
Итанцинская земля гостеприимна. Это можно понять на 
любом массовом мероприятии, которое проводит мест-
ная администрация. на этот раз Итанца собрала весь 
район на празднике дня молодежи. 
напомним, в прошлом году 
он проходил в Зырянском 
поселении.
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6 июля - облачно,  
ночью +120, днем +330.
7 июля - небольшой дождь, 
ночью +140, днем +300.
8 июля - небольшой дождь,  
ночью +140, днем +250.
9 июля - небольшой дождь,  
ночью +150, днем +240.
10 июля - пасмурно,  
ночью +140, днем +250.
11 июля - пасмурно,  
ночью +140, днем +260.
12 июля - пасмурно, 
ночью +140, днем +240.
Прогноз на 3 июля. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 6 по 12 июля

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
06.07 - 04:39; 21:11     02:29;  17:35 
12.07 - 04:45; 21:07    10:34;   20:02

На этой неделе
6 июля 1943 г. родилась Тамара СИ-
НЯВСКАЯ, певица (меццо-сопрано). 
7 июля 1922 г. родился Пьер КАРДЕН, 
французский кутюрье.
8 июля 1894 г. родился Петр КАПИЦА, 
физик-академик, нобелевский лауреат. 
9 июля 1922 г. родился Никола Тесла, 
американский изобретатель.
10 июля 1816 г. родился Дмитрий МИ-
ЛЮТИН, военный и государственный 
деятель, реформатор русской армии. 
11 июля 1916 г. родился Александр 
ПРОХОРОВ, разработчик лазеров.
12 июля 1916 г. родилась Людмила 
ПАВЛИЧЕНКО, Герой Советского 
Союза. Легендарный снайпер уничто-
жила в боях за Одессу и Севастополь 
309 гитлеровцев.

        Тротуар «попал» в тупик - стр 9.

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.

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.

ВнИМанИЕ! 
МагаЗИн «ТКанИ. 

ШВЕйнаЯ ФурнИТура» 
из магазина «Барис» переехал в магазин 

«Мастер-плюс» (напротив полиции) 
на 2 этаж. Тел. 8 983 451 1779.

уважаемые жители Прибайкальского района!
Примите искренние поздравления с днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, 
преданности и уверенности в завтрашнем дне. Крепкая, здоровая семья – основа 
сильной России. В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых вос-
питываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души благодарим 
супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе бла-
гочестия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто 
долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные 
семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Мира, 
процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!

с.а. семёнов, глава района.
Е.а. родионов, председатель районного Совета депутатов.

Доводим до сведения жителей с. 
Ильинка, с. Таловка, с. Мостовка, что 
с 1 июля по результатам конкурса за-
ходит новая ресурсоснабжающая ор-
ганизация в сфере ЖКХ ООО «Быт-
сервис».

Прибайкальская районная 
администрация.

ООО «ГлОбАл-СеРвиС» 

Ремонт бытовой техники. 
Выезд в села.  Качество. 

Гарантия. 
С. Турунтаево, ул. Ленина, 83. 
Тел. 56-36-86,   8 924 395 4290.  

ИЗгОТОВлЕнИЕ, 
усТанОВКа 

ворота усадебные, 
двери  металлические, 

решетки. 
Тел. 8(9025)65-53-95. 

Положение о соревнованиях см. на 8 стр.

Â Ñâÿòî-Òðîèöêîé îáèòåëè ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé Êðåñòíûé õîä
7 июля, в Рождество  Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в 9:00 

в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре состоится праздничная Боже-
ственная Литургия. После Богослужения - традиционный двенадцатикилометровый 
Крестный ход на Иоаннову гору, к месту чудотворного явления иконы Иоанна Пред-
течи. На вершине горы монастырем установлена часовня, к которой ведут ступеньки 
с перилами и скамейками для отдыха, обустроенные братией с заботой о тех, кому 
трудно подниматься. Всех ждём в гости!

Главная хозяйка в палатке ТОСа «Радуга» Валентина Канавина.

Праздник     все поселения в гости к нам!
О Дне молодежи на Итанцинской земле

уВаЖаЕМЫЕ ЖИТЕлИ райОна!
Прибайкальская районная адми-

нистрация извещает о начале работ по 
уничтожению дикорастущей конопли с 
9 июля. По всем вопросам обращаться 
в сектор АПК и пищевой промышлен-
ности по тел: 8(301-44)51-4-87.
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 Итак, пресс-конференция.

сергей атутов,  ответсекретарь 
редакции:

- Сергей Александрович, мост 
через Итанцу в районном центре 
актуален не только для жителей 
зареченской части. Когда он будет 
введён в эксплуатацию?

- Начну с того, что при строитель-
стве возникло много неожиданно-
стей. Во-первых, прежней админи-
страцией при утверждении проекта в 
этом месте не был предусмотрен пе-
шеходный мостик. Так называемый 
«висячий мост» поодаль оказался 
неудобен для большинства пешехо-
дов. Маршруткой от Черемшанско-
го микрорайона до центра жители 
пользовались неохотно, и, несмотря 
на ежедневную дотацию из района  в 
1000 рублей,  она так и не стала вос-
требованной. 

Силами районной администрации 
и с помощью строителей на суббот-
никах был построен временный пе-
шеходный мостик. Но вы уже писали 
о том, что дети, купающиеся у моста, 
регулярно ломали перила и даже на-
стил. 26 июня тротуары от моста были 
асфальтированы, перила установле-
ны, и пешеходы идут по строящемуся 
большому мосту, а к середине июля 
откроем автомобильное движение, 
которое не помешает завершить 
оставшуюся часть работы по укре-
плению насыпи и  подъездам. 

Проблема была в прошлом году: 
железобетонные балки длиной 24 
метра рассчитывали заказать в 
Улан-Удэ, но пришлось их везти из 
Иркутска. Произошло удорожание, 
задержка с доставкой. Стоимость 
строительства моста 50 миллионов 
рублей. Работы оплачивались по 
факту выполнения и без задержек. 
Плановый срок ввода в эксплуата-
цию - октябрь 2019 года. В районной 
администрации ход строительства  
на постоянном контроле.

В продолжение этой темы о на-
шей  головной  боли - пароме. Хотели 
закупить самоходный, не боящийся 
маловодья паром, сделали под него 
причалы. Но стоимость самоходно-
го парома выросла в несколько раз 
со времени проектирования, и на те 
деньги, что запланированы, теперь 
можно купить или двигатели для 
катеров, или новый катер. Причалы 
оказались вынесены в русло реки, 
и первый же ледоход их снёс. По-
строили новые, но такие же высокие. 
Мы пригласили министра транспор-
та Александра Дариевича Аюшеева, 
который с пониманием отнёсся к на-
шей проблеме. Будут построены но-
вые причалы, и в начале июля пустят 

паром со старого места на правом 
берегу, что сократит время пере-
правы. Ещё я поставил вопрос о под-
готовке мотористов, чтобы не воз-
никали какие-либо форс-мажорные 
ситуации. Да и подъём воды вносит 
свои коррективы. Сейчас работа па-
рома приостановлена.

Ещё важный для нашего райо-
на вопрос - реконструкция дороги 
«Турунтаево-Острог-Покровка-
Шергино». Она начнётся в 2020 году 
на отрезке 0-4 километра (от Стрел-
ки до конца улицы Ленина) и будет 
включать строительство нового мо-
ста (на этот раз проект предусматри-
вает возведение временного моста).  

Большой поток транспорта, осо-
бенно грузового, в таком случае 
пошёл бы либо по улице Полевой 
через новый мост, либо по улицам 
Подгорная и Хлебозаводская. Оба 
варианта не сулят ничего хорошего 
для жителей. Протокол согласова-
ния реконструкции лежал у меня на 
столе месяц. Я предложил использо-
вать для грузового движения старую 
лесовозную дорогу, свозил мини-
стра, показал, что там проблема в 
ремонте двух мостов. Он сразу ска-
зал, что лесовозная дорога нам не 
принадлежит, и ремонт мостов будет 
нецелевым расходованием бюджет-
ных средств. 

Надо сказать, что раньше я пы-
тался решить вопрос с лесовозами 
- направить их по той дороге, а не 
через Турунтаево - обращался к ле-
сопользователям, но они не захоте-
ли тратиться на неё. Когда и министр 
транспорта отказался от варианта с 
лесовозной дорогой, пришлось пой-
ти на приём к главе республики Алек-
сею Самбуевичу Цыденову. Попал к 
нему только в 9 часов вечера. Он при 
мне позвонил Евгению Варламовичу 
Пруидзе, гендиректору БЛК, един-
ственному крупному лесопользова-
телю, который может это сделать. 
Надо отдать должное Евгению Вар-
ламовичу, просьбу выполнил. В июле 
мосты отремонтирует, а содержать 
дорогу будем вместе.

Реконструкция дороги «Турунта-
ево-Острог-Покровка-Шергино» 
пройдёт в три этапа. Следующим 
будет отрезок 4-17 километры до 
Острога, он будет асфальтирован-
ным, потому что асфальт там был, 
затем 17-38 километры до границы 
с Кабанским районом. До 17 км пла-
нируют положить асфальт по про-
грамме «Безопасные и качественные 
дороги», остальной участок будет ре-
монтироваться по другой программе.

Марина Бородина, заведующая 
отделом писем редакции:

- Хотелось бы узнать, как в 
этом году в районе реализуется 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги», какие улицы запла-
нировано отремонтировать? 

 - Проблем по дорогам, конечно, 
много. В этом году размывало до-
рогу на Золотой Ключ. Районный 
дорожный фонд небольшой -  8 млн 
рублей, и когда в  зимнее время 
выпадает большой снег,  80% его 
средств расходуется на уборку. По 
программе «БКД» в этом году  запла-
нирован ремонт четырех объектов на 
30 млн рублей: ул. Чкалова в Карым-
ске (2 км.),  улицы Полевая (540 м), 
Профсоюзная (1 км 100 м), Калинина 
(1 км 200 м) в Турунтаеве. Подрядчик 
определен, к работам приступил. 

Если раньше по этой программе 
достаточно было технического зада-
ния, теперь необходимо составлять 
проектно-сметную документацию. В 
этом году только на документацию 
из бюджета района было потрачено 
6 млн рублей. За счет средств район-
ного бюджета нам необходимо обу-
страивать места скопления людей: 
пешеходные переходы, «лежачие 
полицейские», светофоры, огражде-
ния. Иначе грозят штрафные санк-
ции, и очень большие, от 100 до 200 
тысяч рублей. 

В Турунтаеве все улицы местно-
го значения, покрытые асфальтом, 
отремонтированы. Сейчас разраба-
тывается ПСД на 2020 год по ремон-
ту улиц в Итанце (ул. Рабочая), Та-
таурово (ул. Приозерная) и Ильинке 
(Клубный переулок, ул. Октябрьская, 
Сосновая, Титова, Комсомольская, 
Железнодорожная, Новая) на сум-
му приблизительно 54,9 млн рублей. 
Подготовка и разработка ПСД в эту 
сумму не входит.

надежда горбунова, практикант, 
факультет журналистики Игу:

- В этом году в районе будут 
продолжены большие ремон-
ты в школах, детских садах и 
культурно-досуговых учреждени-
ях. Хотелось бы узнать о каждом 
объекте подробнее. В каких сёлах 
и что будет отремонтировано?

- В этом году субсидия из респу-
бликанского бюджета на развитие 
инфраструктуры, которая направля-
ется на ремонт общественных зда-
ний и сооружений, составила более 
10 млн рублей. В 2019 году пройдут 
ремонты в восьми сельских Домах 
культуры: в деревне Таловка (отме-
чу, мы его ремонтируем поэтапно 
третий год, остался ремонт пола и 
стен, тогда это будет самый привле-
кательный и современный сельский 
Дом культуры на левом берегу); 

клуб-библиотеку в селе Троицкое; 
клуб в Покровке; Дома культуры в 
Карымске, Зырянске (замена элек-
тропроводки) и Ангыре (ремонт пе-
чей и пола), в Котокеле и Горячинске 
(ремонт кровли). Всего на эти цели 
будет затрачено более 4 млн рублей. 
Идут ремонты в Татауровской и Та-
ловской школах; Покровской (заме-
на отопления, окон, строительство 
теплого туалета), капитальный ре-
монт спортивного зала в гимназии и 
утепление стен в Ильинской ДЮСШ; 
ремонт канализации и оштукатури-
вание лицевой стороны начальной 
школы в Горячинске; закуп холо-
дильника и другого оборудования 
в пищеблок Старо-Татауровской 
школы; косметический ремонт в 
остальных школах района. 390 ты-
сяч рублей для ремонта выделено 
Ильинскому Дому детского творче-
ства. Капитальный ремонт на сумму 
1 млн рублей делаем в Ильинском 
детсаду; меняется электропроводка 
в Горячинском детсаду; обустраива-
ется согласно современных требова-
ний пожарной безопасности детсад 
в Троицком; приобретаются стираль-
ные машины для детсада «Росинка» 
в Турунтаеве.

К сожалению, строительство но-
вых школ в районе в ближайшее вре-
мя не ожидается –  средства дальне-
восточной субсидии направлены на 
городские школы, поскольку в них 
остро стоит вопрос ликвидации тре-
тьей учебной смены. Надеемся, что 
после снятия проблемы в городских 
школах внимание будет обращено на 
районы, и наши Гремячинская и Горя-
чинская школы первыми войдут в про-
грамму строительства новых школ. 

На средства  дальневосточной 
субсидии в нашем районе предсто-
ит строительство водовода в селе 
Турка на сумму 30 млн рублей (в 
данное время подготавливается 
проектно-сметная документация); 
строительство Дома культуры в селе 
Нестерово на сумму 40 млн рублей; 
реконструкция очистных сооружений 
в Татаурове и строительство новых 
очистных в Таловке. Это очень боль-
шие и  дорогостоящие объекты. Зав-
тра, как раз, при главе республики 
состоится научный совет по опреде-
лению условий строения этих объек-
тов, потому что близость к Байкалу, 
как особо охраняемому природному 
объекту, по законодательству,  тре-
бует сегодня качественного подхода 
к строительству таких сооружений. 
Решается вопрос по покупке Дома 
культуры в Ильинке. 

Елена дрянова, практикант, фа-
культет журналистики ИрнИТу: 

- Интересует вопрос, как в 

районе реализуется проект по 
формированию комфортной го-
родской среды? Что планируется 
построить?

- В этом году на реализацию про-
граммы формирования городской 
комфортной среды заложено 10 млн 
679 тысяч рублей. Это средства кон-
солидированного бюджета (феде-
рального, регионального и местного). 
Конкурсные процедуры проведены, 
подрядчики приступили к работе. Бу-
дет благоустроено 5 общественных 
территорий: парк в Турунтаеве на 
центральной площади, парк в Турке 
на участке «Берендеев лес» на бере-
гу Байкала, аллея возле КИЦа в Та-
ловке, летняя концертная площадка 
в Татаурово и площадь возле ДЮСШ 
в Ильинке.  Дворовые территории бу-
дут обустроены во 2 квартале у до-
мов № 4-6;  три на станции Таловка 
по улице Лазо и  две в Татаурово. Всё 
это будет завершено к концу лета.

- Расскажите, как происходит 
воплощение федерального нац-
проекта «Здравоохранение» в на-
шем районе. Что-то обновляется, 
ремонтируется в районной отрас-
ли медицины?

- В рамках проекта с 2020 по 2025 
годы в районе планируется строи-
тельство фельдшерско-акушерских 
пунктов в Покровке, Еловке, Тро-
ицком, Карымске и Таловке. В этом 
году на эти объекты разрабатывает-
ся проектно-сметная документация. 
Также планируется капитальный ре-
монт больницы в Ильинке и ФАПа в 
Золотом Ключе. Особо остро стоит 
вопрос о строительстве врачебной 
амбулатории в Гремячинске, которая 
в феврале сгорела.  По этому вопро-
су я встречался с министром здраво-
охранения, бюджетная заявка будет 
рассмотрена на осенней сессии На-
родного Хурала - надеемся, она будет 
одобрена. Все-таки Гремячинск - это 
прибрежная зона, и здесь, особенно 
летом, бывает много туристов. 

В прошлом году в рамках проек-
та в нашем районе были построены 
ФАП в Югово и амбулатория врача 
общей практики в Татаурово. 

На средства  дальневосточной 
субсидии – 32 млн рублей - в этом 
году Прибайкальская ЦРБ планирует 
приобрести маммограф и передвиж-
ной флюорограф.   

Сегодня в районе стоит пробле-
ма дефицита медицинских кадров. 
Остро ставится вопрос об оборудо-
вании палаты экстренных родов по 
самому последнему слову медици-
ны, чтобы женщины рожали не в при-
ёмном покое или машине «скорой 
помощи», а в нормальных условиях. 
Роды – это всегда непредсказуемо. 

О ГлАвнЫХ ПРОблеМАХ РАЙОнА: 
Встреча главы района 

с журналистами «Прибайкальца» 

Первого июля в стенах редакции прошла пресс-
конференция главы района сергея александровича  се-
мёнова.  надо сказать, такой формат  встречи с творче-
ским коллективом  районного издания  проводился  у нас 
впервые. Корреспонденты газеты в течение 1,5 часов за-
давали вопросы  и получали на них  развёрнутые ответы.  
Востребованность и напряженный график главы района 
подчеркивались постоянными телефонными звонками, 
на которые он был вынужден отвлекаться. Один из них 
сообщил об обнаруженном удаленном пожаре на гра-
нице улан-удэнского и Прибайкальского лесничеств, в 
глубине тайги, случившимся из-за удара молнии. сергей 
александрович на ходу давал поручения и решал про-
блемы.
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Сейчас врач-гинеколог ЦРБ вышла на непол-
ный рабочий день, но всё равно вопрос кадров 
остается самым болезненным. 

Я об этом постоянно говорю главному вра-
чу. Больница закрыла роддом в целях эконо-
мии, так как нужно содержать персонал, зда-
ние и так далее, а родов при этом немного. Но, 
я считаю, мы не должны экономить на людях, 
здесь экономика вообще не должна присут-
ствовать. Выгодно-невыгодно,  мы должны ду-
мать, прежде всего,  о здоровье человека.

