
Фестиваль 
«Ягодное 
лукошко»

С. КИКА, 11 августа, 12.00 ч.
В программе: выставки, 
ярмарка даров природы 
(можно реализовать свою 
продукцию), конкурсы!

Ждём всех!

раЙОННаЯ ГаЗеТа      Цена в розницу свободная

Основана 18 октября 1943 года пятница, 2 августа 2019 года 12+
№30 (7917)

3 августа - малооблачно,  
ночью +160, днем +290.
4 августа - небольшой дождь, 
ночью +110, днем +240.
5 августа - ясно,  
ночью +120, днем +270.
6 августа - ясно,  
ночью +130, днем +250.
7 августа - ясно,  
ночью +120, днем +250.
8 августа - ясно,  
ночью +110, днем +250.
9 августа - ясно, 
ночью +110, днем +250.
Прогноз на 31 июля. «ЯндексПогода».

На предстоящую неделю 
с 3 по 9 августа 

Прогноз погоды

Восход и заход
        Солнце                 Луна
03.08 - 05:15; 20:38     01:29;  16:03 
09.08 - 05:24; 20:28    09:31;   18:33

Приметы
4 августа. Притих лес - вскоре 
начнется гроза. 
7 августа. Утром холодно - зимой 
будут лютые морозы.

Православие

2 августа.  День Пророка Илии.

        На Байкале гибнет рыба - стр 3.

Фоторепортаж

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.

Погода спорту не помеха

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

В Таловке прошёл этап первенства России по спортивному ориентированию

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
МОНТАЖ

ВОРОТ 
УСАДЕБНЫХ, 

ГАРАЖНЫХ, 

АВТОМАТИЧЕСКИХ.

ЗАБОРЫ, 
ОГРАДКИ.

пЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ТЕЛ. 8 924 458 8811.

3 августа на территории 
ОЭЗ «Байкальская гавань» 

Вас ждёт: 
культурная программа; • 
спортивная программа; • 
площадки по народным • 

забавам, 
детские игровые програм-• 

мы. 
Начало в 12 часов.

ТАКСИ 
«SOTOCHKA» 

Тел. 706-100. 
Круглосуточно. 

Районный спортивный праздник 
День физкультурника пройдёт 

10 августа в Таловке. Начало в 10.00 ч. 
В программе: футбол, волейбол (мужские и 

женские команды), городки, «Шагай наадан».

Стартуют ориентировщики группы «Элита».

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

В С. ТУРУНТАЕВО 

Сменный график работы, зарплата 

от 15 тыс. руб. Тел. 8 999 603 1143. 

Соревнования самого высокого, российско-
го уровня, и для республики нечастое со-

бытие, в прибайкалье такие старты прошли 
впервые, не считая международной «Бай-

кальской рыбалки».
Спортсмены-ориентировщики, всего око-

ло 400 участников из 20 регионов, начиная 
от Республики Крым, Москвы, Санкт-

петербурга и до приморского края по досто-
инству оценили нашу местность, где прошли 

старты, и наше гостеприимство. Организа-
торы постарались на славу, чтобы гостям 

было комфортно и нескучно, единственное, 
что не смогли - обеспечить погоду, но она - 

спорту не помеха.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «пОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В 
ШКОЛУ» пРОВОДИТСЯ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ пРЕДпРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ пРЕДпРИНИМАТЕЛИ, ЖИ-

ТЕЛИ РАЙОНА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав обращается ко всем жителям района с просьбой  оказать 
помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ко-
торые по разным причинам не могут пойти в школу.   

Мы будем благодарны любому виду помощи: одежда, обувь 
(можно б/у в хорошем состоянии), канцтовары, деньги. Желаю-
щих помочь просим обращаться в РКДНиЗН, тел. 41-3-24; в 
органы опеки и попечительства, тел. 41-3-34. Данные службы 
находятся в здании  архива, с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 
(2 этаж), а также в ОСЗН, тел. 52-1-12.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   

Изготовление, установка, 
ворота усадебные, двери металлические, 

решетки.  Тел. 8(9025)65-53-95. 

В районной администрации был создан оргкоми-
тет, определили ответственных. Все заинтересован-
ные лица очень серьёзно подошли к организации 
соревнований и заслужили благодарность главы 
района С.А. Семёнова. 

Оборудование стартовых коридоров, надувные 
арки «Старт» и «Финиш» с компрессорами, электро-
генераторы, тенты для судей и прочий инвентарь были 
приобретены на призовые деньги, которые заработа-
ли Прибайкальские спортсмены, занявшие четвёртое 

командное место на республиканских зимних играх. 
На высоте были и наши предприниматели, обеспе-
чившие торговлю.

Большая нагрузка пришлась на Таловское по-
селение. Ангелина Горновская и Светлана Юдина из 
Таловского КИЦа в отсутствии финансирования про-
явили чудеса находчивости, изготовив талисман со-
ревнований, - кролика Азимутика из монтажной пены.
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Каждый понедельник глава 
района С.А. Семенов проводит 
планёрное заседание, где все на-
чальники отделов отчитываются о 
проделанной работе за неделю.

Так, 29 июля заседание началось 
с приятного события: три предприни-
мателя  были награждены Почетной 
грамотой министерства промышлен-
ности и торговли Бурятии – это Ро-
дионова Татьяна Ивановна, Попова 

Наталья Викторовна, Суменкова Людмила Викторовна 
(на снимке).

ОТДЕЛ пОЛИЦИИ
Лето на Байкале не только горячая пора для отды-

хающих, но и для воров и мошенников. Почти ежеднев-
ные кражи телефонов и денежных средств. По горячим 
следам такие преступления раскрываются сразу и иму-
щество возвращается владельцам. Кражи происходят 
по причине алкогольного опьянения не только воров, 
но и самих владельцев. Часто недобросовестные тор-
говцы, нарушая закон о запрете продажи алкоголя 
после девяти часов, реализуют его  отдыхающим. По-
следствия употребления - уснул на пляже, проснулся 
- ни телефона, ни другого имущества. 

УпРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Г. Сунгатова, начальник РУО, сообщила, что с 30 

июля начинается работа комиссии по приемке  школ 
и детских садов. Закончены ремонтные работы в По-
кровской, Татауровской школах, районной гимназии. 
Почти все учреждения готовы принять детей. Начался 
дворовый обход, чтобы уточнить, сколько же перво-
классников в 2019 году пойдут в школу.

КУМХ
Заканчивается строительство дороги в с. Карымск, 

сразу же подрядная организация выходит на дорогу в 
с. Турунтаево. 

10 августа ожидается долгожданное открытие мо-
ста через реку Итанца. 

Также глава района дал указание, по обращению 
жителей улиц с. Турунтаево, отсыпать грунтовые до-
роги, по которым после обильных дождей невозможно 
передвигаться.

УпРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Отдел культуры усиленно готовится к празднику 

«День Байкала». В этом году там будет работать дет-
ская площадка – это новшество. Запланированы раз-
личные культурные мероприятия: на август - «Ягодное 
лукошко» в с. Кика, праздничный концерт к Дню гор-
няка.

