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27 июля - небольшой дождь,  
ночью +140, днем +220.
28 июля - небольшой дождь, 
ночью +130, днем +230.
29 июля - небольшой дождь,  
ночью +130, днем +230.
30 июля - небольшой дождь,  
ночью +120, днем +220.
31 июля - малооблачно,  
ночью +130, днем +240.
1 августа - пасмурно,  
ночью +140, днем +200.
2 авгста - дождь, 
ночью +140, днем +210.
Прогноз на 24 июля. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 27 июля по 2 августа 

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
27.07 - 05:04; 20:49     19:11;  10:05 
02.08 - 05:13; 20:40    00:06;   15:37

Приметы
31 июля. Пропали пауки - к 
дождливой и прохладной погоде. 
Появилось много - к погожим дням.
2 августа. Сухо на Илью - дождя не 
будет в августе и сентябре.

Православие

2 августа.  День Пророка Илии.

        Помогите найти отца - стр 3.

Село преображается

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

Благоустройство

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
МОНТАЖ

ВОРОТ 
УСАДЕБНЫХ, 

ГАРАЖНЫХ, 

АВТОМАТИЧЕСКИХ.

ЗАБОРЫ, 
ОГРАДКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ТЕЛ. 8 924 458 8811.

ООО «ГЛОБАЛ-
СЕРВИС» 

Ремонт 
бытовой техники. 

Выезд в села.  
Качество. Гарантия. 

С. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 83. Тел. 56-36-86,   

8 924 395 4290.  

Уважаемые 
читатели 
газеты 

«Прибайкалец»!
Жители Турунтаева могут 

подписаться на 2-е полуго-
дие 2019 года на нашу газету 
прямо у нас, в редакции. Цена 
на подписку без почтовой до-
ставки - 150 рублей; с нашей 
доставкой -190 рублей.

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня в этой сфере работают люди, которые вносят большой вклад в раз-
витие экономики района, уделяют большое внимание совершенствованию потре-
бительского рынка и повышению качества обслуживания населения.

В день вашего профессионального праздника благодарим вас за добросо-
вестность, инициативность и творчество. От всей души желаем всем вам крепко-
го здоровья, семейного счастья и профессиональных достижений. 

Пусть благодарность прибайкальцев будет наградой за ваш нелегкий труд!
С.А. Семёнов, глава района.

Е.А. Родионов, председатель районного Совета депутатов.

Вас ждёт:
- культурная программа: шоу «Байкаль-

ский карнавал», «Пляжная вечеринка», кон-
церт;

- спортивная программа;
- площадки по народным забавам, дет-

ские игровые программы;
- продажа сувенирной продукции. 
Начало в 12 часов.

3 августа на территории участка «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» 

Карымск ждал новый асфальт более 40 лет 
На улице Чкалова в селе Карымск идет реконструкция проезжей 
части по федеральной программе «Безопасные, качественные до-
роги», инициированной президентом России В.В. Путиным. 

В соответствие с этой программой в прошлом году было отремонтирова-
но более 30 километров улиц в ряде сёл нашего района. В этом году очередь 
дошла до села Карымск. Надо сказать, что улица там была асфальтирована 
ещё в начале 70-х годов и с тех пор ремонта практически не видела. Подряд-
чик, компания «ДорИнвест», на 23 июля уже заасфальтировала 1150 метров 
из 2000 по плану и до 1 августа обещают свою работу выполнить. Затем им 
предстоит в районном центре покрыть асфальтом улицы Полевую, Профсоюз-
ную (до стыка с ул. Полевой) и улицу Калинина (от перекрёстка с ул. Лазо и до 
конца микрорайона Черемшанский).

В этом году ремонт улиц идёт по другим правилам, требуется разработка 
проектно-сметной документации, причём за счёт заказчика работ. В районном 
бюджете средства на разработку ПСД были изысканы, но не в таком объёме, 
как всем хотелось бы.

Работы по программе «Безопасные, качественные дороги» будут продол-
жены в ближайшие годы, и ещё не одна улица примет новый облик.

Сергей АТУТОВ.

ТАКСИ «SOTOCHKA» 

Тел. 706-100. 
Круглосуточно. 



День 15 июля для ребят из палаточного 
лагеря «Синегория» Старо-Татауровской 
школы был одним из самых волнительных 
за всю смену. Они ждали в гости соседей 
из всех 10 лагерей нашего района, рас-
положившихся недалеко друг от друга в 
местности Налимовка. В этот день школь-
ная волонтерская группа «VIVA» на берегу 
священного озера Байкал в рамках проекта 
«вАКцинаЦИЯ» проводила районное меро-
приятие по профилактике ВИЧ и СПИДа.

На старте проекта в интересной, яркой фор-
ме школьники узнали о том, насколько актуальны 
сейчас во всём мире проблемы социально- зна-
чимых заболеваний, о том, как защитить себя от 
заболевания ВИЧ-инфекцией. Подростки из уст 
сверстников-волонтеров получили полную инфор-
мацию о ВИЧ/СПИДе, а также знания, касающие-
ся вопросов сохранения и укрепления здоровья 
человека. Принцип «равный обучает равного» 
считается наиболее эффективным.  

Далее для ребят была организована игра «Вре-
мя действовать!». На станциях команды выполня-
ли  задания волонтеров (творческие, на смекалку, 
командообразующие) и отвечали на теоретиче-
ские вопросы на тему ВИЧ, СПИДа, наркомании. В 
конце игры  были выявлены команды-победители. 
Первое место заняли ребята из палаточного ла-
геря Ильинской школы, 2 место у татауровцев и 3 
место у лагеря Турунтаевской школы №1.

Вечером был организован  просмотр фильма 
«Лекарство», о трогательной дружбе двух под-
ростков, один из которых - 10-летний Декстер 
болен СПИДом. Однажды, прочитав заметку о 
докторе, который изобрел уникальное лекарство, 
Декстер со свои соседом и другом Эриком тайком 
от матери решают отправиться на его поиски в 
Новый Орлеан. Сбежав из дома, они пускаются 
вниз по течению реки Миссисипи, совсем, как ге-
рои Марка Твена, Том Сойер и Гекльбери Финн.

Финалом дня стала тематическая дискотека, 
во время которой работала информационная па-
латка, где участники отвечали на вопросы. За пра-
вильный ответ они получали небольшой приз, в 
случае неправильного ответа волонтер поправлял 
отвечавших и вручал информационный буклет.

Всего в акции приняло участие более 100 
учеников школ Прибайкальского района, она 
всем понравилась, а волонтеры школы приобре-
ли колоссальный опыт проведения мероприятий 
по профилактике ВИЧ и СПИД за школьными 
стенами. Эта плодотворная встреча стала воз-
можна благодаря участию в районном конкур-
се проектов «Молодежь - району!».  Качество и 
эффективность проводимых нами мероприятий 
заметно увеличилась за счет приобретенных в 
ходе реализации проекта технических средств и 
аппаратуры (звуковой колонки, проектора, флип-
чартерной доски). 

На наш взгляд, ребята-волонтеры в полной 

мере выполнили миссию проекта, которая заклю-
чалась в повышении информированности моло-
дежи Прибайкальского района по вопросам ВИЧ 
и СПИДа.

И. ЗОЛОТУЕВА, воспитатель палаточного 
лагеря «Синегория».

 Сессия райсовета

Лето - пора 
острых 

вопросов
18 июля состоялась оче-
редная сессия районно-
го Совета депутатов.  В 

работе сессии приняли участие депута-
ты Народного Хурала Дмитрий Дружи-
нин и Владимир Ведерников. Повестка 
сессии включала в себя десять вопро-
сов. Рассмотрение двух вопросов  -  «О 
досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа 
местного самоуправления Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов Ба-
ташева Н.Н. и «О внесении изменений 
и дополнений в Генеральный план МО 
«Мостовское» СП» - были  отклонены. 

Почти все вопросы  депутатами были 
рассмотрены положительно, кроме «Одо-
брение передачи имущества муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район»  
на безвозмездной основе в  государствен-
ную собственность Республики Бурятия» 
(Гостехнадзор), по которому депутаты еди-
ногласно проголосовали «против».

По окончании сессии главе района 
были заданы  вопросы.  Острую полемику 
вызвал вопрос  постройки моста в Кике.  
За помощью в его  решении район   об-
ратился  к депутатам Народного Хурала. 
После оформления документов в Росрее-
стре и решения,  в чей же собственности 
будет Кикинский мост,  депутаты Народ-
ного Хурала обещали помочь. 

Не менее больной вопрос  касался Та-
тауровской паромной переправы.  Мы уже 
писали в «Прибайкальце»,  что из респу-
бликанского бюджета  на покупку само-
ходного парома было выделено  55 млн 
рублей, но цены в 2019 году  взлетели 
почти в  4 раза, поэтому  было вынесено 
решение закупить двигатели на имеющи-
еся катера, и хоть как-то стабилизировать 
работу паромной переправы. 

Решения сессии можно прочитать на 
страницах нашей газеты в рубрике «Офи-
циальный вестник».

Елена ШИШОВА.
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ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Лесопожарная обстановка в районе 
В период с 16 по 23 июля зарегистрировано 

5 лесных пожаров
17 июля в Байкальском лесничестве  при авиапатрулировании, 

были  обнаружены два  лесных пожара  в 25 км от Соболихи. Причина 
пожара – гроза. 

19 июля обнаружено два лесных  пожара в Итанцинском лесниче-
стве на расстоянии около 10 км от с. Кома. Причина возникновения 
- гроза.

22 июля в 14.00 часов при патрулировании лесной охраной был 
обнаружен лесной пожар в Ангырском лесничестве на расстоянии 17 
км от Зырянска. Причина пожара - гроза.

Ежедневно, в патрульных группах задействованы 60-70 человек, ко-
торые профилактируют, предупреждают и выявляют лесные пожары.            

По состоянию на 08 ч. 00 мин. 23 июля  на территории Прибай-
кальского района действует один пожар, очаг локализован.

За период с 16 по 23 июля (по состоянию на 08. 00 мин.) на граж-
дан, нарушивших правила противопожарной безопасности, составле-
но 4 протокола за нарушение ограничений посещения лесов, разве-
дение  костров.

Напоминаем жителям и гостям района, что на территории Ре-
спублики Бурятия действует «Особый противопожарный режим». 
Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры в лесах 
и населённых пунктах. За нарушение правил противопожарной без-
опасности, нарушение ограничений посещения лесов законодатель-
ством предусмотрены штрафные санкции от 4000 рублей.

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

Особое внимание уделить детям в каникулярное время, провести 
беседы по запрету разжигания костров. Ответственность за детей не-
сут родители.

При обнаружении костров в населенных пунктах, очагов возгора-
ний в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения немедлен-
но звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу Прибайкаль-
ского района по тел. 112, 8(301-44) 51-0-97 – круглосуточно.

Прибайкальская районная администрация. 

На базе Туркинской школы в сентябре 
2018 года по инициативе руководителя АУ 
РБ “Байкальский лесхоз” П.Н. Ушакова и 
поддержке Г.А. Неклюдовой (учитель на-
чальных классов), Е.М. Чураковой (спе-
циалист лесхоза) организовано школьное 
лесничество «Лесной патруль», в состав 
которого вошли учащиеся 5 классов.

Целью работы школьного лесничества 
является воспитание бережного, экологи-
чески обоснованного отношения к при-
роде, углубление знаний детей в области 
лесного хозяйства и экологии, формиро-
вание у школьников устойчивой потреб-
ности к труду и нравственно-ценностных 
качеств, способствующих их социальной 
адаптации.

Специалистами лесного хозяйства ор-
ганизуются занятия с обязательным ми-
нимумом лесоэкологических знаний для 

формирования лесоэкологической гра-
мотности учащихся. На это направлены 
акции: “Берегите лес от пожара” (противо-
пожарная агитация, ежегодные конкурсы 
рисунков и плакатов противопожарной 
направленности; «Кормушка»; «Посади 
дерево»; «Нет лесным пожарам!» и тема-
тические экскурсии.

Также дети школьного лесничества 
участвовали в республиканских конкурсах 
«Сохраним леса Байкала»; «Защитим лес 
от пожаров», в одном из которых юный 
лесник Егор Козин занял II место. Работы 
ребят отмечаются грамотами и призами.

Ребята учатся грамотному отношению 
к природе, усваивают новые экологиче-
ские знания, используют собственные 
творческие и коммуникативные ресурсы. 
Они учатся правилам поведения на при-
роде, переосмысливают свое отношение 

к охране окружающей среды. Участие в 
работе школьного лесничества позволяет 
усилить эффект личностного отношения и 
ответственности у детей к своему эколо-
гическому поведению.

Также следует отметить, что Байкаль-
ским лесхозом приобретен транспорт для 
перевозки ребят школьного лесничества 
«Лесной патруль» для применения сво-
их теоретических знаний в практической 
деятельности.

Таким образом, начало положено, 
на будущее строятся большие планы по 
дальнейшей совместной природоохран-
ной и краеведческой деятельности, про-
фессиональной ориентации детей, под-
готовке будущих специалистов в лесном 
хозяйстве.

АУ РБ «Байкальский лесхоз».

Природа и дети

Лесной патруль Туркинской школы 
Школьное лесничество как форма экологического воспитания

Школьные лесничества являют-
ся одной из эффективных форм 

подготовки подрастающего 
поколения к труду, воспитания 
бережного отношения к приро-
де, формирования у учащихся 

навыков правильного природо-
пользования, а также получения 

профессиональных знаний, 
опыта в области лесоводческой 

деятельности. Новые знания, 
новую систему ценностей, 

безусловно, нужно создавать и 
воспитывать с детства.

Каникулы

«Молодежь - району!»
Проект «вАКцинаЦИЯ» Старо-Татауровской школы воплощается даже летом

С 1 июня в Прибайкальском районе были открыты 14 лагерей с дневным пребыванием, в 
которых оздоровились 800 детей, из них: 341 ребенок работающих родителей и 459 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжительность смены 21 день.

С 11 июля 2019 года открылось 10 лагерей палаточного типа на побережье оз. Байкал, мест-
ность Налимовка, в которых оздоровились 361 ребенок, из них: 171 ребенок работающих родите-
лей и 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжительность смены 10 дней.

За время пребывания юных прибайкальцев в палаточных лагерях к ним в гости приезжали 
с развлекательной программой работники культуры, Комитет по физкультуре, спорту и моло-
дёжной политике районной администрации проводил соревнования, представители полиции бе-
седовали с детьми на темы, касающиеся их личной безопасности и сохранения личных вещей. 
Словом, отдых был полезным во всех отношениях.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

В кабинете медицинской профилактики про-
водится необходимый объем обследований: 
анкетирование, антропометрия, определение 
АД, определение уровня холестерина и сахара 
(экспресс-методом), определение ВГД, электро-
кардиография. В субботние дни также проводится 
прием в смотровом кабинете, забор крови (каб. 
№15), сбор кала для определения скрытой крови 
(клинико-диагностическая лаборатория), маммо-
графия - по предварительной записи (рентген-
кабинет), флюорография (каб. №4).

Диспансеризация стала ежегодной для всех, 
кому за 40 (новый приказ Минздрава России).

В 2019 году бесплатная диспансеризация 
взрослого населения по полису ОМС пройдет 
в соответствии с приказом Минздрава РФ «Об 
утверждении порядка проведения профилактиче-
ского медосмотра и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения» от 13.03.2019 № 
124н. Что изменилось, рассказываем ниже.

С 2019 ГОДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И МЕДОСМОТР ОБЪЕДИНЕНЫ

Приказом № 124н, который вступил в силу 
06.05.2019, оптимизировано регулирование про-
филактических медицинских мер в отношении 
населения. Им заменяются сразу 2 ранее дей-
ствовавших приказа Минздрава РФ: «Об утверж-
дении Порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра» от 06.12.2012 № 1011н;

утверждении порядка проведения диспансе-
ризации определенных групп взрослого населе-
ния» от 26.10.2017 № 869н.

КОГДА И КЕМ ПРОВОДЯТСЯ 
МЕДОСМОТР И БЕСПЛАТНАЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ С 2019 ГОДА
Ранее было предусмотрено, что медосмотр 

проводится 1 раз в 2 года, а диспансеризацию 
проходят 1 раз в 3 года. Набор анализов и иссле-
дований различались (в год диспансеризации — 
больший объем).

Важно! Согласно приказу № 124н бесплатный 
профилактический медосмотр граждан всех воз-
растов является ежегодным, а диспансеризация 
проводится ежегодно для граждан старше 40 лет 
и раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 
39 лет.