надежда горбунова, практикант, факультет 
журналистики Игу:

- Расскажите о графике работы одного 
своего рабочего дня. Наверняка у главы 
района он насыщенный, нужно успеть сде-
лать много дел на месте, провести совеща-
ния, прием посетителей, а еще отработать 
какие-то вопросы в правительстве…

- Мой рабочий день начинается с полвось-
мого утра. Работаю практически без выходных, 
да и в отпуске отлучаться нельзя. Без пятнад-
цати восемь до девяти ежедневная планерка с 
замами и начальниками служб, затем совеща-
ния или оргкомитеты по проведению массовых 
мероприятий. Только что провели День моло-
дежи, в этом месяце   будем проводить первен-
ство России по спортивному ориентированию в 
Таловке: нужно собрать все заинтересованные 
службы и решить вопросы вплоть до питания и 
туалетов;  готовится День семьи, любви и вер-
ности; День Байкала; в предстоящую субботу  
– 60-летний юбилей села Золотой Ключ. 

Раз в неделю собирается совещание по лет-
нему отдыху, подготовке к отопительному сезо-
ну. Выезжаем на места, по котельным района. 
Ежедневно в режиме видеоконференцсвязи 
проводятся совещания с министерствами ре-
спублики по разным вопросам – спрос с нас, 
глав районов, очень высокий. Когда накаляется 
пожароопасная обстановка – график еще слож-
нее.  Каждое  утро по ВКС собирается респу-
бликанский  оперативный штаб, на котором мы 
даем отчет по лесопожарной  обстановке. 

Также я возглавляю многие районные ко-
миссии: по правопорядку, незаконному обо-
роту наркотиков, профилактике экстремизма 
и терроризма, безопасности дорожного движе-
ния и т.д., на которых рассматриваются вопро-
сы, требующие оперативных решений. Вчера 
в правительстве было совещание с 10 утра до 
8 вечера, завтра также выезжаю в правитель-
ство. И, конечно, веду приём граждан по лич-
ным вопросам в специально отведенный день 
– среду. График главы района напряженный, 
но работа очень интересная. 

Елена горбунова, редактор:

- Сергей Александрович, нам стало из-
вестно, что глава республики наградил Вас 
Благодарностью за достижение наилучших 
показателей по собираемости имуществен-
ных налогов физических лиц за 2018 год. 
Речь идет о пополнении районной казны, 
как удалось достичь столь высоких резуль-
татов?

- Глава республики меня и еще четырёх глав 
отметил за это на республиканском форуме му-
ниципальных образований, вручив Благодар-
ственные письма на большой сцене. Не скажу, 
что работа по погашению налоговой задолжен-
ности  физических лиц простая, учитывая, что 
платежеспособность населения низкая. В ад-
министрации создана специальная межведом-
ственная комиссия по повышению доходной 
части бюджета, на которой рассматриваются 
вопросы легализации заработной платы, сни-
жения неформальной занятости, задолженно-
сти работодателей и так далее. Должники вы-
зываются и заслушиваются на комиссии, после 
чего, как правило, спешат долги  погасить. В 
прошлом году было проведено 24 таких заседа-
ния, вызывали 320 руководителей организаций 
разных форм собственности, по результатам 

чего в бюджет района поступило 4 млн 367 ру-
блей. По задолженности физических лиц прове-
дено 16 заседаний, приглашены 140 человек. 

Также наша комиссия  выезжает с провер-
ками по пунктам отгрузки древесины, где часто 
встречаются факты официально не оформлен-
ных трудовых отношений;  с целью легализа-
ции скрытых доходов - по гостевым домам в 
рамках проверки деятельности предпринима-
телей. Еженедельно проводим мониторинг со-
бираемости имущественных налогов. В нашем  
районе она составляет  97,2%. Показатель вы-
сокий, но резервы еще остаются.

- С начала своего вступления в долж-
ность Вы неоднократно поднимали пробле-
му отходов лесопиления. На каком этапе её 
решение?

- Сегодня в Турунтаеве уже работает одно 
предприятие по переработке отходов лесопи-
ления и производству пеллетов за речкой; в 
стадии открытия второе предприятие в райо-
не бывшего зернотока (по нему сначала были 
жалобы от жителей за едкий дым, но сейчас 
предприниматель установил современное обо-
рудование, исключающее выделение дыма), и 
подготовлен земельный участок для открытия 
такого же предприятия в Гурулёво. Большую 
заинтересованность по этой теме проявляют 
иностранные инвесторы: у нас не один раз 
были делегации из Японии, Монголии и Китая. 
Также в ближайшем будущем с производством 
пеллетов зайдет монгольский инвестор  на Та-
ловский завод ЖБК.

- Сергей Александрович, судя по свод-
кам лесопожарной обстановки,  которые 
еженедельно публикует районная админи-
страция, в этом году пожары в нашем райо-
не  ликвидируются в первые сутки. Как по-
ставлена эта работа?

- Один глубинный  пожар из-за сухой грозы 
на территории Байкальского лесничества был 
потушен только на четвертые сутки, в местно-
сти Голонда, в самой глубине тайги, в 120 км 
от ближайшего населенного пункта. Только до-
бираться до него пришлось целые сутки. Сра-
зу же был собран сводный отряд  из огнебор-
цев других районов – на тушении было задей-
ствовано более ста человек. Остальные лес-
ные пожары, действительно, были потушены в 
первые сутки. И если говорить об аналогичном 
периоде прошлого года, то в этом году, при та-
ком же количестве пожаров площадь возгора-
ния лесов в два раза меньше. Всего на терри-
тории района произошло 24 пожара, 18 из них 
на территории Прибайкальского лесничества. 
В этом году в быстром обнаружении пожаров 
большую роль играют камеры видеонаблюде-
ния, постоянное патрулирование лесников и 
добровольных пожарных дружин. Ежедневно 
по ВКС проводится заседания республикан-
ского штаба, каждый выходной и праздничный 
день от районной администрации назначается 
ответственный. Сегодня мы усиливаем нашу 
Единую диспетчерскую службу, чтобы режим 
«112» в районе работал круглосуточно. К со-
жалению, сотрудниками полиции по фактам 
поджогов  или неосторожного обращения с 
огнем в лесу ни один фигурант пока не задер-
жан. А человеческий фактор в причинах лес-
ных пожаров основной.

Встречу можно было продолжить и 
дальше, но Сергея Александровича ждали 
другие важные дела: он только что вернул-
ся из правительства и еще не был в район-
ной администрации. Мы договорились, что 
следующая его пресс-конференция будет 
тематической и посвящена сельскому хо-
зяйству и государственной поддержке фер-
меров. Такие встречи с главой района будут 
организовываться в редакции регулярно и 
станут традиционными.

Елена гОрБунОВа.

мост, паром, дороги и многое другое

Первые пешеходы прошли через новый мост по тротуару 26 июня.

Пробная партия пеллетов на предприятии в с. Турунтаево.

Спортивный зал гимназии будет расширен. Ремонт идёт полным ходом.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 июля, ПОнеДелЬниК 9, вТОРниК 10, СРеДА 11, ЧеТвеРГ

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

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

Тел. 8 902 535 7351.

СМАРТФОН FLY FS 408 BLACK DUOS  - 1 990 РУБЛЕЙ. 
НОУТБУК «ASUS» X540 YA-XO047D - 15,6 - 14 990 РУБ.

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 18.25, 1.20 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 “КрЫльЯ ИМПЕрИИ” 16+
23.35 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ 
16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 “сИдЕлКа” 12+
00.55 “ВОКЗал” 16+

06.10 “адВОКаТ” 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 “МуХТар” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОД-
НЯ
11.20 “лЕснИК” 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 17.25, 02.10 
“МЕнТОВсКИЕ ВОйнЫ” 16+
19.25, 20.40 “ВЫсОКИЕ 
сТаВКИ” 16+
00.20 “сВИдЕТЕлИ” 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 “ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ” 0+
09.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 0+
09.30, 00.35 “сЕКрЕТнЫй 
ФарВаТЕр” 0+
10.45, 23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
11.15, 20.45 “ЕЛЕНА ОБРАЗЦО-
ВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ” 0+
12.00 “сИТа И раМа” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.25 “МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ” 
14.55 IV КОНКУРС “НАНО-
ОПЕРА” 0+
16.10 “ЧЕРНЫЙ МОНАХ” 0+
17.55 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.00 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 0+
19.30 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА 0+
21.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.40 “ОсТрОВ” 0+
23.45 “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. 
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ” 16+
01.45 “ЖАННА Д’АРК, НИСПОС-
ЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “24-25 нЕ ВОЗВраЩаЕТ-
сЯ” 16+
11.35 “АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО ФОКСА” 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 “ОТЕЦ Браун” 16+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
18.50 “наруШЕнИЕ ПраВИл” 12+
21.05 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УКРО-
ЩЕНИЕ МАЖОРОВ 16+
00.05 90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ! 
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
07.05 «гаИШнИКИ» 16+

13.25 «глуХарь» 16+
20.00 «слЕд» 16+
00.10 «ВЕлИКОлЕПнаЯ ПЯ-
ТЕрКа» 16+

07.20, 9.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 НО-
ВОСТИ 
10.00, 11.05, 14.35, 15.05 «Кра-
ПлЕнЫй» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.35 “СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР” 12+
20.15 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
00.40 “граФ МОнТЕнЕгрО” 12+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00, 12.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ЗЕМнОЕ ЯдрО. БрОсОК 
В ПрЕИсПОднЮЮ” 12+
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “нОКауТ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ГЕН ПОБЕДЫ 12+
12.00, 13.55, 17.00, 20.00, 22.00 
НОВОСТИ
12.05, 17.05, 20.05, 22.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” 0+
14.20 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 
- 2019 Г. 
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR 16+
20.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
22.55 “АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ” 12+
23.55, 02.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АФРИКИ- 2019 Г
01.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 
2019 Г. 0+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 “ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ” 
16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
15.05 “другаЯ ЖЕнЩИна” 16+
19.00 “сВОЯ ПраВда” 16+
23.25 “Ой, Ма-МОЧ-КИ!-2” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ 0+
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
08.30 «МаМЫ ЧЕМПИОнОВ» 16+
10.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» 16+
10.40 «ВОрОнИнЫ» 16+
16.20 «МИссИЯ нЕВЫПОлнИ-
Ма. ПлЕМЯ ИЗгОЕВ» 16+
19.00 «гнЕВ» 16+
22.00 «МИсТЕр И МИссИс 
сМИТ» 16+
00.25 «ЯрОсТь» 18+

08.00 ТНТ. GOLD 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. нОВаЯ 
ОБЩага” 16+
18.00 “ИнТЕрнЫ” 16+ 
21.00 “Ольга” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 18.25, 1.25 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 «КрЫльЯ ИМПЕрИИ» 16+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «сИдЕлКа» 12+
00.55 «ВОКЗал» 16+

06.10 «адВОКаТ» 16+
07.00 УТРО. 16+
9.05 «МуХТар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 «лЕснИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 17.25, 02.10 «МЕнТОВ-
сКИЕ ВОйнЫ» 16+
19.25, 20.40 «ВЫсОКИЕ сТаВ-
КИ» 16+
00.20 «сВИдЕТЕлИ» 16+

7.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 “ЖАННА Д’АРК, НИСПО-
СЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ” 0+
09.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 0+
09.30, 00.35 “сЕКрЕТнЫй 
ФарВаТЕр” 0+
10.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
11.15, 20.45 “ЕЛЕНА ОБРАЗЦО-
ВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ” 0+
12.00 “сИТа И раМа” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.25 “МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ” 
14.55 IV КОНКУРС “НАНО-ОПЕ-
РА” 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ “ET CETERA” 
17.15 “АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И 
“ET СETERA” 0+
18.05 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
18.20 “ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 
ПАЛИТРА” 0+
19.00 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 0+
19.30 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА 0+
21.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.40 “Царь” 0+
23.45 “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. 
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ” 16+
01.45 “ТАМПЛИЕРЫ” 0+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 “ТЕнь у ПИрса” 0+
10.50 “ульТИМаТуМ” 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.55 “ИнсПЕКТОр лИнлИ” 16+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ОТЕЦ Браун” 16+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.45 “наруШЕнИЕ ПраВИл” 12+
21.05 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.35 ВСЯ ПРАВДА 16+
00.05 “ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ 
СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ” 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.25 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 
16+
07.05 “гаИШнИКИ” 16+
12.20 “дОЗнаВаТЕль-2” 16+
20.00 “слЕд” 16+
00.10 “ВЕлИКОлЕПнаЯ 
ПЯТЕрКа” 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 18.25, 1.00 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 «25-й Час» 16+
23.20 ЭКСКЛЮЗИВ 16+

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

06.10 “адВОКаТ” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.05 «МуХТар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 «лЕснИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 17.25, 2.00 «МЕнТОВ-
сКИЕ ВОйнЫ» 16+
19.25, 20.40 «ВЫсОКИЕ сТаВ-
КИ» 16+
00.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ 12+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ» 0+
08.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 0+
09.30, 00.35 «сЕКрЕТнЫй 
ФарВаТЕр» 0+
10.40, 19.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
11.15 «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ 
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ» 0+
12.00 «сИТа И раМа» 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.25 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 
0+
14.55 IV КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ 
«НАНО-ОПЕРА» 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ «КАЛИФОР-
НИЙСКАЯ СЮИТА» 0+
18.20 «ЛЮДИ И СТРАСТИ 
АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ» 0+
19.25 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА 0+
20.45 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 
САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ 
НЕЗНАКОМАЯ» 0+
21.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.40 «ТаКсИ-БлЮЗ» 18+
23.45 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. 
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 16+
01.45 «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТ-
ВАХ НОСТРАДАМУСА» 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 «дЕТИ дОн-КИХОТа» 6+
10.45 «ПОЕЗд ВнЕ расПИса-
нИЯ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.55 «ИнсПЕКТОр лИнлИ» 16+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ОТЕЦ Браун» 16+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
18.50 «ИЗ сИБИрИ с лЮБО-
ВьЮ» 12+
21.05 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.35 СИЛА ТРУБЫ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 «дЕльТа» 16+
10.25 «гаИШнИКИ» 16+
13.25 «глуХарь» 16+
20.00 «слЕд» 16+

00.10 «ВЕлИКОлЕПнаЯ ПЯ-
ТЕрКа» 16+

07.20, 09.20 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 НО-
ВОСТИ 
10.15, 11.05, 14.15 «ИсЧЕЗнуВ-
ШИЕ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.05 «граФ МОнТЕнЕгрО» 12+
19.35 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 12+
20.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.40 «аМЕрИКансКаЯ дОЧь» 
6+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «БЕгуЩИй В лаБИрИн-
ТЕ» 16+
01.30 «нЕВИдИМКа» 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “КУБОК АФРИКИ”. 12+
12.00, 13.55, 17.20, 19.10, 21.30, 
23.10 НОВОСТИ
12.05, 17.25, 19.15, 23.15 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” 0+
14.20 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-
КИ. ФИНАЛ. 0+
16.30 “АВСТРИЯ. LIVE”. 12+
17.00 “БОКС. МЕСТО СИЛЫ” 12+
17.55, 20.10, 01.55 ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА - 2019 Г.
21.35 “СДЕЛАНО В ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ”. 16+
22.50 “ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА 
ИЛИ ШТРАФ”. 12+
23.55, 02.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АФРИКИ- 2019 Г. 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.45 «ВсЁ раВнО ТЫ БудЕШь 
МОй» 16+
19.00 «ЕЩЁ ОдИн Шанс» 16+
22.45 «Ой, Ма-МОЧ-КИ!-2» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.30 «МаМЫ ЧЕМПИОнОВ» 16+
10.35 «ВОрОнИнЫ» 16+
17.15 «МИссИЯ нЕВЫПОлнИ-
Ма» 12+
19.30 «МИссИЯ нЕВЫПОлнИ-
Ма-2» 12+
22.00 «МИссИЯ нЕВЫПОлнИ-
Ма-3» 16+
00.35 «ОБИТЕль Зла. аПОКа-
лИПсИс» 18+

8.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 «саШаТанЯ» 16+
16.00 «унИВЕр» 16+
18.00 «ИнТЕрнЫ» 16+ 
21.00 «Ольга» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 18.25, 0.55 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50, 01.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 
16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “25-й Час” 16+
23.20 КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА 
16+

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

06.10 «адВОКаТ» 16+
07.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
09.05 «МуХТар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 «лЕснИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 17.25, 02.00 «МЕнТОВ-
сКИЕ ВОйнЫ» 16+
19.25, 20.40 «ВЫсОКИЕ сТаВ-
КИ» 16+
00.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ 12+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 НОВОСТИ 
7.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 “ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТ-
ВАХ НОСТРАДАМУСА” 0+
09.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 0+
09.30, 00.35 “сЕКрЕТнЫй 
ФарВаТЕр” 0+
10.40, 19.30, 23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 
11.15, 20.45 “ЕЛЕНА ОБРАЗЦО-
ВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ” 0+
12.00 “сИТа И раМа” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.25 “МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ” 
14.55 IV КОНКУРС “НАНО-
ОПЕРА” 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ “БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ” 0+
18.50 “РОМАНУ КОЗАКУ ПО-
СВЯЩАЕТСЯ...” 0+
19.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА 0+
21.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.40 “сВадьБа” 0+
23.45 “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. 
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ” 16+
01.45 “ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
9.05 “КОМандИр КОраБлЯ” 0+
11.15 “ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. 
В ТЕНИ РОДНОГО БРАТА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИнсПЕКТОр лИнлИ” 16+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ОТЕЦ Браун” 16+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
18.50 “ИЗ сИБИрИ с 
лЮБОВьЮ” 12+
21.05 ПРАВО ГОЛОСА 16+
23.35 САЛОН 16+
00.05 ПРОЩАНИЕ. ЖАННА 
ФРИСКЕ 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

07.05 «гаИШнИКИ» 16+
13.25 «глуХарь» 16+
20.00 «слЕд» 16+
00.10 «ВЕлИКОлЕПнаЯ ПЯТЕр-
Ка» 16+

7.00, 9.20 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 
НОВОСТИ
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 
“КраПлЕнЫй” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.35 “СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР” 12+
20.15 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.40 “дОМ, В КОТОрОМ Я 
ЖИВу” 6+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00, 12.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+ 
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “угнаТь За 60 сЕКунд” 
16+
23.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “гЕрОй-ОдИнОЧКа” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...”. 12+
11.30 ГЕН ПОБЕДЫ 12+
12.00, 13.55, 18.20, 20.35, 23.20 
НОВОСТИ
12.05, 18.25, 20.40, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКОВЫЙ 
ПУТЬ” 0+
14.20 “ПЕлЕ” 12+
16.20 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКИ-
2019 Г. 0+
19.00 “СДЕЛАНО В ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ”. 16+
20.15 “ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА 
ИЛИ ШТРАФ”. 12+
21.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
23.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 
- 2019 Г. 