ОТДЕЛ АпК
Началась заготовка сена в СПК «Нестеровский», 

убрано 100 гектаров угодий, заготовлено 756 центне-
ров сена.  В ООО «Гарантия-2» убрали с 3 гектаров 
капусту ранних сортов и реализуют в торговые точки. 
Уничтожено 84,5 гектаров конопли.

На заседании был поднят вопрос о том,  что в се-
лах Турка, Горячинск, Гремячинск, как грибы, растут 
киоски «Алкомаркет». Глава убедительно просил разо-
браться, на каких основаниях они занимаются торгов-
лей спиртными напитками.   

Отдел ОВД, отдел торговли и предприниматель-
ства районной администрации, а также газета «При-
байкалец» проведет журналистское расследование. 
Результаты проверок мы опубликуем на своих страни-
цах.

Елена ШИШОВА.

2 2 августа 2 августа 2019 года
АКТУАЛЬНО

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Лесопожарная обстановка в районе 
В период с 24 по 30 июля зарегистрировано 7 лесных пожаров

Лесники массово проверяют лесозаготовителей
В республике продолжается работа по  предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины
С начала 2019 года в Бурятии проведено около 10 тысяч контрольно-надзорных 

мероприятий. Выявлено более 1,9 тысяч нарушений лесного законодательства. В 
отношении правонарушителей возбуждено 435 уголовных дел. К уголовной ответ-
ственности уже привлечено 150 человек. Оперативные группы Республиканского 
агентства лесного хозяйства постоянно ведут патрулирование лесов. 

Кроме того, во всех районах Бурятии лесники проверят целевое использование граж-
данами древесины. 

Комиссия, в которую вошли представители Республиканского агентства лесного хо-
зяйства, лесничества и администрации, уже выявила три случая использования гражда-
нами древесины, заготовленной для собственных нужд не по целевому назначению. 

Во всех трёх случаях в ходе обследования установлено, что договор купли-продажи с 
гражданами заключен, лесосека разработана в полном объёме, но строительство жилого 
дома или хозяйственных построек не велось. Весь объём древесины оказался продан 
третьим лицам. По всем выявленным случаям готовятся претензионные письма по взы-
сканию неустойки за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной 
для собственных нужд, в 10-кратном размере стоимости заготовленной древесины (ч.4 
ст.76 Лесного кодекса РФ). Законом устанавливается прямой запрет на отчуждение или 
переход от одного лица к другому древесины, заготовленной для собственных нужд. 

АУ РБ «Байкальское лесничество»,
АУ РБ «Кикинское лесничество»,

АУ РБ «прибайкальское лесничество».

В понедельник, у главы района

26 июля состоялось выездное рабочее 
совещание депутатов Народного Хурала 
на тему «Современные экономические и 
экологические проблемы в прибайкаль-

ском районе и пути их решения».

Мероприятие состоялось по инициативе де-
путата Народного Хурала Дмитрия Дружинина. В 
совещании приняли участие Комитет Народного 
Хурала по экономической политике, природо-
пользованию и экологии во главе с председате-
лем Анатолием Кушнаревым, депутаты Дмитрий 
Дружинин, Валерий Кочнев, Виктор Ячменев, 
Иннокентий Вахрамеев, Оксана Бухольцева, 
заместитель руководителя республиканского 
агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов, 
министр туризма Мария Бадмацыренова, заме-
ститель министра имущественных и земельных 
отношений Павел Дорофеев, начальник отдела 
регулирования лесных отношений министерства 
природных ресурсов Бурятии Светлана Криво-
шеева, главный специалист отдела животновод-
ства и рыбного хозяйства министерства сельско-
го хозяйства Бурятии Дарима Нимаева, директор 
научно-практической компании «БиоСфера» Вик-
тор Гнитецкий. В совещании участвовали главы 
поселений, предприниматели, лесозаготовители, 
представители торговли, бизнеса. 

Рабочая группа посетила Селенгинский ры-
боводный завод в с. Лиственничное, предприятия 
по переработке отходов лесопиления и лесозаго-
товок ООО «Лидер» в Турунтаеве, предприятие 
по лесопереработке ООО «Бойл» (ИП Вильмов 
Ю.В.), свалку в с. Нестерово. Поездка заверши-
лась рабочим совещанием под руководством гла-
вы района Сергея Семенова. 

Цель поездки заключалась в том, чтобы по-
смотреть, как район готовится к реализации при-
нятого в феврале закона об утилизации древес-
ных отходов, включая опилки. 

- Параллельно нас интересовало, как проходит 
мусорная реформа в Прибайкальском районе. 
В Бурятии тариф один из самых низких по 
России. А собираемость всего 45%, поэтому 
у «ЭкоАльянса» возникли проблемы. По При-
байкальскому району сбор составляет 39% 
- ниже среднего, но не так остро, как в других 

районах. В Джидинском, например, – 11%). 
Опилки по классификации являются отхода-
ми 5 класса. Мы считаем, что это не отходы, 
а вторсырье. Во всем мире от таких отходов 
уже давно получают прибыль. Я сторонник 
такой тенденции, что экономика должна идти 
параллельно с экологией, - сказал Анатолий 
Кушнарев.

ВОпРОСЫ ЛЕСА
Лесозаготовителей волнует проблема того, 

что компания «БЛК» расторгает договор аренды 
в центральной экологической зоне. В связи с этим 
они считают, что «БЛК» «захватит» все свобод-
ные леса. Как пояснил заместитель руководителя 
республиканского агентства лесного хозяйства 
Сергей Грязнов, только суд решит: будет договор 
расторгнут или нет. Но уже сейчас рассматри-
вается вопрос формирования лесных участков в 
других лесничествах.

В районе порядка 100 пунктов отгрузки дре-
весины. Лесозаготовители обеспокоены тем, что 
в район заходят крупные арендаторы («БЛК», Се-
ленгинский ЦКК). Также поднималась тема озе-
ра Колок. По словам лесников, под прикрытием 
санитарной рубки «БЛК» вырубила все деревья 
возле озера, оставив после себя «футбольные 
поля», поставив при этом шлагбаум, запрещаю-
щий въезд на берег озера.  

- Озабоченность не только у вас, но и у всей 
России по поводу сплошных рубок. На эти 
лесосеки ездили надзорные, правоохрани-
тельные органы. Нарушений выявлено не 
было. «БЛК» работает в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта. Там проходила сани-
тарная рубка, которая и должна заключаться в 
том, чтобы был вырублен весь погибший лес. 

Вопрос о законности санитарных рубок также 
будет решаться в рамках суда. А шлагбаум 
ставится на время особого противопожарного 
режима. Арендатор отвечает за свой участок и 
обязан поставить шлагбаум, - объяснил Сергей 
Грязнов.

Но на вопрос, насколько одинаково отноше-
ние ко всем лесозаготовителям (крупным аренда-

торам, среднему или малому бизнесу) конкретный 
ответ не прозвучал.