Обратите внимание! Гражданин проходит 
профилактический медосмотр и диспансериза-
цию в медицинской организации, в которой он 
получает первичную медико-санитарную помощь. 
Эта организация должна иметь лицензию на ока-
зание всех видов медицинских услуг, входящих в 
медосмотр.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ БЕСПЛАТНАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НА-

СЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ
Программа прохождения диспансеризации 

включает в первую очередь все исследования 
и анализы, которые входят в ежегодный медос-
мотр. Профилактический медосмотр проводится 
для раннего выявления состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития, немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также в целях определения групп здо-
ровья и выработки рекомендаций для пациентов 
и включает:

- флюорографию (1 раз в 2 года);
- опрос (анкетирование);
- антропометрию (измеряются рост, вес, об-

хват талии);
- измерение артериального давления;
- анализ крови на общий холестерин;
- анализ крови на глюкозу;
- определение сердечно-сосудистого риска 

(относительного — с 18 до 39 лет, абсолютного — 
с 40 до 64 лет), рисков хронических болезней;

- измерение внутриглазного давления (при 
первом прохождении медосмотра, ежегодно — с 
40 лет);

- ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, 
ежегодно — с 35 лет);

- женщины проходят осмотр гинеколога.

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НА-

СЕЛЕНИЯ
Собственно диспансеризация представля-

ет собой комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медосмотр и дополни-
тельные методы обследований, проводимых в це-
лях оценки состояния здоровья (включая опреде-
ление группы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения).

Помимо перечисленных выше мероприятий 
медосмотра при прохождении диспансеризации 
взрослого населения на первом этапе проводятся:

- общий анализ крови (гемоглобин, лейкоци-
ты, СОЭ) — с 40 лет;

- исследование кала на скрытую кровь (с 40 
лет — 1 раз в 2 года, с 65 -75 лет — ежегодно);

- в 45 лет - фиброгастродуоденоскопия (ФГС);
- для женщин: цитологическое исследование 

мазка (с 40 лет — 1 раз в 3 года), маммография (с 
40 лет — 1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно);

- для мужчин: определение простат- специфи-
ческого антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60, 
64 года).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛЫХ
На втором этапе прохождения диспансери-

зации исследования проводятся при отнесении 
пациента к группе риска или обнаружении откло-
нений. В этом случае назначаются:

- консультации специалистов (невролога, ото-
риноларинголога, окулиста, хирурга и др.);

- дополнительные исследования (колоноско-
пия, УЗДГ, ФГС, КТ легких и др.).

Обратите внимание! В настоящее время ст. 
185.1 Трудового кодекса РФ устанавливает вы-
деление оплачиваемых дней для диспансериза-
ции для работающего населения: 1 день раз в 3 
года — по общему правилу, 2 дня ежегодно — для 
предпенсионеров и пенсионеров. Однако Предсе-
дателем Правительства РФ дано поручение под-
готовить внесение изменений: всем работающим 
гражданам старше 40 лет будет предоставляться 
1 день на диспансеризацию каждый год.

Поликлиника с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

Мероприятие Место приема
Опрос (анкетирование) на вы-
явление ХНИЗ, факторов риска. 
Антропометрия (измерение ро-
ста стоя, массы тела, окружности 
талии), расчет ИМТ, измерение 
артериального давления

Каб. № 1 (ул. 
Комарова, 1) 
или кабинет 
участкового те-
рапевта

Определение уровня общего хо-
лестерина в крови Каб. № 1

Определение глюкозы в крови Каб. № 1
Определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска Каб. № 1

Электрокардиограмма Каб. № 10
Осмотр акушеркой, включая взя-
тие мазка на цитологию Каб. № 18

Флюорография легких Каб. № 4

Маммография обеих молочных 
желез в 2-х проекциях

Р е н т г е н -
кабинет (ул. Ко-
марова, 1)

Кал на скрытую кровь

Клинико- диа-
гнос тическая 
лаборатория (ул. 
Комарова, 1)

Измерение внутриглазного дав-
ления Каб. № 1

Индивидуальное профилактиче-
ское консультирование Каб. № 1

Прием (осмотр) врача-терапевта
Каб. № 1 или ка-
бинет участко-
вого терапевта

 
Прохождение диспансеризации в Ильин-

ской участковой больнице, врачебных амбу-
латориях по расписанию врачей терапевтов 
участковых, врачей общей практики.

Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

Приглашаем пройти 
диспансеризацию

С 1 июля кабинет  медицинской профилактики (каб.№1) поли-
клиники Прибайкальской ЦРБ (с. Турунтаево, ул. Комарова, 1) 
работает: понедельник - с 8.00 до 20.00 час.; вторник, среда, 
четверг - с 8.00 до 16.30 час.; пятница - с 8.00 до 15.00 час.; суб-
бота - с 9.00 до 12.00 час. 

Неизвестно по сей день, кто дал девочке фами-
лию, имя и отчество, но в дом ребенка она попала 
7 июля 1962 года как Корытникова Елена Алексан-
дровна. Повзрослев, она стала искать родных. Ра-
ботники детского дома рассказали, что к ней при-
езжал родной отец, но она к тому времени была 
уже в приёмной семье, и закон охраняет тайну удо-
черения. С тех пор Елена мечтает найти его.

В настоящее время женщина проживает в Хо-
ринском районе как Елена Изосимовна Иванова 

(мама, обратившейся к нам Ирины Богдановой). О 
биологическом отце знает только дату рождения 
– 1942 год, примерно в 1963 году он переехал из 
Турунтаева в Улан-Удэ и работал каменщиком.

В 2000-2001 году Елена Изосимовна лечилась  
в с. Онохой Заиграевского района, и там познако-
милась с Николаем (к сожалению, фамилии не зна-
ет), выходцем из с. Турунтаево. Николай вызвался 
помочь Елене найти её родственников. В письме, 
которое он ей прислал, сообщил, что к поиску под-
ключил свою сестру Любу и одноклассника Федора. 
Они и помогли найти ее отца, но все данные может 
сообщить только при личной встрече. К сожалению, 
судьбоносная встреча так и не состоялась, посколь-
ку Елена Изосимовна в то время была серьезно 
больна и приехать на встречу не смогла. Больше от 
Николая не было никаких известий.

Если кто-то знает эту историю, просим отклик-
нуться, контактные данные дочери и внучки нахо-
дятся в редакции.

Елена ШИШОВА.

Качество цифровой картинки еще не 
успели оценить жители отдаленных сёл. И 
уже почти 2 месяца вообще не показывает 
телевизор в селах байкальского куста Ярцы, 
Черемушки, Золотой Ключ. Именно переход 
с аналогового вещания на цифровое вызвал 
волну возмущения и много вопросов среди 
жителей этих сёл.

Мы связались с Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством, и спе-
циалист, отвечающий за «цифру», объ-
яснил, что 20 каналов жители этих сёл 
смогут смотреть бесплатно только тогда, 
когда министерство социальной защиты 
проведёт оплату дилерам компании МТС. 
Тогда МТС запустит вещание на каналах в 
отдаленных местах.

Что касается Покровки, где цифровой 
сигнал принимается, некоторые жители 
поспешили заключить договоры с подряд-
чиком, устанавливавшим оборудование и, 
как говорится, «попали на деньги». Недо-
бросовестные подрядчики не объяснили 

им, какой тариф будет правильным. Теперь 
тем, кто уже заплатил за подключение, 
чтобы смотреть бесплатные федеральные 
каналы, нужно перейти на бесплатный та-
риф и ещё раз потратить 2500 рублей.

Елена ДРЯНОВА, практикант 
факультета журналистики ИРНИТУ. 

«Цифре» в каждом доме быть
Когда она придёт в дальние сёла района?

XXI век

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ЦИФРОВОЕ ТВ 

ОТ АНАЛОГОВОГО?

Для примера эксперты приводят ста-
рый дисковый телефон и современный 
смартфон, с помощью которого мож-
но не только звонить, но и общаться в 
соцсетях, смотреть фильмы и делать 
онлайн-заказы. Единственный минус - 
«цифра» требует тотального обновления 
оборудования: передающего и прини-
мающего.

Переходу на цифровое вещание федеральных каналов 
предшествовала большая работа. За несколько лет было 
построено 200 передающих вышек. Строительство телевышек – это госпроект, 
который должен ликвидировать информационное неравенство между городски-
ми и сельскими телезрителями. «Цифра» должна быть в каждом доме.

Почти 60 лет живёт надежда 
найти родных 

В далеком 1961 году на крыльце гостиницы или автовокзала села Турунтаево нашли подкиды-
ша – девочку. О ней никто ничего не знал. В Прибайкальском ЗАГСе запись о рождении ребенка  
отсутствовала. 

Жди меня

В редакцию с просьбой о помощи в поисках обратилась жительница 
г. Улан-Удэ Ирина Богданова 



4 26 июля26 июля 2019 года Телепрограмма предоставлена 
tv-soft.com

  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

29 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, ВТОРНИК 31, СРЕДА 1 августа, 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, 23.30 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 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

06.10 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 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, 20.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
 

07.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35, 20.45 “ГОРОДА, 
ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 0+
9.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.35 “РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В 
РОССИЮ” 0+
10.15, 22.55 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 “ЗАГОВОР 
ГЕНЕРАЛОВ” 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20, 22.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
15.30 “ДЕЛО №. ВЯЧЕСЛАВ 
ПЛЕВЕ. ВЗОРВАННЫЙ 
МИНИСТР” 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ “РЕВИЗОР” 0+
19.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
19.35, 01.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
23.45 “ДИКИЕ ТАНЦЫ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ЕРАЛАШ 
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.30 “ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
11.35 “ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
19.15 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
12+
21.05 “КТО ТЫ?” 16+
23.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

07.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 01.35 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
13.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.35 “ИСТОРИЯ ВДВ” 12+
20.15 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
00.40 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

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 18+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+
23.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
12.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
15.15 “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 16+
19.00 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ” 16+
23.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ 0+
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.15 «ВСЁ МОГУ» 16+
22.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+
00.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+

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” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+ 
21.00 “ОЛЬГА” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.00, 
22.55 НОВОСТИ
12.05, 18.10, 21.05, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “КРУЗЕЙРО”- 
“РИВЕР ПЛЕЙТ”
16.05 ФУТБОЛ. “ФЛУМИНЕН-
СЕ”- “ПЕНЬЯРОЛЬ” 
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.35 ГРАН-ПРИ С А. ПОПОВЫМ 
12+
22.05 “МАРАТ САФИН. СВОЯ 
ИГРА”. 12+
22.25 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
23.55 ФУТБОЛ. AUDI CUP- 2019 

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, 0.30 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 ВДНХ 0+

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 «ПАУТИНА» 16+

07.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35, 20.45 “ГОРОДА, 
ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 0+
9.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.35 “КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШ-
КОМ МНОГО ТАЛАНТА” 0+
10.15, 22.55 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 “ЗАГОВОР 
ГЕНЕРАЛОВ” 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20, 22.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
15.30 “ДЕЛО №. ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. УБИЙСТВО В КРЕМЛЕ” 0+
16.10 “ВОЛКИ И ОВЦЫ” 0+
18.50 “ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ 
СТЕКЛО” 0+
19.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
19.35, 01.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
23.45 “ДИКИЕ ТАНЦЫ” 0+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ЕРАЛАШ 
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+
11.30 “СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
“НИКОГДА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
12+
21.05 “КТО ТЫ?” 16+
23.30 ВСЯ ПРАВДА 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, 1.10 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
23.30 ЭКСКЛЮЗИВ 16+

5.00, 9.20 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.05 «МУХТАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.35 «ПАУТИНА» 16+

7.30 ПЕШКОМ... 12+
8.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 
08.40 ОСТРОВА 0+
09.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ 
11.15 «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ» 0+
12.00 «СИТА И РАМА» 0+
13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
14.30 «АГЕНТ А/201. НАШ 
ЧЕЛОВЕК В ГЕСТАПО» 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ «ПРИСТАНЬ» 
19.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
19.35, 01.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 0+
20.45 «ПОДВОДНЫЙ МИР 
ДРЕВНЕГО ГОРОДА БАЙИ» 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.00 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ» 0+
22.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
22.55 «МУР. 1941» 0+
23.45 «ДИКИЕ ТАНЦЫ» 0+

07.00 ЕРАЛАШ 
9.05 «НАСТРОЕНИЕ»
09.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+
12.30, 15.30, 18.50, 20.40, 23.00, 
01.00 СОБЫТИЯ
12.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.20 «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
21.05 «КТО ТЫ?» 16+
23.30 ЛЁТЧИКИ. ОРАНЖЕВЫЙ 
ДЫМ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ 
6.30 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
07.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

08.05 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
09.00, 13.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ
09.55, 11.05, 14.15, 15.05 «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.35 «ВЫСОТА 89» 12+
19.35 «АЛЬФА» 12+
20.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+ 12+
00.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+ 

 

06.00, 10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 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+
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+
19.35 «АЛЬФА» 12+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
6.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
13.30 «ФОКУС» 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00.00 «ЯРОСТЬ» 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+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 22.55, 
23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “АЯКС”- ПСВ 0+
16.10 “ДОПЛЫТЬ ДО ТОКИО” 12+
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
19.35 “ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ДОРОГА НА ЧМ”. 12+
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
23.05 TOP-10 НОКАУТОВ 2019 
Г 16+
23.35 “ЦСКА - “ЛОКОМОТИВ”. 
LIVE”. 12+

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, 1.05 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 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 
12+
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ 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 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.45 «ПАУТИНА» 16+

7.30 ПЕШКОМ... 12+
08.00, 14.35 “ПОДВОДНЫЙ МИР 
ДРЕВНЕГО ГОРОДА БАЙИ” 0+
09.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.35 “ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И 
ПОДДЕЛКИ” 0+
10.15, 22.55 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 “ЗАГОВОР 
ГЕНЕРАЛОВ” 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20, 22.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
15.30 “ДЕЛО №. ДМИТРИЙ СИ-
ПЯГИН. АПРЕЛЬСКИЕ ВЫСТРЕ-
ЛЫ” 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ “ОТЕЛЛО” 0+
19.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
19.35, 01.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 0+
20.45 “ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ 
МИР” 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
23.45 “ДИКИЕ ТАНЦЫ” 0+
00.35 “РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В 
РОССИЮ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.10 ЕРАЛАШ
09.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 
11.40 “ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 
С ГОЛОВОЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
19.15 “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
21.05 “КТО ТЫ?” 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

07.10 “ТЕКУМЗЕ” 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 
“СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ” 12+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.35 “ИСТОРИЯ ВДВ” 12+
20.15 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.40 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+
01.25 НЕ ФАКТ! 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 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 “ХАОС” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 16+

 

06.30 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.50 “НАХАЛКА” 16+
19.00 “НЕ УХОДИ” 16+
23.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2” 16+
 

07.00, 8.30 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.45 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “ЧАС ПИК” 16+
1.30 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 16+

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+ 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12+
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 23.00 
НОВОСТИ
12.05, 16.15, 20.10, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 “ЦСКА- “ЛОКОМОТИВ”. 
LIVE”. 12+
17.15 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
17.35 НОКАУТЫ-2019 16+
18.05 ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ЧМ ИТОГИ 0+
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
23.55 ФУТБОЛ. AUDI CUP-2019 
“РЕАЛ”- “ТОТТЕНХЭМ” 

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 16/07/2019 г. №5. с.Турунтаево
Об освобождении от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №521.
На основании личного заявления, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная комис-
сия МО «Прибайкальский район» решает:

Освободить от обязанностей председателя участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка №521 Тугаринову 
Любовь Петровну.

Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №521 Лобанову Маргариту Алексан-
дровну

Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
Данное решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель ТИК Батурин А.Н. 
Секретарь ТИК Жигалина С.Н. 

Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №14

РЕШЕНИЕ 22/07/2019 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность депутата Прибай-

кальского районного Совета депутатов Шереметова Артёма 
Геннадьевича, выдвинутого Бурятским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бу-
рятия №419-III «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» при выдвижении кандидата 
на должность депутата Прибайкальского районного Совета де-
путатов по одномандатному избирательному округу №14 Ше-
реметова Артёма Геннадьевича БРО ПП ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, в соответствии со ст.28 Закона 
РБ № 419-III «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №14  решила:

Зарегистрировать 22 июля 2019 г. в 16 ч. 10 мин. Шереме-
това Артёма Геннадьевича, 1985 года рождения, место рабо-
ты, должность – ПАО «Ростелеком», электромонтер 6 разряда 
Универсальной мобильной группы обслуживания сел линейно-

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кан-
дидатах на должность главы МО «Нестеровское» СП

ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА, 1970 г.р., основное 
место работы, занимаемая должность - Администрация 
МО «Нестеровское» СП, глава МО «Нестеровское» СП, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Кика, самовыдвижение.

ХАМУЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 1980 г.р., основ-
ное место работы, занимаемая должность - МОУ «Кикин-
ская основная общеобразовательная школа», директор, 
депутат Совета депутатов МО «Нестеровское» СП, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Кика, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах по дополнительным  выборам депутатов 
Прибайкальского районного Совета депутатов Талов-

ский одномандатный избирательный округ №14
Глебова Светлана Сергеевна, 1977 г.р., основное место 

работы, занимаемая должность - ООО «Инсайт», замести-
тель директора, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, ст.Таловка, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут При-

байкальским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мостовский одномандатный избирательный округ 
№15

Бурбина Ольга Викторовна, 1971 г.р., основное место 
работы, занимаемая должность - Администрация МО 
«Таловское» СП, инспектор ВУС, место жительства - РБ, 
Прибайкальский район, с.Троицкое, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
Прибайкальским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Козулин Евгений Сергеевич, 1978 г.р., основное место 
работы, занимаемая должность - ИП «Казанцева И.В.», 
заведующий магазином «Мясной», место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово, 
самовыдвижение, имеет судимости по ст.112 ч. 1 УК РФ 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью», погашена 16.02.2014; по ст.119 ч.1 УК РФ «Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», 
погашена 16.02.2014; ст.130 ч.1 УК РФ «Оскорбление», 
погашена 25.11.2011; ст.119 ч.1 УКРФ «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью», погашена 
20.06.2015.
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2, ПЯТНИЦА 3, СУББОТА

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
14.25 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+

07.00, 09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 
01.10 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 
НОВОСТИ 
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.35 “ИСТОРИЯ ВДВ” 12+
20.15 КОД ДОСТУПА 12+
00.40 “ПЕРВЫЙ ОРДЕН” 12+

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 “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
15.00 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ” 16+
19.00 “ТРАВА ПОД СНЕГОМ” 16+
23.00 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.25  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.15 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
22.00 “ЗА БОРТОМ” 16+
00.15 “ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2” 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+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.25, 00.00 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. AUDI CUP - 2019  
ФИНАЛ. 
16.35 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТ-
АДОРЕС. “ИНТЕРНАСЬОНАЛ”- 
“НАСЬОНАЛЬ” 
18.40 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. “БОКА ХУНИОРС”- 
“АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ”
21.50 “ДЖОШУА ПРОТИВ 
КЛИЧКО” 16+
22.40 КХЛ. МЕСЯЦ ДО СТАРТА. 
23.30 КАПИТАНЫ 12+

Шахматист поехал отдыхать в деревню, но вскоре вернулся. - Как 
там, - спросили у него? - Пат и мат. - Это как? 
- Ходить некуда и все кругом сквернословят...

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, 17.00, 18.20 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 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+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ВДНХ - 80 ЛЕТ!» 12+

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, 20.45 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 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
01.10 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА” 12+

06.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ 12+

07.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35 “ГОРОДА, ЗАВОЕ-
ВАВШИЕ МИР. 
9.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
09.35 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. 
ПОИСКИ МАЛЕВИЧА” 0+
10.15 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 “ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ” 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
15.30 “ДЕЛО №. ПЕТР СТОЛЫ-
ПИН. ПОКУШЕНИЕ В АНТРАКТЕ” 
0+
16.10 “ВИШНЕВЫЙ САД” 0+
18.40 “МАРИНА НЕЕЛОВА” 0+
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 0+
19.50 ХXVII ФЕСТИВАЛЬ 
“ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 0+
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 0+
21.15 ИСКАТЕЛИ 0+
22.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
22.50 “УДАР И ОТВЕТ” 0+
00.35 “ФОКУСНИК” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
10.20, 12.50, 16.05 “С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.05 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
21.05 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
12+
01.25 “ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. Я 
ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ...” 12+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4” 16+
14.25 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2” 
16+

19.55 “СЛЕД” 16+

08.15, 09.20 “ФЕЙЕРВЕРК” 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
10.25, 11.05, 02.50 “ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ” 6+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.20 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 6+
14.15, 15.05, 19.35, 23.00 “ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
00.15 “ДЕСАНТ” 16+

 

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 «ПО ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКЕ» 
16+
22.00 «ГРОМ И МОЛНИЯ. 
ГИБЕЛЬНАЯ ТАЙНА» 16+
00.00 «АНАКОНДА» 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.00 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
08.00 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
09.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.10 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 16+
19.00 “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
22.55 “АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
8.30, 18.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ 16+
13.20 “ЧАС ПИК” 16+
22.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
01.00 “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ” 12+

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 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
16+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.30 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.40, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «ЛИБЕРТАД»- 
«ГРЕМИО» 
16.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
18.45 «ФУТБОЛ НОМЕР 1». 12+
19.05 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
ИЮЛЯ». 12+
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО- 
БОРСТВА. ONE FC. 16+
23.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ ОТБОР. 
ГЛАВНЫЙ МАТЧ ГОДА». 12+

05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
07.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 0+
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА. Я 
САМА 12+
11.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
12.15 ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. «ТЫ ПОМ-
НИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ ЗВЕЗДЫ...» 
16+
13.15 КОНЦЕРТ Л. ЛЕЩЕНКО 12+
15.20 ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. НИ МИНУ-
ТЫ ПОКОЯ 16+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 «ДЖОЙ» 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 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ 12+
14.00 “ХОРОШИЙ ДЕНЬ” 12+
16.00 “ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ” 12+
20.30 “МИШЕЛЬ” 12+
00.35 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА” 12+

 

05.55 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 
16+ 
06.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
09.50 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+
00.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 “КАШТАНКА” 0+
11.15 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 0+
11.05 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
13.30 ОСТРОВА 0+
14.10 “КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ” 0+
14.40 “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ” 0+
15.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
15.35 “ФОКУСНИК” 0+
16.55 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ 
АНДРЕЮ ДЕМЕНТЬЕВУ 0+
18.50 “ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ” 
19.30 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 
20.15 “ВЕСНА” 0+
22.00 “ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ. 0+
23.30 “1984” 0+

06.40 МАРШ-БРОСОК 12+
7.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
8.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.20 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
11.25 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. Я 
ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ...» 12+
12.20 ПЕТРОВКА 38 16+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ
12.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
13.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
15.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
12+
19.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
23.15 90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФ-
ГАНЦЕВ» 16+
00.05 ПРИГОВОР. 6+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.25 “СЛЕД” 16+
01.50 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+

07.35 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА” 12+
09.30, 10.15 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
11.20 “АРМИ. 5 ЛЕТ” 0+
12.00 ОТКРЫТИЕ АРМЕЙСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР 12+
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+
15.05 “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 12+
16.25 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА” 12+
18.10, 19.25 “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” 12+
20.40 “22 МИНУТЫ” 12+
22.25 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...” 12+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 12+
  

06.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+ 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+ 
21.30 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
01.30 “9 РОТА” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
07.35 “АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ” 16+
09.25, 01.00 “ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ” 16+
11.35 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 
16+
19.00 “ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ” 
16+
23.00 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
08.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+
09.30, 12.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
13.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
15.25 “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
18.25 “МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2” 6+
22.00 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+

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 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” 16+
21.00 “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 16+ 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12.00 “ПРИБОЙ” 12+
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
15.35, 16.50, 20.20, 22.00, 23.20 
НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.40 МАСТЕР СПОРТА 12+
16.55 АВТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. 
18.00, 20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ВЕНГРИИ. 
19.00, 20.25, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 “МАРАТ САФИН. СВОЯ 
ИГРА”. 12+
19.50 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
22.05 “СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
ИЮЛЯ”. 12+
22.35 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛЕТО 2019. 16+

05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 09.00, 15.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.50 НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 
КРАСОТА КАК ПРОКЛЯТЬЕ 12+
13.45 ТРИ ПЛЮС ДВА. ВЕРСИЯ 
КУРОРТНОГО РОМАНА 12+
14.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВИКТОР» 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 ПАНАЦЕЯ ПО КОНТРАКТУ 
12+
12.20 “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 12+
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+

06.05 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!” 0+
07.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 0+
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+
20.40 “ПЁС” 16+
00.40 “ПАРАГРАФ 78” 16+

07.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ 
08.00 МУЛЬТИЛЬМЫ 0+
09.05 “ДРУГ ТЫМАНЧИ” 0+
11.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 0+
10.45 “ВЕСНА” 0+
12.30 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 
0+
13.15 “УДАР И ОТВЕТ” 0+
14.40 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ” 0+
15.35 “КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ” 0+
16.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
16.15 ИСКАТЕЛИ 0+
17.00 ПЕШКОМ... 12+
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
20.05 “СВЯТОСЛАВ РИХТЕР” 0+
20.45 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
23.10 ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ 
РУССКОГО БАЛЕТА
  

06.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
08.35 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
11.20 ЕРАЛАШ
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.30 СОБЫТИЯ
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
15.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 16+
16.15 90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСО-
ТЫ 16+
17.05 ПРОЩАНИЕ. 16+
17.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
21.55 «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 16+
01.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

06.00, 09.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

08.20 “22 МИНУТЫ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.55, 14.15 “БИТВА ОРУЖЕЙ-
НИКОВ” 12+
19.25 ДНЕВНИК АРМИ - 2019 Г.
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 12+
  

06.00, 14.40 “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
01.30 “ГЕНА-БЕТОН” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
10.15 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
8.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+
9.30, 10.10 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
11.40 “ЗА БОРТОМ” 16+
14.00 “МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2” 6+
15.40 “МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-3” 12+
17.35 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 
16+
20.05 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
22.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
23.55 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+

.

8.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
15.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
17.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 STAND UP 16+

11.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД”- “МИЛАН” 
13.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12+
13.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
ГЕРМАНИИ. “БОРУССИЯ”- 
“БАВАРИЯ” 0+
15.45, 20.55, 00.20 НОВОСТИ
15.55 “КОМАНДА, КОТОРАЯ 
ИЗМЕНИЛА ВСЁ”. 12+
16.15, 17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 АВТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. 
18.30 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТУРНИР. М. РОССИИ- 
ИРАН. 
21.00 “БИТВА ЗА СУПЕРКУБОК”. 
12+
21.20 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ. 
21.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
АНГЛИИ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ”. 
00.30 ВОЛЕЙБОЛ. МЕЖКОНТИ-
НЕНТАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ТУРНИР. Ж. РОССИЯ - КОРЕЯ. 

технического цеха Прибайкальский район межрайонного 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций, ме-
сто жительства Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, ст.Таловка, выдвинутого БРО ПП ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец». Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель ТИК Батурин А.Н. 
Секретарь ТИК Жигалина С.Н. 

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа №14

РЕШЕНИЕ 22/07/2019 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность депутата При-
байкальского районного Совета депутатов Глебовой 

Светланы Сергеевны, выдвинутого ИО «Прибайкальское 
местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Бурятия №419-III «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в РБ» при выдвижении 
кандидата на должность депутата Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№14 Глебовой Светланы Сергеевны избирательным объеди-
нением «Прибайкальское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в соответствии со ст.28 Закона Республики Бурятия 
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ» окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №14  решила:

Зарегистрировать 22 июля 2019 г. в 16 ч. 15 мин. кан-
дидатом на должность депутата Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№14 Глебову Светлану Сергеевну, 1977 го.ро., место работы, 
должность – ООО «Инсайт», заместитель директора, место 
жительства РеБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, выдви-
нутого избирательным объединением «Прибайкальское мест-
ное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Прибайкалец». Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель ТИК Батурин А.Н. 
Секретарь ТИК Жигалина С.Н. 

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа №15

РЕШЕНИЕ 22/07/2019 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность депутата Прибай-
кальского районного Совета депутатов Бурбиной Ольги 
Викторовны, выдвинутого ИО «Прибайкальское местное 

отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Бурятия №419-III «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в РБ» при выдвижении 
кандидата на должность депутата Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№15 Бурбиной Ольги Викторовны избирательным объеди-
нением «Прибайкальское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в соответствии со ст.28 Закона РБ № 419-III «О вы-

борах депутатов представительного органа муниципального 
образования в РБ» окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа №15  решила:

Зарегистрировать 22 июля 2019 года в «16» часов «20» 
минут кандидатом на должность депутата Прибайкальского 
районного Совета депутатов по одномандатному избира-
тельному округу №15 Бурбину Ольгу Викторовну, 1971 года 
рождения, место работы, должность – администрация МО 
«Таловское» СП, инспектор ВУС, место жительства Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое, выдвинутого 
избирательным объединением «Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

Настоящее решение вступает в силу с момента приня-
тия.

Председатель ТИК Батурин А.Н. 
Секретарь ТИК Жигалина С.Н. 

Коллектив ОСЗН по Прибайкальскому району выра-
жает глубокое соболезнование Бубнову Андрею Влади-
мировичу по поводу смерти горячо любимой мамы 

БУБНОВОЙ Клавдии Григорьевны.



Накануне празднования Дня тор-
говли, который отмечается в чет-
вёртое воскресенье июля, хочется 
вспомнить людей, которые работа-
ли в Итанцинском ОРСе. Ветераны 
торговли, члены Совета ветеранов 
Итанцинского поселения Галина 
Ильина, Екатерина Неокладнова и 
Валентина Здериглазова рассказа-
ли о своей работе. Они всю трудовую 
жизнь отдали ОРСу, работали на 
разных должностях. Галина Михай-
ловна Ильина работала старшим то-
вароведом и была награждена зна-
ком «Отличник советской торговли», 
Валентина Степановна Здериглазо-
ва приехала по распределению из 
Воронежа, работала в бухгалтерии, 
в последние годы существования 
ОРСа работала в магазине. Екатери-
на Яковлевна Неокладнова приехала 
из Киева, 17 лет, до выхода на пен-
сию, работала заведующей столовой 
Коменской школы.

Свои годы работы женщины вспо-
минают как самое лучшее время. 
И, как говорят, предприятию было 
чем гордиться. Качество продукции 
всегда высоко ценилось среди насе-
ления не только района, но и респу-
блики. Продукция, изготавливаемая 
на предприятиях общественного пи-
тания Итанцинского ОРСа отлича-
лась разнообразием. Тем более, что 
Госторгинспекция строго проверяла 
качество. Как тогда было приня-
то, качество оценивал и народный 
контроль. Все старались выполнить 
план - производственное задание 
было превыше всего. 

Первые торговые точки (амба-
ры) появились в Коме в 1949 году. 
В этом же году был организован 
Итанцинский ОРС, где трудилось 
200 человек. От Кики до Рейда стали 
появляться стационарные магазины, 
столовые. ОРС обеспечивал жите-
лей района всеми промышленными 
и продуктовыми товарами. Жители 
района знали, что в ОРСовских ма-
газинах всегда можно купить то, что 

не найдёшь в сельпо. Не последнюю 
роль здесь играла существовавшая в 
советские годы система распределе-
ния ширпотреба и продовольствия. 

В состав отдела рабочего снабже-
ния входили 12 магазинов, 4 стацио-
нарные столовые: в Итанце, на ле-
созаготовительных участках в Кике, 
Бурле, школьная столовая. На каждой 
лесоделяне находились котлопункты, 
которые обслуживали рабочих ле-
спромхоза. А летом в столовой №1 
в Итанце варили квас и каждый день 
возили на лесоучастки. Хлебопекар-
ня в Турунтаеве славилась хлебом по 
всему району. ОРС имел продоволь-
ственный и промтоварный склады, 
овощехранилище, холодильные уста-
новки, транспортный цех. 

Хочется вспомнить о коллективе 
коммунистического труда продоволь-
ственного магазина №1: заведующие 
- Пронина Н.А., Красикова Е.С.; про-
давцы - Родионова В.И., Колмакова 
В.А., Коробова Р.Н., Куклина А.Н., 
Неокладнова Е.П., Микова Т.В.; тех-
нические работники - Леонова М.А., 
Строганова Т.Л, Игумнова К.Е. Кол-
лектив промтоварного магазина № 
8: заведующая Здериглазова В.С.; 
продавцы - Леонова О.И., Арефьева 
Г.И.; техничка Михайлова В.Р. Продо-
вольственный магазин в Кике: заве-
дующая Черных Т.И., промтоварный 
магазин: заведующая Игумнова В.Д. 
Она была награждена орденом Тру-
довой славы. 

Итанцинский ОРС считался од-
ним из лучших в республике. Его ра-
ботники за самоотверженный труд, 
преданность торговле и высокие про-
изводственные показатели неодно-
кратно награждались почетными гра-
мотами ОРСа, управления рабочего 
снабжения, министерства торговли, 
медалями «Ветеран труда», знаками 
«Отличник советской торговли». Со 
своей продукцией ОРС выезжал на 
различные выставки и смотры, где 
занимал призовые места.

На базе передового ОРСа часто 

проводились конкурсы, ярмарки, ку-
линарные советы, производственные 
семинары по обмену опытом, выстав-
ки хлебобулочных изделий и полуфа-
брикатов. Большая шефская работа 
проводилась с колхозом. Привлека-
лись все работники ОРСа. Была ор-
ганизована выездная торговля. 