 

06.30 6 КАДРОВ 16+ 
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.55 “ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
07.55 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.55 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.35 “анна” 16+
19.00 “дальШЕ лЮБОВь” 16+
22.55 “Ой, Ма-МОЧ-КИ!-2” 16+
 

07.00, 8.30 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
08.30 “МаМЫ ЧЕМПИОнОВ” 16+
10.35 “ВОрОнИнЫ” 16+
16.45 “МИссИЯ 
нЕВЫПОлнИМа-3” 16+
19.15 “МИссИЯ 
нЕВЫПОлнИМа” 16+
00.40 “ОБИТЕль Зла В 3D” 18+

8.00 “ТНТ. GOLD” (16+). 
10.00 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+ 
14.30 “саШаТанЯ” 16+
16.00 “унИВЕр” 16+
18.00 “ИнТЕрнЫ” 16+ 
21.00 “Ольга” 16+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 

Прокуратура
сообщает

На прошлой неделе в селе Турунтаево 
проведен прием граждан заместителем про-
курора Республики Бурятия Козловой Свет-
ланой Николаевной.

На прием обратилось 5 жителей района. 
Наболевшие вопросы обсуждены в рамках 
рабочей встречи с коллективом АО «Крем-

ний» рудник «Черемшанский».
Граждане жаловались на нарушения прав 

в сферах земельного, жилищного и природо-
охранного законодательства.

Заместителем прокурора республики 
даны правовые консультации, касающиеся 
порядка рассмотрения обращений в органах 

прокуратуры, о полномочиях надзорного ор-
гана, разъяснены требования законодатель-
ства об антитеррористической защищенно-
сти, о незаконном обороте наркотических 
средств и психотропных веществ, об охране 
и оплате труда.

По каждому обращению организована 

проверка. В случае выявления нарушений 
закона будет принят комплекс мер прокурор-
ского реагирования. Проведение проверок 
взято руководителем на контроль.

Прокуратура Прибайкальского района.

Заместителем прокурора республики Козловой С.н. проведен прием граждан в Прибайкальском районе
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12, ПяТниЦА 13, СУббОТА

14, вОСКРеСенЬе

07.20, 09.20 ЛЕГЕНДЫ 
КОСМОСА 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 
НОВОСТИ 
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 
“КраПлЕнЫй” 16+ 
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.35 “СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР” 12+
20.15 КОД ДОСТУПА 12+
00.40 “ЖИВЕТ ТаКОй ПарЕнь” 
0+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ПОЦЕлуй драКОна” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ПлОХаЯ КОМПанИЯ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ГЕН ПОБЕДЫ 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 19.45, 
23.20 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 19.50, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” 0+
14.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
16.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 
2019 Г. 0+
18.45 “АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ” 
12+
20.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
22.50 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВЫМ 12+
23.55, 02.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АФРИКИ- 2019 Г. 

 

06.30 “ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.40 “сВОЯ ПраВда” 16+
19.00 “ПОнаЕХалИ ТуТ” 16+
23.05 “Ой, Ма-МОЧ-КИ!-2” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.25  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
08.30 “МаМЫ ЧЕМПИОнОВ” 16+
10.35 “ВОрОнИнЫ” 16+
17.15 “МИсТЕр И МИссИс 
сМИТ” 16+
19.40 “агЕнТЫ а.н.К.л.” 16+
22.00 “ШПИОн, КОТОрЫй 
МЕнЯ КИнул” 16+
00.15 “БрИдЖИТ дЖОнс-3” 16+

8.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
10.00, 11.15, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+ 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “саШаТанЯ” 16+
16.00 “унИВЕр” 16+
18.00 “ИнТЕрнЫ” 16+ 
21.00 “Ольга” 16+
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

Если вы заблудились в лесу, а компаса под рукой нет, дождитесь 
осени — птицы полетят на юг.

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ТРИ АККОРДА 16+
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ВАЛЕРИЙ РОЗОВ. ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ 
16+
01.00 «рОККИ БальБОа» 16+

05.05, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. 
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
18.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “сИдЕлКа” 12+
23.45 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ХХVIII ФЕСТИВАЛЯ “СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР” 12+
01.40 “даМа ПИК” 16+

06.15 «адВОКаТ» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 «МуХТар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 «лЕснИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 17.25 «МЕнТОВсКИЕ 
ВОйнЫ» 16+
19.25, 20.40 «ВЫсОКИЕ сТаВ-
КИ. рЕВанШ» 16+
00.15 «гайлЕр» 18+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.00 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 “ТАМПЛИЕРЫ” 0+
09.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 0+
09.35 “гОлуБЫЕ дОрОгИ” 0+
11.15 “ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. СА-
МАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ 
НЕЗНАКОМАЯ” 0+
12.00 “сИТа И раМа” 0+
13.35 IV КОНКУРС “НАНО-
ОПЕРА” 0+
15.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
16.10 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+
18.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
19.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА 0+
20.45 ИСКАТЕЛИ 0+
21.40 “МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА” 0+
22.25 “дИрИЖЕр” 0+
00.20 “ПОВЕлИТЕль МуХ” 0+
01.50 ТОЛЬКО КЛАССИКА 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
09.35, 12.55 “КаМЕннОЕ 
сЕрдЦЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
14.10, 16.05 “МОй луЧШИй 
Враг” 12+
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.40 “лЮБлЮ ТЕБЯ лЮБуЮ” 
12+
21.05 “ИдЕальнОЕ 
уБИйсТВО” 16+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 Он И Она 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.25 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 
16+
07.50 “гаИШнИКИ” 16+
12.20 “ПрИ ЗагадОЧнЫХ 
ОБсТОЯТЕльсТВаХ” 16+
20.15 “слЕд” 16+
02.25 “дЕТЕКТИВЫ” 16+

07.00 “ВОЙНА МАШИН” 12+
07.25, 09.20 “ЖИВЕТ ТаКОй 
ПарЕнь” 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 
НОВОСТИ 
09.45, 11.05, 15.05, 19.35 “В ПО-
ИсКаХ КаПИТана гранТа” 0+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.05, 23.00 “БОльШаЯ 
сЕМьЯ” 0+
23.35 “КлассИК” 12+
01.45 “уЗнИК ЗаМКа ИФ” 12+

 

6.00 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 “ТЯП-ЛЯП. ПОЧЕМУ МЫ 
ТАК ЖИВЕМ?” 16+
22.00 “ОДНОРАЗОВЫЙ МИР. КА-
ТАСТРОФА НЕИЗБЕЖНА?” 16+
00.00 “БлЭйд” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ГЕН ПОБЕДЫ 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.50, 
01.00 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» 0+
14.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
М. РОССИЯ- ФРАНЦИЯ. 
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
18.30 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА 
ИЛИ ШТРАФ». 12+
18.55, 23.55, 01.55 ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА- 2019 Г. 
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+ 
23.30 «ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ 
АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ». 12+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 “ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.50 “БраК ПО ЗаВЕЩанИЮ. 
ВОЗВраЩЕнИЕ сандрЫ” 16+
19.00 “ПрОШу ПОВЕрИТь МнЕ 
на слОВО” 16+
23.30 “КрасИВЫй И 
уПрЯМЫй” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
08.30 “МаМЫ ЧЕМПИОнОВ” 16+
10.35 “агЕнТЫ а.н.К.л.” 16+
12.55 “ШПИОн, КОТОрЫй 
МЕнЯ КИнул” 16+
15.15, 16.15, 20.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. 16+
19.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
22.00 “План ИгрЫ” 12+
00.15 “ОБИТЕль Зла” 18+

8.00 «ТНТ. GOLD » (16+). 
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+ 
14.30 “саШаТанЯ” 16+
16.00 “унИВЕр” 16+
18.00 “ИнТЕрнЫ” 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 КОМИК В ГОРОДЕ 16+

05.00, 06.10 «сЕЗОн лЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 «ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА БО-
РИСА КЛЮЕВА» 12+
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО 12+
12.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
13.00 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 
ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ СКОРО-
СТИ 16+
15.00 «КарнаВал» 0+ 
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НО-
ЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 12+
01.00 «дьЯВОл нОсИТ 
PRADA» 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 ВЫХОД В ЛЮДИ 12+
11.40 ЮМОР! ЮМОР! 16+
14.20 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 12+
15.25, 20.30 “дЕВИЧнИК” 12+
00.40 ВЫХОД В ЛЮДИ 12+

 

05.50 “БЕлЫй БИМ, ЧЁрнОЕ 
уХО” 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
09.55 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
10.30 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 
12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.25 “ПЁс” 16+
00.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА 18+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.50 “ВОлШЕБнЫй гОлОс 
дЖЕльсОМИнО” 0+
11.00 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 0+
11.30 “В ПОгОнЕ За слаВОй” 
12+
12.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
13.40 “КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ” 0+
14.10 “ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТ-
РОВОВ ИНДОНЕЗИИ” 0+
15.05 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР ИГРАЕТ 
МОЦАРТА 0+
16.40 К 80-ЛЕТИЮ ИРАКЛИЯ 
КВИРИКАДЗЕ 0+
17.30 “ПлОВЕЦ” 0+
18.40 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ” 0+
19.20 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 
20.05 “ТраКТОрИсТЫ” 0+
21.30 “МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ” 0+
22.55 “ВЕсТсайдсКаЯ 
ИсТОрИЯ” 0+
01.20 ЖАН-ЛЮК ПОНТИ И ЕГО 
БЭНД 0+

06.05 МАРШ-БРОСОК 12+
07.20 «ТЕнь у ПИрса» 0+
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.35 «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СО-
ВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» 12+
10.25 «МОй лЮБИМЫй ПрИ-
ЗраК» 12+
12.30, 15.30, 00.55 СОБЫТИЯ
12.45 ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕРИО-

ДА 12+
13.55, 15.45 «нЕ В дЕньгаХ 
сЧасТьЕ» 12+
18.15 «улЫБКа лИса» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.10 90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУ-
СИТЬ 16+
00.00 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АН-
ДРОПОВ 16+

06.00 “дЕТЕКТИВЫ” 16+
11.45 “слЕд” 16+
01.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.00 “слЕдЫ на снЕгу” 6+
08.35 “алЕньКИй ЦВЕТОЧЕК” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
12.55 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
13.45, 14.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
12+
19.25 “ОТрЯд сПЕЦИальнОгО 
наЗнаЧЕнИЯ” 6+
  

06.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.30 “ангЕлЫ ЧарлИ” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
21.30 “Враг гОсударсТВа” 12+
00.00 “В лОВуШКЕ ВрЕМЕнИ” 12+

11.00, 11.55, 14.25, 18.00, 19.40 
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧМ.
11.30 “ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ 
АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ”. 12+
13.30, 16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” 0+
14.20, 16.15, 19.30, 22.00 НОВОСТИ
15.45 КАПИТАНЫ 12+
16.55 АВТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. “КАЗАНЬ РИНГ”. 
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.15 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- “СОЧИ” 

 

06.30 6 КАДРОВ 16+ 
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+ 
06.55 “ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
07.55 “ФОрМула лЮБВИ” 16+
09.45 “ПауТИнКа БаБьЕгО 
лЕТа” 16+
11.35 “саМаЯ КрасИВаЯ” 16+
19.00 “лИЧнОЕ ПрОсТрансТ-
ВО” 16+
23.30 “ПОВОрОТЫ судьБЫ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
12.30 “ПрИВИдЕнИЕ” 16+
15.15 “ПОЕЗдКа В аМЕрИКу” 16+
17.35 “План ИгрЫ” 12+
19.55 “ЗОлуШКа” 6+
22.00 “ПрИнЦ ПЕрсИИ. ПЕсКИ 
ВрЕМЕнИ” 12+
00.20 “ОБИТЕль Зла” 18+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00, 11.00, 00.00 ДОМ-2 16+
12.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
19.00 “суМЕрКИ” 16+
21.30 “суМЕрКИ. сага. нОВО-
лунИЕ” 12+

05.50, 06.10 «сЫЩИК ПЕТЕр-
БургсКОй ПОлИЦИИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.00 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
15.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 «сВадьБа В МалИнОВ-
КЕ» 0+
17.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ 
НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 12+
01.30 «сКандальнЫй днЕВ-
нИК» 16+

05.05 “сВаТЫ” 12+
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 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+
13.55 “ЕслИ БЫ да КаБЫ” 12+
16.10 “лЮБОВь гОВОрИТ” 12+
21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
21.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
01.00 “ГОД ПОСЛЕ СТАЛИНА” 16+

05.50 “Я ШагаЮ ПО МОсКВЕ” 
07.15 “МИМИнО” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.35 “ПЁс” 16+
00.45 “КрИМИнальнЫй 
КВарТЕТ” 16+

07.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ 
08.00 МУЛЬТИЛЬМЫ 0+
09.15 “нЕЗнайКа с наШЕгО 
дВОра” 0+
11.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 0+
11.55 “ВЕсТсайдсКаЯ ИсТО-
рИЯ” 0+ 
14.20 “ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ” 0+
15.15 “КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ” 0+
15.45 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
16.00, 00.35 “ТрЕМБИТа” 0+
17.30 ПЕШКОМ 12+
18.00, 02.05 ИСКАТЕЛИ 0+
18.50 “НЕУКРОТИМЫЙ 
ГИЛЕЛЬС” 0+
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “нЕ сОШлИсь 
ХараКТЕраМИ” 0+
22.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 0+
  

06.55 «ЧуЖаЯ рОднЯ» 0+
08.55 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.30 ПЕТРОВКА 38 16+
09.45 «БЕглЕЦЫ» 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.15 СОБЫТИЯ
12.45 «дЕлО «ПЁсТрЫХ» 12+
14.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.45 СВАДЬБА И РАЗВОД. 16+
16.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 12+
18.20 «ОТЕль сЧасТлИВЫХ 
сЕрдЕЦ» 12+
22.20, 01.30 «МЕсТь на дЕ-
сЕрТ» 12+

06.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
07.30 СВАХА 16+
08.05 ВСЯ ПРАВДА О... КОЛБА-
СЕ 12+
09.00 НЕСПРОСТА. МИРОВЫЕ 
ПРИМЕТЫ 12+
10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
11.00 «глуХарь» 16+

08.20 “ОдИн Шанс ИЗ 
ТЫсЯЧИ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.50 КОД ДОСТУПА 12+
12.40, 14.15 “ШЕл ЧЕТВЕрТЫй 
гОд ВОйнЫ...” 12+
14.40 “наЗад В ссср” 16+
19.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
23.45 “ПуТь В “саТурн” 6+
01.25 “КОнЕЦ “саТурна” 6+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.40 “ПлОХаЯ КОМПанИЯ” 
16+
09.45 “Враг гОсударсТВа” 
12+
12.15 “В лОВуШКЕ ВрЕМЕнИ” 
12+
14.30 “Игра ПрЕсТОлОВ” 16+
01.00 СОЛЬ 16+

11.00, 18.00, 19.40 ВОДНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА. ЧМ.
11.15 “СДЕЛАНО В ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ”. 16+
12.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
М. “ФИНАЛ 6-ТИ”. 
14.30 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ”. 12+
15.00, 16.50, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ
15.10 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКОВЫЙ 
ПУТЬ” 0+
15.30, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВЫМ 12+
16.55 АВТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. “КАЗАНЬ РИНГ”. 
21.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
23.55, 02.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АФРИКИ-2019 Г. 

 

06.30 6 КАДРОВ 16+16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
07.45 «нЕ ХОдИТЕ, дЕВКИ, 
ЗаМуЖ» 16+
09.05 «Вальс-БОсТОн» 16+
11.00 «уКрадЕннаЯ сВадь-
Ба» 16+
14.35 Х «ПрОШу ПОВЕрИТь 
МнЕ на слОВО» 16+
19.00 «ПаМЯТь сЕрдЦа» 16+
23.00 «ПОВОрОТЫ судьБЫ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
9.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+
10.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 16+
11.45 “нЯнЯ” 16+
13.40 “ОднаЖдЫ В ВЕгасЕ” 16+
15.40 “ЗОлуШКа” 6+
17.45 “ПрИнЦ ПЕрсИИ. ПЕсКИ 
ВрЕМЕнИ” 12+
20.05 “МЕгаМОЗг” 0+
22.00 “ОдИнОКИй рЕйндЖЕр” 
12+
01.00 “ПОЕЗдКа В аМЕрИКу” 16+

.

8.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «суМЕрКИ» 16+
15.30 «суМЕрКИ. сага. нОВО-
лунИЕ» 12+
18.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 STAND UP 16+

Районный и Нестеровский Советы 
ветеранов выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу 
смерти ветерана трудового фронта 
ИгуМнОВОй галины Терентьевны. 

Межведомственная комиссия по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту при Прибайкальской районной 
администрации напоминает, что вы-
ращивание растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, на территории 
рФ запрещено.
своевременно принимайте меры по 
уничтожению конопли, мака и дру-
гих наркотикосодержащих расте-
ний на ваших земельных участках.

При обнаружении фактов произрас-
тания растений, содержащих наркоти-
ческие вещества, просим сообщать в 
ОМВД РФ по Прибайкальскому райо-
ну по телефону: (30144) 51-3-71. Теле-
фон доверия МВД по Республике Бу-
рятия (3012) 292-292. 

Ст. 10.5 КоАП РФ. Непринятие зем-
левладельцем или землепользовате-
лем мер по уничтожению дикорастущих 

растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, после получения 
официального предписания уполно-
моченного органа, влечет наложение 
административного штрафа: на граж-
дан в размере от 1500 до 2000 руб.; 
на должностных лиц - от 3000 до 4000 
руб.; на юридических лиц - от 30 000 
до 40 000 руб. 

Ст. 10.5.1 КоАП РФ. Незаконное 
культивирование растений, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекур-
соры, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штра-
фа: на граждан в размере от 1500 
до 4000 руб. или административный 
арест на срок до 15 суток; на юридиче-
ских лиц - от 100 000 до 300 000 руб. 

Уважаемые владельцы земельных участков! 