Многих волновали вопросы, связанные с вы-
делением 200, 50 и 30 кубов леса на строитель-
ство дома. Они утверждают, что эта процедура 
очень сложная, и в большинстве случаев люди 
получают отказ в выделении этих отводов.

- Прежде всего, предусмотрено зонирование 
земель лесного фонда. В первую очередь 
участки, расположенные вблизи населенных 
пунктов, определены для собственных нужд 
граждан. Срок подготовки лесосек под выдачу 
может увеличиваться в связи с пожароопас-
ным периодом, с тушением лесных пожаров, 
- объяснила Светлана Кривошеева. 

Но как тогда объяснить, что ближние к район-
ному центру леса находятся в аренде СПК «При-
байкалец», вокруг Комы - у Баташова В.И. и т.д.?

Лесничий Алексей Антонов дополнил, что на 
сегодняшний день расчет лесосек для населения 
оставили под 200 и 80 кубов, а также на ремонт 
дорог. Проблема заключается в отводе: 80% на-
ходится в Прибайкальском лесничестве в арен-
дованных лесах, то есть там, где производится 
сплошная рубка, лес будет найти проблематично. 
На сегодняшний день найдено 6 делян. А каков 
спрос на такие деляны? 

Но откуда формируется цена? Ведь за выде-
ленные 200 кубов леса необходимо заплатить 120 

тысяч рублей, а это непомерная плата для многих.
- Сегодня законом Бурятии предусмотрено фи-
нансирование на отводы только для граждан, 
которые участвуют в общественных органи-
зациях (добровольная дружина). Для отводов 
другим категориям граждан и предпринимате-
лей для выставления на аукцион – нет. Поэто-
му финансирование отводов осуществляется 
за счет лица, которое обратилось. Отсюда и 
стоимость этих отводов плюс ставки платы за 
древесину. На сегодня в бюджет поступило 123 
млн рублей. Из этих денег возможно финанси-
рование отводов из республиканского бюдже-
та. Этот вопрос рассматривается, - дополнил 
Сергей Грязнов.

По вопросу противопожарных разрывов Свет-
лана Кривошеева отметила, что перевод земель 
гослесфонда возможен через изменение схем 
территориального планирования сельского посе-
ления. В центральной экологической зоне пере-
вод запрещен по 24 ФЗ. 

- Мы пытаемся внести изменения в ст.11 94 ФЗ 
об охране оз. Байкал, чтобы была возможность 
осуществлять перевод земель лесного фонда 
через расширение границ населенного пункта 
для создания противопожарных разрывов. 
Это касается тех поселков, которые подвер-
жены лесным пожарам, - дополнила Светлана 
Михайловна.

Также от глав поселений поступило обраще-
ние к депутатам Народного Хурала о внесении 
поправок в лесной кодекс с учетом сбора рацио-
нальных предложений от лесников. А также было 
решено использовать Прибайкальский район, как 
пилотный, по созданию и определению зонирова-
ния, где предприниматели будут заготавливать 
лес: малый и средний бизнес, для собственных 
нужд населения, крупный арендатор. И отразить 
эти зоны в лесном плане, а также прописать в 
нормативно-правовом акте.

О туризме, мусоре и экономике района рас-
скажем в следующем номере нашей газеты.

Марина БОРОДИНА.

24 июля в Байкальском лесничестве при авиапатру-
лировании был обнаружен лесной пожар  в 15 км от с. 
Исток. Причина пожара – гроза. Кроме того, вечером 
лесной охраной был обнаружен лесной пожар в Ангыр-
ском лесничестве на расстоянии 17 км от с. Гурулево. 
Причина возгорания - гроза. 

25 июля в 16.00 часов обнаружен лесной пожар в 
Прибайкальском лесничестве на расстоянии около 10 
км от с. Зырянск. Причина возникновения - гроза.

27 июля при авиапатрулировании и лесной охраной 
были обнаружены четыре лесных пожара в Байкальском 
лесничестве. Очаги возгорания были на разном рассто-
янии от п. Золотой Ключ. Причина пожара - гроза.

Ежедневно, в патрульных группах участвует от 60 до 
72 человек, которые профилактируют, предупреждают 
и выявляют лесные пожары.            

По состоянию на 08 ч. 00 мин. 30 июля на террито-
рии Прибайкальского района лесных пожаров нет.

За период с  24 по 30 июля на граждан, нарушивших 
правила противопожарной безопасности (ограничение 
посещения лесов, разведение костров) составлено 

5 протоколов.
Напоминаем жителям и гостям района, что на тер-

ритории Бурятии действует «Особый противопожарный 
режим». Посещение лесов ограничено, запрещено раз-
водить костры в лесах и населённых пунктах. За нару-
шение правил противопожарной безопасности, наруше-
ние ограничений посещения лесов законодательством 
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 ко-
стров. Ответственность за детей несут родители.

При обнаружении костров в населенных пунктах, 
очагов возгораний в лесах, на землях сельскохозяй-
ственного назначения немедленно звонить в Единую 
дежурную диспетчерскую службу Прибайкальского 
района по тел. 112, 8(301-44) 51-0-97 – круглосуточно.

прибайкальская районная администрация. 

Выездное заседание

В центре внимания депутатов Народного 
Хурала - экономика и экология
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Как обычно, был  произведён отбор 
проб воды, донных отложений и рыбы. 
По результатам  анализов точной при-
чины установить не удалось, но можно 
с уверенностью предположить – гибель 
наступила в результате локального за-
мора. Такие зимние или летние заморы 
– характерный признак антропогенного 
эвтрофирования  прибрежно-соровой 
системы озера Байкал.

ЛЮДИ «УДОБРЯЮТ» БАЙКАЛ
Не устаю повторять: экологическая 

обстановка на Байкале развивается 
по котокельскому сценарию. Вспомни-
те, что произошло на озере Котокель. 
Тогда недостаточно очищенными сточ-
ными водами многочисленных (41!) 
турбаз и домов отдыха озеро довели 
до гаффской болезни. Для экологов 
появление этой заразы   равносильно 
концу света. А эвтрофикация, вообще-
то, является показателем неблагополу-
чия. То же  происходит и в прибрежье 
Байкала. Особо подчеркнём, глубин-
ная часть озера не затронута этим не-
гативным явлением. 

А что такое антропогенное эвтро-
фирование водоёмов? Это процесс 
увеличения плодородия водоёмов за 
счёт удобрения  биогенами  (азот, фос-
фор) и, отсюда, массовое развитие 
водорослей. Вода начинает «цвести». 
На Котокеле вспышку в развитии дали 
сине-зелёные водоросли, на Байкале - 
зелёная нитчатая водоросль спирогира, 
больше известная как тина. Водоросли 
разные, а суть одна. От их чрезмерного 
развития и начинаются все проблемы в 
водоёме, а при чрезвычайных ситуаци-
ях (как на Котокеле)  дело доходит до  
гаффской болезни, от которой и царь 
природы может умереть. 