Очень хорошо работали сотрудни-
ки общественного питания, столовая 
№1 (технолог Хохлова Н.И.), столовая 
№2 в с. Кика (заведующая Заиграе-
ва Е.А.), столовая №3 в с. Бурля (за-
ведующая Нечаева Н.), школьная 
столовая в Коме под руководством 
Неокладновой Е.Я., повар - Кочерова 
Т.В., кондитер - Кирикова Н.В.

Вся торговля велась под руковод-
ством торгового отдела (начальник 
Родионова П.И., товаровед - Кирико-
ва Г.Н.). Прачка Суворова Е.П. много 
лет на дому стирала спецодежду для 
продавцов. Технические работники 
наводили порядок, чистоту в магази-

нах, столовых.
Осуществлялся строгий контроль 

со стороны бухгалтерии ОРСа во гла-
ве с главным бухгалтером Рудаковой 
В.Д. Свой вклад в работу вносил кол-
лектив транспортного цеха: Жилин 
Н.Г., Родионов А.Д., Копылов Н.П., 
Ли Ю.А. Многие продавцы, повара, 
водители были награждены значком 
«Ударник коммунистического труда», 
«Победитель социалистического со-
ревнования». 

От предприятия ездили на учебу, 
повышение квалификации в Москву, 
Ташкент, Свердловск, Ленинград, 
Улан-Удэ. ОРС добивался высоких по-
казателей, занимая призовые места 
среди других организаций управления 
рабочего снабжения треста «Забай-
каллес».

На должности начальника ОРСа 
работали люди, знающие свое дело, 
активные общественники, добросо-
вестные люди, заслуживающие вни-

мания и уважения. Овощами снаб-
жал колхоз «Прибайкалец». Работа 
была удовольствием.

Итанцинский ОРС внес значимый 
вклад в развитие системы общепита 
и торговли, в формирование имид-
жа района. Развивалась пищевая 
промышленность, нарастали произ-
водственные мощности в торговле. 
Итанцинский ОРС был для района на-
стоящей кузницей кадров, где работа-
ли мастера своего дела, обладающие 
талантом, человечностью, взаимопо-
ниманием и взаимовыручкой.

Вспоминают они те чудесные 
времена с грустинкой, но и с удо-
вольствием. В преддверии праздника 
хочется поздравить всех работников 
торговли, пожелать никогда не терять 
бодрости духа и хорошего настрое-
ния!

Марина БОРОДИНА.
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Ностальгия

Мы побывали на праздновании 
70-летия Итанцинского ОРСа, куда 
нас пригласили организаторы меро-
приятия. На фото из семейных альбо-

мов мы видим их лица: красивые, мо-
лодые, жизнерадостные. Они одни из 
тех, кто обеспечивал бесперебойным 
горячим питанием рабочих Итанцин-

ского леспромхоза, гостей и жителей 
Итанцы, а также качественными то-
варами, продуктами питания.

Нынешний праздник для них не-

простой – Итанцинский ОРС отметил 
бы 70-летний юбилей, ровно столько 
же исполнилось базовому предприя-
тию - Итанцинскому леспромхозу! 

К сожалению, всё течет, всё ме-
няется. Давно уже нет  леспромхо-
зов, нет и ОРСов. Их место заняли 
индивидуальные предприниматели, 
как  в заготовке древесины, так и в 
сфере торговли. 

Но живы люди, в памяти которых 
сохранились те годы плодотворного 
труда, та светлая ностальгия по про-
шлому.

По инициативе активистов, кото-
рые посетили редакцию накануне, в 
Доме культуры «Огонёк» собрались 
гости, имевшие непосредственное 
отношение к торговле и к юбилею 
канувшего в Лету предприятия, всего 
более 20-ти человек. Поздравить ве-
теранов с профессиональным празд-
ником пришли глава поселения Сер-
гей Арефьев, председатель Совета 
ветеранов Итанцинского поселения 
Наталья Макарова. За праздничным 
столом, сервировкой которого за-
нимались все участники мероприя-
тия, звучали хорошие слова в адрес 
уважаемых людей, с огромным вни-
манием гости более младшего воз-
раста слушали рассказы своих кол-
лег. С удовольствием вспоминали, 
кто же раньше пришёл работать в 
ОРС, Екатерина Неокладнова или 
Галина Ильина? И выяснилось, что  
раньше, в 1962 году, устроилась 
Екатерина, приехавшая в Бурятию 
с Украины, а  коренная жительница 

села Кома Галина, чуть позже. Ва-
лентина Здериглазова, родом из да-
лёкого Воронежа, прибыла в Итанцу 
по распределению после окончания 
торгового техникума и, оказалось, 
на всю жизнь. 

Что же так объединяло собрав-
шихся? Думается, что, несмотря на 
прожитые годы, они хранят память о 
минувших днях, с теплотой говорят о 
людях, о работе. Наверное, цена это-
му одна -  то социальное общество, в 
котором мы жили и результаты труда, 
который должен был оцениваться по 
принципу «От каждого - по способно-
стям, каждому - по труду!». 

Праздничное мероприятие укра-
сил своими воспоминаниями их 
земляк, а теперь гость, Василий Су-
воров, в молодые годы он работал в 
леспромхозе шофёром. Благодаря 
ему все немного стали участниками 
художественной самодеятельности: 
под аккомпанемент баяна дружно 
слушали душевные стихи, пели и 
плясали! Как в старые, добрые вре-
мена!

От имени участников встречи по-
здравляем всех торговых работников 
с профессиональным праздником, 
особые поздравления работникам 
Туркинского, Еловского леспромхо-
зов, Селенгинской лесоперевалоч-
ной базы и отделов рабочего снаб-
жения этих предприятий!

Соб. инф.

Без помпезности, но душевно
Встретили юбилей своего предприятия работники Итанцинского ОРСа

Крупнейшими предприятиями торговли советской эпохи в районе были РАЙПО - районное потреби-
тельское общество (кооперация) и ОРСы – отделы рабочего снабжения. 

Работали дружно и с огоньком
Воспоминания работников Итанцинского ОРСа

2019 год - юбилейный для Итанцинского поселения: исполнилось 
340 лет Итанцинскому острогу, 90 лет Коменскому колхозу, кото-

рый затем объединился с колхозом «Прибайкалец, 70 лет Итан-
цинскому леспромхозу и 70 лет Итанцинскому отделу рабочего 

снабжения (ОРСу). 

На снимке: на выставке кондитерских изделий коллектив столовой №1: Т. Алексеева, А. Бирюкова, Т. Ивано-
ва, Е. Трифонова, Н. Хохлова, Н. Жилина. 1985 год.



По всей республике преобра-
жаются скверы, парки, аллеи, дво-
ры. В Хоринске начато строитель-
ство роллердрома, в Селенгинске 
- велопарка с памп-треком. В 18 
селах накануне 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
идет благоустройство памятных 
мест. Жители помогают,  чем мо-
гут: озеленяют, красят, устанавли-
вают детские площадки.

На сегодня заключены кон-
тракты по всем 120 общественным 
территориям. На 20 общественных 
территориях и в 14 дворах работы 
завершены. В остальных муници-
пальных образованиях работы ве-
дутся по графику.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
СО СМЫСЛОМ 

В Хоринском районе подряд-
чики приступили к благоустройству 
общественных территорий. По ито-
гам публичных обсуждений в 2019 
году решено благоустроить в улусе 
Тэгда центральную площадь возле 
памятника героям войны. 

Также началось строительство 
долгожданного роллердрома в 
Центральном парке села Хоринск. 
На месте будущего роллердрома 
идет демонтаж старой сцены. За-
тем будет сделана площадка с по-
крытием. Там же будет оборудова-
на площадка для сдачи норм ГТО.

В поселке Нижнеангарск Се-
веро- Байкальского района за-
вершилось благоустройство ал-
леи «Семей строителей «БАМа» 
на улице Победы, которую начали 
строить в 2018 году. Установлено 
металлическое ограждение из ев-
роштакетника, проведены работы 
по устройству бетонной парковки и 
пешеходных дорожек. Торжествен-
ное открытие аллеи прошло в день 
празднования 45-летия начала 
строительства Байкало-Амурской 
магистрали.

В поселке Новый Уоян идут 
работы на Центральной площади, 
где будет отремонтирована сце-
на, сделана пешеходная дорожка 
из тротуарной плитки с бордюр-
ным камнем, установлено кованое 
ограждение и малые архитектур-
ные формы.

Также жители поселка ждут 
окончания работ в парке отдыха 
«Лукоморье», рассчитанном на 

разные возрастные категории. 
Здесь установят сцену, спортивные 
тренажеры, фигуры сказочных пер-
сонажей, стелу «Я люблю Новый 
Уоян», дополнительное освещение.

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
В ПОМОЩЬ 

В Бичуре в парке «Молодеж-
ный» теперь по вечерам много-
людно: играют дети, гуляют мамы 
с колясками. В парке завершился 
первый этап благоустройства. В 
этом году на более чем 600 тысяч 
рублей сделаны беседки, установ-
лены скамейки, урны, спортивные 
тренажеры, песочницы, горка, про-
ведено освещение. В планах уста-
новить в парке детскую и спор-
тивную площадки, летнюю сцену, 
деревянное ограждение будет за-
менено на металлическое, уста-
новлены видеокамеры.

Кипит работа и во дворе на 
улице Ленина, 241 и Советская, 49. 
Жители сами делают палисадник, 
красят, разбивают клумбы.

- Когда начались работы, мы 
вышли и увидели свой двор 
со стороны совсем другим. 
Решили проявить инициативу: 
убрать все старые палисадники 
и построить новые. Вечерами 
делаем, колотим, но с интере-
сом и удовольствием. Убрали 
старые сараи, вывезли мусор. 
Теперь хотим построить детскую 
площадку, - говорит Наталья 
Желекова.

В Мухоршибири завершено 
обустройство памятников ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны. Стоимость объекта – 600 тысяч 

рублей. Уже отреставрирован па-
мятник воину, появились саженцы, 
установлен «вечный огонь».

В поселке Саган-Нур, как и в 
прошлом году, в благоустройстве 
принимает активное участие биз-
нес. Угольный разрез за свой счет 
установит в поселке памятник ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Подрядчики стараются вы-
полнять работы на совесть, следуя 
условиям госконтрактов.   

- С этого года ужесточились тре-
бования к гарантийному сроку 
– теперь он не менее 3 лет. Го-
род Улан-Удэ установил гаран-
тийный срок на выполненные 
работы - 5 лет, - сказал Николай 
Рузавин, министр строительства 
и модернизации ЖКК Бурятии.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА – 
В ПРИОРИТЕТЕ

17,7 млн рублей – такова сум-
ма федеральных средств, кото-
рые направят на преображение 14 
общественных территорий и двух 
дворов Заиграевского района. 
Работы ведутся в 10 населенных 
пунктах района. Так в центре села 
Онохой идет реставрация памятни-
ка воинам Великой Отечественной 
войны, который был установлен 
в 1972 году и больше капитально 
не ремонтировался. Сейчас терри-
тория вокруг уже огорожена кова-
ным забором, рабочие укладыва-
ют новую плитку, будет сделано 
освещение, озеленение.

В поселке Заиграево заверше-
ны работы возле Дома культуры 
и мемориала – танка «Т-62», ко-
торый находился на вооружении 

армии до 1998 года и принимал 
участие в боевых действиях.

Территория вокруг танка ого-
рожена, освещена, сделано по-

крытие, стоят скамейки. Теперь 
это место притягивает в первую 
очередь  местных мальчишек, ко-
торые интересуются военной тех-
никой и хотят быть похожими на 
героев-земляков. 

Напомним, в 2019 году в Буря-
тии будут благоустроены 120 об-
щественных и  112 дворовых тер-
риторий. На это выделено более 
306 млн рублей. Сделать комфор-
тнее и уютнее населенные пункты 
по всей стране поручил Владимир 
Путин. Благоустройство проводит-
ся в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» и 
продлится до 2024 года.

Пресс-служба Министерства 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального ком-

плекса РБ.

726 июля  2019 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Реконструкция памятника воинам Великой Отечественной вой-
ны в селе Онохой.

Нацпроект «Жилье и городская среда»

Благоустройство по заказу жителей
Благоустройство городов и сел Бурятии по нацпроекту «Жилье и городская 

среда» вступило в самую активную фазу. 

Новая детская площадка в селе Аргада Курумканского района.

В селе Бичура жители после работы помогают благоустраивать свой двор.

Фото: пресс-служба Минстроя.

Двор на ул. Ленина в селе Кабанск.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019 г. № 66 

О назначении председателя контрольно-счетной палаты МО «Прибайкальский район»
Руководствуясь п.3 статьи 41 Устава МО «Прибайкальский район»; п.2 ст. 4 Положения о Контрольно-счетной палате МО «При-

байкальский район», утвержденного решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 года № 287, на основании 
представления председателя Прибайкальского районного Совета депутатов, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Назначить Добрынину Александру Валентиновну на должность председателя Контрольно-счетной палаты МО «Прибайкальский рай-
он» сроком на пять лет.  Настоящее решение вступает в силу с 08.08.2019 года.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019 г. № 71

О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкаль-
ский район»

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», абз. 2 ч. 1 ст. 26 Устава МО «Прибай-
кальский район» в целях приведения устава МО «Прибайкальский 
район» в соответствие с действующим законодательством, При-
байкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в устав МО «Прибайкальский район»,  утвержденный 
Решением районного Совета депутатов от 27.11.2012 г. № 314 (в 
редакции решений Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 23 декабря 2014 г. № 71, 25 января 2017 г. № 168, 22 декабря 
2017 №№ 212, 213) следующие изменения и дополнения:

часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина должны быть офици-
ально опубликованы (обнародованы).

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в источниках официального опубликования (периодических печат-
ных изданиях, распространяемых в МО «Прибайкальский район»). 
Источники официального опубликования (обнародования) опреде-
ляются постановлением Главы муниципального района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатных изданиях могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу по 
истечении десяти дней после дня их официального опубликования (об-
народования), если самими муниципальными правовыми актами или 
соглашениями не установлен другой порядок вступления их в силу.».

в статье 7:
а) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района» дополнить словами «организация до-
рожного движения»;

б) пункт 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «ко-
ренных малочисленных народов и других»;

в) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
 «участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов».

г) пункт 17 части 1 дополнить словами:
 «, направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на соответствующих межселенных территориях, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством РФ решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие 

с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства РФ и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ”.»;

д) пункт 30 части 1 дополнить словом «(волонтерству)».
в статье 8
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества условий оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-
ми, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности ру-
ководителей подведомственных организаций и осуществление кон-
троля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами»;

б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
 «14) осуществление мероприятий по защите прав потребите-

лей, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
“О защите прав потребителей”.».

в статье 11
а) часть шестую считать частью пятой;
б) часть седьмую считать частью шестой;
в) часть восьмую считать частью седьмой.
Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.6 часть третью статьи 23, начинающуюся со слов «Замести-

тель председателя» считать частью четвертой.
1.7 в части 6 статьи: 24
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта РФ, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента РФ или Правительства РФ; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором РФ или зако-
нодательством РФ».

1.8 в части 1 статьи 26:
а) абзац 10 изложить в следующей редакции:
« - утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»;
б) абзац 15 исключить. 
1.9 статью 31 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального района является высшим должност-

ным лицом муниципального района и возглавляет администрацию 

муниципального района.
2.  Глава муниципального района избирается на муниципальных 

выборах в соответствии с федеральным законом и законом РБ 
сроком на 5 лет на основе мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по единому избирательному округу, 
составляющему всю территорию муниципального района;

3. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муниципального района. 

Днем вступления главы муниципального района в должность 
считается день публичного принятия им присяги. Глава муници-
пального района не позднее, чем на 15 день с момента официаль-
ного объявления об избрании на должность принимает присягу 
следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы МО 
«Прибайкальский район», торжественно обещаю справедливо и бес-
пристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, чест-
но и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои 
силы и способности на благо жителей муниципального района».

4. Глава муниципального района в своей деятельности подкон-
тролен и подотчетен населению и представительному органу муни-
ципального района.

5. Глава муниципального района представляет представитель-
ному органу муниципального района ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального района.

6. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных об-
разований РБ, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента РФ или Правительства РФ; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором РФ или зако-
нодательством РФ;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории РФ их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством РФ.

7. На главу муниципального района распространяются социаль-
ные и иные гарантии, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством РБ. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Постановления и распоряжения главы муниципального райо-
на, изданные в пределах его компетенции, обязательны для испол-
нения и соблюдения на территории муниципального района.

10. Главе муниципального района предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:

- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, в соответствии с Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» - 8 календарных дней;

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год работы, но не более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день – 14 календарных дней.
Главе муниципального района при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в 
размере двух ежемесячных вознаграждений.».