Совет ветеранов О МВД РФ по При-
байкальскому району выражает глубо-
кое соболезнование  Лоскову Михаилу 
Афанасьевичу по поводу преждевре-
менной смерти горячо любимого сына

сергея. 
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В приветственном слове главы 
района С.А. Семёнова сюрпризом ста-
ло награждение четы Старковых из 
села Кома. Лучшие годы молодости 
супруги отдали строительству БАМа. 
Александр Леонидович был удостоен 
Почётной грамотой, а Вера Михайлов-
на – благодарностью от министерства 
транспорта РБ и оба награждены меда-
лью в честь 45-летия БАМа. Также из 
рук Сергея  Александровича получили 
бронзовый знак отличия ГТО ученики 
Коменской школы Василий Фадеев и 
Павел Матвеев.

Традиционный парад открытия, в 
котором участвовали спортивные  ко-
манды всех поселений, и номера ху-
дожественной самодеятельности, под-
готовленные с участием хореографи-
ческого коллектива Центра культуры.  
Праздник посвящался 340-летию со 
дня основания Итанцинского острога. 
Об истории села вкратце в своем по-
здравлении напомнил глава поселения 
С.П. Арефьев. А один из центральных 
номеров открытия праздника был по-
казан молодыми казаками во главе с 
атаманом Прибайкальской станицы 
Евгением Островским. Забегая вперед, 
скажем, что праздник удался на славу, 
несмотря на угрожающие тучи и время 
от времени  накрапывающий дождь. 

«Изюминкой» открытия стал дина-
мичный танец клуба  гиревого спорта 
– детей и подростков разных возрастов 
и весовых категорий с гирями -  под ру-
ководством тренера Комитета по спор-
ту и молодежной политике районной 
администрации Юрия Теслева.

Большой популярностью на про-
тяжении праздника пользовалась па-
латка Прибайкальской ЦРБ отделения 
медицинской профилактики, в которой 
можно было измерить давление, прой-
ти тесты на определение уровня хо-
лестерина и сахара в крови. Также на 
празднике на тему здорового образа 
жизни волонтёры проекта ЦРБ (рук. М. 
Арефьева) раздавали тесты и буклеты, 
приуроченные к международному дню 
борьбы с наркоманией.

КОнКурс ТОсов
Здесь, как всегда, было на что по-

смотреть. Активисты территориальных 
самоуправлений радуют и поделками, 
и кулинарными шедеврами, и своей 
работой по организации досуга, бла-
гоустройства, культурной и спортивной 
жизни села. Жаль, что ни один из них 
не обыграл в своей «визитке» тему за-
рождения Острога, тогда его «золотая» 
медаль была бы бесспорной.

Итанцинская «Бабушкинская гор-
ница» (рук. Е. Новик) показала богат-
ство разносолов и блюд; ТОС «Сказка» 
(рук. С. Антонова) из этого же поселе-
ния занимается организацией досуга 
детей и  подростков, планирует постро-
ить спортивную площадку. Активисты 
движения порадовали гостей сладкой 

выпечкой, особенно большим пирогом 
испечённым 70-летним Петром Гаври-
ловичем Кириковым. Дружно держа-
лись и организовали общую выставку 
поделок и стол с кулинарными изыска-
ми ТОС «Радуга» (рук. Г. Устьянцева) 
и ТОС «Золотая рыбка» (рук. Л. Аре-
фьева, с. Лиственничное). Каждый 
цвет зареченской «Радуги» обозначает 
направление работы: по благоустрой-
ству, патриотизму, творчеству, мило-
сердию и спорту. «Золотая рыбка», как 
обычно, удивила аквариумом с живым 
карасём и ростовой фигурой старика с 
сетями и золотой рыбкой, изготовлен-
ной Андреем Ли. Этот ТОС завоевал 
1 место и получил от районной адми-
нистрации премию. Еще один ТОС 
поселения был из Коменской школы 
под названием «Содружество» (рук. К. 
Карачёв), он выставил деревянные по-
делки детей и взрослых.

Ярко показал работу ТОСов Зы-
рянск. Замечательная «Дружина» 
(рук. Н. Потапов) выставила экспона-
ты будущего музея военной тематики 
и приготовила настоящую солдатскую 
кашу! ТОС «Преображение» (рук. О. 
Колмакова) и ТОС «Благовест» (рук. 
Н. Инкина) большое внимание уделяют 
духовно-нравственному воспитанию 
юных зырянцев. Дети рассказали о 
Воскресной школе и угостили комис-
сию сладкими пряниками. Они в кон-
курсе ТОСов стали третьими и также 
получили премию. 

Очень порадовал оригинальностью 
оформления карымский ТОС «Радуга» 
(рук. С. Левина). Его палатка была сти-
лизована под казачью хатку с изгоро-
дью, которую, как полагается, охранял 
разноцветный петух (живой и вполне 
упитанный), в хатке дымился самовар, 
и стол ломился от угощений: сливок, 
молока, выпечки хозяюшек из Карым-
ска. И еще были поделки. А встречала 
всех главная хозяйка в красном сара-
фане Валентина Канавина. ТОС завое-
вал второе место и денежную премию 
от районной администрации. 

ТОргОВлЯ
Оживленно шла торговля. Осо-

бенно пользовалась спросом сахарная 
вата и попкорн, к которому выстроилась 
большая очередь из детей и взрослых. 
Располагались небольшие кафе, где 
гости праздника могли перекусить. А 
всех вокруг дразнил изумительный ды-
мок армянского шашлыка от предпри-
нимателя Розы  Мкртчян.

Экономический отдел районной 
администрации благодарит её и дру-
гих предпринимателей,  выставивших 
свои торговые точки: Наталью Рудневу 
и Ольгу Гончарову.

КульТура
Управление культуры организовало 

два творческих конкурса: исполнителей 
народной песни и театрализованных 
юмористических сценок среди КИЦев 
района. Конечно, было на что посмо-

треть и чему порадоваться. Прозвуча-
ла замечательная песня в исполнении 
Нины Рохман из Кики «Галина», кото-
рой подпевали многие из зрителей; ве-
ликолепно, с достоинством настоящей 
казачки - песня в исполнении Екатери-
ны  Роговой (Башук). Если бы был объ-
явлен конкурс зрительских симпатий, 
они обязательно бы завоевали свой 
заслуженный приз. Но профессиональ-
ное жюри рассудило по-своему, и мы 
нисколько не оспариваем их мнение: 
1 место заняла Яна Евдокимова из Та-
ловского КИЦа за песню «Не для тебя 
цветут сады», 2 место – Анастасия 
Зверькова из районного Дома культу-
ры  - «Ой, то не вечер», 3 место - Иван 
Капустин за песню «Барыня», из Та-
ловского КИЦа. Как радостно, когда на 
сцену выходят парни с хорошими голо-
сами! Специальный приз от жюри  был 
вручен Надежде Стопа из с. Итанца за 
песню «Лети, перышко».

Другой  конкурс, организованный 
Управлением культуры, был посвящен 
юмористическим миниатюрам. Здесь 
опять же, если был бы учрежден приз 
зрительских симпатий, его наверняка 
получил Мостовский КИЦ  с его непре-
взойденным дуэтом Попандопулы и  
Сметаны: «Это мне и это опять мне» из 
«Свадьбы в Малиновке» в  исполнении 
Сергея Дружинина и Владимира Ко-
жевникова. Это было неподражаемо и 
очень талантливо!

Но мы ни в коем случае не спорим с 
профессиональным жюри, которое рас-
пределило места следующим образом: 
1 место – МКУ «Турунтаевский КИЦ» 
также с отрывком из фильма «Свадьба в 
Малиновке», 2 место – МБУ «Ильинский 
КИЦ» - «Сказка о золотой рыбке» и 3 ме-
сто - МБУ «Таловский КИЦ» за сценку по 
Шекспировским мотивам «Сон в летнюю 
ночь».

сПОрТ ПрИБайКальЯ
Кроме традиционных видов спорта, 

Комитет по делам молодежи и спорта 
районной администрации, включил 
в программу народные забавы: бой 
мешками и городки. Молодежь сорев-
новалась в мини-футболе, волейболе, 
гирях, очень зрелищном и красивом 
армрестлинге. 

а теперь имена победителей.
В мини-футболе среди 8 команд: 

«Кома», «Итанца», «ФК Прибай-
калье» (Турунтаево), «Татаурово», 
«Ильинка-1», «Ильинка-2», «Талов-
ка», «Зырянск», - 1 место у команды 
«Ильинка -1», 2 место - «Таловка», 3 
место - «Итанца». 

Волейбол среди девушек, в нем 
приняли участие 7 команд: «Турунтае-
во», «Гимназия», «Зырянск», «Итанца», 
«Ильинка», «Таловка», «ЦРБ», «Бай-
кал» (Турка-Гремячинск). Игры прохо-
дили по круговой системе в группах. 
Места распределились следующим об-
разом: 1 место - «Гимназия», 2 место 
- «Таловка»; 3 место - «Ильинка».

Волейбол среди мужских команд, 
приняло участие 7 команд: «Турунтае-
во», «Татаурово», «Зырянск», «Итан-
ца», «Ильинка», «Таловка», «Авиа-
завод» (г. Улан-Удэ). Игры проходили 
по круговой системе в группах. Места 
распределились следующим образом:  
1 место - «Авиазавод» (г. Улан-Удэ), 2 
место - «Байкал» (Турка-Гремячинск), 
3 место «Турунтаево». 

Городошный спорт: 1место «Талов-
ка» (Зарифулин Василий, Саламаха 
Олег), 2 место - «Турунтаево» (Федо-
тов Николай, Тамашаускас Антон ), 3 
место - «Ильинка» (Юдинцев Сергей, 
Никонов Максим).

Гиревой спорт: юноши до 18 лет: 1 
место - Софин Денис, 2 место - Теслев 
Андрей, 3 место - Кравцов Сергей. Де-
вушки до 18 лет: 1 место - Каминская 
Юлия, 2 место - Бердар Маргарита, 
3 место - Трифонова Елена. Женщины 
старше 18 лет: 1 место - Голобокова 
Анна; 2 место - Тимофеева Анастасия; 
3 место - Головко Екатерина. Мужчины 
старше 18 лет: 1 место - Галичкин Ви-
талий; 2 место Галичкин Юрий; 3 место 
Карбаинов Виктор.

Армрестлинг. Среди женщин: 
1 место - Севергина Анна; 2 место - Ка-
минская Юлия; 3 место - Зарифулина 
Виктория. Мужчины: 1 место Бурцев 

Даниил; 2 место - Колосов Александр; 
3 место - Леонтьев Александр.

Бой мешками: 1 место - Ларионов 
Роман; 2 место - Кудышкин Михаил; 
3 место - Головко Виктор. Среди жен-
ской половины 1 место у Павловой  
Елены; 2 место у  Голобоковой Анны и 
3 место у Никитиной Анны. 

КВЕсТ - Игра
Она посвящалась истории и назы-

валась «Наследие Итанцинского остро-
га». Проводил её Комитет по делам 
молодежи и спорту районной админи-
страции. Участники 5 команд поселений 
проходили тестирование на эрудицию, 
шуточную эстафету и т.д. В результате 
1 место заняла команда «Ильинка-1»,  
2 место – Нестеровское поселение; 3 
место – Таловское поселение.

ВЕлОМараФОн

В этот же день стартовал Бай-
кальский веломарафон «Улан-Удэ-
Максимиха», в котором отличились  
наши спортсмены. На дистанции 200 
км в классе шоссейных велосипедов 
1 место завоевал Алексей Купцов из 
Турки, на дистанции 100 км в своей 
возрастной группе в классе велоси-
педов «МТВ» «золото» у турунтаевца 
Владимира Суворова, и на дистанции 
40 км в этом же классе велосипедов в 
своём возрасте 1 место у его сына Ан-
дрея Суворова.

надежда гОрБунОВа, 

анастасия ПлЕТнЁВа, 

никита ШарланОВ.

все поселения в гости к нам!
О Дне молодежи на Итанцинской земле

Сметана и Попандопуло - Владимир Кожевников и Сергей Дружинин 
из Мостовки.

Рыбак, поймавший золотую рыбку 
из одноимённого ТОСа.

Глава Зырянского поселения Вла-
димир Погорельский со своим ТО-
Сом «Дружина».

ВОЛЕЙБОЛ. В полёте.

«Барыня» в исполнении Ивана Капустина из Таловки.
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В рамках разработки национальной про-
граммы развития дальнего Востока, которая 
создается по поручению Президента рФ Вла-
димира Путина, участники программы «даль-
невосточный гектар» и молодые семьи смогут 
воспользоваться ипотечным кредитованием 
по беспрецедентно низкой ставке – 2 %.

Такое решение прорабатывает Минвостокразвития 
России и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, вхо-
дит в группу ВЭБ.РФ) по инициативе Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации – пол-
номочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева. Планируется, что первый такой кредит будет 
выдан до декабря этого года.

- Разрабатывается механизм предоставления 
льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, 
строительство и ремонт жилья, как квартир, так и до-
мов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без 
первоначального взноса и под два процента годовых. 
Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Пре-
зидент РФ Владимир Владимирович Путин на прямой 
линии говорил о том, что ипотека под 6 % должна 
быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 %. 
Разница между 5 и 2 процентами весьма существен-
ная. Мы это делаем для повышения экономической 
активности людей, для того чтобы они могли постро-
ить себе жилье, - отметил Юрий Трутнев.

Предполагается, что первыми пользователями 
«дальневосточной ипотеки» станут такие категории 
граждан, как участники программы «Дальневосточный 

гектар» и молодые семьи, в которых возраст одного из 
супругов не достиг 35 лет. Максимальный размер займа 
составит 4 млн рублей для строительства жилья, при-
обретения домокомплекта для участников программы 
«Дальневосточный гектар» и для приобретения жилья 
эконом-класса для молодых семей. Первоначальный 
взнос не требуется. Процентная ставка для заемщика не 
будет превышать 2 %.

Льготная ипотека является одной из самых востре-
бованных мер поддержки для участников программы 
«Дальневосточный гектар» - исследование ВЦИОМ пока-
зало, что этот вид поддержки востребован третью (33%) 
респондентов. Самая низкая в России ставка по ипотеч-
ному кредитованию для получателей «дальневосточных 
гектаров» откроет для граждан возможность улучшить 
свои жилищные условия», - подчеркнул генеральный ди-
ректор Агентства по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

- Программа предполагает уникальные условия. И 
станет эффективным инструментом финансовой под-
держки получателей «дальневосточных гектаров», 
- отметил генеральный директор Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Чекунков.

По данным дальневосточных регионов, прогнозная 
численность граждан, планирующих построить дом на 
своем «дальневосточном гектаре», оставляет порядка 
8,2 тыс. человек. Количество молодых семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в ДФО, составляет около 15,8 тыс. По предварительным 
оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит постро-
ить 7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО составит 
более 9 %.

- Мы во все средства массовой информации 
дали информацию, что у нас с 1 июля должен 
начать действовать федеральный закон, кото-
рый предусматривает возможность предостав-
ления «дальневосточного гектара». Сейчас 
поступила информация, что этот закон будет 
принят к 1 августа, - заявила министр. 

Законопроект о распространении программы 
«Дальневосточный гектар» на Республику Буря-
тия и Забайкальский край будет рассмотрен 27 
июня во втором чтении на пленарном заседании 
Государственной Думы РФ. 

В первую очередь, в закон о «дальневосточном 
гектаре» будут внесены поправки, которые закро-
ют от предоставления Центральную экологическую 
зону Байкальской природной территории. 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Бурятии планирует дополнительно 
исключить из действия программы «Дальнево-
сточный гектар» город Северобайкальск, город 
Улан-Удэ и двадцатикилометровую (буферную) 
зону вокруг него, территории сакральных объек-
тов, зоны экономического благоприятствования и 
лечебно-оздоровительные местности.

До 1 февраля следующего года право полу-
чать земельные участки на территории республи-
ки будет предоставлено только местным жителям. 
После - жителям всех субъектов Дальневосточно-
го федерального округа. Третий этап программы, 
когда землю по программе «Дальневосточный 
гектар» в Бурятии смогут получить все граждане 
России, начнется 1 августа 2020 года. Этапность 
предусмотрена для того, чтобы жители региона 
первыми смогли подать заявления на землю, кото-
рую они любят и знают, где жили их предки.

Программа «Дальневосточный гектар» сегод-
ня предоставляет право на безвозмездное полу-

чение земельного участка площадью до 1 гектара 
на территории девяти субъектов Дальнего Востока 
каждому гражданину России и участникам госу-
дарственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом. 
Оформление «дальневосточного гектара» про-

водится бесплатно на сайте федеральной инфор-
мационной системы «НаДальнийВосток.РФ». На 
данный момент в систему выгружена информация 

о более чем 177 тыс. территорий в Бурятии, где 
нельзя предоставлять земельные участки по про-
грамме «Дальневосточный гектар». Информация о 
территориях, где можно получить участок, уже сей-
час доступна на сайте https://надальнийвосток.рф/.

Закон предполагает свободу выбора земельных 
участков и видов использования земли. К примеру, 
можно взять участок площадью 10 соток для обу-
стройства дачи или строительства индивидуально-
го жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно 
и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для 
фермерского или рекреационного проекта.

По состоянию на середину июня 2019 года в 
программе «Дальневосточный гектар» принимает 
участие более 75 тыс. россиян. С ними заключено 
более 52,3 тыс. договоров, по еще 5,5 тыс. заявле-
ний уполномоченные органы приняли положитель-
ное решение о предоставлении земли, и запущен 
процесс подготовки и подписания договора.

По информации Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке, участни-
ки программы могут воспользоваться федераль-
ными и региональными мерами государственной 
поддержки. С момента старта программы более 
1,8 тыс. получателей «дальневосточных гекта-
ров» воспользовались такими мерами. Общая 
сумма поддержки составила около 580 млн ру-
блей. Наиболее популярны субсидии, стимулиру-
ющие развитие животноводства в личных подсоб-
ных хозяйствах, гранты на развитие и создание 
крестьянско-фермерских хозяйств, гранты «Начи-
нающий фермер», квоты на заготовку древесины 
для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм 
хозяйствования. Перечень мер, которыми могут 
воспользоваться получатели «дальневосточных 
гектаров», размещен на сайте Агентства по раз-
витию человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе.

Для участников программы «Дальневосточный гектар» 
в бурятии могут ввести ипотеку под 2 процента

Жители бурятии смогут получить 
«дальневосточный гектар» с 1 августа

Об этом в четверг, 27 июня, в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» 
сообщила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Марга-
рита Магомедова. 

