаж» называлась концерт-
ная программа и представляла из себя путе-
шествие на самолете пассажиров (зритель-
ный зал) и экипажа (участников группы). 
Задумка была необычной. В этом ключе 
продержался весь концерт, и это было ин-
тересно. 

Народные танцы чередовались с совре-
менными, свои таланты демонстрировали 
две младшие, средняя и старшая группы, и 
многие композиции брали за душу. Напри-
мер, танец «Шаги жизни» - о благородной 
судьбе женщин, которые быстро и незамет-
но проходят возрастные ступени от девочек 
до бабушек. 

В середине концерта минуткой передыш-
ки был видеоролик, или, как модно сегодня 
говорить, бекстэйдж, о закулисной подготов-
ке к концерту. Это смотрелось современно 
и здорово. Так же, как попадание в тренды 
«скибиди челлендж» и «флекс», в постано-

вочном номере маленьких Дедов Морозов. 
Еще хотелось бы отметить танец родителей 
участниц ансамблей, на футболках которых 
так и было обозначено: «#Яжмать». 

Были и более слабые номера, которые 
еще требуют репетиций, но в целом концерт 
получился настоящим праздником танца. 
Все участницы и участники ансамбля мо-
лодцы! Особых слов благодарности от вос-
питанников и их родителей удостоились хо-
реографы Юлия Шевчук и Елена Бурлова, а 
также специально приглашенная на концерт 
основатель ансамбля Надежда Логинова. 
Также родители и дети поблагодарили пред-
принимателя Ольгу Черниговскую, которая 
группе выделяла спонсорскую помощь. 
Всем участникам ансамбля были вручены 
специальные дипломы. 

Раиса ГОРБУНОВА, ученица 9 «А» 
класса ТСОШ №1.

Танец - это жизнь на сцене
В концерте было много новинок

Отчётный концерт хореографической группы «Бест Крю» районного 
культурно-досугового центра начался с пригласительных билетов, в кото-
рых уже была «изюминка». 

Наше настроение переменчиво. Множе-
ство факторов в той или иной степени влия-
ют на него, и иногда мы переживаем сложные 
чувства. Депрессия — одна из самых распро-
страненных проблем психического здоровья, 
исследования говорят, что она случается с 
каждым шестым человеком. Она настолько 
распространилась, что не удивляет пациента, 
и на вопрос: «Как ваше настроение?» - неред-
ко слышишь: «Да как у всех, депрессия».

Действительно, депрессия занимает первое 
место в мире среди причин неявки на работу и 
второе среди болезней, приводящих к инвалиди-
зации. Каждый год 150 000 000 человек стано-
вятся инвалидами из-за депрессии. Всемирная 
организация здравоохранения прогнозирует, что 
к 2020 году депрессия будет самым распростра-
нённым заболеванием. 

ИТАК, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДЕПРЕССИЯ? 
Её можно характеризовать двумя словами: 

«снижение настроения», – но эти два слова не 
вместят всё многообразие форм и проявлений 
депрессии. Я бы сказала, депрессия- это некий 
коктейль разнообразных проявлений, пропорции 
в котором в каждом случае неповторимы, и имен-
но эти пропорции определяют характер каждого 
определённого заболевания.

ДЕПРЕССИЯ — ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ, 
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Депрессию принято считать синонимом гру-
сти. В расчет берется только настроение. Отсюда 
и наша привычка говорить: «Я в депрессии», - ког-
да мы расстраиваемся по какому-то поводу. 

Вокруг щебечут птицы и светит солнце, а у 
вас на душе пасмурно? Возможно, у вас сезонное 
аффективное расстройство, которое мешает вам 
радоваться жизни. Чтобы временное ухудшение 
настроения не переросло в затяжную депрессию, 
специалисты советуют внести в свою жизнь не-
сколько изменений.

1. Вспомните выражение: «Движение – 
жизнь», в нем и заключается главная антиде-
прессивная идея. Именно движение не дает нам 
упасть духом, замкнуться в себе, зациклиться на 

неудачах, потерять вкус к жизни. Поэтому не си-
дите дома – чаще ходите в гости, театр, кино и 
музеи, занимайтесь спортом, фитнесом, йогой. 
Найдите время для хобби (вязания, рисования, 
чтения, музицирования) или смените интерьер 
квартиры, перекрасив ее стены в теплые оранже-
вые и желтые тона. Варианты для ленивых – из-
менить цвет волос, обновить круг общения.

2. Принимайте витамины. Переход от одно-
го сезона к другому, особенно к более тёплому, 
связан с изменениями в организме. Поэтому ви-
тамины вам будут очень нужны. Помимо распро-
странённых витаминов, советуем дополнительно 
принимать магний, хром, витамины Е, ванадий, 
биотин, L — липоевую кислоту, цинк и селен.

3. Правильно питайтесь. Весной можно найти 
массу свежих овощей и фруктов, богатых полез-
ными компонентами, которые помогают при де-
прессии. Ограничьте себя в крепком чае и кофе и 
не злоупотребляйте алкоголем.

4. Увеличьте время на сон. Весной наш орга-
низм теряет больше энергии, чем в зимнее вре-
мя года. Чтобы восполнить этот пробел, больше 
спите, хотя бы в выходные дни. Если чувствуете 
необходимость, спите даже днем. Сон — прекрас-
ное лекарство от многих болезней, в том числе и 
от депрессии.

5. Подражайте образу жизни, который ведут 
симпатичные вам люди, ваши кумиры. Мечтайте, 
играйте, планируйте, а негатив обстоятельно из-
лагайте на страницах дневника – и на душе ста-
нет легче, и на близких не сорветесь.

6. Попробуйте что-то новое. Начните с мало-
го, например, смените маршрут на работу или по-
меняйте мебель дома. Затем можно попробовать 
что-то более радикальное, к примеру, записаться 
на курсы или прыгнуть с парашютом. Новые ощу-
щения и эмоции отлично справляются с  депрес-
сией. Посещайте современные оздоровительные 
центры, занимайте активную жизненную пози-
цию. Наполните светом свой дом, украсьте его 
интересными лампами, торшерами со светлыми 
абажурами. Наконец, вставайте пораньше, чтобы 
продлить собственный световой день.

7. Носите одежду смелых оригинальных фасо-
нов и ярких теплых цветов.

8. Не думайте о том, чего у вас нет – лучше по-
чаще напоминайте себе о том, что у вас уже есть.

9. Чаще хвалите себя – за что угодно: за сде-
ланное над собой усилие, за доброе дело, за то, ка-
ким сильным, опытным и дальновидным вы стали.

   Во  времена наших бабушек и дедушек  пси-
хологов не было, но люди справлялись со своим 
состоянием и продолжали жить. Находили новый 
смысл, изменяли свою жизнь и ценили ее с новой  
силой. А значит, и вы можете с этим справиться. 
Единственное, что вам надо, это время и возмож-
ность прислушаться к себе . И именно это дает 
депрессия.

И еще один совет: оглянитесь вокруг – может, 
кому-то нужна ваша помощь или внимание, и в 
ваших силах осчастливить человека? Ведь, как 
утверждал Жан-Поль Сартр, мы сами создаем 
ценности в жизни и сами наполняем ее смыслом. 
Будьте здоровы!  

 Марина АРЕФЬЕВА, специалист по соцра-
боте ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

ДЕПРЕССИЯ. Как с ней бороться?
Немного о душевном состоянии…

Ваше здоровье
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