1.10 статью 33 изложить в следующей редакции:
 «1. Полномочия главы муниципального района прекращаются 

досрочно в случае:
– смерти;
– отставки по собственному желанию;
–  удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;

– отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;

– признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

– признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

– вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

– выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора РФ, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного догово-
ра РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

– отзыва избирателями;
– установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного района;

– увеличения численности избирателей муниципального района 
более чем на 25 %, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района;

– преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования выборы главы муниципального образова-
ния, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ.

3. В случае если глава МО, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) об отрешении от должности 
главы муниципального образования либо на основании решения 
представительного органа муниципального образования об уда-
лении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, досроч-
ные выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.

  4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет председатель представительного органа муниципаль-
ного образования, определяемый в соответствии с уставом МО.

1.11 в статье 37
а) абзац 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«- вносит в представительный орган муниципального района на 

утверждение проект бюджета муниципального района, отчет об его 
исполнении, а также стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального района;»;

б) «абзац 6 части 2 изложить в следующей редакции:
«- представляет на утверждение представительного органа му-

ниципального района стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального района;».

1.12 часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
 «Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, преду-
смотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального за-
кона № 131-ФЗ, на сходе граждан».

1.13 в части третьей статьи 40 исключить слова «и гарантии». 
1.14 статью 58 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
 «Для официального опубликования устава муниципального 

района, решение о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального района может быть использован портал Министерства 
юстиции РФ (www.pravo-minjust.ru), регистрационный номер ЭЛ № 
ФС-77-72471 от 05.03.2018.

В случае использования портала Министерства юстиции РФ в 
качестве источника для официального опубликования устава муни-
ципального района, решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района, указанные акты должны содержать 
положение о их направлении в территориальный орган Министерства 
юстиции РФ для государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) на портале Министерства юстиции РФ».

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня офици-
ального опубликования.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 8 июля 2019 г. № 72

О порядке сообщения главой МО «Прибайкальский 
район», и иными лицами, замещающими муници-

пальные должности о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей и (или) осуществле-

нием депутатских полномочий
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации», При-
байкальский районный Совет депутатов решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении гла-
вой МО «Прибайкальский район», и иными лицами, заме-
щающими муниципальные должности о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей и (или) осуществлением депу-
татских полномочий.

2. Установить, что Комитет по управлению имуществом 
Прибайкальского района осуществляет прием подарков, 
полученных главой  МО «Прибайкальский район», и иными 
лицами, замещающими муниципальные должности в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайка-
лец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкаль-
ский район» в сети Интернет.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район»  С.А. Семенов.
 Председатель районного Совета депутатов Е.А. 

Родионов.

ПОЛОЖЕНИЕ главой МО «Прибайкальский район», и 
иными лицами, замещающими муниципальные долж-
ности о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей и (или) осуществлением депутатских 
полномочий

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
главой  МО «Прибайкальский район», и иными лицами, за-
мещающими муниципальные должности МО «Прибайкаль-
ский район» (далее – муниципальный район) о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с их должностным поло-
жением или исполнением ими должностных обязанностей и 
(или) осуществлением депутатских полномочий.

2. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями» - подарок, полученный главой 
МО «Прибайкальский район», и иными лицами, замещаю-

щими муниципальные должности от физических (юриди-
ческих) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей и (или) осущест-
вления депутатских полномочий, за исключением канце-
лярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других офици-
альных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих слу-
жебных (должностных) обязанностей, и (или) осуществле-
ния депутатских полномочий, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей и 
(или) осуществления депутатских полномочий» - получение 
главой  МО «Прибайкальский район», и иными лицами, за-
мещающими муниципальные должности лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в 
рамках осуществления деятельности, связанной с исполне-
нием служебных (должностных) обязанностей и (или) осу-
ществления депутатских полномочий в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положе-
ния и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц.

3. Глава  МО «Прибайкальский район», и иные лица, 
замещающие муниципальные должности не вправе по-
лучать подарки от физических (юридических) лиц в связи 
с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей и (или) осуществле-
нием депутатских полномочий, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей и (или) осу-
ществлением депутатских полномочий.

4. Глава  МО «Прибайкальский район», и иные лица, за-
мещающие муниципальные должности обязаны в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 
председателя Комитета по управлению имуществом При-
байкальского района (КУМХ) обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей и (или) осущест-
влением депутатских полномочий.

5. Уведомление о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей и (или) осуществлением депутатских полномочий 
(далее - уведомление), представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня получения подарка в КУМХ. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждаю-
щие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной 
командировки, уведомление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения из служебной команди-
ровки лица, получившего подарок.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019 г. № 67  

 «Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО «Прибайкальский район» дополнительным (диф-
ференцированным) нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц»

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса РФ и Уставом МО «Прибайкальский район», районный Совет депутатов решил:
1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) дополни-

тельным (дифференцированным) нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии 
с Бюджетным кодексом Рф в республиканский бюджет, на 2020-2022 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

Извещение о проведении открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства на  осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по муници-
пальным автобусным маршрутам МО «Прибайкальский район» 

по нерегулируемым тарифам
1. Организатор конкурса: Прибайкальская районная админи-

страция. Адрес: 671260 РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина 67. E-mail: prb07mihailova@yandex.ru

Контактное лицо:  Бузина О.А.,  Михайлова И.В. (секретарь кон-
курсной комиссии). Тел./факс 8(30144) 51-3-47.

2. Предмет конкурса. Предметом открытого конкурса является 
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
МО «Прибайкальский район» по нерегулируемому тарифу, включен-
ного в состав одного лота.

Лот № 1. Муниципальный маршрут № 1 «Мостовка-Ильинка». 
Путь следования: «с. Мостовка: ул. Школьная-ул.Советская-ул.Ле-
нина»; д.Таловка: ул.Гагарина; с.Югово: 40 лет Победы; ст.Таловка: 
ул.Лазо; с. Троицк: 60 лет Октября; с. Ильинка: «м-н Курортный, ул. 
Сосновая (до больницы), федеральная автомобильная дорога Р-258 
«Байкал»  Иркутск-Улан-Удэ-Чита, с. Ильинка ул. Октябрьская 121».

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная до-
кументация. Конкурсная   документация   размещена   на   офи-
циальной   странице Организатора: (http://pribajkal.ru/economy/
passazhirskie-perevozki.php). Конкурсная документация предоставля-
ется организатором открытого конкурса бесплатно по письменному 
заявлению претендента с указанием контактного лица и его теле-
фона по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб. № 12. Конкурсная 
документация предоставляется с 29.07.2019 по 28.08.2019 в рабочие 
дни с 08.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 16.30 час. местного 
времени, в пятницу - с 08.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 15.00 
час. местного времени.

4. Место, дата начала и окончания приема заявок: Участник 
конкурса может подать заявку на участие в конкурсе, по адресу Ор-
ганизатора конкурса, с 29.07.2019 по 28.08.2019 года в рабочие дни 
с 08.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 16.30 час. местного време-
ни, в пятницу - с 08.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 15.00 час. 
местного времени.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов: 29.08.2019 в 10-00 
час. (время местное) по адресу Организатора конкурса.

7. Сроки и место подведения итогов конкурса: 23.09.2019 г. в 
14.00 по адресу Организатора конкурса.

8. Срок выдачи победителю открытого конкурса свидетельства и 
карт маршрута: до 04.10.2019. 

Требования к участникам конкурса, сроки выдачи свидетельства 
и карт маршрута, критерии оценки заявок и определения победите-
ля указаны в конкурсной документации. Сведения о лотах, номере, 
наименовании и пути следования маршрутов, максимальном коли-
честве, виде и классе транспортных средств, необходимых для обе-
спечения выполнения пассажирских перевозок по муниципальным 
автобусным маршрутам, представлены в приложении № 1 к конкурс-
ной документации.

Участник конкурса при отправке заявки по почте, самостоятельно 
несет ответственность за поступление такой заявки Организатору 
конкурса, в том числе риск того, что его заявка будет доставлена с на-
рушением срока подачи заявок и признана поданной с опозданием.

Свидетельство и карты маршрута выдаются на срок пять лет. 
Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, 
предусмотренные пунктами 1 - 4, 6 - 7 части 1 статьи 29 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, действие указанных свидетель-
ства и карт маршрута продлевается на срок пять лет. Количество 
таких продлений не ограничивается. Продление указанных свиде-
тельства и карт маршрута на меньший срок допускается в случае, 
если по истечении этого срока в соответствии с документом плани-
рования регулярных перевозок предусматривается отмена муници-
пального маршрута.

Уведомление о проведении общественных слушаний
Республиканское агентство лесного хозяйства Республи-

ки Бурятия во исполнение ст.14 Федерального закона от 
23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 
«Об утверждении положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений (в форме общественных слуша-
ний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту : 
«Рекультивация нарушенных земель в квартале 46, выделы 
12,14 Горячинского участкового лесничества Байкальского 
лесничества Прибайкальского района Республики Бурятия 
в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории».

Местоположение объекта: Республика Бурятия, При-
байкальский район, квартал 46, выделы 12,14 Горячинского 
участкового лесничества Байкальского лесничества. 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Улуч-
шение экологической обстановки в результате мероприятий 
по рекультивации несанкционированной свалки. 

Заказчик проектной документации: Республиканское 
агентство лесного хозяйства Республики Бурятия (670013, 
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 39 «А», тел: 8(3012)41 49 94).

Разработчик проектной документации и материалов 
ОВОС: ООО «Экопроект» (г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 
тел: 8(3012)216779).

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация МО «Туркинское» сельское 
поселение (671273, Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур-
ка, ул. Школьная, д.34, тел: 8(30144) 54-9-37).

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июль-август 2019 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и 
техническое задание, доступны для ознакомления и внесе-
ния в письменной форме замечаний и предложений заинте-
ресованными лицами с 26 июля по 3 сентября 2019 года по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева,7А, тел: 8(3012)216779, в 
будние дни с 9-00 до 17-00 ч. 

Общественные слушания состоятся: 03 сентября 2019 
года в 14-00 ч. по адресу: 671273, Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, д.70, сельский дом 
культуры, тел: 8 (30144) 54-9-37.
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вопрос: Может ли быть установлена со-

циальная пенсия по старости гражданке Рос-
сийской Федерации (паспорт гражданина РФ 
выдан 12.10.2017), 02.10.1955 года рождения, 
зарегистрированной с 21.11.2017 по месту жи-
тельства на территории РФ, которая являет-
ся получателем пенсии по законодательству 
Азербайджанской Республики?

В соответствии со статьей 11 Федерального за-
кона № 166-ФЗ право на социальную пенсию име-
ют постоянно проживающие на территории Россий-
ской Федерации нетрудоспособные граждане.

В соответствии с законодательством Азер-
байджанской Республики иностранные граждане 
и лица без гражданства право на обеспечение тру-
довой пенсией или на получение социального по-
собия имеют при условии постоянного проживания 
на территории Азербайджанской Республики.

Принимая во внимание, что в настоящее вре-
мя международный договор в области пенсионно-
го обеспечения между РФ и Азербайджанской Ре-
спубликой отсутствует, пенсионное обеспечение 
граждан РФ, прибывших из Азербайджанской Ре-
спублики на территорию РФ, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ.

В рассматриваемой ситуации за назначением 
социальной пенсии обратилась гражданка России, 
представив паспорт гражданина РФ, выданный 
12.10.2017, которая с 21.11.2017 зарегистрирова-
на по месту жительства на территории РФ. При 
этом в заявлении о назначении пенсии гражданка 
указала, что является получателем пенсии по за-
конодательству Азербайджанской Республики.

Поскольку факт получения гражданкой РФ пен-
сии по законодательству Азербайджанской Респу-
блики свидетельствует о ее постоянном прожива-
нии в Азербайджанской Республике, необходимо 
запросить информацию о прекращении выплаты 
пенсии и с учетом даты ее прекращения решать во-
прос об установлении социальной пенсии в РФ.

Порядок информирования стра-
хователя при обнаружении в 

представленных страхователем 
сведениях несоответствий

В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона № 27-ФЗ сведения для ведения индиви-
дуального (персонифицированного) учета пред-
ставляются в органы Пенсионного фонда РФ в 
соответствии с порядком и инструкциями, уста-
навливаемыми ПФР. Формы и форматы сведений 
для индивидуального (персонифицированного) 
учета, порядок заполнения страхователями форм 
указанных сведений определяются ПФР.

Порядок представления и сроки приема и уче-
та территориальными органами ПФР сведений о 
застрахованных лицах, необходимых для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
установлены Инструкцией № 766н.

Обращаем внимание, что в соответствии с по-
ложениями статьи 17 Федерального закона № 27-
ФЗ при обнаружении в представленных страхова-
телем индивидуальных сведениях ошибок и (или) 
их несоответствия индивидуальным сведениям, 
имеющимися у ПФР, а также несоответствия их 
формам и форматам, установленным ПФР, стра-
хователю вручается уведомление об устранении в 
течение пяти рабочих дней имеющихся ошибок и 
несоответствий (далее – Уведомление). Уведомле-
ние должно содержать сведения об ошибках и (или) 
несоответствиях представленных индивидуальных 
сведений индивидуальным сведениям, имеющимся 
у ПФР, несоответствиях формам и форматам, уста-
новленным ПФР (протокол проверки). 

В случае представления страхователем уточ-
ненных (исправленных) индивидуальных сведений 
в течение пяти рабочих дней со дня получения уве-
домления об устранении имеющихся расхожде-
ний, к такому страхователю финансовые санкции 
не применяются.

Какие документы представляет 
страхователь в ПФР

Работодатель представляет сканиро ванные 
копии документов для назначе ния пенсии, имею-
щихся в его распоря жении. Это паспорт, СНИЛС, 
трудовая книжка, военный билет и уточняющие 
справки. При необходимости представ ляет до-
кументы на иждивенцев (напри мер, свидетель-
ства о рождении детей, справки об учебе по оч-
ной форме в об разовательном учреждении), об 
измене нии фамилии, имени, отчества и иные до-
кументы. Проанализировав имеющи еся докумен-
ты, специалисты ПФР опре делят недостающие 
документы, дадут соответствующие разъяснения 
уполно моченному представителю работодате ля о 
том, каких документов не хватает, а также о том, 
какие справки могут быть истребованы по линии 
Пенсионного фонда. Будущие пенсионеры неред-
ко трудились в разных регионах и районах России, 
а также и за ее пределами (стра ны СНГ).

Там, где работодатели проявляют за боту о своих 
работниках, проблем воз никает значительно мень-
ше, так как специалист отдела кадров организации, 
обладающий необходимыми знаниями и опытом, мо-
жет оказать своим работ никам помощь в качествен-
ной подго товке документов для назначения пен сии.

 
Порядок сдачи отчетов по форме 

СЗВ-М обособленными 
подразделениями

В связи с передачей с 1 января 2017 г. функций 
по администрированию страховых взносов нало-
говым органам, регистрация плательщиков стра-
ховых взносов в ПФР осуществляется на основа-

нии сведений, поступающих из регистрирующего 
органа (ФНС России).

В силу подпункта 7 пункта 3.4 статьи 23 На-
логового кодекса РФ на плательщиков страховых 
взносов возложена обязанность сообщать в нало-
говый орган (по месту нахождения организации) 
о наделении его обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат и возна-
граждений в пользу физических лиц по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 10 января 
2017 г. № ММВ-7-14/4@.

В соответствии с п. 3 части 1 статьи 11 Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 
регистрация и снятие с регистрационного учета ор-
ганизаций по месту нахождения их обособленных 
подразделений  осуществляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней со дня представления 
налоговыми органами в территориальные орга-
ны страховщика сведений о постановке на учет 
или снятии с учета организаций, содержащихся в 
Едином государственном реестре налогоплатель-
щиков, в порядке, определяемом соглашением 
между страховщиком и федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов.

Таким образом, регистрация плательщиков 
страховых взносов, в том числе обособленных под-
разделений, прошедших процедуру госрегистрации 
в налоговом органе, за которыми закреплена обя-
занность по представлению расчетов по страховым 
взносам по месту их нахождения, осуществляется 
территориальными органами ПФР на основании 
сведений, поступающих из налоговых органов в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ.

Плательщики страховых взносов, зареги-
стрированные в ПФР в качестве страхователей 
по обязательному пенсионному страхованию, в 
целях обеспечения пенсионных прав застрахо-
ванных лиц обязаны в соответствии с требова-
ниями статьи 11 Федерального закона № 27-ФЗ 
«Обиндивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхо-
вания»1представлять сведения о каждом работаю-
щем у него застрахованном лице, в том числе по 
форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Определение продолжительно-
сти страхового стажа и ИПК
Согласно положениям статьи 6 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопи-
тельной пенсии» , вступившего в силу с 01.01.2019, 
накопительная пенсия может быть установлена 
по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчинам и 
женщинам соответственно) при соблюдении усло-
вий для назначения страховой пенсии по старости 
на общих основаниях, установленных Федераль-
ным законом № 400-ФЗ (наличие необходимого 
страхового стажа и установленной величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента (далее 
- ИПК). Таким образом, в формулировку статьи 6 
Федерального закона № 424-ФЗ внесено измене-
ние в части отмены условия назначения накопи-
тельной пенсии лицам, имеющим право на стра-
ховую пенсию, и замены этого условия наличием 
необходимого страхового стажа и ИПК.