лесопожарная обстановка в районе 
В период с 25 июня по 2 июля зарегистрирован 1 лесной пожар

Текст произведения должен отражать 
значимость вступления и нахождения Бу-
рятии в Дальнем Востоке, отражать осо-
бенности и самые яркие черты, которые 
делают Бурятию узнаваемой в сравнении 
с другими регионами. Кроме того, есть 
основные технические требования к ра-
ботам: куплет должен состоять из восьми 
строк, подходить по ритму и стихотворно-
му размеру к уже существующему тексту 
и музыке гимна. Восьмистишие должно 
быть завершено фразой «Бурятия – это 
Дальний Восток». При этом допускается 
небольшое варьирование без ущерба для 
рифмы и смысла.

Текст куплета может быть написан на 
русском или бурятском языках (с обяза-
тельным авторским переводом на русский 
язык). По желанию автора предложения по 
тексту гимна дополнительно могут быть 
изложены в аудио или видео формате.

Конкурс будет проводиться в три этапа. 
Первый этап пройдет с  1 по 7 июля 2019 
года. В это время авторы могут подать 
свои заявки в текстовом формате. При же-
лании заявка может сопровождаться аудио 
или видео записью исполнения куплета.

Работы принимаются на электрон-

ную почту: konkursdv03@mail.ru с помет-
кой «Гимн Дальнего Востока», а также на 
электронном носителе по адресу: 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-
Батора, 9, кабинет №415 (Комитет по ин-
формационной политике Администрации 
Главы Республики Бурятия и Правитель-
ства Республики Бурятия). Экспертный со-
вет выберет не более 7 полуфиналистов. 

Далее, на втором этапе,  с 8 по 10 июля 
2019 года жители Бурятии смогут оценить 
работы претендентов в открытом голосо-
вании на площадках официальных аккаун-
тов Правительства Республики Бурятия в 
социальных сетях. 

На третьем этапе с учетом результатов 
открытого голосования Экспертный совет 
выберет победителя конкурса.

Гимн «Улицы Дальнего Востока» по-
явился и впервые прозвучал на открытии 
третьего Восточного экономического фо-
рума в 2017 году. В тексте гимна упомина-
ется каждый субъект, который находится в 
составе Дальневосточного федерального 
округа, отмечаются его достижения и яр-
кие стороны. Ежегодно участники улицы 
Дальнего Востока проводят парад участ-
ников, во время которого звучит  гимн.

Строчки о бурятии появятся 
в гимне Дальнего востока

В Бурятии объявлен конкурс на лучший куплет о республике для его включения 
в гимн «улицы дальнего Востока». участвовать в конкурсе могут все жители и 
коллективы Бурятии. 

ПраВИТЕльсТВО рЕсПуБлИКИ  БурЯТИЯ
ПОсТанОВлЕнИЕ от 27 июня 2019 г. № 353 г. улан-удэ

О внесении изменений в постановление Правительства республики Бурятия от 
15.04.2019 № 189 «О введении на территории республики Бурятия особого противо-

пожарного режима»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994      № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики Бурятия от 22.11.1995 № 216-I 
«О пожарной безопасности в Республике Бурятия», в целях осуществления профилакти-
ческих мероприятий, своевременного принятия мер по предотвращению возникновения 
природных пожаров на территории садоводческих и огороднических некоммерческих то-
вариществ Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия 
от 15.04.2019 № 189 «О введении на территории Республики Бурятия особого противопо-
жарного режима»: 

1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- разведения открытого огня на землях всех категорий, за пределами специально 

предусмотренных мест массового посещения граждан, установленных исполнительным 
органом государственной власти Республики Бурятия в сфере лесных отношений, орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в пределах 
компетенции и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а 
также за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях 
предупреждения  и тушения природных пожаров и иных профилактических работ, в соот-
ветствии с лесным законодательством.».

1.2. Абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- разведение открытого огня, за пределами специально предусмотренных мест мас-

сового посещения граждан;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
глава республики Бурятия - Председатель Правительства республики Бурятия 

а. Цыденов.

Материалы подготовлены пресс-службой главы и правительства республики Бурятия.

В период с 25 июня по 2 июля (по состоянию 
на 08 ч. 00 мин.) на территории района был заре-
гистрирован 1 лесной пожар.

1 июля в дневное время был обнаружен лес-
ной пожар вблизи с. Бурдуково. Причина пожара 
- гроза. Лесопожарная команда Прибайкальского 
лесхоза оперативно приняла меры по тушению и 
ликвидации пожара. Лесной пожар был ликвиди-
рован на малой площади, в течение 6 часов. 

По состоянию на 08 ч. 00 мин. 2 июля  лесных 
пожаров на территории Прибайкальского района 
нет.

За период с 25 июня по 2 июля (по состоянию 
на 08. 00 мин.) на граждан, нарушивших правила 
противопожарной безопасности, за нарушение 
ограничений посещения лесов составлено 5 про-
токолов.

Напоминаем жителям и гостям района, что на 
территории Республики Бурятия действует «Осо-
бый противопожарный режим». Посещение лесов 
ограничено, запрещено разводить костры в лесах 

и населённых пунктах. За нарушение правил про-
тивопожарной безопасности, нарушение ограни-
чений посещения лесов законодательством пред-
усмотрены штрафные санкции от 4000 рублей.

Убедительная просьба к гражданам воздер-
жаться от посещения лесов, не выжигать сухую 
травянистую растительность, не сжигать мусор 
во дворах домов.

Особое внимание нужно уделить детям в ка-
никулярное время, провести беседы по запрету 
разжигания костров. Ответственность за детей 
несут родители.

При обнаружении костров в населенных пун-
ктах, очагов возгораний в лесах, на землях сель-
скохозяйственного назначения немедленно зво-
нить в Единую дежурную диспетчерскую службу 
Прибайкальского района по тел. 112, 8(301-44) 
51-0-97 – круглосуточно.

Прибайкальская районная администрация.
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ПОлОЖение О РЫбОлОвнОМ ФеСТивАле «ПАПА, МАМА, я – РЫбОлОв-
нАя СеМЬя!», ПОСвяЩеннОМ ДнЮ СеМЬи, лЮбви и веРнОСТи

1. ЦЕлИ И ЗадаЧИ. 1.1. Чемпионат проводится в 
командном зачёте, является открытым турниром по 
лову рыбы на открытом озере, среди детей от 6 до 16 
лет включительно и родителей.

Соревнование проводится с целью:
- популяризации рыболовного спорта среди детей 

и юношества;
- формирования понятий ответственности и 

целеустремленности подрастающего поколения;
- пропаганды активного отдыха и утверждения 

здорового образа жизни;
- развития досуговой занятости детей и 

подростков;
- пропаганды бережного отношения к природе.
2. МЕсТО И ВрЕМЯ ПрОВЕдЕнИЯ ФЕсТИВалЯ: 

13 июля, озеро Котокель (Исток).
Видовой состав рыб: окунь, плотва, сом, щука.
3. уЧасТнИКИ сОрЕВнОВанИЯ. 3.1. К участию в 

соревновании допускаются команды в составе: мама, 
папа, ребёнок (мальчик, девочка) в возрасте от 6 до 
16 лет включительно. В исключительных случаях 
маму может заменить бабушка или старшая сестра 
(старше 20 лет), папу – дедушка или старший брат 
(старше 20 лет).

3.2. Всем участникам соревнования необходимо 
иметь при себе страховой медицинский полис 
обязательного страхования.

4. ПраВИла ПрОВЕдЕнИЯ сОрЕВнОВанИЯ. 
4.1 Проводится в три чемпионата: “Папа, мама, я”, 
(участвует вся команда); “Папа БАТЛ” (участник – 
капитан команды).

4.2. Каждый участник команды производит 
ловлю одной удочкой, оснащённой не более чем  
2-мя крючками (мормышками, мухами, воблер, 
микроджиг).

4.3. Количество снастей на команду во время ловли 
– три. Количество запасных снастей не ограничено.

4.4. Пробные рыбалки разрешены в любое время, 
кроме дня, предшествующего соревнованию.

4.5. Запрещено использовать запрещённые 
снасти.

4.6. Каждая команда обязана содержать свой 
сектор в чистоте за все время соревнования. По 
окончании участники обязаны покинуть сектор, убрав 
за собой мусор.

5. ФИнансОВЫЕ услОВИЯ. 5.1. Расходы, 
связанные с участием в соревнованиях и 
оплатой вступительного взноса, несут участники 

соревнований. 5.2. Вступительный взнос на 
соревнование составляет 1500 рублей. Средства, 
полученные от вступительных взносов, расходуются 
на приобретение наградной атрибутики , оплату 
работ судей-контроллеров.

6. ЗаЯВКИ на уЧасТИЕ. 6.1. Предварительные 
заявки на участие в соревновании принимаются по 
телефону: 8 924 395 0351.

6.2. Предварительные заявки подавать до 12 июля 
включительно.

6.3.  Команды без предварительной регистрации к 
участию не допускаются.

7. ОПрЕдЕлЕнИЕ рЕЗульТаТОВ. По итогам 1 
и 2 тура награждается семья, набравшая большее 
количество веса пойманной рыбы, также лучшая 
мама-рыбак, лучший папа-рыбак и лучший ребенок-
рыбак, самая крупная пойманная рыба. Организаторы 
оставляют за собой право вручения дополнительных 
и поощрительных призов.

8. награЖдЕнИЕ. 1 место - кубки, медали, дипломы, 
приз; 2 место – кубки, медали, дипломы, приз; 3 место 
– кубки, медали, дипломы, приз. Последующие места 
– дипломы за участие. Приз команде, поймавшей 
самую крупную рыбу. Дополнительные призы: самому 
молодому рыбаку, стих от молодых рыбаков, а также 
подарки от спонсоров.

9. рЕглаМЕнТ. 09.00 ч. - регистрация участников, 
жеребьевка; 09.30 ч. - церемония торжественного 
открытие фестиваля; 10.00 ч. - распределение 
участников по секторам, подготовка к старту; 10.10 ч. 
- старт I тура “Папа, мама и ребенок”.;13:30 до 13:50 ч. 
- подведение итогов по 1 этапу. 14:00 ч. - обед; 15:00 
ч. 2-й тур “ПАПА БАТЛ”. (участвуют только капитаны 
команд); 17:00 - финиш, взвешивание улова; 17.30 ч. 
- закрытие соревнований, награждение, дискотека, 
купание, отдых.

Организаторы оставляют за собой право изменить 
регламент при плохих погодных условиях.

Для проведения мероприятия будет выделена 
территория береговой зоны 200 м для размещения 
автотранспорта. На территории проведения 
соревнования будут организованы стенды 
безопасности и наглядной агитации. По окончании 
соревнований будет проведена уборка территории.

Ответственный за проведение  - главный судья 
соревнований Ткачев а.Ф. Тел. 8 902 457 2932.

Идейный организатор семейного фестиваля – 
Смирнов С.В. Тел. 8 924 395 0351.

Причины - неосторожное обращение с огнем, 
неконтролируемое выжигание сухой травы и со-
ломы на сельскохозяйственных угольях, разведе-
ние костров, производство огнеопасных работ в 
лесу. Резкое увеличение количества предпосы-
лок к возникновению лесных пожаров наблюда-
ется в период летнего отдыха граждан на приро-
де! Отдых в лесу становится бедой для природы 
и огромной проблемой для работников леса. В 
большинстве случаев огонь приходит в лес с по-
лей и лугов, от автомобильных дорог, мест от-
дыха рыбаков, охотников, граждан, отдыхающих 
на берегах водоёмов. Лесные и степные пожары 
создают угрозу населенным пунктам и могут при-
вести к гораздо большей беде, чем гибель леса - к 
гибели людей, уничтожению жилья.

Мы обращаемся ко всем жителям: соблюдай-

те меры пожарной безопасности при нахождении 
в лесу и сопредельной с ним территорией. Воз-
держивайтесь от посещения лесов в период су-
хой и ветреной погоды до появления устойчивого 
зеленого покрова.

Мы обращаемся к жителям сёл, работникам 
сельского хозяйства: не допускайте проведения 
неконтролируемых палов на сельскохозяйствен-
ных угодьях.

Мы обращаемся к железнодорожникам, авто-
мобилистам, работникам дорожного хозяйства: ис-
ключите случаи возникновения пожаров от движу-

щегося транспорта, обеспечьте 
пожарную безопасность на под-
ведомственных объектах, про-
изведите очистку придорожных 
полос от мусора и сухой растительности.

Мы обращаемся к гражданам, работающим в 
лесу, охотникам, рыбакам, сборщикам дикоросов: 
при нахождении в лесу проявляйте осторожность. 
Не допускайте возгорания сухой травы и кустар-
ника. Помните - это приведет к лесному пожару, а 
борьба с лесными пожарами в отдалённых местах 
крайне затруднена, а порой просто невозможна.

Мы обращаемся к туристам, любителям отды-
ха и прогулок в лесу: наслаждаясь нахождением в 
лесу, оберегайте его от пожара. Знайте, что даже 
осколок стекла способен сфокусировать солнеч-
ной луч и вызвать лесной пожар. Не засоряйте 
места отдыха, помните о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности и санитарных 
правил в лесах. При обнаружении лесного пожара 
немедленно принимайте меры к его тушению, а 
при невозможности потушить пожар своими сила-
ми - сообщите о нем работникам лесного хозяй-
ства, полиции или местной администрации.

уВИдЕл лЕснОй ПОЖар? 
ЗВОнИ ПО ТЕлЕФОнаМ: 8(3012) 20-44-44, 

8(30144) 41-4-15, 8(30144) 41-1-54. 

ОО И Од Прибайкальское лесничество.

не допустите лесной пожар!
По статистике 95% лесных пожаров возникают по вине человека. 

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕдЕнИИ ОТКрЫТОгО ауКЦИОна 
на ПраВО ЗаКлЮЧЕнИЯ дОгОВОра арЕндЫ ЗЕМЕль-
нЫХ уЧасТКОВ, наХОдЯЩИХсЯ В гОсударсТВЕннОй 

сОБсТВЕннОсТИ дО раЗгранИЧЕнИЯ МО «ПрИБай-
КальсКИй райОн»

Основание для проведения аукциона – постановления 
Прибайкальской районной администрации от 01.07.2019 
года №664.

наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона Организатора аукциона: МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Прибайкальского 
района» (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-2-07, 41-0-50  kuiprb@mail.
ru

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение) по Лотам № 1-14: путем установления 
платы за подключение к системе теплоснабжения в индиви-
дуальном порядке;

Лот №1-14:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия при-
соединения будут определены при обращении собственника 
объекта в установленном порядке в сетевую организацию. 
Плата за технологическое присоединение производится со-
гласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24.

дата и время начала приема заявок –  с 06.07.2019 г. 
в 08 ч. 00 м. дата и время окончания приема заявок – 
01.08.2019 в 08 ч. 00 м. Рассмотрение заявок -02.08.2019 г.

Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1. Заявки принимаются в 

рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 
15 ч. 00 м..

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, в том числе зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, которые могут 
быть признаны претендентами по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку, другие необходимые до-
кументы, соответствующие по своей форме, содержанию 
и комплектности приложениям к документации о проведе-
нии аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в 
установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток 
должен быть перечислен на расчетный счет Организатора 
аукциона – МКУ «КУИП Прибайкальского района»:

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

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

Задаток должен поступить на указанный счет до дня 
окончания приема заявок для участия в аукционе, но не 
позднее 01.08.2019 г. 08-00 ч. по местному времени. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка, явля-
ется выписка со счета Организатора аукциона. В случае, 
если заявителем подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и 
заявителем считается совершенным в письменной форме. 
Обязательного заключения договора о задатке не требу-
ется. Претенденты, задатки которых не поступили на счет 
Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену договора 
аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 26.07.2019 г.

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

дата и время проведения аукциона: - 06.08.2019 г. По 
Лоту №1 -  09 ч. 00 м.; по Лоту №2 – 09 ч. 20 м.; по Лоту №3 
– 09 ч. 40 м.; по Лоту №4 – 10 ч. 00 м.; по Лоту №5 – 10 ч. 
20 м.; по Лоту №6 – 10 ч. 40 м.; по Лоту №7 – 11 ч. 00 м.; по 
Лоту №8 – 11 ч. 20 м.; по Лоту №9 – 11 ч. 40 м.; по Лоту №10 
– 13 ч. 20 м.; по Лоту №11 – 13 ч. 40 м.; по Лоту №12 – 14 ч. 
00 м.; по Лоту №13 – 14 ч. 20 м.; по Лоту №14 – 14 ч. 40 м.

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

сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастр. № зе-
мельного участка

Место расположения земельного 
участка

О б щ . 
п л . , 
кв.м.

Нач. (мин.) 
цена догово-
ра аренды 

Размер 
задатка

Ш а г 
а у к -
циона

Срок дей-
ствия до-
говора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:440101:421 РБ, Прибайкальский р-н, п.Исток, 
ул.Бр.Ильиных, 113 1500 4455 4455 134 20 лет ИЖС

2 03:16:440101:420 РБ, Прибайкальский р-н, п.Исток, 
ул.Бр.Ильиных, 111 1500 4455 4455 134 20 лет ИЖС

3 03:16:110114:39 РБ, Прибайкальский р-н, с.Зырянск, 
ул.Трактовая, 10Д 1892 5055 5055 152 20 лет ИЖС

4 03:16:330105:398 РБ, Прибайкальский р-н, с.Турка, 
ул.Производственная, 18А 250 4828 4828 145 10 лет Объект гаражного 

назначения

5 03:16:120146:288 РБ, Прибайкальский р-н, с.Ильинка, 
ул.Коммунистическая,42А 44 3604 3604 108 10 лет Предприниматель-

ство

6 03:16:300109:221 РБ, Прибайкальский р-н, п/ст. Та-
ловка, ул.Новый микрорайон, 35 1500 3618 3618 109 20 лет ИЖС

7 03:16:000000:11264 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Дорожная, 7 570 1657 1657 50 20 лет ИЖС

8 03:16:050111:60 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Гагарина, 19-2А 256 522 522 16 20 лет Ведение ЛПХ

9 03:16:050104:153 РБ, Прибайкальский р-н, 
с.Горячинск, ул.Рабочая 152 1047 1047 31 10 лет Обслуживание жил. 