Правда, спирогира яды не синтези-
рует. Зато в Байкале уже обнаружены 
токсичные донные сине-зелёные водо-
росли. Будем точными, «сине-зелёные 
водоросли» - название устаревшее, их 
сейчас называют цианобактериями. 
Несомненно, процессу эвтрофикации 

способствуют понижение уровня и по-
вышение температуры воды.  Ну, а что 
является хорошим удобрением, вы уже 
поняли. Очень чётко по этому поводу 
высказался  известный исследователь 
Байкала, доктор биологических наук 
Олег Тимошкин: «Спирогира – инди-
катор фекального загрязнения». Как 
видим, эвтрофикация есть следствие 
загрязнения в основном  бытовыми 
стоками, но никак не промышленными. 
Это разные вещи. 

Интересный момент, если эвтро-
фикацию принять за некий показатель 
развития цивилизации со знаком «ми-
нус», то Байкал – великое озеро Азии 
– «отстал» от великих американских 
озёр, где-то на столетие. История по-
вторяется: и тогда среди американских 
домохозяек существовало движение 
против применения стиральных порош-
ков, содержащих фосфаты. Сейчас к 

этому призывает  академик Грачёв, 
уже для Байкала.

Проблему эвтрофирования при-
брежно- соровой зоны Байкала воз-
можно решить только прекратив сброс 
хозяйственно-бытовых сточных вод,  или 
путём их глубокой очистки от биогенов. 
Первый путь нереален, в этом случае 
утонем в нечистотах. Остаётся очистка. 
Однозначно, на Байкале нужны самые 
современные, мирового уровня, очист-
ные сооружения для полной нейтрализа-
ции азота и фосфора. Как это сделать в 
технологическом плане? Специалистам 
лучше знать, я всего лишь рыбовод. Воз-
можно, это будет стоить очень дорого, 
но не дороже Байкала. Экономия здесь 
неуместна. Другие варианты полностью 
проблему не решают.

Меня терзают смутные сомнения. 
Есть ли понимание в высоких кабинетах 
того, как разрулить критическую ситуа-

цию на Байкале. Вспоминаю о работе 
на Котокеле института «ВостСибрыб-
ниипроект». Была определена доля каж-
дого загрязнителя (естественный фон, 
местные жители, организованные от-
дыхающие, «дикие» туристы) в форми-
ровании важнейшего показателя – фос-
форной нагрузки на озеро. И как только 
отрицательное воздействие основного 
загрязнителя (турбазы и дома отдыха) 
прекратилось – начался  процесс вы-
здоровления Котокеля, затянувшийся на 
долгие годы. Вот так и прибрежье Бай-
кала нужно разложить по полочкам. А 
затем принять верное решение. 

РАВНОДУШИЕ НА ГРАНИ 
пРЕСТУпЛЕНИЯ

Я удивляюсь, урок Котокеля так и 
не пошёл на пользу. Никто, ни в Буря-
тии, ни в Иркутске, тем более в Москве, 
не сделал правильных выводов. Удиви-

тельное равнодушие к судьбе Байкала, 
равнодушие на грани преступления. 
Ещё раз убеждаешься – хозяина у Бай-
кала нет! А у семи нянек, сами знаете, 
что с дитём происходит. Доведя при-
брежную часть уникального озера до 
состояния эвтрофикации, Россия, похо-
же, не в должной мере исполняет при-
нятые на себя международные обяза-
тельства по сохранению Байкала, как 
объекта Всемирного природного на-
следия. Так и до санкций дело дойдёт.   

Я – варяг. В 1976 году из Челябинска 
переехал на работу в Улан-Удэ, да так и 
прижился в Бурятии. И что меня больше 
всего поражает. Казалось бы, Бурятия 
– республика шаманистов и буддистов. 
А один из основных постулатов этих ре-
лигий – трепетное отношение к приро-
де. И в тоже время именно Бурятия чуть 
не убила Котокель, приложила руку к 
уничтожению омуля и продолжает за-
грязнять священное озеро. Вот тебе и 
гутулы с загнутым носком, чтобы, не 
дай Бог, траву мять и букашек давить. 
И байкальские поморы позициониру-
ют себя хранителями сибирского моря. 
Как и представители КМНС с их тради-
ционным образом жизни. А ещё есть 
большое государство с множеством 
охраняющих и контролирующих органи-
заций. Как так? Столько защитников, а 
Байкалу всё хуже и хуже. Причём, так 
плохо озеру-морю никогда не было! А, 
собственно, чему удивляться - система-
то как не работала, так и  не работает.   
Вначале был Котокель, теперь вот Бай-
кал… Тенденция однако.

Внутренний голос закоренелого 
пессимиста мне подсказывает: всё, и с 
охраной Байкала, и со строительством 
очистных сооружений, как и с восста-
новлением запасов омуля, произойдёт 
в полном соответствии с известным 
афоризмом незабвенного В.С. Черно-
мырдина: «Хотели как лучше, а получи-
лось как всегда». По-другому в нашей 
стране не бывает. 

Юрий НЕРОНОВ, рыбовод-биолог.

ВНАЧАЛЕ - КОТОКЕЛЬ, ТЕПЕРЬ - БАЙКАЛ…  
В последние годы гибель рыбы на Байкале стала обычным явлением 

Недавно произошёл очередной случай и, надо думать, не последний. Как сообщается на официальном 
сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, 12 июня в губе Се-
ногда (8 км от Северобайкальска) установлен факт гибели около 500 особей бычка-подкаменщика, а 
также рачков гаммарусов. 

практически в каждом селе 
нашего района происходят 
перебои с электричеством. В 
большинстве случаев люди ока-
зываются не предупреждены о 
том, что определённое время им 
придётся обходиться без элек-
троэнергии. Многих беспокоят и 
перепады напряжения, которые, 
порой, плохо сказываются на 
работе бытовых приборов. В ре-
дакцию «прибайкальца» по этой 
проблеме регулярно поступают 
звонки и сообщения из разных 
сёл района. 

С начала года в рубрику «СМС-
штурм» поступило несколько обраще-
ний. 

5 апреля: «До каких пор в Горя-
чинске будет моргать свет? Напря-
жение в сети скачет от 211 до 225 Вт, 
выходит из строя бытовая техника! 
Может РЭС даст разъяснения, сколь-
ко нам еще мучиться?» 

Или «Ни с того, ни с сего берут и 
отключают свет. А ведь мы договор 
заключаем на оказание РЭСом услу-
ги по его поставке!».

7 июня: «И снова об отключени-
ях: почему не предупреждают населе-
ние об отключениях электроэнергии? 
Сколько можно жаловаться и писать в 
газету? Куда нужно жаловаться, что-
бы, наконец, изменить сложившееся 
положение?».

12 июля: «Жителям Иркилика, Ка-
рымска, ПОХа надоела ситуация с по-
стоянным отключением света! Когда 
хотят, тогда выключают. Что за бес-
порядок! Сколько будем терпеть?».