Положения ст. 6 указанного Федерального за-
кона распространяются в том числе на лиц, указан-
ных в ч. 1.1 ст. 8 Федерального закона № 400-ФЗ, 
замещающих государственные должности РФ и за-
мещаемые на постоянной основе государственные 
должности субъектов РФ, замещаемые на постоян-
ной основе муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы РФ и долж-
ности муниципальной службы. Следовательно, с 
01.01.2019 как обычным гражданам, так и гражда-
нам, являющимся государственными служащими, 
для назначения накопительной пенсии зафиксиро-
ван общеустановленный пенсионный возраст -  60 
и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), 
предусмотренный ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
№ 400-ФЗ по состоянию на 31.12.2018.

Согласно положениям ч. 2 и 3 ст. 8 Федерально-
го закона  № 400-ФЗ  страховая пенсия по старости 
на общих основаниях назначается при наличии не 
менее 15 лет страхового стажа и величины инди-
видуального пенсионного коэффициента в размере 
не менее 30, определяемых с учетом переходных 
положений ст. 35 данного Федерального закона.

Согласно положениям ч. 1-3 ст. 35 Федераль-
ного закона  № 400-ФЗ продолжительность стра-
хового стажа, необходимого для назначения стра-
ховой пенсии по старости, в 2015 г. составляет 6 
лет и начиная с 01.01.2016 ежегодно увеличива-
ется на один год до достижения 15 лет в 2024 г.  
С 01.01.2015 страховая пенсия по старости назна-
чается при наличии величины ИПК не ниже 6,6 с 
последующим ежегодным увеличением на 2,4 до 
достижения в 2025 г. величины 30.

При этом необходимые продолжительность 
страхового стажа и величина ИПК определяют-
ся на день достижения возраста для назначения 
страховой пенсии по старости на общих основа-
ниях, предусмотренного статьей 8 данного Фе-
дерального закона.Учитывая, что норма о повы-
шении государственным служащим пенсионного 
возраста  введена в действие  ранее, чем норма о 
повышении возраста обычным гражданам, сфор-
мирована правоприменительная практика, при 
которой для определения количества месяцев уве-
личения пенсионного возраста государственному 
служащему за точку отсчета принимался год, в 
котором он приобретал право на страховую пен-
сию по старости по нормам, действовавшим по со-
стоянию на 31.12.2016 . При этом под правом на 

страховую пенсию понимается наличие всех необ-
ходимых условий, включая требуемые страховой 
стаж и величину ИПК.  

В этой связи для права на страховую пенсию 
по старости государственным служащим необходи-
мые страховой стаж и величина ИПК определялись 
(также как и обычным гражданам) на день дости-
жения ими общеустановленного пенсионного воз-
раста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно), и, следовательно, на указанный возраст 
определялись необходимая продолжительность 
страхового стажа и величина ИПК для назначения 
накопительной пенсии.В целях сохранения ранее 
действовавшего порядка определения требуемой 
продолжительности страхового стажа и величины 
ИПК при назначении накопительной пенсии на об-
щих основаниях полагаем возможным с 01.01.2019 
необходимые страховой стаж и ИПК также опреде-
лять на день достижения застрахованными лицами 
(включая государственных служащих) возраста 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Право на две пенсии граждан, 
имеющих знак «Жителю 
блокадного Ленинграда»

Гражданка Г., награжденная знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», получала по линии ПФР 
две пенсии - страховую пенсию по старости и пен-
сию по инвалидности по государственному пенси-
онному обеспечению, выплата которых была пре-
кращена с 01.03.2018 на основании ее заявления 
от 13.02.2018 в связи с переходом на пенсионное 
обеспечение по линии прокуратуры.

Имеет ли право указанная гражданка на одно-
временное получение пенсии по инвалидности 
по государственному пенсионному обеспечению, 
предусмотренной Федеральным законом № 166-
ФЗ, и пенсии по случаю потери кормильца по ли-
нии прокуратуры?

Исходя из положений Конституции РФ опреде-
ление условий и порядка реализации конституцион-
ного права граждан на социальное обеспечение, в 
том числе установление льгот в сфере пенсионного 
обеспечения и правил исчисления размеров пенсий, 
отнесено к компетенции законодателя (ст. 39).

В рамках предоставленных полномочий зако-
нодатель урегулировал вопросы пенсионного обе-
спечения граждан в ряде законодательных актов, 
установив общее правило, в соответствии с кото-
рым лицам, имеющим право на одновременное по-
лучение пенсий различных видов, устанавливается 
одна пенсия по их выбору, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом (Федераль-
ным законом № 166-ФЗ, Законом РФ № 4468-1).

В соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 3 Федерального 
закона № 166-ФЗ право на получение двух пенсий 
имеют граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Им могут устанавли-
ваться пенсия по инвалидности, предусмотренная 
ст. 16 указанного Федерального закона, и страхо-
вая пенсия по старости.

Ст. 7 Закона РФ № 4468-1 супругам и роди-
телям лиц, указанных в ст. 1 названного Закона, 
погибших вследствие причин, перечисленных в п. 
«а» ст. 21 названного Закона (вследствие военной 
травмы), предоставлено право на одновременное 
получение двух пенсий - пенсии по случаю потери 
кормильца, предусмотренной статьей 30 настоя-
щего Закона, и любой другой пенсии, установлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, право на одновременное по-
лучение двух пенсий в соответствии с нормами ст. 
7 Закона РФ № 4468-1 (пенсии по случаю потери 
кормильца по линии прокуратуры и пенсии по инва-
лидности, предусмотренной Федеральным законом 
№ 166-ФЗ) может быть реализовано при условии 
получения по линии прокуратуры пенсии по случаю 
потери кормильца по нормам военной травмы. 

По информации Отделения ПФР по Республи-
ке Карелия, гражданке  Г., награжденной знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и являвшейся 
в соответствии с указанными выше нормами Фе-
дерального закона  № 166-ФЗ получателем двух 
пенсий – страховой пенсии по старости и пенсии 
по инвалидности по государственному пенсион-
ному обеспечению, в соответствии с положения-
ми статьи 25 Федерального закона № 400-ФЗ на 
основании ее заявления от 13.02.2018 выплата 
указанных пенсий прекращена с 01.03.2018 в свя-
зи с переходом на пенсионное обеспечение по ли-
нии прокуратуры.

При этом, гражданка  Г. получает пенсию по 
случаю потери кормильца по линии прокуратуры, 
назначенную в соответствии с п. «б» ст. 36 За-
кона РФ № 4468-1, как член семьи лиц, умерших 
вследствие причин, перечисленных в пункте «б» 
статьи 21 названного Закона (вследствие увечья, 
полученного в результате несчастного случая, не 
связанного с исполнением обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), либо заболе-
вания, не связанного с исполнением обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), что не 
дает ей права на одновременное получение иной 
пенсии, предусмотренной законодательством РФ. 

  
Право на установление пенсии 
лицам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне
Гражданка РФ, проживавшая в период с 1965 

г. по 1982 г. в г. Усть-Каменогорске Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан, 
представила для назначения пенсии по старости 
удостоверение российского образца, выданное в 
2011 г. во исполнение решения районного суда о 

признании ее лицом, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне с полученной сум-
марной накопленной дозой облучения более 7 бэр, 
но не более 35 бэр.

Имеет ли право указанная гражданка на пен-
сию по старости в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»? Согласно ст. 1 
Федерального закона № 2-ФЗ к гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, относятся граждане, которые про-
живали в 1949-1963 г. в населенных пунктах на 
территории РФ и за ее пределами, включенных 
в утверждаемые Правительством РФ перечни на-
селенных пунктов, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и которые получили 
суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте 
до 18 лет первого и второго поколения указанных 
граждан, страдающие заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на одного из родите-
лей. Указанным гражданам гарантируются меры 
социальной поддержки, установленные назван-
ным Федеральным законом.

При этом подтверждением отнесения граждан 
к категории лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, являются удостове-
рения единого образца, выдаваемые МЧС России. 
Согласно приказу МЧС России от 18 сентября 2009 
г. № 540 «Об утверждении порядка выдачи удо-
стоверений единого образца гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне» удостоверения российского образца выда-
ются гражданам РФ на основании документов о 
проживании в 1949-1963 г. в населенных пунктах 
на территории РФ и за ее пределами, включенных 
в утвержденные Правительством РФ перечни на-
селенных пунктов, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и которые получили 
суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения более 5 сЗв (бэр).

Так, согласно нормам статьи 2 Федерального 
закона № 2-ФЗ право на пенсию по старости с 
уменьшением возраста на 10 лет предоставлено 
не всем гражданам, имеющим статус подвергших-
ся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
только гражданам, получившим суммарную (нако-
пленную) эффективную дозу облучения более 25 
сЗв (бэр), подтвердившим свой статус в установ-
ленном порядке. Данной гражданке МЧС России 
выдало удостоверение, в котором доза облучения 
«7-35 сЗв (бэр)» указана в соответствии с решени-
ем районного суда о признании ее лицом, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не, с получением суммарной накопленной дозой 
облучения «более 7 бэр, но не более 35 бэр.

Выданное удостоверение подтверждает отне-
сение гражданки к категории граждан, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне. Вместе с тем указанный в удостоверении 
интервал полученной дозы облучения «7-35 сЗв 
(бэр)» не позволяет отнести гражданку к катего-
рии лиц, получивших суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр), 
в связи с чем пенсия по старости с уменьшением 
возраста на 10 лет не может быть ей установлена. 

Включается ли в «сельский» стаж 
период работы председателем рабо-
чего комитета совхоза с 16.12.1974 
по 01.01.1992, если запись об ука-

занном периоде в трудовой книжке 
заверена подписью и печатью пред-
седателя райкома профсоюза сель-

ского хозяйства?
В соответствии с частью 16 статьи 17 Феде-

рального закона  № 400-ФЗ списки соответствую-
щих работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с которыми уста-
навливается повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и стра-
ховой пенсии по инвалидности в соответствии с 
частью 14 названной статьи, правила исчисления 
периодов соответствующей работы (деятельно-
сти) утверждаются  Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 29 
ноября 2018 г. № 1440 утвержден Список работ, 
производств, профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которыми устанавливает-
ся повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и страховой пенсии 
по инвалидности в соответствии с частью 14 ста-
тьи 17 Федерального закона № 400-ФЗ .

При этом Списком предусмотрено, что рабо-
та до 1 января 1992 г. на территории РФ (бывшей 
РСФСР) в шести типовых для советского периода 
сельскохозяйственных организациях (колхоз, со-
вхоз, МТС, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
сельскохозяйственная артель и межколхозное 
предприятие) засчитывается в сельский стаж не-
зависимо от ее наименования и производства, а 
также независимо от наименования профессии, 
специальности и занимаемой должности. 

В этой связи период работы  с 16 декабря 1974 
г. по 1 января 1992 г. в качестве председателя ра-
бочего комитета совхоза  может быть включен в 
«сельский» стаж. 

Выпуск подготовили: Татьяна БАЕВА, старший специалист КС; Екатерина ГОЛОВКО, руководитель ГПУ и ВС; Елена КОЗУЛИНА, специалист-эксперт; Ирина ТАМАШАУСКАС, старший специалист.
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1. Цели и задачи. Привле-
чение населения к активным за-
нятиям физической культурой и 
спортом; утверждение здорового 
образа жизни среди всего насе-
ления района; развитие активного 
досуга среди населения; расши-
рение физкультурно- спортивных  
связей между поселениями и орга-
низациями района.                        

2. Место и время проведе-
ния. Соревнования состоятся 3 
августа на территории ОЭЗ «Бай-
кальская гавань». Приезд команд и 
участников спортивных мероприя-
тий к 11.00 ч. Заседание судейской 
коллегии 11.00 ч. Начало сорев-
нований по пляжному волейболу 
в 11.15 ч. Представители команд, 
участники, не принявшие участие 
в заседании судейской коллегии, 
не допускаются к соревнованиям 
по пляжному волейболу. Начало 
соревнований по остальным видам 
спортивной программы с 12.00 ч.

3. Спортивная программа.   
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ муж-

ские и женские команды: состав 

команд – 2 чел.  Заявочный взнос 
с команды за участие в соревнова-
ниях по волейболу – 500 рублей.

ТОЛКАНИЕ БАЙКАЛЬСКОГО 
КАМНЯ. Личное первенство среди 
мужчин и женщин.       

АРМРЕСТЛИНГ (личное пер-
венство среди юношей, мужчин, 
девушек и женщин). Соревнования 
проводятся в соответствии со Все-
российскими правилами по арм-
рестлингу на левой и правой руке. 

4. Награждение. Коман-
ды и участники, занявшие при-
зовые места в отдельных видах 
физкультурно-спортивной про-
граммы, награждаются грамотами 
и денежными призами. 

5. Финансирование. Проезд, 
питание, заявочный взнос с команд  
и участников, за счет команди-
рующих организаций. Подготовка 
мест соревнований, проведение, 
награждение команд и участни-
ков - победителей и призеров за 
счет МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и  молодежной 
политике». 

Вице-премьер РФ дал поручение 
Минвостокразвития сравнить преферен-
циальные режимы территорий опере-
жающего развития и особых экономиче-
ских зон, и выбрать тот, который будет 
способствовать более быстрому старту 
инвестиций.

Кроме того, Юрий Трутнев поручил 
Агентству по привлечению инвестиций 
подключиться к поиску инвесторов, до-
бавив, что здесь должен быть «систем-
ный инвестор». 

- Здесь не просто нужно гостинички 
настроить, сюда надо привлекать 
инвесторов другого уровня, которые 
могут обеспечить кластерное раз-
витие. Надо подключить к работе 
агентство по инвестициям», - сказал 
Юрий Трутнев. 

Он предложил в октябре провести 
совещание по итогам проведенной ра-
боты. 

Глава Бурятии также отметил, что 
правительство заинтересовано в созда-
нии современной туристической инфра-
структуры, которая не будет вносить 
экологическую нагрузку на экосистему 
озера Байкал. «Нам нужен цивилизован-
ный туризм, который будет способство-
вать сохранению красоты и уникальной 
природы Байкала, а также создавать 
новые рабочие места», - сказал Алексей 
Цыденов. 

Гендиректор особой экономической 
зоны Алексей Тогошиев рассказал о ра-
боте, которую проводит республика по 
привлечению инвесторов. Он напомнил, 
что за прошедшие полтора года после 
перезапуска проекта, Правительством 

Бурятии совместно с управляющей ком-
панией были расторгнуты соглашения 
с 10 компаниями из 12. При этом при-
влечены 4 новых инвестора, два из ко-
торых представляют Республику Корея. 
Общий объем заявленных инвестиций 
«новым пулом инвесторов» составляет 
5,6 млрд рублей. 

- На прошлой неделе прошел экс-
пертный совет ОЭЗ «Байкальская 
гавань», на котором был представлен 
проект компании Green Flow Baikal, 
которая управляет отельным биз-
несом в Сочи. Инвестор намерен 
построить отель 4* на 180 номеров 
с крупным водно-оздоровительным 
комплексом и значительными кон-
грессными мощностями. Общий объ-
ем заявленных инвестиций состав-
ляет 871 млн рублей. Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию - второе 
полугодие 2021 года», - сообщил ген-
директор ОЭЗ.

Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Бай-
кальская гавань» создана в 2007 году 
на территории Прибайкальского райо-
на Бурятии сроком на 49 лет. За годы 
существования зоны бюджетами всех 
уровней в инженерную инфраструктуру 
«Байкальской гавани» вложено 4,7 млрд 
рублей, из которых одна треть – респу-
бликанские. 

В 2018 году полномочия и имуще-
ственный фонд «Байкальской гавани» 
переданы из федеральной собствен-
ности в республиканскую. Правитель-
ством Бурятии создана новая управляю-
щая компания.

1. Общие положения. Настоящее Положение определяет 
цели, задачи, порядок и условия проведения. 

2. Цели и задачи мероприятия. Развитие и поддержка 
народно-художественного творчества; привлечение населения к 
культурной жизни района; стимулирование  творческих  способ-
ностей,  познавательной  и  социальной активности.

3. Учредители и оргкомитет мероприятия. Учредителем ме-
роприятия является МО «Прибайкальский район». Организатор 
- Управление культуры Прибайкальского района и АУ «МКДЦ». 
Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и про-
ведением мероприятия. А также оставляет за собой право опера-
тивно вносить дополнения и изменения в настоящее Положение 
и прочие документы, регламентирующие процесс подготовки и 
проведения мероприятия.