застройки

10 03:16:050145:171 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Дорожная, 3А 103 5910 5910 177 10 лет Предприниматель-

ство

11 03:16:130115:185 РБ, Прибайкальский р-н, с. Ирки-
лик,  ул. Садовая, 8Д 5000 17362 17362 521 10 лет Для размещения 

производств. зданий

12 03:16:130104:43 РБ, Прибайкальский р-н, с.Иркилик,  
ул.Комаровка, 37Г 80 3655 3655 110 10 лет Предприниматель-

ство

13 03:16:340123:115 РБ, Прибайкальский р-н, с. Турун-
таево,  ул.Оболенского, 13В 96 8108 8108 243 10 лет Для объектов роз-

ничной торговли

14 03:16:340123:266 РБ, Прибайкальский р-н, 
с.Турунтаево, ул.Оболенского, 19А 49 1420 1420 43 10 лет Объект гаражного 

назначения

Ответственность работодателя за 
«черную зарплату» в 2019 году

«Черная зарплата» представляет собой такой способ оплаты труда, при 
котором работник официально не трудоустроен и заработную плату получает 
«в конверте», либо с ним заключен трудовой договор, где указана минималь-
ная зарплата, а на руки он получает иную сумму. Этот способ используют не-
добросовестные работодатели, которые стремятся понизить размер уплачи-
ваемых налогов и взносов. С точки зрения действующего законодательства 
такие действия юридических лиц и предпринимателей являются незаконны-
ми, и в 2019 году могут повлечь за собой привлечение к ответственности.

Ответственность за «черную зарплату» для работодателя, прежде всего, 
административная, однако иногда неуплата установленных законом налогов 
может повлечь и уголовную ответственность. В ряде случаев за получение 
зарплаты «в конверте» привлечь к ответственности можно и работника.

Что грозит работодателю за черную зарплату
Чтобы наказать работодателя за черную зарплату, работник может обра-

титься: в Налоговую инспекцию по месту нахождения организации; в Госу-
дарственную инспекцию труда; в прокуратуру.

По каждому обращению граждан указанные органы проводят тщательную 
проверку и разрешают вопрос о привлечении организации к ответственно-
сти. Кроме того, уполномоченные органы регулярно проводят самостоятель-
ные плановые проверки, целью которых является обнаружение нарушений 
в части оплаты труда и уплаты налогов и сборов и последующее наказание 
работодателя за «черную зарплату».

Выявление данными органами фактов выплаты работодателем зарплаты 
«в конверте» и, как следствие, неуплата налогов, влечет административную 
ответственность руководителя организации и соответствующее наказание.

Прежде всего, речь идет о привлечении работодателя к административ-
ной ответственности по ст.122, 123 Налогового кодекса РФ. Администра-
тивный штраф за «черную зарплату» исчисляется в зависимости от суммы 
неуплаченного организацией или предпринимателем налога и составляет 20 
% от этой суммы.

Кроме того, работодатель может быть привлечен к административной от-
ветственности за неуплату страховых взносов по ст.27 ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании». Наказание за такое правонарушение пред-
ставляет собой штраф 5000 - 10000 рублей.

В ряде случаев за выплату «черной зарплаты» работодателю грозит и 
уголовная ответственность, установленная в ст.199 УК РФ. Речь идет о не-
уплате налогов и сборов в крупном размере. Крупный размер означает, что 
организацией была не уплачена сумма налогов свыше 2 млн. рублей, если 
доля неуплаченных налогов составляет более 10 процентов от всей суммы, 
подлежащей уплате. Также крупным размером считается неуплата налогов 
на общую сумму свыше 6 млн. рублей.

Наказание по ст.199 УК предполагается следующее: штраф от 100 000 до 
300 000 рублей; принудительные работы сроком до 2 лет; арест на срок до 6 
месяцев; лишение свободы до 2 лет.

При наличии квалифицирующих признаков размер штрафа увеличивает-
ся и составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб. 

райОннаЯ адМИнИсТраЦИЯ
ПОсТанОВлЕнИЕ от 3 июля 2019 г.  № 669
О публичных слушаниях по обсуждению 

проекта устава МО «Прибайкальский рай-
он» в новой редакции

В соответствии с Конституцией РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», от 07.12.2004 № 896-
III Законом Республики Бурятия «Об организа-
ции местного самоуправления в Республике 
Бурятия», Уставом муниципального образо-
вания «Прибайкальский район», положением 
«О публичных слушаниях в Прибайкальском 
районе», утвержденным решением сессии 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 
310, постановляю:

1. Организовать проведение публичных 
слушаний по обсуждению проекта муници-
пального правового акта «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального 
образования «Прибайкальский район».

2. Публичные слушания провести в июле 
2019 года, согласно приложению № 1.

3. Установить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам – 
до 16 часов 09 июля 2019 года.

4. Утвердить состав комиссии по проведе-
нию публичных слушаний (приложение № 2).

5. Ответственным лицам Прибайкальской 
районной администрации совместно с глава-
ми поселений принять участие в организации 

и проведении публичных слушаний, в одно-
дневный срок протоколы (в электронном и 
письменном виде) представить в аппарат При-
байкальской районной администрации. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Прибайкалец».

7. Постановление вступает в законную 
силу с момента его официального опублико-
вания.  

глава с.а. семенов.

Приложение № 2 к постановлению от  
июля 2019 г. №  

сОсТаВ КОМИссИИ по проведению 
публичных слушаний по обсуждению про-
екта устава МО «Прибайкальский район» в 

новой редакции
Семенов С.А – глава муниципального об-

разования «Прибайкальский район»;
Сычева Т.В. – ведущий специалист отде-

ла правового обеспечения и муниципальных 
закупок аппарата Прибайкальской районной 
администрации;

Белоколодова З.В. – главный специалист 
Прибайкальского районного Совета депута-
тов;

Вшивкова И.А. – специалист-консультант 
Прибайкальского районного Совета депута-
тов;

Главы сельских поселений по принадлеж-
ности к сельскому поселению, в котором про-
водятся публичные слушания. 

№  Наименование
поселения, села

Дата
Время Место проведения Ответственные за

проведение

1 Туркинское 
с. Турка

10.07.19.
в 13-00

Здание администра-
ции поселения

Севергин С.В.- глава поселения, Сычева Т.В. – вед. 
специалист отдела правового обеспечения и муници-
пальных закупок аппарата ПРА 

2 Гремячинское
с. Гремячинск

10.07.19.
в 11-00

Здание администра-
ции поселения Тришкина О.Н. – глава поселения, Сычева Т.В. 

3 Нестеровское
с. Нестерово

10.07.19.
в 09-30

Здание администра-
ции поселения Зайцева Л.Г. – глава поселения, Сычева Т.В. 

4 Зырянское
с. Зырянск

10.07.19.
в 08-30

Здание администра-
ции поселения Погорельский В.В. -  глава поселения, Сычева Т.В. 

5 Турунтаевское
с. Турунтаево

11.07.19.
в 16-00

Здание администра-
ции поселения Тутаева О.И. – глава поселения, Сычева Т.В.

6 Итанцинское
с. Кома

11.07.19
в 15-00

Здание администра-
ции поселения Арефьев С.П..- глава поселения, Сычева Т.В. 

7 Татауровское
с. Татаурово

11.07.19
в 09-40

Здание администра-
ции поселения Воротникова Л.Р.- глава поселения, Сычева Т.В. 

8 Ильинское
с. Ильинка

11.07.19
в 10-30

Здание администра-
ции поселения Челмакин Н.Н. -  глава поселения, Сычева Т.В. 

9 Таловское
ст. Таловка

11.07.19
в 11-30

Здание администра-
ции поселения Саламаха О.Н. - глава поселения, Сычева Т.В. 

10 Мостовское
с. Мостовка

11.07.19
в 13- 15

Здание администра-
ции поселения Кожевникова Л.П.- глава поселения, Сычева Т.В. 

Приложение № 1 к постановлению от  3  июля 2019 года № 669    
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Школьные каникулы в самом разгаре. 
Большая часть детей младшего возраста 
в нашем районе посещали детские лет-
ние площадки или по-другому – лагеря 
дневного пребывания, - организованные 
при всех, без исключения, школах. В 
одной из них,  Коменской сОШ, побыва-
ли наши корреспонденты.

Хозяйка площадки Любовь Алексеевна 
Смышляева вместе с остальными педагогами 
на протяжении месяца старалась сделать досуг 
детей организованным, интересным и познава-
тельным – так, чтобы один день не был похож 
на другой: например, пушкинский день (в день 
рождения великого поэта,  6 июня), день туриз-
ма, день безопасности дорожного движения, день 
театра, эрудита и т.д. Всю смену дети находились 
под пристальным вниманием 3 воспитателей, 2 
поваров, 2 вахтеров, завхоза, 2 технических ра-
ботников. Первый кабинет был отдан настольным 
играм, второй – творческой мастерской, где дети 
рисовали, смотрели фильмы (в школе имеется 
большой плазменный телевизор). Проводились 
спортивные игры, конкурсы актерского мастер-
ства, а в конце смены – отчетный концерт-сказка 
о репке и дискотека. К слову, каждый день школь-
ники посещали местный Дом культуры для репе-
тиций на этот концерт.

- На площадке у нас так хорошо! Очень нра-
вится, -  не могли скрыть своего восхищения 
сёстры Елена и Виолетта Гуляевы.

Особое внимание было уделено детской 
безопасности. Оформлены специальные стенды 
по правилам пожарной безопасности и безопас-
ности на дорогах, правилам поведения на воде и 
в лесу, проведено много бесед на эти темы. Каж-
дое утро дети проходили медицинский осмотр. 
Также в помещении имелась снабженная всем 
необходимым аптечка медицинской помощи. К 
чести руководства школы, все проверки по линии 
разных ведомств – полиции, Роспотребнадзора, 
пожарных, районного Управления образования – 

прошли без замечаний.
Большое внимание на площадке традиционно 

уделялось здоровому питанию. Всего в летнем 
оздоровительном лагере при школе отдыхало 50 
детей, 30 из них  - находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Всего, по информации районной межведом-
ственной комиссии по организации летнего отды-
ха несовершеннолетних, в лагерях дневного пре-
бывания (при школах) было охвачено 800 детей.

Школьники среднего звена были заняты на при-
школьном участке. Их тоже сопровождали педаго-
ги. Школа выращивает капусту, картофель, огурцы 
и томаты, зелень и многое другое. Ответственный 
за участок - Олеся Викторовна Кузькина.

- Овощи с пришкольного идут на удешевление 
питания, - говорит Наталья Павловна Ли, руко-
водитель сезона. 

Так что общественно-полезный труд на при-
школьном участке - это тоже хорошая организация 
летнего отдыха детей.

КОгда ОТдЫХ 
грОЗИТ ОПаснОсТьЮ

А теперь противоположный пример, который 
вызывает большие опасения потому, что дети 
предоставлены самим себе. Это так называемая 
«купалка» под строящимся мостом в заречен-
скую часть села в районном центре. Малыши и 
подростки ныряют в воду с пешеходного моста, 
что весьма опасно. Где в это время находятся их 
родители, почему они не обеспокоены их безопас-
ностью?! Наверняка стихийные места купания су-

ществуют во многих сёлах района, и здесь очень 
важна ответственность  взрослых.

По информации Прибайкальского участка 
ГИМС, с начала купального сезона на реке Селен-
га в селе Мостовка утонул подросток. Он спасал 
не умеющую плавать девушку…

Напомним, с 1 июня по 31 августа по всей 
стране объявлена акция «Безопасность детства-
2019». Цель акции - реализация мероприятий, 
направленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в период 
школьных каникул в местах массового отдыха, 
скопления, досуга и развлечения детей. Подрост-

ки, не охваченные организованными формами 
отдыха, гибнут в результате несчастных случаев 
намного чаще.  

Межведомственная комиссия МО «Прибай-
кальский район» по организации летнего отдыха 
и оздоровления несовершеннолетних обращает-
ся со страниц газеты:

- Уважаемые родители! Идут летние ка-
никулы – самая долгожданная пора для 
наших детей, пора счастливого отдыха. Для 
взрослых это означает одно: мы должны 
усилить контроль за безопасностью детей. 
Отдельного внимания требует обеспече-
ние их безопасности на улицах, дорогах, 
местах купания. Ответственность за жизнь 
и здоровье детей - главная обязанность 
взрослых. Давайте будем внимательны 
и ответственны, и тогда наши дети будут 
счастливы и здоровы.

надежда гОрБунОВа.

Эта конструкция на пересечении улиц 50 
лет Октября и Спортивной, по утверждению 
многих местных жителей, создала массу 
неудобств. Во многих «пабликах» и группах 
в социальных сетях и в «Вайбере» эта тема 
активно обсуждается и уже успела получить 
привкус скандальности.  

Так, в группе в ВК «Подслушано Турунтае-
во» люди довольно критично комментируют 
фотографии «нововведения»: «А мамочки с 
колясками как должны теперь ходить, у меня 
слов нету», Рубрика «Нарочно не придумаешь 
или бег с препятствиями», «В садик как ходить, 
утром столько машин, тротуаров нету, молод-
цы, что ещё сказать», «До чего мир катится, 
будем паркуром заниматься», «И зачем 
там теперь пешеходный переход», «Куда 
доблестное ГИБДД смотрит, ведь пешеходная 
зона», «А что здесь непонятного? Убрали 
пешеходный переход».

Всё дело в том, что людям теперь прихо-
дится менять свой привычный маршрут. Если 
раньше они, перейдя через дорогу, продолжали 
идти по тротуару, то теперь необходимо 
свернуть с него, пройти несколько метров 
вдоль ограждения и только потом переходить 
на другую сторону. Да и привычная «парков-
ка» для машин возле здания комбината 
бытового обслуживания стала теперь 
невозможна.

За разъяснением в правильности установки 
ограждений мы обратились в Комитет 
управления муниципальным хозяйством по 
Прибайкальскому району.

- Во исполнение поручения Президента 
России с учетом изменений ГОСТов тре-
бования к пешеходным переходам вблизи 
школ и детских садов, а также требований 
новых национальных стандартов на 

данном участке дороги было установлено 
ограждение. Запланировано также сделать 
разметку (пешеходный переход) и доделать 
тротуар. На данный момент проходит 
процедура торгов, - прокомментировал 
специалист комитета Николай 
Бурдуковский.

Законодательство устанавливает жесткие 
требования к обустройству пешеходных 
зон, которые находятся в непосредственной 
близости от детских учебно-воспитательных 
учреждений. Нормативные требования к пе-
шеходным переходам устанавливаются 
ГОСТом, где указано, что у наземных пеше-
ходных переходов, расположенных на участках 
дорог или улиц, проходящих вдоль детских 
учреждений, с обеих сторон дороги или улицы 
на протяжении не менее 50 м в каждую сторо-
ну от нерегулируемого пешеходного перехода 
необходима установка ограничивающих 
пешеходных ограждений перильного  типа.

Думается, что перенос пешеходного 
перехода от линии перекрёстка дорог 
положительно восприняли водители. Ведь 
раньше автомобиль, сворачивавший с улицы 
50 лет Октября на Спортивную, останавливал-
ся, чтобы пропустить пешеходов на оживлён-
ном переходе, особенно утром в учебный год 
и создавал помехи транспорту, движущемуся 
в попутном направлении. Теперь до границы 
перил и до пешеходного перехода есть место 
для 2-3 автомобилей. Водитель спокойно 
пропустит пешеходов, переходящих проезжую 
часть улицы Спортивная. 

Пожалуй, не стоит “ломать копья” по этому 
поводу.

Марина БОрОдИна.

Перекрёсток

Тротуар “попал” в тупик
Важнее безопасность или привычка?

В одно июньское утро жители Турунтаева, как обычно, спешили по своим 
делам: кто на работу, кто в детский сад. Пробегая торопливо по тротуару на 
улице 50 лет Октября, многие натолкнулись на металлическое ограждение 
вместо привычного пешеходного перехода…

дети и безопасность

Какой бывает детский отдых
На школьной площадке и опасной «купалке»

-  Хочу напомнить основные правила поведения на воде во время купания, - консультирует  
старший государственный инспектор Прибайкальского участка ГИМС по Прибайкальскому району-
Константин Ланский. 

-  Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пребывания на солнцепеке или после 
большой физической нагрузки. Входить в воду надо постепенно. В водоемах, заросших водорослями 
и иными растениями, купание настоятельно не рекомендуется. Прежде, чем прыгнуть в воду или 
нырнуть, необходимо знать глубину данного места, нет ли под водой камней, свай или других пред-
метов, при столкновении с которыми возможны очень серьезные травмы, порой не совместимые с 
жизнью. Запрещается заплывать за ограничительные знаки. Категорически запрещается подплы-
вать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке. Очень опасны путешествия 
по воде на самодельных  плотах, надувных матрасах, автомобильных камерах, надувных игрушках  
и т.д. Запрещена подача ложных сигналов о помощи или имитация утопления (несчастного случая). 
Лица, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и то под присмотром 
лиц, умеющих плавать. Помните, что выполняя эти правила, вы оградите себя и своих товарищей от 
несчастных случаев». Также кроме знания правил безопасного поведения на водоёмах необходимы 
товарищеская взаимопомощь, хладнокровие, выдержка, а главное – предельная осторожность.

Дети на площадке в Коменской школе.

Опасная «купалка».

ОПЕЧАТКА. В № 25 от 28 июня в статье В. Житихина «Ещё раз о торговле «смертью» следует чи-
тать: «наложено штрафов за 5 месяцев прошлого года 40 тысяч рублей».



Ольга и Антонина — активные 
участницы различных конкурсов и 
олимпиад. Неоднократно занимали 
призовые места в школе, районе. 
Антонина – призер муниципального 
этапа ВСОШ по русскому языку (III 
место), победитель межшкольной 
интеллектуальной игры «Умники 
и умницы», дипломант I степени в 
IV районной краеведческой конфе-
ренции «Память сердца» и др. Оль-
га – призер муниципального этапа 
ВСОШ по физкультуре (II место), 
обладатель Гран-при на районном 
фестивале «Искусство звучащего 
слова-2015», награждена дипло-
мом III степени в IV районной крае-
ведческой конференции «Память 
сердца» и др. Трудолюбие, терпе-
ние помогают им добиваться успе-
хов и в будущем приносить пользу 
обществу. 

Без надежного домашнего 
тыла они не могли бы достичь та-
ких высот. Антонина выросла в 
многодетной семье, старший брат 
Ольги окончил школу на «4» и «5».  
Жизненный успех школьников, не-
сомненно, связывают с теплотой, 
зарядом положительной энергии 
и поддержкой, получаемой в кругу 
семьи.

Девушки активно занимают-
ся самообразованием, получен-
ные ими знания выходят за рамки 
школьной программы – это база, 
фундамент. И то, что у отлични-
ков эта база крепкая, заслуживает 
наивысших похвал.