Казалось бы, всё просто: позвонить по 
номеру и уточнить причину отключения 
электроэнергии. Но люди утверждают, 
что звонить в Прибайкальский РЭС нет 
смысла. На звонки там отвечать не хо-
тят, а если и ответят, то у них один от-
вет: «Авария на линии. Ждите». 

Из-за отсутствия электричества 
люди лишены многих бытовых благ. 
Хранить продукты, особенно летом, не-
возможно. А ситуации с отключением 
электроэнергии имеют уже системный 
характер. 

В феврале мы писали о проблемах 
отключения света в Гремячинске. Тогда 
на запрос редакции в Прибайкальский 
РЭС пришёл официальный ответ о том, 
что «допускается ограничение режима 
потребления, в том числе без согласо-
вания с потребителем при необходимо-
сти принятия неотложных мер – ава-
рийное ограничение». 

После очередной грозы в редакцию 
вновь стали поступать жалобы. Житель-
ница Зырянска рассказала о том, что во 
время грозы или сильного ветра в селе 
постоянно отключают электричество. 

- В Зырянске свет выключают, как 
только пройдет гроза или дождь. Ког-
да будет порядок? «Читаэнергосбыт» 
или «Бурятэнергосбыт», не важно 
- ничего не меняется уже 10 лет из 
года в год. Весной всё отключают 
на ремонт, а лето пришло - мы по 2 
часа сидим без света. У нас сгорел  
телефон и холодильник,  приёмник 
«Триколор», кто за это будет нести 
ответственность? Где найти управу 
на РЭС! - возмущается женщина. 

Вот и в прошлом номере от 26 июля 
в рубрику «СМС-штурм» вновь пришло 
обращение к РЭСу о том, что невоз-
можно дозвониться.

На повторный запрос редакции в 
Прибайкальский РЭС поступил очеред-
ной официальный ответ. Но, только не-
понятно, ответ это или очередная отпи-
ска? Ведь содержание то же самое, что 
и в февральском ответе (слово в слово, 
изменилась только дата обращения). 
Как и раньше, там указано на то, что 
«для детальной проработки вопроса 
вам необходимо уточнить даты отклю-
чений, время, а также адрес энергопри-
нимающих устройств (улицы)». 

Как указано в письме, со своей 
стороны филиал ПАО «МРСК Сиби-
ри» - «Бурятэнерго» размещает еже-
недельно плановые отключения на 
сайте организации http://www.mrsk-sib.
ru, кроме того в филиале организова-
на услуга потребителям по получению 
СМС-оповещений о плановых отклю-
чениях электрических сетей. Для под-
ключения данной бесплатной услуги 
потребителям необходимо выразить 
свое письменное согласие, с указани-
ем наименования, адреса объекта и 
контактного телефона. Но ответы на 
конкретные вопросы жителей района 
со стороны Прибайкальского РЭСа так 
и не были даны.

Понятно, что помимо аварийных 

отклю чений, есть ещё и плановые. И 
что они проводятся в соответствии с 
графиком. Но неужели нельзя забла-
говременно рассылать уведомления о 
плановых рабо тах, хотя бы главам по-
селений? А не только размещать на 
официальном сайте? (хотя мы, как не 
искали, на указанном выше сайте не 
нашли никакой информации о Прибай-
кальском районе).

Несмотря на все обращения, дей-
ственные меры со стороны филиала 
ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 
не принимаются. В связи с этим жите-
ли района через газету  ещё раз убе-
дительно просят Прибайкальский РЭС 
разобраться в ситуации и принять меры 
для устранения перебоев с электро-
снабжением, призвать виновных лиц к 
ответственности, а также проинформи-
ровать о сроках ремонта электрических 
сетей в районе. 

  Марина БОРОДИНА.

Возвращаясь к напечатанному

И снова без предупреждения
Очередная жалоба на Прибайкальский РЭС

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗ-ЗА ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕ НИЯ 
СГОРАЕТ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА? 

Необходимо предоставить доказательства, подтверждающие, что имущество 
пришло в негодность именно по причине перепада напряжения в сети. Поэтому 
нужно в первую очередь зафиксировать факт. 

Жи тели многоквартир ных домов должны обратиться в управ ляющую ком-
панию или ТСЖ, где обязаны составить акт. Если в компании отказались это 
де лать, можно пригласить неза висимых экспертов. Жителям частного сектора 
нужно обращаться к поставщику электроэнергии. Если в очередной раз дозво-
ниться до РЭСа не получится, тогда стоит обратиться в Роспотребнадзор либо 
правоохранительные органы.

Суд и дело

Справедливость 
восторжествовала 

Дачи на берегу Байкала сносят
Уважаемые читатели на-

верняка помнят нашумевшую 
историю, которая широко 
освещалась в нашей газете. 
Суть ее заключалась в том, 
что бывший глава района в 
нарушение закона выделил 
на берегу озера Байкал во-
семь гектаров земли для 
дачного некоммерческого 
товарищества в районе Де-
сятой речки, на территории 
Гремячинского поселения. 
Кадастровая стоимость со-
ставляла  8 млн рублей. 

В связи с этим следствен-
ным комитетом было возбуж-
дено уголовное дело, суд поста-
вил «жирную» точку. В адрес 
главы принят обвинительный 
приговор, поэтому он досрочно 
был освобожден он должности. 
Земли возвращены в муници-
пальную собственность. 

Самое главное, в соответ-
ствии с решением суда, в на-
стоящее время возведенные 
постройки сносятся. Из семи 
домов шесть снесены, террито-
рия очищается. 

Таким образом, закон нико-
му не позволено нарушать, тем 
более на территории священ-
ного озера.Справедливость 
восторжествовала. 

Внешт. корр.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 6, ВТОРНИК 7, СРЕДА 8, 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, 18.20, 0.25 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ЭКСпРОпРИАТОР” 16+
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. 
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 “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 “ШЕФ” 16+
00.25 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
 