4. Место и время проведения. Мероприятие состоится 3 ав-
густа на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань».

5. Культурная программа праздника: 12:00 ч. - торжествен-
ное открытие; 12:30 ч. – конкурс шоу-программ «Байкальский 
карнавал»; 15:00 ч. – праздничный концерт  «Пляжная  вечерин-
ка»; 16.30 - концертная программа ВИА «Живой звук».

Условия конкурса «Байкальский карнавал» 
В конкурсе могут принять участие творческие коллективы 

учреждений культуры, организаций Прибайкальского района, а 
также гости праздника; допускается использование различных 
жанров творчества (песня, танец, показ, зрелище, в т.ч. и кон-
феранс); продолжительность выступления 15 минут; Содержание 
выступлений должно затрагивать основную тему конкурса. Ис-
пользование фонограммы+ запрещается.

Обязательное условие для всех участников – строгое соблю-
дение регламента. За использование нецензурной брани баллы 

будут сниматься.
Праздничный концерт «Пляжная  вечеринка» 

Каждое поселение или организация готовит два-три номера 
по данной тематике. В программе участвуют только дуэты, трио 
или ансамбли. Очерёдность выступлений строго по программе, 
составленной организаторами.

Концертная программа ВИА «Живой звук» 
В концерте принимают участие вокально-инструментальные 

коллективы.
6. Жюри конкурса. В целях объективной оценки состав  жюри 

конкурса утверждается оргкомитетом. Решение жюри является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

7. Дополнительная информация. Для участия в конкурсе и 
концертной программе, в срок до 26 июля участники направляют 
заявку (Приложение 1) в электронном виде на адрес электронной 
почты АУ «МКДЦ»: bhakti-83@mail.ru. В теме письма необходи-
мо указать «ЗАЯВКА». Анкеты-заявки принимаются в указанные 
сроки по электронному адресу. Фонограммы должны быть запи-
саны отдельно на USB – флеш, обязательно подписаны. 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса. 
В ходе подведения итогов присуждаются дипломы победителей I, 
II, III степени. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, 
награждаются дипломами участников.

9. Финансовое обеспечение. Оплата расходов по проезду, 
проживанию и питанию участников мероприятия за счёт направ-
ляющей стороны.

10. Координатор конкурса АУ «МКДЦ», 671260, Прибайкаль-
ский  район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3А. Контактные 
телефоны: 8(30144)41-5-07,  8 924 751 7575, 8 914 989 7999 – 
Курбатова Анна Константиновна. 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Байкальский карнавал». 

Наименование учреждения 

Название коллектива

Адрес  учреждения

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

Контактный телефон руководителя 

Сведения об участниках

Участники Фамилия, Имя Возраст

1.

2.

Концертная программа ВИА «Живой звук» (по желанию)

Название коллектива Номер

Праздничный концерт «Пляжная вечеринка» (обязательно)

№ Коллектив Номер

ПОЛОЖЕНИЕ культурной программы праздника «Байкал собирает друзей-2019»ПОЛОЖЕНИЕ о проведении физкультурно-
спортивных соревнований на празднике «Байкал 

собирает друзей -2019»

- Я прошу прямо сейчас вскрывать дорогу, перекла-
дывать эту трубу в рамках ликвидации последствий 
ЧС. Чтобы до вторника, 23 июля, все работы были за-
вершены. Также необходимо будет пройти по дворам 
и определить участки, где глину нанесло, и там нужно 
будет техникой убрать или отсыпать, - дал поручение 
Алексей Цыденов.

Встреча с жителями не закончилась осмотром повреж-
денных участков. Глава республики обратил внимание на 
текущие проблемы села.

- Дорогу сделали хорошую. Но света нет, пешеходных 
переходов нет. Автомобили ездят быстро. Поэтому надо 
решить вопрос по освещению, оборудовать пешеходные 
переходы и установить ограничения скорости. По поводу 
собак. Жалуются люди, что собаки коров задирают. По 
отлову собак надо провести отдельные мероприятия,  - 
отметил Глава.

Кроме того, во время осмотра Глава Бурятии поручил 
министерству строительства Бурятии в рамках экономии 

средств Дальневосточной субсидии подобрать территорию 
и предусмотреть финансирование на спортивную площад-
ку, с хорошим искусственным покрытием и комплектом 
оборудования.

Напомним, что в результате сильного ливня 20 июля в 
селе Эрхирик подтопило участки и дома. По уточнённым 
данным в зону подтопления попало 30 участков жилых до-
мов. 21 июля по решению КЧС муниципального образования 
«Заиграевский район» в селе Эрхирик был введен режим 
ЧС. По данным Республиканского ГО и ЧС, для ликвидаций 
последствий подтопления были привлечены шесть единиц 
специальной техники, проведены работы по углублению 
русла реки протяженностью 800 м и откачке воды во дворах 
и подпольях жилых домов. По состоянию на 22 июля, вода 
сохраняется в одном жилом доме, подпольях пяти домов и 
в пристройках трех жилых домов. Сегодня планируется про-
ложить две трубы и провести дезинфекцию подтопленных 
территорий. Все жители вернулись в свои дома.

В Заиграевском районе будет проведена проверка по 
выяснению причин несвоевременной передачи информа-
ции о подтоплении от единой дежурно-диспетчерской служ-
бы (ЕДДС). Результаты проверки будут доведены до глав 
всех муниципальных образований республики.

- Прошу до всех районов довести, какие ошибки там 
были допущены, как отработал диспетчер ЕДДС, чтобы 
во всех районах взяли на контроль и такого не повторя-
лось. Это чисто организационная недоработка. Понятно, 
что есть стихия, но там затопление в принципе можно 
было предотвратить. 17 июля было незначительное 
первое подтопление, жители жаловались, но система 
не сработала, никакого реагирования не было. И когда 
пошел второй дождь, там уже серьезно затопило, - со-
общил Алексей Цыденов.

Всем муниципалитетам поручено проверить водоотво-
дные каналы и другие устройства, которые помогут избе-
жать затопления в период многоводья.

- Климат у нас поменялся. Было десятилетие засухи, 
сейчас идут дожди. В локальных точках резко выпадают 
большие осадки. На угрожаемых территориях проверьте 
все водопропускные каналы. Где необходимо, сделайте 

предварительную прочистку. Прошу на основе прошед-
ших событий сделать выводы и упреждающие меропри-
ятия, - отметил Глава Бурятии.

Отдельно Алексей Цыденов дал поручение о помощи 
пострадавшим в селах Эрхирик и Горхон.

- По выплатам в районе провести соответствующую ра-
боту на основании акта ущерба муниципалитета. Надо 
посмотреть, с пострадавшими посоветоваться, что нуж-
но, что не нужно. И прошу рассмотреть возможность от-
править детей школьного возраста в лагерь. Если детей-
иркутян принимаем, то своим мы точно должны дать 
такую же возможность, - заявил Глава республики.

Пострадавшим жителям сел будут произведены вы-
платы после принятия решения Комиссии по КЧС района. 
Дополнительно пять семей в селе Эрхирик, где воспитыва-
ются 11 детей школьного возраста, получат материальную 
помощь в размере 1 тыс руб на каждого ребенка для под-
готовки к школе.

Минстрою Бурятии поручено также взять на контроль 
ситуацию в селе Новая Брянь, где в результате порывов 
шквалистого ветра повреждены кровли домов местных жи-
телей и ряда социальных объектов.

Глава Бурятии встретился с собственниками 
подтопленных участков в селе Эрхирик

21 июля Глава республики приехал в село Эрхирик и встретился с собственниками подтопленных 
участков. Алексей Цыденов вместе с рабочей группой из представителей профильных министерств, 

администрации Заиграевского района и жителей села Эрхирик прошли по подтопленным улицам и 
определили предстоящий объём работ.

Стихия

Алексей Цыденов поручил всем муниципалитетам принять 
меры, чтобы не допустить затоплений в период многоводья
На следующий день в правительстве республики  прошло планерное совещание. Глава Бурятии дал 
ряд поручений, касающихся подтопления домов в селе Эрхирик.

ОЭЗ «БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»: 
«Здесь нужен системный инвестор»
В ходе рабочей поездки по Бурятии Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев посетил ОЭЗ «Байкальская гавань» и ознакомился с 
планами по развитию особой экономической зоны. 

Экономика

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев в рамках 
рабочего визита в Республику 
Бурятия посетил Улан-Удэнский 
авиационный завод и провел 
совещание по вопросу запуска 
производства легкомоторного 
самолета ТВС-2ДТС «Байкал».

Министерство промышленности и 
торговли РФ, Министерство РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики со-
вместно с Республикой Бурятия и АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» 
разработают план мероприятий по под-
готовке запуска самолета ТВС-2ДТС 
«Байкал» в серийное производство.

- Этот самолет нужен Дальнему Вос-
току. Я беседовал со всеми губерна-
торами, чьи регионы входят в террито-
рию ДФО. Они все заинтересованы в 
том, чтобы появился самолет, который 
может осуществлять межрегиональ-
ные перевозки, чтобы он был эконо-
мичным, надежным, современным. 
Самолет «Байкал» по всем характе-
ристикам устраивает», – отметил по 
итогам совещания Юрий Трутнев.

ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «Самолет «Байкал» 
нужен Дальнему Востоку»

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.

Самолет ТВС-2ДТС 
«Байкал» имеет кон-
струкцию из углепла-
стика, современный 
комплекс авионики. 
Крейсерская ско-
рость - 330 км/ч, мак-
симальная дальность 
полета – 4000 км.
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Как следует из названия кон-
курса, фотографии должны ото-
бражать всё разнообразие минув-
шей эпохи, её светлые и тёмные 
стороны. Нужно и краткое описа-
ние события.

Победителей читательского го-
лосования ждут призы от редак-
ции. Приносите, присылайте нам 
свои фотографии.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Лиственничное (рыбзавод), цена 200 тыс. рублей. 

Торг. Тел. 8 950 396 1239. 
ПРОДАЮ дом 70 кв.м, 2015 г.п.,брус, участок 11 соток, гараж. Благоу-

строенный, наружная отделка. Все в собственности. Цена 2,3 млн руб. Тел. 
89140511202. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 2-х квартирном доме в с.Горячинск. 
Тел. 8 914 831 7867. 

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в с. Турунтаево. Тел. 8 983 338 2378. 
ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ  дом в с.Турунтаево, ул. Комсомольская, земельный участок 

10,5 соток. Тел. 8 918 002 7728. 
ПРОДАМ земельный участок в с. Турунтаево. Тел. 8 964 400 8059.   
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном двухэтажном, на первом под мат. капи-

тал. Тел. 8 924 552 7257.
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 5475001. 
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ на длительный срок дом в с. Турунтаево, 2 гаража, зе-

мельный участок. Тел. 8 950 397 9522.  
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ мебель в с. Турунтаево: шкаф, плита кухонная кера-

мическая. Двуспальная кровать. Тел. 8 950 397 9522. 

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.
ЗАТОЧКА  ленточных пил, дисков. Тел. 8 950 394 0760. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из бруса и кругляка. Кладка печей. Тел. 8 929 

470 6550.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. Тел. 8 924 651 3777.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, реконструкция банных речей, котлов отопления, 

регистров отопления. Тел. 8 924 657 7559.
Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» около «Росгосстраха» по ул. Ленина,68 

РАБОТАЕТ.
АВТОСТРАХОВАНИЕ в магазине «Любава». Тел. 8 902 455 8817.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЕТСЯ кабан на мясо. Тел. 8 902 4522788.
КУПЛЮ КРС, ЛОШАДЕЙ на забой. Тел. 8 914 637 5059.
ПРОДАЮ холодильник  «Смоленск» и холодильную камеру «Бирюса», все б/у. 

Тел. 8 983 458 9526.
СЕНО В РУЛОНАХ. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАЮТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Доставка. 

Тел. 8 924 398 7124.  
ПРОДАМ велосипед. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630.
КУПЛЮ две хозяйственные фляги для воды, б/у. Тел. 8 902 451 0637. 
ПРОДАЮ ЧЕРНИКУ по 200 руб. за литр. Тел. 8 950 390 5356.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного спортивного праздника «День физкультурника - 2019»

Оповещение о проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной документа-
ции намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС)
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные об-
суждения (в форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «При-
строй к магазину «Продукты от Титана» в с. Гремячинск 
Прибайкальского района Республики Бурятия».

Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель 
Бредний Р.И. (адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Дзержинского, д. 1  тел. 8(3012)297367 доб. 509 
EmaiI:oks@megatitan.ru).

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Востсибпро-
ект». Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Цивилева, д. 12-21, тел. 8 9025 63 27 85. 

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Гремячинск, ул. Трактовая, 6а.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция магази-
на продовольственных товаров.

Срок проведения ОВОС:
1. с 26.07.2019г по 26.08.2019г Уведомление , предври-

тельная оценка и составление технического задания на 
проведение ОВОС. Ознакомление общественности с пред-

варительной оценкой и техническим заданием на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, предостав-
ление своих замечаний и предложений.

2. С 27.08.2019г по 26.09.2019г. Проведение исследова-
ний по оценке воздействия на окружающую среду и под-
готовка предварительного варианта материалов по ОВОС. 
Ознакомление общественности с предварительным вари-
антом материалов по ОВОС, предоставление своих заме-
чаний и предложений.

3. 27.09.2019г Проведение общественных обсужде-
ний предварительного варианта материалов по ОВОС. 
Место проведения обсуждений - 27.09.2019г в 10.00 час. 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, 
с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67. 

Ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: Администрация муниципального образования «При-
байкальский район», Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67.

30.09.2019г подготовка окончательного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду. При-
нятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений.

С проектной документацией для рассмотрения, подго-
товки замечаний и предложений можно ознакомиться с 
26.07.2019г по 30.09.2019г по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Мо-
ховая, 3 а,  с 10.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06.  

Замечания и предложения от общественности и органи-
заций принимаются в письменном виде на месте ознаком-
ления с проектной документацией. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Привлечение к систе-
матическим занятиям физической культурой 
и спортом и формирование здорового образа 
жизни среди населения; укрепление здоровья, 
физического развития и повышения уровня 
физической подготовленности граждан При-
байкальского района; пропаганда здорового 
образа жизни среди населения; повышение 
профессионального мастерства и престижа 
труда работников сферы физической культуры 
и спорта; информирование целевых аудиторий 
о деятельности учреждений физкультурно-
спортивной направленности, обеспечиваю-
щих развитие физической культуры и спорта 
среди населения; популяризация бурятской 
народной игры «Шагай наадан»;

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Соревнования про-
водятся 11  августа на стадионе  ст. Талов-
ка. Приезд команд к 10.00 часов. Заседание 
судейской коллегии в 10.00 часов. Парад от-
крытия в 10.15 часов на территории школы. 
Начало соревнований в 10.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ. В спортивном празднике  
принимают участие жители Прибайкальского 

района, команды поселений и отдельно зая-
вившиеся команды.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАМ-
МА. В программу спортивного праздника 
включены следующие виды:

Футбол. Состав команды 9 чел:  (7 игро-
ков + 1 вратарь) 1 зап., система розыгрыша 
турнира, исходя из количества прибывших 
команд. Турнир посвящается  памяти ГА-
ЛИЦКОГО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
игрока сборной футбольной команды райо-
на, неоднократно признававшимся «Лучшим 
игроком», работал бригадиром бетонщиком 
комсомольско-молодежной бригады, коман-
да неоднократно становилась победителям 
среди производственных коллективов При-
байкальского района.

Волейбол (мужские и женские команды). Со-
став команды 6+2. Система розыгрыша опреде-
ляется на заседании судейской коллегии.

4. «Городошный спорт». Выбивание 3-х 
фигур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал». 
Каждой команде дается на выбивание 3-х 
фигур – 12 бросков. Победитель определяет-

ся по  наименьшему количеству бросков, вы-
бивших все 3 фигуры или после 12 бросков 
– победителем считается команда выбившая 
большее количество городков из 3-х фигур. 

5. «Шагай наадан». (Бросание костей). В со-
ревнованиях могут принимать участие все же-
лающие от 6 лет и старше: дети, и взрослые.

5. ЗАЯВКИ. Заявки от команд подаются 
на заседание судейской коллегии, согласно 
установленной формы.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Подготов-
ку, проведение осуществляет МО «Талов-
ское» СП и МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике рай-
онной администрации». Награждение за счет 
МКУ «КФКСиМП». По футболу награждение 
осуществляется за счет Галицкого Дмитрия 
Алексеевича. Проезд и питание участников – 
за счет командирующих организаций.

7. НАГРАЖДЕНИЕ. Команды и участни-
ки соревнований, занявшие 1,2 и 3 места в 
командном и личном зачете, награждаются 
грамотами и денежными призами. 