Обе девушки результатом сда-
чи ЕГЭ подтвердили отличные зна-
ния. Школа, родители да и район 
могут гордиться такой молодежью.

Мы присоединяемся к поздрав-
лениям всем выпускникам школ 
района и желаем им успешного по-
ступления, исполнения всех жела-
ний, оптимизма и радости!

л.а. ЧЕрнЕЦКаЯ, директор 
школы.

любой скажет, что в школе учиться непросто, а быть отличником, тем более 
медалистом, и вовсе кажется невозможным. Ольга Махонина и антони-
на Плотникова - выпускницы горячинской средней школы, талантливые, 
успешные, которые упорно и целенаправленно двигались к своей мечте – к 
золотой медали «За особые успехи в учении».
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Выпускники

быть медалистом непросто
В Горячинской школе их двое

Это примечательное событие произошло 19 января 
1689 года. Первое здание было деревянным, в 1802 
году оно сгорело.

В 1806 году вместо него был построен каменный храм. 
Приделов в нем было два: верхний холодный - во имя Свя-
того Пророка Илии, нижний – во имя Богоявления Господ-
ня. Более ста лет прекрасный храм, «по архитектуре один 
из лучших в округе», как писал о нем священник Н.П. Ви-
ноградов, служивший в Ильинке на рубеже XIX-XX веков, 
украшал нашу землю. Несколько поколений наших пред-
ков крестились, венчались, были отпеты в этом храме. При 
храме действовала церковно-приходская школа, служив-
шая источником образования и культуры. 

После Октябрьской революции Советская власть заня-
лась борьбой с религией в 1932 году Ильинская церковь 
была закрыта. В музее Ильинской школы сохранились вос-
поминания Тунгусовой Н.Ф., 1918 г.р.  о том, как разруша-
ли церковь, как иконы грузили вилами на телегу и увозили 
сжигать на местное кладбище. Верующие люди отказыва-
лись ставить свои подписи под решением местного Совета 
о закрытии церкви, за что многие были арестованы. 

В здании церкви разместили школу, которая в 1947 г. 
сгорела. Остались каменные стены с пустыми глазницами 
окон. В 1988 году здание было частично отремонтировано 
местным совхозом. В нем пытались разместить мастер-
ские, гостиницу, даже кафе, однако успеха ни одно из этих 
начинаний не имело. 

1 июня 1994 года храм был передан Русской Православ-

ной Церкви, открыт православный приход. Храм требовал ре-
монта, и в ожидании федеральных средств в 2005 году был 
частично разобран. Поступивших тогда бюджетных средств 
не хватило.  С тех пор и до 2016 года храм стоял в полураз-
рушенном состоянии. Богослужения проходили в располо-
женном рядом здании бывшего детского сада. Приходская 
жизнь не прерывалась.

Все эти годы приход принимал активное участие в про-
ведении и организации Крестных ходов на Иоаннову гору 
три раза в год:  7 июня, 7 июля и 11 сентября. При приходе 
работает Воскресная школа для детей. Ребята участвуют в 
выставках и концертах на муниципальном и республикан-
ском уровне.

Настоятелем Храма Богоявления Господня на протяже-
нии многих лет был игумен Алексий (Ермолаев), наместник 
Свято-Троицкого монастыря.  Служили в храме и иеромо-
нах Ефрем (Шишкин), и иеромонах Михаил (Толстоухов), 
священнослужители Свято-Троицкого Селенгинского мо-
настыря. В 2015 г. у храма появился «свой» батюшка - на-
стоятелем стал иерей Андрей Баташов. 

В 2016 г. началось восстановление храма. 6 января 
2019 г. в храме возобновились Богослужения. Однако до 
завершения восстановления храма еще далеко. Работы 
идут на средства, полученные от жертвователей. Денег, 
безусловно, нужно еще много. Объявлен марафон по 
сбору средств на восстановление храма Богоявления Го-
сподня, который завершится осенью 2019 года большим 
мероприятием в Государственном русском драматическом 
театре г. Улан-Удэ.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с при-
зывом принять участие в этом благом деле. Не забывайте 
и то, что за жертвователей на восстановление в храме мо-
лятся до тех пор, пока стоит этот храм.

Мы – женщины Бурятии - решили поддержать и прове-
сти совместно марафон 7 июля в Государственном Русском 
драматическом театре им. Бестужева Н.А. в День святых 
Петра и Февроньи. Время проведения марафона  с 16:00 
до 20:00 часов. 

Прошу вас принять участие в этом мероприятии. 

надежда ЮрКОВа.

Православие

ильинскому храму богоявления Господня исполнилось 330 лет
В нём крестились, венчались, были отпеты несколько поколений наших предков

К призыву присоединилась общественная 
организация «Женщины бурятии» 

Безналичные денежные средства можно перечис-
лить на расчетный счет РОО «Женщины Бурятии»: р/с: 
40703810704000000489 в Сибирский филиал ПАО «Промс-
вязьбанк», к/с: 30101810500000000816, БИК: 045004816, 
КПП: 032601001, ОГРН: 1070300001111.

В платежном поручении указать: «Добровольное по-
жертвование на восстановление Храма». Все средства 
будут собраны и переданы в Ильинский храм в честь Бо-
гоявления Господня.

МЕТИс
Какие большекрылые глаза 
У мальчика бурятского народа! 
Сын казака. Мальчишка-егоза 
Какого-то намоленного рода. 

О, удивительно! И широта степей, 
И горы поднебесного Урала 
В лице его. Круговорот кровей. 
Полёт орла. Изящество марала… 

Но вот что прежде: 
                               что врагам – нытьё, 
Что жжёт и холодит, как лёд и пламя. 
Что русское. Великое. Своё. 
Простое и незыблемое – 
                                           ВАНЯ!

нЕЗнаКОМЦу-сОВрЕМЕннИКу 
Какой вы! Сила или доброта 
У вас теперь в большом приоритете? 
Рябиновые нежные уста… 
Какая неземная красота 
Былых столетий… 

Надеть мундир. И золото погон - 
Девятнадцатого века эполеты... 
Свидетелями – колокольный звон 
И запах ладана, и чистота икон… 
Былых столетий… 

Какие руки!.. Крылья у орла 
Наверное, такие же в полёте. 
Земля до невозможности мала, 
И звезды закусили удила, - 
Навстречу вы идёте… 

Какая стать! Сосчитаны шаги, 
Как будто бы в почетном карауле. 
Что офицеру вражеские пули, 
Откуда бы ветра теперь не дули 
И не сверкали острые клинки… 

Подходите… Дыхание навзрыд – 
О сколько благородства 
                                    в этом взгляде – 
Робею, женщина! Но тон кавалергарда 
Мне холодно: «Мадам, какого кряду

Вы пялитесь на джинсовый прикид?..»

ЗИМа
 Здравствуй, снежная зима! 
Нет тебя прелестней, 
Я с тобой сойду с ума, 
Стану вьюгой-песней. 
Закружусь январским днём, 
Застучу в ворота, 
Может, загорит огнём 
Сердце у кого-то? 
Может, там, в избе своей, 
Кров оберегая, 
Станут ближе и родней 
За семейным чаем?.. 
Или под протяжный звук, 
Испугавшись воя, 
Поспешат обняться вдруг 
В ссоре кто-то двое? 
Так, в заснеженной пыли, 
В шабаше ненастья 
Тихой радостью любви 
Состоится…счастье.

Хандра ПОЭТа 
Опять осенняя старуха 
Своим костлявым голым лесом 
Меня лишила силы духа 
И настроения повесы. 
Теперь бы спрятаться в берлогу. 
Забыться сном. Забиться в угол. 
А я, босая, на дорогу, 
По одному тому же кругу. 
Сердечко бьётся торопливо, 
Хандрой осенней рубит стужа. 
Уже не раз такое было: 
Подъём крутой, тропинка уже, 
И падаю в глухую бездну… 
Ни брата, ни сестры нет рядом… 
Когда-то я совсем исчезну 
За горизонтом, безоглядно… 
И не заметит мир потери. 
Таких не считано по свету… 
…Нет, не умру – я в Бога верю. 
Пойду к Нему – навстречу лету!

нЕ лЮБлЮ ОсЕнь
Небо синее очень. 
Солнце яркое вроде. 
Ах, ты, лживая осень, 
Лицедейка природы! 
Утром – чёрное лихо, 
Тучи дышат устало… 
Как старуха-купчиха 
Неприглядною стала. 
Дождь становится снегом. 
Снег мешается с грязью. 
Ветер прямо с разбега 
Во дворах напроказил… 
Я на кухню, за печку, - 
По привычке былинной. 
В плед - озябшие плечи, 
Чай горячий с малиной… 
Может быть, полегчает - 
Буду Богу молиться… 
Пусть она погуляет, 
Ей недолго резвиться…

***
Что творится с моей страной?
Что с моим языком творится?
Нужно встать нам одной стеной,
Нужно звать нам царя с царицей!
Разбудить дворянскую знать,
Чтобы в быдло не превратиться
Нам ли русский с тобой не знать?
Нам ли Богу с тобой не молиться?
Потому и живем вот так,
Пьянство, ссоры да блуд без меры.
Нам ли, русским, на бой не встать?
Нам ли смерть не принять за веру?
Это было так искони,
Это было в роду у многих.
Главный Храм и то на крови,
В неоплатном долгу у Бога!
Православные! Надо встать!
Православные! На молитву!
Нам антихриста вызывать
На последнюю русскую битву! 

Елена гОрБунОВа.

 Это мой последний выпуск газеты.  За плечами 20 лет ра-
боты в редакции, 10 из них – главным редактором. но сегод-
ня я хочу попрощаться с читателями не как редактор, а как 
поэт, который начал публикацию своих первых стихов в газете 
«Прибайкалец» ученицей 5 класса леной Батюк. В 2013 году 
вышел в свет мой первый сборник стихов и рассказов «Здесь 
женское сердце моё» (купить его вы можете в редакции «При-
байкальца»), думаю, уже в другом регионе выйдет мой второй 
сборник. сегодня я прощаюсь с вами, дорогие читатели, неко-
торыми своими  стихами,  еще нигде не опубликованными, ко-
торые войдут во вторую книгу. Благодарю всех, кто искренне 
любит моё творчество. 

Стихи как 
часть жизни
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Как следует из названия конкурса, фото-
графии должны отображать всё разноо-
бразие минувшей эпохи, её светлые и тём-
ные стороны. нужно и краткое описание 
события.

Победителей читательского голосова-
ния ждут призы от редакции. Приносите, 
присылайте нам свои фотографии.

ПрОдаЕТсЯ однокомнатная благоустроенная квартира, с. Турунтаево, 
1 квартал. Кап. ремонт, новая мебель. Цена договорная. Тел. 8 924 398 7123. 

ПрОдаЮ дом 70 кв.м, 2015 г.п., брус, участок 11 соток, гараж. Бла-
гоустроенный, наружная отделка. Все в собственности. Цена 2,3 млн руб. 
Тел. 8 914 051 1202. 

ПрОдаМ земельный участок под ЛПХ 2,5 га. Недорого. Тел. 8 924 657 7275. 
ПрОдаМ неблагоустроенную квартиру  в 3-х квартирном доме в центре села 

Турунтаево. Недорого. Тел. 8 951 633 3560. 
ПрОдаЕТсЯ трехкомнатная квартира в 2-х квартирном доме в с.Горячинск. 

Тел. 8 914 831 7867. 
сдаМ двухкомнатную квартиру в ТУСМе. Тел. 8 924 659 8792. 
ПрОдаЕТсЯ 1/2 дома - 70 кв.м, имеются постройки, вода, земля 10 соток. 

Тел. 8 924 355 9863. 
ПрОдаЕТсЯ 1/2 дома в с. Турунтаево. Тел. 8 983 338 2378. 
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 дом в с. Иркилик; «Зил-130». Тел. 8 902 160 0135.  
ПрОдаЮ участки в Улан-Удэ. Свет, центральное водоснабжение, от 199000 р. 

Тел. 8(3012) 513-500. 
ПрОдаЕТсЯ дача, зимний вариант, все в собственности. Торг. 

Тел. 8  951 634 0292, 8 983 431 9461. 
ПрОдаЕТсЯ дом в с.Турунтаево в хорошем состоянии, земельный участок 

15 соток. Имеются надворные постройки, гараж, баня.  Тел.89247794229. 
ПрОдаМ двухкомнатную, благоустроенную  квартиру. Тел. 8 902 534 3694. 
срОЧнО ПрОдаМ квартиру, 350 тыс. руб. Тел. 8 924 391 8183. 
ПрОдаЕТсЯ трехкомнатная благоустроенная. Тел. 8 964 408 7128.
ПрОдаМ неблагоустроенную квартиру в трехквартирном  доме в центре с. Ту-

рунтаево. Тел. 8 951 633 3560.

БрИгада с ТЕХнИКОй наймется на заготовку леса. Тел. 8 924 018 2040. 
груЗОПЕрЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
наТЯЖнЫЕ ПОТОлКИ. Тел. 57-57-47. 
наТЯЖнЫЕ ПОТОлКИ. Недорого. Тел. 8 964 404 5997.
ИЗгОТОВлЕнИЕ, МОнТаЖ, ОКна ПВХ, остекление балконов, двери, ворота 

металлические. Рольставни, ремонт  окон, отделочный  материал  для окон. Рас-
срочка, Кредит. Тел. 8 902 565 5395.

ЕВрОрЕМОнТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 651 3777.
ЗаТОЧКа  лЕнТОЧнЫХ ПИл, дИсКОВ. Тел. 8 950 394 0760.
МагаЗИн «рИТуальнЫЕ услугИ» около «Росгосстраха» по ул. Ленина, 68 

работает.

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 

установлен 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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

нараЩИВанИЕ 
рЕснИЦ. 

Качественный 
материал. 
Недорого. 

Тел. 
8951 622 6094. 

ПрОдаЮТсЯ поросята  (1,5 месяца). Тел. 8 914 054 1063.
ПрОдаМ теленка 5 месяцев. Тел. 8 924 658 4105. 
ПрОдаЮ горбыль, срезки. Доска заборная. Доставка. Тел: 8 924 398 7124.
ПрОдаМ лесозаготовительный вагон, пилораму «Тайга-3». Тел.  8 914 052 

0882.
аВТОМОБИль. дОрОгО. КуПлЮ. Тел.  8 924 456 6446. 

После встречи с детьми

внимание, конкурс! «КАК МЫ Жили в СССР»

70-е годы прошлого века были временем 
расцвета лесной промышленности в районе. 
Древесину заготавливали три леспромхоза: 
Байкальский, Итанцинский и Еловский. Кро-
ме них, работали лесхозы, имевшие нема-
лые планы заготовок, и многие более мел-
кие предприятия. 

Итанцинский леспромхоз был в числе 
передовых не только по объёмам заготовки 
древесины, но и по развитию социальной 
сферы. В магазинах ОРСа (отдела рабоче-
го снабжения) прибайкальцы частенько по-
купали вожделенный дефицит. Понятие это 
исчезло из нашего лексикона так же, как и 
мощная инфраструктура предприятия - га-
ражи, ремонтные мастерские, сплавной уча-
сток.

На снимке, предоставленном Валенти-
ной Артемьевной ЧЕРНЕЦКОЙ (слева), В.Е. 
Леонова и В.С. Шванова.

Объектив запечатлел их в обеденный 
перерыв в черёмуховом сквере, находив-
шемся на территории гаража. Сейчас о том 
времени напоминают пустые коробки зда-
ний и голая земля.

ПрИЕЗЖаЯ МОлОдаЯ сЕМЕйнаЯ Пара ИЩЕТ раБОТу на БайКалЕ. 
Тел. 8 908 593 2644, 8 924 399 8756.

Родители выпускников 2019 года ТСОШ №1 выражают огромную благодарность 
Колмаковой Н.М., учителю химии и биологии, Родионовой С.Л., учителю русского 
языка и литературы, Трофимовой В.А., учителю математики, Мачижан О.П., учите-
лю физики, Кащеевой С.Г., учителю географии, Родионовой С.Н., учителю обще-
ствознания, за помощь при подготовке и успешную сдачу ЕГЭ. 

Спасибо от всех нас за высокие достижения и успехи наших детей!

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДУШИ!
В августе 2018 года ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» объявила акцию «Рука по-

мощи», цель которой - сбор денежных средств для приобретения иппотренажера 
для реабилитации ребенка с ДЦП.

Сегодня с радостью в сердце и самыми искренними пожеланиями здоровья 
и процветания благодарим тех, кто не остался в стороне и оказал посильную по-
мощь в сборе необходимой суммы – 60000 рублей: предприниматель Шеинский 
Е.А., коллективы -  АУ  РБ «Прибайкальский лесхоз», АУ РБ «Байкальский лес-
хоз», МФЦ, служба судебных приставов, Пенсионный фонд, редакция газеты 
«Прибайкалец», ветеринарная служба района и жители: пенсионеры Угрюмова 
Полина Никоноровна, Молчанова Мария Алексеевна.

Пусть ваши доброта и щедрость будут вдвойне вознаграждены. Мы верим, что 
всякий, совершивший дела милосердия, непременно получает доброе воздаяние 
в своей жизни.

С уважением, М. арЕФьЕВа, специалист по социальной работе ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

Всероссийская перепись населения-2020

Обращение к жителям района
В Прибайкальском районе началась подготовка к проведению 
Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 
2020 года. районная администрация просит вас принять активное 
участие в подготовительных мероприятиях.

Посмотрите, есть ли номерной знак на доме, в котором вы живете, 
и не требует ли он замены. Если ваш дом является угловым, он должен 
иметь две вывески с названием обеих улиц, на пересечении которых он 
находится, и два номерных знака с порядковыми номерами по одной и 
другой улице. Старые, плохо читаемые знаки и аншлаги подлежат об-
новлению.

Если ваш дом многоподъездный, на каждом подъезде устанавливает-
ся табличка с указанием номера подъезда и номеров квартир в подъезде. 
Установите номер на двери вашей квартиры, если он отсутствует. Напоми-
наем вам, что установка номерных знаков, аншлагов — это обязанность 
собственников жилых и нежилых помещений и строений. Необходимо 
также обратить внимание на освещенность улиц, дворов и подъездов, 
обеспечить освещение подъездов и дворовой территории. Убедительно 
просим вас не оставаться в стороне от проводимых мероприятий, и если 
это в ваших силах, устранить обнаруженные недостатки. 