07.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35, 20.45 “ВАША 
ВНУТРЕННЯЯ РЫБА” 0+
9.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
09.30 “АНАТОЛИЙ ИСТРАТОВ.
ТЕОРИЯ ВЗРЫВА” 0+
10.15, 22.55 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В 
ПОИСКАХ РАДОСТИ. 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20, 22.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
15.30, 23.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕ-
РЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА 0+
16.10 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 0+
18.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
19.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
00.35 “ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ 
ВСЕГДА СЛЕВА” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ЕРАЛАШ 
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.05 “НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК” 0+
10.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 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 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
21.05 “ВСКРЫТИЕ пОКАЖЕТ” 16+
23.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
6.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
13.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.25, 11.20, 14.15, 15.05 
«МОРСКОЙ пАТРУЛЬ» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
11.00, 19.35 ДНЕВНИК АРМИ-
2019 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.10 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ” 6+
21.00 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 12+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00, 12.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 00.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 18+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “РЕАЛЬНЫЙ пАпА” 12+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 “ПИЛОТЕССЫ” 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.55 “ВОпРЕКИ СУДЬБЕ” 16+
19.00 “А СНЕГ КРУЖИТ...” 16+
23.05 “ЛЮБОпЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3” 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ 0+
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
8.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+ 
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
00.15 «пЛОХИЕ пАРНИ» 18+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 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, 18.35, 20.40, 
22.05, 00.00 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45, 22.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БРЮГГЕ”- “ДИНАМО” КИЕВ 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ПАОК- “АЯКС” 
18.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕ. 
00.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “КРАСНОДАР”- “ПОРТУ” 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 18.25, 1.20 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ЭКСпРОпРИАТОР» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. 
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.14 «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 «ШЕФ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35 “ВАША ВНУТРЕН-
НЯЯ РЫБА” 0+
9.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 
09.30 “ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ 
ВСЕГДА СЛЕВА” 0+
10.15, 22.55 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В 
ПОИСКАХ РАДОСТИ. 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20, 22.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
15.30, 23.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕ-
РЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА 0+
16.10 “УТИНАЯ ОХОТА” 0+
19.00 2 ВЕРНИК 2 0+
19.50 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ 0+
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
00.35 “НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ 
ВЕРА УЧЕНЫХ” 0+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ЕРАЛАШ 
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “СУДЬБА НАпРОКАТ” 12+
11.35 “ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 
СТРАХОМ СЛАВЫ” 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 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
21.05 “ВСКРЫТИЕ пОКАЖЕТ” 
16+
23.30 ВСЯ ПРАВДА 16+ 
00.05 “ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЁЗД” 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, 1.10 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 «ЭКСпРОпРИАТОР» 16+
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+

06.10 “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 «ШЕФ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

7.30 ПЕШКОМ... 12+
8.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
9.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В 
ПОИСКАХ РАДОСТИ. 0+
12.00 «СИТА И РАМА» 0+
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
14.30 «ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ. 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ 
«ЖЕНИТЬБА» 0+
18.45 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 
БЫТЬ КАВАЛЕРГАРДОМ» 0+
19.25 VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ОПЕРНЫХ 
АРТИСТОВ 0+
20.45 «ВАША ВНУТРЕННЯЯ 
РЫБА» 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
22.55 «МУР. 1942» 0+
23.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА 0+

07.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.00 ЕРАЛАШ
9.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
11.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН» 12+ 
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 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.05 «ВСКРЫТИЕ пОКАЖЕТ» 
16+
23.30 ТРАЕКТОРИЯ СИЛЫ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ 
6.20 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
13.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
08.35, 11.20, 14.15, 15.05 «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ
11.00, 19.35 ДНЕВНИК АРМИ-
2019 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.10 «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕ-
ТОВ» 6+
21.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 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 ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 «МАНЕКЕНЩИЦЫ» 16+
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ЧУДО пО РАСпИСАНИЮ» 
16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.05 «ЛЮБОпЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
08.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.25 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.20 «пАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
15.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.35 «ИНОпЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
22.00 «СКАЛА» 16+
00.45 «ВОЙНА МИРОВ» 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 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12+
12.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.10, 
22.15, 00.15 НОВОСТИ
12.05, 15.35, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ
13.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕНГРИИ 0+
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
18.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА ПЛЕЙ-ОФФ
18.20, 19.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА ПЛЕЙ-ОФФ. 
20.15 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- “ИНТЕР” 
23.30 “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛЕТО 2019. 16+
00.20 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ” 

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 “ЭКСпРОпРИАТОР” 16+
23.30 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ 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 «ШЕФ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

7.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35, 20.45 “ВАША 
ВНУТРЕННЯЯ РЫБА” 0+
9.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
09.30 “НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ...” 0+
10.15, 22.55 “МУР. 1942” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 НОВОСТИ
11.15, 22.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В 
ПОИСКАХ РАДОСТИ. 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20, 22.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
15.30, 23.45 ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА 0+
16.10 СПЕКТАКЛЬ “КОРОЛЬ ЛИР” 
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ КОНСТАН-
ТИНА РАЙКИНА 0+
19.30, 01.20 РОССИЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ 0+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
00.35 “АНАТОЛИЙ ИСТРАТОВ. 
ТЕОРИЯ ВЗРЫВА” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.35 “ЖЕНЩИНЫ” 0+
11.35 “НИНА САЗОНОВА. 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” 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+]
19.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
21.05 “ВСКРЫТИЕ пОКАЖЕТ” 16+ 
23.30 ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! 16+
00.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
6.20 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
13.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.05 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 6+
08.40, 11.20, 14.15, 15.05 
“МОРСКОЙ пАТРУЛЬ” 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
11.00, 19.35 ДНЕВНИК АРМИ-
2019 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.10 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ” 
6+
21.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 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 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.05 “МАНЕКЕНЩИЦЫ” 16+
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.05 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.05 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
15.25 “ЛЮБКА” 16+
19.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК” 16+
22.55 “ЛЮБОпЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
8.30 8.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+ 
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.25 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.40 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.20 “И ГРЯНУЛ ШТОРМ” 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, 16.50, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.55, 19.35, 22.25, 00.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.25 “МАНЧЕСТЕР СИТИ” - 
“ЛИВЕРПУЛЬ”. LIVE”. 12+
17.45, 20.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 16+
21.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕ. 
00.30 ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ 12+

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Летом наших детей подстерегает 
повышенная опасность на автомо-
бильных и железных  дорогах, у во-
доемов, в лесу, на игровых площад-
ках, во дворах.

Этому способствует погода, лет-
ние поездки и любопытство детей, 
наличие свободного времени, а глав-
ное  - отсутствие должного контроля 
со стороны взрослых.

Просим вас не оставлять детей 
одних без присмотра.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Обязательное соблюдение всех 
правил поведения на воде (в купаль-
ный сезон) - залог сохранения здоро-
вья и спасения жизни многих людей! 
Дети отдыхают, играют, купаются, загорают, 

придумывают различные забавы, находясь 
на водоемах. Надо помнить, что на воде, как 
и с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда 
мы сознаем, сколь опасна водная среда для 
человека. Поэтому, находясь у воды, никог-
да нельзя забывать о собственной безопас-
ности. Более того, надо быть готовым по-
мочь другому. 

Чтобы избежать беды, детям необходи-

мо строго соблюдать ряд простых правил 
поведения на воде.

ПОМНИТЕ!

К• огда ребенок купается, всегда поблизо-
сти должны быть взрослые люди;
Н• е доверяйтесь  надувным матрасам и 
кругам;
В•  бассейнах не позволяйте  устраивать  
игр, связанных с захватами;
П• аника - основная причина трагедий на 
воде, никогда не поддавайтесь ей.