Свой профессиональный день ра-
ботники торговли России празднуют 
в четвертую субботу июля. Профес-
сия в большей степени представлена 
женщинами. Именно они встречают 
нас за прилавками магазинов.

1967 год, Галина Николаевна 
ПЕРМИНОВА (на снимке) работала 
продавцом в Старотатауровском ма-
газине. 

- Весы были чашечные, - вспоми-
нает она, - гири чугунные, весом от 20 
граммов до 5 килограммов. Сколько 
товаров приходилось переносить 
за рабочий день, сколько киломе-
тров набегать от прилавка до полок 
и склада, никто не считал. Считали 
тогда на деревянных счётах, покупки 
складывали в пакеты из бумаги, тка-
невые мешочки. Зато мусора столько 
не было.И покупатели были добро-
желательные, несмотря на нехватку 
многих товаров, они это понимали. И 
мы, продавцы, старались отвечать им 
взаимностью.

О тружениках прилавка

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

В соответствии  с ФЗ №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 06.10.2003 
г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ» 
29.12.2004, решением Представительного органа При-
байкальского районного Совета депутатов от 08. 06.2007 
№310 «Об утверждении порядка  «О публичных слушани-
ях в Прибайкальском районе» 

Федоров Алексей Иннокентьевич информирует о 
подготовке и проведении публичных слушаний на предо-
ставление разрешений  на  отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка. 
Местонахождение объекта: Республики Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Котокель, ул. Озерная, дом 6, кадастро-

вый номер земельного участка 03:16:200101:17
С материалами желающие могут ознакомиться и по-

дать свои предложения и замечания в письменном виде с 
26 июля по 29 августа с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни 
по адресу:  с. Турунтаево, ул. 1 квартал, дом 5.

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

Дата и место проведения публичных слушаний по адре-
су: Республика  Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, д.67, 29 августа 2019 года в 10.00 часов 
в здании Прибайкальской районной администрации.

ПРОДАМ. КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЮТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Доставка. Тел. 8 924 398 

7124.
СЕНО В РУЛОНАХ. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
КУПЛЮ КРС, лошадей на забой. Тел.  8 914 637 5059.

Уважаемые 
покупатели!

В магазине «Все для дома» 
(ООО «Маяк») по ул. Совет-
ской Армии, 5, с. Турунтаево 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Вашему вниманию: обувь 
детская и подростковая, сан-
далии, кроссовки, туфли, слан-
цы, ботинки демисезонные; 
трикотаж детский, женский, 
мужской, летние комплекты 
(шорты, футболка); обои в 
ассортименте; краска эмаль в 
ассортименте; мебель; ткань 
портьерная, вуаль.

Цены вас 
приятно удивят. 

Приглашаем 
за покупками!

ОТРАБОТКИ ГРУППАМИ НАРЯДОВ ДПС ОГИБДД 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ НА ИЮЛЬ-АВГУСТ

26 июля, с 18.00 до 20.00 час. в с. Турка операция «Нетрезвый водитель»;
9 августа с 20.00 до 22.00 час. в с. Турунтаево операция«Нетрезвый води-

тель»:
16 августа с 16.00 до 19.00 час. в с. Турунтаево операция «Пассажир».

Уважаемые жители района!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» по линии  МВД по РБ в период с 22 по 
26 июля 2019 года на территории Республики Бурятия проводится оперативно-
профилактическое мероприятие  «Экология»  по предупреждению и пресечению 
правонарушений в сфере экологической безопасности. При выявлении фактов 
нарушения требований в области охраны окружающей среды правонарушите-
лей будут привлекать к административной ответственности по ст. 8.2 КРФобАП.

ОМВД обращается к населению района, в случае обнаружения правонару-
шителя звонить на телефон дежурной части 8 (3012) 2905766, 8 (30144) 51371.

ОМВД России по Прибайкальскому району.



Невысокий, крепкого сложения муж-
чина, с головой, изрядно тронутой 
сединой, он не из тех, кто выделя-
ется в толпе внешним видом. Но 
кто хорошо знаком с Вячеславом 
Семёновичем Абагаевым, кто рабо-
тал с ним ранее и сейчас, знают, что 
на него можно положиться во всём. 
Он не подведёт, поможет, подска-
жет. Благо, что жизненного опыта и 
знания профессии не занимать.

Впрочем, ученик Старо- Татау-
ровской школы Слава Абагаев также 
не был в числе первых учеников, но и 
двойки в дневнике были очень редкими 
гостьями. Учился ровно настолько, что-
бы его не склоняли вдоль и поперёк в 
школе и дома. Виной всему были разно-
образные интересы, не всегда стыкую-
щиеся с учёбой. Манили его река и лес 
за околицей, рыбалка и охота, хотелось 
заняться музыкой - сам освоил гармош-
ку и модную во все времена гитару, ри-
совать, овладеть искусством фотогра-
фии - тогда этот процесс действительно 
был сродни искусству. Все эти и многие 
другие увлечения, пришедшие с тече-
нием лет, и сейчас не забыты.

Новобранца Абагаева солдат-
ская судьба забросила на Камчатку в 
зенитно-ракетный дивизион. Середина 
70-х годов была временем разрядки 
напряжённости между двумя сверхдер-
жавами, но авианосцы заклятых дру-
зей регулярно курсировали невдалеке 
от территориальных вод Советского 
Союза, и порох, как говорится, нужно 
было держать сухим. В числе воинских 
премудростей, которыми он овладел 
за два года службы, были знания за-
конов баллистики, науки о движении 
тел, главным образом, пуль и снаря-
дов. Эти знания пригодились вначале, 
как спортсмену-стрелку, а потом, как 
эксперту-криминалисту. 

Но до работы в милиции были ещё 
долгие годы. Хотя почему долгие? Та-
кими они бывают у тех, кто не знает, 
чем занять себя, не знает, как «убить 
время». Вячеслав, если бы мог, совсем 
не смыкал бы глаз. 

Манили необъятные просторы 
Дальнего Востока, и лёгкий на подъём, 
он уехал на Колыму. В легендарных зо-
лотоносных краях работал в пожарно-
спасательном отряде, строителем. 
Здесь же проявилась его общественная 
активность, Вячеслав начал сотрудни-
чать с районной газетой Сеймчанского 
района «Новая Колыма», одинаково 

хорошо владел и пером, и объективом. 
Там же дважды избирался депутатом 
районного Совета. Острые публикации 
с позиции депутата и внештатного кор-
респондента порой становились руко-
водством к действию, ведь газета была 
не только коллективным пропаганди-
стом, но и организатором хороших дел.

Диапазон его интересов был широк, 
и вернувшись в родные края, он посту-
пил в культпросветучилище на орке-
стровое отделение, а параллельно и на 
новое отделение кино-фото и с успехом 
оба окончил.

А потом судьба сделала ещё один 
поворот. Начальник Ильинского отделе-
ния милиции Валерий Молоков и участ-
ковый уполномоченный Пётр Дорофеев 
уговорили его поработать в милиции в 
должности эксперта-криминалиста. С 
тех пор жизнь пошла в одном русле - 
правоохранительном.

Вот где проявились его лучшие ка-
чества характера и широкие знания. 
Милицейские погоны Вячеслав Се-
мёнович надел в 1991 году, в самый 
разгул криминала. Милиция буквально 
сбивалась с ног, пытаясь обуздать эту 
волну. В составе следственно- опера-
тивной группы, выезжающей на место 
преступления, должен быть эксперт-
криминалист. Представьте, какова 
была нагрузка? Особенно, когда вто-
рой эксперт Прибайкальского райот-
дела уходил в отпуск. Тогда спать при-
ходилось в машине, по пути к местам 
преступлений. Хорошо, что супруга 
Полина Ивановна и дочери его пони-
мали. В такой обстановке легко ска-
титься до работы спустя рукава. Но все 
его экспертизы были качественными, 
что всегда отмечалось руководством. 
По одной из них был установлен и 
арестван преступник, совершивший 
серию убийств пенсионеров в с. Тро-
ицкое. Таких эпизодов, как и встреч с 
вооружёнными преступниками, в его 
милицейской биографии немало. 

Наконец подошёл милицейский 
пенсионный возраст и Вячеслав Се-
мёнович применил накопленный опыт 
в работе судебного пристава. Эта ра-
бота не такая остросюжетная, как в 
милиции, но имеет свои сложности и 
тонкости. В первую очередь в общении 
с людьми. В Ильинке и в районе Вячес-
лава Семёновича знают как человека 
надёжного и ответственного.

Сергей АТУТОВ.

Юбилей

Жизнь в трудах и заботах
29 июля исполняется 85 лет уважаемой, 
доброй женщине, коренной жительнице 
с. Троицкое Клавдии Сергеевне Белько-
вой. 

Она родилась вторым ребенком в много-
детной крестьянской семье. Как у всех детей 
того времени детство было нелегкое, во-
енное, удалось окончить 5 классов. Быстро 
повзрослев, Клава старалась быть опорой и 

поддержкой своим родителям, рано научилась преодолевать труд-
ности и в 16 лет, юной девчонкой пошла работать на железную до-
рогу. Тяжелая  мужская работа круглый год под открытым небом, но 
вечерами хватало сил бегать на свидание. 

В 24 года вышла замуж за своего односельчанина Ивана Евдо-
кимовича Белькова, который стал надежным и заботливым супру-
гом. Он был категорически против непосильного труда жены и по 
настоянию мужа Клавдия Сергеевна уволилась с железной дороги 
и пошла санитаркой в Троицкую тогда еще психиатрическую коло-
нию, в дальнейшем преобразованную в больницу, и работала там 
до выхода на заслуженный отдых.

Работала Клавдия Сергеевна в женском отделении. Добро-
совестно относилась к своим обязанностям. Пользовалась ува-
жением в коллективе и со стороны пациентов. Участвовала в 
общественной жизни больницы, много лет была участницей худо-
жественной самодеятельности. За вклад в дело охраны здоровья 
населения неоднократно награждалась почетными грамотами, 
имеет звание « Ветеран труда».

Клавдия Сергеевна гостеприимная, хлебосольная хозяйка, 
которая умеет вкусно накормить, поговорить по душам, дать пра-
вильный совет. Она заботливая, любящая и любимая мать, бабуш-
ка, прабабушка. У нее 2 детей, 5 внуков, подрастают 6 правнуков.

Позвольте нам поздравить Вас с днем рождения 
И выразить глубокое почтенье!
Желаем крепкого здоровья, побольше солнечных дней,
Побить рекорд долголетия, добра, тепла Вам 
И всех земных благ!

Дочь Наталья Ивановна и Л.Г.Мартынова,
Ольга БУРБИНА, председатель ТОСа «Непоседы».

Благодарим
 * Медсестру хирургического отделения Еле-

ну Владимировну благодарю за вежливое, до-
брое отношение к пожилым пациентам, а также 
за чуткость и понимание. Лена, оставайся всегда 
такой!

* Хвала главе Таловского поселения! Поселок 
не узнать: красота, чистота, глаз радуется. А в на-
шем, соседнем поселении, будет так?

 * Жители с. Золотой Ключ благодарят всех, 
кто помогал в организации и проведении празд-
нования 60-летия села. Особая благодарность за 

предоставленного барашка, привезенные скамей-
ки, материальную помощь Шагдуржапову Вадиму 
Дугаровичу, а также Николаю Березовскому, Ва-
лерию Стадолину, Виктору Кузнецову и директо-
ру Байкальского лесхоза П.А. Ушакову. 

Обращения 
* Помогите дозвониться до РЭСа! Ни один 

телефон не отвечает, когда нужно срочно что-то 
узнать. Может, вы номера поменяли? Опубликуй-
те ответ через газету! Ждем с нетерпением.

* Наступило время сбора дикоросов, а в райо-

не действует «Особый противопожарный режим». 
Допуск в лес ограничен, но не запрещён? Как не 
нарушать его законопослушным гражданам и за-
готовить на зиму ягодки-грибочки? Лесхозы, про-
сим ответить официально. 

Вопросы 
* Где в Турунтаеве купить газ? 8 908 593 

2644.

Ждём ваши СМСки. 
Тел. 8 924 3572890.
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Поздравляем!
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26-30 июля проводится 
первенство России и 

Всероссийские соревнования 
по спортивному ориентирова-
нию, открытые республикан-

ские соревнования 
"ЗА БАЙКАЛОМ" - 

п. Селенгинск и п. Таловка.

В п. Таловка 27 июля в 11.00 часов прой-
дёт один из этапов всероссийских сорев-
нований. Местность, где пройдут старты, 
находится за железной дорогой у р. Талов-
ка.

Переезды через ж/д пути у речки Пьяная 
и возле очистных сооружений ЖБК.

Здесь пройдёт двухэтапная эстафета. 
Участвуют сильнейшие ориентировщики 
России и ориентировщики нашего района. 

Для гостей и участников организована 
культурная программа, работает торговля. 

Приглашаем болельщиков, любителей 
этого вида спорта.

Любимую жену, маму, бабушку 
СИДОРЕНКО 

Анну Ивановну поздравляем с юбилеем!
Дорогая наша, любимая! Поздравляем тебя 

с юбилеем! Ты, безо всякого сомнения, лучшая 
в мире жена, мама и бабушка. Ты, как добрый 
ангел, как свет надежды. Родная, мы тебе 
желаем всегда оставаться такой же бодрой и 
веселой. Пусть каждый день с собой приносит 
удачу и радость, пусть в твоем сердце всегда 
живет счастье и любовь!

Родные. 

Администрация Туркинского поселения 
и Совет ветеранов с. Горячинск

поздравляют с юбилеем
АНТОНЕНКО Владимира Демьяновича, 

КАЙГОРОДОВУ Наталью Александровну, 
МОЛЧАНОВУ Полину Георгиевну, 

НЕЧАЕВУ Светлану Александровну, 
ТАЙШИНУ Валентину Васильевну, 

ТЮРЮХАНОВА Владимира Юрьевича!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Районный Совет ветеранов поздравляет 
с юбилейной датой 

ФЕДОРОВУ Ольгу Михайловну 
из с. Ильинка и 

МАТВЕЕВУ Августу Ивановну из с. Турка.
Здоровья вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Служба судебных приставов 
Прибайкальского РОСП 

поздравляет  
АБАГАЕВА 

Вячеслава Семеновича 
с 60-летним юбилеем!

Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья — навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!                                 

Уважаемый Вячеслав Семёнович,
поздравляем Вас с юбилеем! 

Пусть эта юбилейная дата станет для Вас 
рубежом новых перспектив, желанных успе-
хов и стремительного роста. Пусть впереди 
Вас ждут дни, наполненные солнечным све-
том, безоблачным небом, безграничным до-
бром, заботой родных и близких и поддерж-
кой верных друзей. Здоровья, жизненной 
силы и энергии, чтобы на своем пути встре-
тить еще не один юбилей!

Начальник Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей в 

Республике Бурятия Г.Ю. Косова. 

Уважаемый и горячо любимый наш 
Вячеслав Семёнович АБАГАЕВ,

примите самые искренние и сердечные 
поздравления с юбилеем!

Для мужчины возраст, как проверка,
Чем солидней, тем ценней ГОДА.
Взгляд мудрей становится, не меркнет.
И теперь проблемы — ерунда.
Шестьдесят всего лишь середина;
Много предстоит ещё пройти.
Шестьдесят для грусти - не причина.
Лучшее все только впереди!

С поздравлениями, коллектив и 
мировой судья судебного участка №2 

Прибайкальского района РБ А.Э. Раднаева.

«Человек ответственный и надёжный», -
говорят коллеги о В.С. Абагаеве

Ильинский Совет ветеранов поздравляет своих юбиляров – 
БЕЛОУСОВА Анатолия Федоровича, 

НОСКОВУ Ольгу Васильевну, 
ТЕМНИКОВУ  Любовь Владимировну!

Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событиями богата
И каждый день лишь радость приносил!
Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей,
Всех благ от сердца каждый вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

Сегодня в состав добровольных народных дружин входят мужчи-
ны и женщины, молодежь и люди старшего возраста, представители 
разных профессий. Общественные стражи порядка участвуют в охра-
не правопорядка в местах отдыха граждан, при проведении массо-
вых, культурных и спортивных мероприятий, оказывают содействие 
правоохранительным органам. 

На одном из заседаний районной администрации за добросовест-
ное отношение к обязанностям народного дружинника, инициатив-
ность и достойный пример для подражания были награждены Благо-
дарственными письмами и ценными подарками Александра Ивановна 
Митрофанова, командир добровольной народной дружины «Турка», 
Александр Васильевича Суворов - командир добровольной народной 
дружины «Ветераны ОВД», Сергей Иванович Вшивков и Николай Ин-
нокентьевич Батурин – члены народной дружины «Ветераны ОВД».

Соб. инф.

Заслуженная благодарность
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