Дорогие земляки! Наведение порядка в адресном хозяйстве необхо-
димо не только в связи с предстоящей переписью, но и для повышения 
культуры нашего быта в целом. Ведь от состояния адресного хозяйства 
района зависят четкость и оперативность работы многих социальных 
служб — скорой медицинской помощи, почтальонов, пожарных, аварий-
ных служб и так далее.

Прибайкальская районная администрация.

начиная с декабря 2018 года, на 
сайте Фнс россии, в разделе «Про-
зрачный бизнес» работает новый ин-
терактивный «налоговый калькуля-
тор по расчету налоговой нагрузки», 
который поможет налогоплательщи-
кам посмотреть на себя глазами на-
логовых органов и избежать налого-
вых рисков.

Налоговая нагрузка – это отношение 
суммы уплаченных налогов к доходам 
организации в налоговом периоде. 
Сервис позволяет налогоплательщи-
кам сравнить свою налоговую нагрузку 
со среднеотраслевой, сложившейся в 
регионе деятельности.

Понятно, что, если налоговая нагруз-
ка организации значительно меньше 
среднеотраслевой налоговой нагрузки 
в регионе – это, с точки зрения налого-
вого органа, выглядит подозрительно. 
Поэтому налоговая служба разрабо-
тала такой сервис, который позволяет 
организации оценить свои налоговые 
риски в плане налоговой нагрузки.   

Калькулятор работает очень просто. 
Чтобы узнать информацию о налоговой 
нагрузке в своей отрасли или в отрас-
лях, где работают бизнес-партнеры, 
нужно выбрать налоговый период, вид 
деятельности и регион. В результатах 

отобразятся данные среднеотраслевой 
налоговой нагрузки.

Учитывая, что уровень совокупной 
налоговой нагрузки может повышать-
ся за счет уплаты отдельными компа-
ниями отрасли специфических налогов 
— НДПИ и акцизов, в сервисе рассчи-
тываются два варианта совокупной 
нагрузки. Кроме того, в сервисе преду-
смотрен отдельный расчет средней на-
логовой нагрузки по ключевым налогам 
— НДС и налогу на прибыль.

Чтобы сравнить фактическую нало-
говую нагрузку со среднеотраслевым 
значением, требуется выполнить ин-
терактивный расчет. Для этого нужно 
указать сумму фактически уплаченных 
организацией налогов и полученных 
доходов и нажать кнопку «Рассчитать 
фактические показатели». 

Сервис сравнит налоговую нагрузку 
организации со среднеотраслевой по 
налогоплательщикам в регионе и пока-
жет возможные налоговые риски. 

Рассчитывая налоговую нагрузку, 
следует учитывать только суммы на-
логов, фактически уплаченных налого-
плательщиком с 1 января по 31 декабря 
календарного года. При этом сумма 
страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование, к администри-

рованию которых Федеральная нало-
говая служба приступила с 2017 года, 
не учитывается, поскольку, во-первых, 
страховые взносы не относятся к нало-
говым платежам и, во-вторых, уплата 
взносов напрямую зависит не от дохо-
дов, а от уровня заработной платы. 

Калькулятор также позволяет оценить 
налоговые рисков и уровень налоговых 
обязательств по страховым взносам и 
НДФЛ. Для этого в сервисе представ-
лена информация об уровне средней 
заработной платы (расчет средней за-
работной платы проводится по данным 
справок 2-НДФЛ).

Конечно, отклонение налоговой на-
грузки организации от среднеотрасле-
вого значения само по себе не является 
достаточным основанием для доначис-
ления налогов. Однако значительная 
сумма отклонения свидетельствует о 
необходимости корректировки показа-
теля нагрузки. Таким образом, налого-
плательщикам рекомендуется самосто-
ятельно и регулярно оценивать риски с 
помощью сервиса, чтобы своевременно 
уточнять свои налоговые обязатель-
ства.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФнс россии №1 по рБ.

налоговый калькулятор поможет оценить налоговые риски 

ГКУ «Бурятрегионавтодор» доводит до сведения, что 
в соответствии с реконструкцией автомобильной дороги 
«Татаурово-Острог», в части, касающейся Татауровской 
паромной переправы, проводятся дноуглубительные рабо-
ты судового хода паромной переправы.

Ориентировочно с 04.07 по 07.07. работы по дноуглу-
блению, будут проводиться на левобережном причале р. 

Селенга (с. Татаурово), что приведет к временной останов-
ке паромной переправы (демонтируют причальный понтон 
для работы плавкрана).

Точные даты временной приостановки паромной пере-
правы будут сообщены дополнительно за два дня до рабо-
ты плавкрана.                        

И.о. руководителя И.Ф. Петров.

В 8-й Прибайкальский отряд ГПС РБ ТрЕБуЮТсЯ на раБОТу: начальник 
части ПЧ-82 в с. Гремячинск; начальник части ПЧ-39 в с. Турка; бухгалтер. 

Обращаться: с. Турунтаево, ул. Оболенского,8. Тел. 41-6-68.
В КаФЕ «рандЕВу» ТрЕБуЮТсЯ повара, помощники поваров и официанты. 

Тел. 8 924 751 1999. 
ТрЕБуЮТсЯ сБОрЩИКИ ИВан-ЧаЯ. Принимаем лист иван-чая у населения. 

Дорого. Тел. 8 983 426 2695.

ПрОВОдИМ ОТОПлЕнИЕ. Варим банные печи, котлы отопления. Доставка. 
Тел. 8 983 455 5280. 



ОТВЕТЫ
* В ответ на смс обращение. Администрация 

МО СП «Турунтаевское» сообщает, что решение 
сессии Совета депутатов № 28 от 02.04.2019 г. «Об 
утверждении Правил содержания, выпаса и прого-
на сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение» опубликовано на сайте ад-
министрации. За нарушение данных правил пред-
усмотрена  административная ответственность за 

каждую голову скота в размере 5 тыс. руб.
Сельскохозяйственные животные подлежат 

выпасу на огороженных и не огороженных паст-
бищах владельцами или по договору с пастухом в 
общественном стаде.

Сельскохозяйственные животные к местам 
выпаса и обратно должны сопровождаться вла-
дельцами. В случае обнаружения безнадзорных 
сельскохозяйственных животных они могут быть 
задержаны в соответствии с гражданским законо-
дательством и подлежат помещению в пункт вре-
менного содержания до выявления их владельцев 
и передачи им животного. Владелец компенсирует 
все затраты, связанные с содержанием сельско-
хозяйственного животного в пункте временного 
содержания, оплачивает штраф, предусмотрен-
ный ст. 47 Закона РБ «Об административном пра-
вонарушении» от 05 мая 2011г. №2003-IV.  

ОТ РЕДАКЦИИ. Ответ пространный, но некон-
кретный. Кто и как будет следить за исполнением 

«Правил содержания выпаса и прогона»? 
БлагОдарнОсТь
* Хочется сказать: «Большое спасибо моей 

мамочке Серебренниковой Раисе Федоровне за 
огромную помощь, за твою любовь к детям и вну-
кам. Ты самая лучшая мама на свете!».

* Огромная благодарность от семьи Болоне-
вых из Соболихи главному врачу  ЦРБ Жамба-
лову З.Б. и врачу-реаниматологу  Батлакову В.Д. 
за профессиональную помощь , отзывчивость и 
чуткость.

МнЕнИЯ
* Очень нравится конкурс  фотографий, где 

можно увидеть лица дорогих земляков, многих из 
которых уже давно нет с нами.

* Как было бы хорошо, если бы «Спутник» 
стал магазином самообслуживания. Может, заве-
дующая подумает над этим предложением. Нам 
очень нравится ассортимент, обслуживание, но 
были бы рады таким вот новшествам.

ОБраЩЕнИЯ 
* Уважаемая администрация п. Ильинка! Есть 

ли в планах остановка в центре поселка для без-
опасного ожидания общественного транспорта? 
Ответьте, пожалуйста, через газету.

ПрЕдлОЖЕнИЯ
Могу побелить, наклеить обои. Пенсионерам 

скидка. Тел. 8 950 386 5495.
ВОПрОсЫ 
* Почему в амбулатории ст. Таловка нет мед-

сестры физиокабинета? Работает одна Е. Кли-
менко, разрывается между приемом больных и 
забором анализов! Мы уже писали на эту тему, но 
никакой реакции.

* Объясните, почему часто пропадает сигнал 
на ТВ? 

Ждём ваши сМски. 
Тел. 8 924 3572890.
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Как вырастить рассаду и сформировать 
правильно куст  любимой многими 
цветоводами петунии? лариса григорьевна 
Ворошилова – опытный огородник из 
Иркутска, которого «Прибайкалец» нашел 
специально для наших читателей. секреты 
от опытного огородника, которые вы можете 
взять себе на заметку и  использовать в 
следующий огородный сезон.

нЕсКОльКО сЕКрЕТОВ  
ВЫраЩИВанИЯ ПЕТунИй:

Шаг 1: правильно сеем
Петунии сеют по поверхности грунта, 

не присыпая почвой сверху — иначе не 
прорастут. Но семена настолько мелкие, что 
аккуратно посеять их непросто. На помощь 
придет обычная зубочистка: ее острым 
кончиком легко подцепить микроскопическое 
семечко и перенести его в рассадную емкость.  

Маленькая хитрость: используйте вторую 
зубочистку, чтобы отмечать, куда кладете 
семена — на поверхности почвы их практически 
невозможно увидеть, а этот несложный прием 
помогает выполнить посевы равномерно. 

Шаг 2: пикируем сеянцы
Подросшие сеянцы необходимо 

пикировать — аккуратно рассадить по 
отдельным емкостям. Подойдут и небольшие 
горшочки, и одноразовые пластиковые 
стаканчики, и тара из-под йогуртов — словом, 
любые привычные емкости для рассады. 
Здесь есть еще одна маленькая хитрость. У 
петуний довольно обширная, разветвленная 
корневая система. А в домашних условиях им 
расти, пока на улице не потеплеет, — то есть 
месяца 2, как минимум, а на практике — до 3, в 
зависимости от капризов погоды. Естественно, 
если мы хотим получить здоровую и сильную 
рассаду, придется обеспечить ей достаточный 
объем грунта. Если корням тесно, они не получают 
достаточного питания, успеха нам не видать.  
Можно пойти одним из двух путей: либо сразу 
пикировать сеянцы в большие емкости, либо 
использовать поначалу маленькие стаканчики, 
а спустя примерно месяц подросшую рассаду 
пересаживать в контейнеры побольше. 
Иногда за время роста петуний эту процедуру 
приходится проводить дважды, но наградой 
становится коренастая, сильная рассада со 
сформированными бутонами. Такие растения 
легко переносят пересадку, быстро адаптируются 
после высадки в грунт. 

Шаг 3: хорошо ухаживаем
Петуния светолюбива, поэтому при посеве 

нужно позаботиться о досвечивании . Если света 
мало, рассада будет вытягиваться, получится 
слабой.  Когда появятся сеянцы, емкость начинаем 
проветривать, постепенно увеличивая время 
пребывания растений на открытом воздухе. Резкая 
смена условий может погубить молоденькие ростки.  
После пикировки даем рассаде немного 
окрепнуть и продолжаем снижать температуру. 
Идеальный вариант, если есть возможность 
поддерживать ночную температуру примерно 
около +15 градусов, а дневную — не более 
+18...+20 градусов. В таких условиях, при 
хорошем освещении и достаточном поливе, мы 
получим крепкую, здоровую, коренастую рассаду.  
Поливаем аккуратно, на листья не льем. 
Важно соблюдать меру: пересыхания петуния 
не любит, но и избыток влаги ей вреден. .  
Чтобы кустик получался аккуратным, ветвистым, 
компактным, отрастающие побеги прищипывают, 
формируя растение, но с ампельными формами 
этот «фокус» не пройдет: их тоже можно 
прищипывать, но ветвиться они все равно будут 
слабо, предпочитая расти в длину.

ВАЖНО!
Если через три недели после посева всходы 

не появились, ждать их уже не имеет смысла. 
Даже если какие-то семена прорастут, растения 
из них будут очень слабыми.

анастасия ПлЕТнЁВа.

совет ветеранов  Таловского  
поселения  поздравляет  

с 85-летним юбилеем 
нИКИФОрОВу Пелагею дмитриевну и 
БуЯнОВу агриппину спиридоновну!

В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаете не дату старения,
А тот день, когда начали  жить.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды —
Жизнь прекрасна сама по себе!

Поздравляем с днем рождения 
лидию андреевну нЕВЕрКЕЕВу!

Желаем счастья и добра
И вечного цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Ветеринарная служба района.

дорогую, любимую маму, бабушку 
сПИрИну анну Трофимовну 

поздравляем с юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
«Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!»

сын Виктор, невестка Ольга,  
внуки роман и Евгений.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
анатолия Ивановича ХМЕлЕВа!

Желаем добрых, долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало.
Чтоб жизнь безоблачной была,
Желаем счастья и добра!

с любовью, сёстры людмила, Тамара,  
Татьяна, Валентина и наши семьи.

Прибайкальский районный совет ветеранов  
от всего сердца поздравляет юбиляров – 

сКОсЫрсКОгО Павла Иннокентьевича из горячинска, 
КуШнарЕВу Евдокию анисимовну из Турки, 

нИКИФОрОВу Пелагею дмитриевну со ст. Таловка, 
БалагансКОгО Петра алексеевича из Турунтаева, 

сЕрЫХ нину романовну из Ильинки, 
БаландИна геннадия Мефодьевича и 

нОВОПаШИну Юлию Михайловну из Еловки!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Ильинский совет ветеранов   
от всей души поздравляет  

с юбилейной датой 
ПЕрОВа  

Владимира Иннокентьевича!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения! 

Хочется упомянуть, что 
выражение «Пусть земля будет 
пухом» имеет не атеистические 
корни, а языческие. 

Это выражение берет начало 
из древнего Рима. На латинском 
языке оно будет звучать так:  «Sit tibi 
terra levis». У древнеримского поэта 
Марка Валерия Марциала есть такие 
стихи: «Sit tibi terra levis, molliquete-
garis harena, Ne tua non possint eru-
ere ossa canes». (Пусть земля тебе 
будет пухом, И мягко покрывает 
песок, чтобы собаки могли вырыть 
твои кости). Некоторые филологи 
полагают, что это выражение 
являлось надгробным проклятием в 
адрес умершего. Однако оснований 

так утверждать у нас нет, потому 
что это выражение использовалось 
ещё до Марциала. На древне-
римских надгробиях часто можно 
увидеть такие буквы — S·T·T·L — 
это эпитафия от – «Sit tibi terra levis» 
(пусть земля будет пухом).

Можно ли употреблять это 
выражение христианину? Безусловно, 
нет, потому что христианство в 
корне отличается от языческих 
представлений о загробной участи 

души. Мы не верим в то, что 
душа находится в земле вместе с 
разлагающимся телом. Мы верим, 
что, умерев, душа человека идет к 
Богу на частный суд, который решает, 
где она будет ожидать всеобщего 
воскресения в преддверии рая или в 
преддверии ада. Язычники же имели 
совсем другое представление. Они 
желали, чтобы «земля была пухом», 
имея в виду, чтобы она не давила 
на кости человека и не причиняла 

умершему дискомфорта.
Я тоже часто слышу, как люди 

употребляют это выражение, но ни 
разу не видел человека, который 
вкладывал бы в это выражение 
именно древнеязыческое наполне-
ние. Но православные священники 
говорят, что лучше его не 
употреблять. Согласно учению, 
душа в мертвом теле не остается, 
а покидает его, устремляясь на суд 
Божий. А значит, эту фразу не стоит 
произносить верующему человеку. 

Нужно говорить: «Царствие 
Небесное» или «Вечная память».

никита ШарланОВ. 

Из истории выражений

Почему нежелательно говорить: 
«Пусть з емля буд ет пухом…»

советы огородникам от «Прибайкальца»

Петунии от Ларисы Ворошиловой

Благотворительный проект

Танцоры-
волонтёры

хореографический коллектив 
«Бест Крю» начал гастрольный тур 

по сёлам района

В марте 2019 года коллектив автоном-
ного учреждения «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» защитил 
грантовый проект «Измени себя, и мир 
изменится вокруг тебя» в Комитете по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике районной  администрации. 

Проект был заявлен в номинации «Раз-
витие добровольческой деятельности», руко-
водитель Юлия Шевчук. Основной целью яв-
ляется развитие и поддержка волонтерского 
движения, а основная задача - организация 
помощи социально-неблагополучным детям и 
детям-инвалидам.

Согласно календарному плану реализации 
проекта, хореографический коллектив «Бест 
Крю» (руководители Н. Логинова, Ю. Шевчук 
и Е. Бурлова) начал свой гастрольный тур 27 
июня с выезда в село Итанца,  где дал благо-
творительный концерт «Лучший экипаж».  На 
вырученные средства будут приобретены кан-
целярские товары и переданы детям реабили-
тационного центра с. Турунтаево и социальной 
деревни «Отрадный сад». Проект  «Измени 
себя,  и мир изменится вокруг  тебя» реали-
зовывается. 

л. ЯМалЕЕВа, методист МКДЦ.

Объявление
 12 июля в Турунтаево состоится праздник, по-

священный Дню семьи, любви и верности.  
15.00 – торжественное открытие возле арки для 

молодоженов, 16.00 – праздничный концерт.

Уважаемые читатели 
газеты «Прибайкалец»!

Жители Турунтаева могут подписаться на 2-е по-
лугодие 2019 года на нашу газету прямо у нас, в 
редакции. Цена на подписку без почтовой доставки 
- 150 рублей; с нашей доставкой -190 рублей.

Поздравляем с юбилеем дорогого,  
любимого  мужа, отца, дедушку 

гОрБунОВа георгия андрияновича!
От всей души, с большим волнением, 
Порою, слов не находя, 
Мы поздравляем с Днем рождения, 
С 70-летием тебя!
 Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай
 И еще много лет 
Дни рождения встречай. 
Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра!

Твоя семья.

администрация и коллектив 
МОу «Коменская сОШ»  
поздравляет с юбилеем 

КОсТИКОВу 
Елену григорьевну!

Вы так прекрасны! Поздравляем,
Вам счастья женского желаем,
Любви, здоровья и везения,
Очарования, вдохновения!
Чтоб жизнь была лишь 
                               самой лучшей,
Всегда прекрасной и не скучной,
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!
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