Обращение к родителям по обеспечению 
безопасности детей в летний период

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudioPDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudio
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9, ПЯТНИЦА 10, СУББОТА

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
10.25 “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
14.25 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
-2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.20, 11.20, 14.15, 15.05 
“МОРСКОЙ пАТРУЛЬ” 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 
НОВОСТИ 
11.00, 19.35 ДНЕВНИК АРМИ- 
2019 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.10 “ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ” 6+
21.00 КОД ДОСТУПА 12+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 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 “пАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 АНЕКДОТ ШОУ 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 “ПИЛОТЕССЫ” 16+
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
15.00 “А СНЕГ КРУЖИТ...” 16+
19.00 “ТРОпИНКА ВДОЛЬ РЕ-
КИ” 16+
23.00 “ЛЮБОпЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.25  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
08.30 ДЕТСКИЙ КВН 6+ 
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.25 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.45 “РЭД” 16+
00.15 “пЛОХИЕ пАРНИ-2” 18+

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, 18.40, 22.15, 
23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.05, 22.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “КРАСНОДАР”- “ПОРТУ” 
16.40 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА”- 
“НАПОЛИ” 
18.45 “В ШАГЕ ОТ ЕВРОПЫ”. 12+
19.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
21.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕ. 
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ТУН” - “СПАРТАК” 

Хочешь заработать - работай, хочешь разбогатеть - надо придумать 
что-то другое.

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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ «ЖАРА» 12+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.05, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 “ИЩУ МУЖЧИНУ” 12+
01.05 “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…” 12+

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 «ШЕФ» 16+
23.30 «КУРКУЛЬ» 16+
01.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.30 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 14.35 “ФАБРИКА МОЗГА” 
0+
9.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
09.30 “НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ 
ВЕРА УЧЕНЫХ” 0+
10.15 “МУР. 1941” 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 22.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В 
ПОИСКАХ РАДОСТИ. 0+
12.00 “СИТА И РАМА” 0+
13.35 ПОЛИГЛОТ 0+
14.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
15.30 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА 0+
16.10 “МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ” 0+
18.50 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО” 0+
19.05 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ 0+
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 0+
21.15 ИСКАТЕЛИ 0+
22.45 “пРЕСТУпЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА” 0+
00.35 “пЯТЬ УГЛОВ” 0+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 “пРИСТУпИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+
11.35 “ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИ-
КАКИХ КОМПРОМИССОВ” 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ
12.50, 16.10 “САВВА” 12+
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.15 “пУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА” 12+
19.10 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
пРЕСТУпНИК” 0+
21.00 “ЗОЛОТАЯ пАРОЧКА” 12+
23.30 ОН И ОНА 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.40 “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
14.25 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05, 09.20 “МОРСКОЙ 
пАТРУЛЬ” 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
10.40, 11.20, 14.15 “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ” 12+
11.00, 19.35 ДНЕВНИК АРМИ-
2019 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА” 12+
19.55, 23.00 “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА” 12+
23.25 “07” МЕНЯЕТ КУРС” 12+
01.25 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
12+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 НОВО-
СТИ 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» 16+
22.00 «НЕБРАТЬЯ» 16+
00.00 «ГОТИКА» 18+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
19.00 “КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК” 16+
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.15 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ” 16+
01.00 “МАНЕКЕНЩИЦЫ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
08.30 “МАРЛИ И Я” 12+
11.00 “КОВБОИ пРОТИВ 
пРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
13.15 “РЭД” 16+
17.45 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
20.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
22.00 “ЧУМОВАЯ пЯТНИЦА” 12+
23.55 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 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, 17.30, 19.40, 
21.20, 22.05 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.45, 22.10, 01.35 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ТУН»- «СПАРТАК» 
16.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ 
17.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
19.20 «СБОРНАЯ «НЕЙТРАЛЬ-
НЫХ» АТЛЕТОВ». 12+
20.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.25, 22.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕ 
00.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЧЕ. 1/4 ФИНАЛА. 

05.40 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
07.20 «НЕпОДСУДЕН» 6+
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. ЛЮ-
БОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ 12+
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО 12+
12.15 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. 
ОДИН НА ВСЕХ 16+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 16+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.05 «БЫВШИЕ» 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 “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
16.00 “ЗЛАЯ СУДЬБА” 12+
21.00 “КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН” 12+
1.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ” 12+

 

06.35 “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+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.10 “ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО” 0+
11.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 0+
11.25 “КОРОЛИ И КАпУСТА” 0+
13.50 “КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ” 0+
14.20 “ХОЛОД АНТАРКТИДЫ” 0+
15.10 “пРЕСТУпЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА” 0+
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 0+
17.15 МАРИЯ ГУЛЕГИНА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ 0+
19.00 “ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ” 
19.40 ОСТРОВА 0+
20.20 “СОРОК пЕРВЫЙ” 0+
21.50 “ЛИТЕРАТОРСКИЕ 
МОСТКИ” 0+
22.30 “РОЗОВАЯ пАНТЕРА” 0+
00.25 ОНИ ИЗ ДЖАЗА. 0+

07.05 МАРШ-БРОСОК 12+
07.35 «ИНТРИГАНКИ» 12+
09.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
9.55 «НЕИСпРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
11.30 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ 
Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА 38 16+
12.55 «НОЧНОЙ пАТРУЛЬ» 12+
14.55, 15.45 «МИЛЛИОНЕРША» 
12+
19.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.15 90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙ-
ТАНОВ 16+
00.05 ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.50 “СЛЕД” 16+
01.40 “ВЕЛИКОЛЕпНАЯ пЯТЕР-
КА” 16+

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 
16+
12.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
12.55 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
14.15, 19.25 ДНЕВНИК АРМИ-
2019 12+
14.40 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+
16.15, 19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 12+
  

06.00, 17.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+ 
07.50 “пОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+ 
21.30 “ЛЮСИ” 16+
23.15 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
01.20 “СТЕЛС” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.00 “ДИАСПОРЫ. “ВОСТОК-
ЗАПАД” 16+
08.00 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ” 16+
09.45 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 16+
11.35 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ пАпА” 
16+
19.00 “ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН” 16+
23.15 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...” 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+
13.25 “пОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” 16+
15.35 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 12+
17.30 “ЗВЁЗДНАЯ пЫЛЬ” 16+
20.05 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
22.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
00.35 “МЕГАН ЛИВИ” 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 “ШАГ ВпЕРЕД” 12+
21.00 “ШАГ ВпЕРЕД-2. 
УЛИЦЫ” 16+
23.00 ТАНЦЫ. ДАЙДЖЕСТ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12.00 “ПРИБОЙ” 12+
12.00 “В пОИСКАХ пРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ” 12+
13.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.50, 18.10, 01.55 НОВОСТИ
14.55, 17.10 ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. 1/2 
15.55 “РПЛ 19/20. НОВЫЕ 
ЛИЦА”. 12+
16.15, 18.50, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.20 ГРАН-ПРИ С А. ПОПОВЫМ 
12+
19.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. 
21.25 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“РУБИН” 
23.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “АТЛЕТИКО”- “ЮВЕНТУС” 

05.35, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 09.00, 15.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
07.50 ЧАСОВОЙ 12+
08.20 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
14.10 ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. «Я 
НЕ МОГУ БЫТЬ СЛАБОЙ» 12+
15.10 «СТРЯпУХА» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
21.50 «пОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.45 «ВОССТАНИЕ пЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

05.20 “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 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 “ДОРОЖНАЯ КАРТА” 12+
12.20 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА” 12+
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+

06.10 “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+
00.45 “... пО пРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+

07.30 МУЛЬТИЛЬМЫ 0+
09.05 “пЕТЬКА В КОСМОСЕ” 0+
11.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 0+
10.40 “СОРОК пЕРВЫЙ” 0+
12.10 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 
12.55 “РОЗОВАЯ пАНТЕРА” 0+
14.45 “МОРСКИЕ ГИГАНТЫ 
АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ” 0+
15.40 “КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ” 0+
16.05 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО” 0+
16.25 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА “АЛАН” 0+
17.35 ПЕШКОМ... 12+
18.05 ИСКАТЕЛИ 0+
18.55 РОМАНТИКА РОМАНСА 0+
19.50 “УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНО-
ВА” 0+
20.45 “КОРОЛИ И КАпУСТА” 0+
23.15 ВАЛЬДБЮНЕ- 2018 0+

06.50 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
08.40 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.15 «ЗОРРО» 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.15 СОБЫТИЯ
12.45 «КОНЕЦ ОпЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
15.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 16+
16.20 90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС 16+

17.10 ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ЗОЛОТУХИН 16+
18.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.45 «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 16+

06.00, 10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+ 
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

08.05 “07” МЕНЯЕТ КУРС” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.40, 14.35 “ИСТОРИЯ ВОЕН-
НОЙ АВИАЦИИ РОССИИ” 12+
14.15, 19.25 ДНЕВНИК АРМИ-
2019 12+
19.55 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 12+
  

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
6.30 “ИГРА пРЕСТОЛОВ” 16+
01.30 “КРЕМЕНЬ” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 «ДИАСПОРЫ. «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+
09.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+
11.25 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «КОГДА пАпА ДЕД МО-
РОЗ» 16+
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+ 

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
9.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 16+
11.00 “ЗВЁЗДНАЯ пЫЛЬ” 16+
13.30 “ЧУМОВАЯ пЯТНИЦА” 12+
15.25 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
17.20 “пИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
19.20 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
22.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+

.

8.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ШАГ ВпЕРЕД» 12+
15.05 «ШАГ ВпЕРЕД-2» 16+
17.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 STAND UP 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
12.00 ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ 12+
12.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “АТЛЕТИКО”- “ЮВЕНТУС” 
14.30, 20.50, 22.15, 01.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
15.10 “ТОНЯ пРОТИВ ВСЕХ” 16+
17.25 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
17.45, 18.55, 20.45, 22.10, 00.55 
НОВОСТИ
17.55, 23.55 ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. 1/2 
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕ. 
01.55 ФУТБОЛ. “РОМА”- “РЕАЛ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕпУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019 г. № 68

О принятии имущества из собственности РФ в собствен-
ность МО «прибайкальский район» на безвозмездной 

основе
На основании письма заместителя руководителя Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии Нефедова О.В. от 25.04.2019 № 12/04179-01, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Рф», районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять из собственности РФ на безвозмездной основе в 
собственность МО  «Прибайкальский район» следующее иму-
щество:

- помещения № 1-7, общая площадь 106 кв.м, кадастровый 
№: 03:16:000000:9957, инвентарный № 7440, местоположение 
(адрес): Россия, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, дом 27. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
МО «Прибайкальский район» Семенова С.А.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕпУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019 г. №69

Об отказе в передаче имущества МО «прибайкальский район» на безвозмездной 
основе в государственную собственность РБ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Законом РБ от 24.02.2004 № 637-
III «О передаче объектов государственной собственности РБ в иную государственную 
или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или му-
ниципальной собственности в государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ», рассмотрев обращение руководителя Государ-
ственного технического надзора РБ Батуева Ж.Д. от 31.05.2019 № 90-01-10-И 945/19, 
письменное обоснованное несогласие МКУ Комитета по управлению имуществом 
Прибайкальского района, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Отказать в передаче из собственности МО «Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в государственную собственность РБ следующее муниципальное иму-
щество:

- помещение: назначение нежилое, общая площадь: 95,6 кв.м, этаж: 3, № на поэ-
тажном плане: 21, кадастровый №: 03:16:340111:183. Местоположение (адрес): Рос-
сия, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, дом №1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕпУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019г. № 70

Об одобрении принятия имущества из государственной 
собственности РБ в собственность МО «прибайкальский 

район» на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Законом РБ от 24.02.2004 № 637-Ш 
«О передаче объектов государственной собственности РБ в 
иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность РБ или соб-
ственность муниципальных образований в РБ», районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить принятие имущества из государственной соб-
ственности РБ на безвозмездной основе в собственность МО 
«Прибайкальский район» (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
МО «Прибайкальский район» Семенова С.А.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

Приложение к решению районного Совета депутатов от 
18 июля 2019г.№ 70

перечень имущества, передаваемого из государствен-
ной собственности РБ в собственность МО «прибай-
кальский район» на безвозмездной основе (для МОУ 

«Ильинская СОШ»)

Наименование К-во шт.Цена, (руб.) Сумма

Интерактивный комплекс В 
составе: интерактивная до-
ска, мультимедиапроектор. 
универсальное потолочное 
крепление, кабель HDMI, ка-
бель электропитания, сетевой 
фильтр, кабель-удлинитель 
USB, кабель-канал, интерак-
тивная указка.

1 226000,10 226000,10

Итого: 226000,10

РК профсоюза работников образования выражает 
глубокое соболезнование председателю профсоюзной 
организации Нестеровской СОШ Помулевой Ирине Ан-
дреевне по  поводусмерти горячо любимого отца 

ХМЕЛЁВА Андрея Анатольевича.

Коллектив Нестеровской СОШ выражает глубокое со-
болезнование Хмелевой Татьяне Ульяновне и Помуле-
вой Ирине Андреевне по поводу смерти любимого мужа 
и отца  

ХМЕЛЁВА Андрея Анатольевича.

МУ «Управление образования Прибайкальского 
района» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины 

ЩЕпИНОЙ Нины Сергеевны, 
заведовавшей Юговским детским садом «Ручеек» 

с 1991 по 2009 годы.
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Рыбозавод «Байкал», входя-
щий в ГК «Титан», финансировал 
инкубацию 20 тысяч мальков омуля 
на предприятиях байкальского фи-
лиала ФГБУ «Главрыбвод» в рамках 
государственно-частного партнер-
ства по воспроизводству популяции 
байкальского омуля. В акции по вы-
пуску мальков приняли участие ген-
директор ГК «Титан» Вадим Бредний, 
начальник Байкальского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михай-
лик и глава Прибайкальского района 
Сергей Семёнов. 

Туркинский ТОС «Бархатцы» 
принял участие в акции по выпуску 
молоди байкальского омуля в Бай-
кальской гавани.

- Мы, местные жители, как никто 
другой понимаем важность такого 
события и очень рады, что в рам-
ках национального проекта «Эко-
логия» Байкальский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод» для восстановле-
ния запасов байкальского омуля 
в 2018 году заложил рекордный 
объем икры на инкубацию – около 
500 млн штук. А самое главное, 
что отнерестившуюся рыбу вы-
пустили обратно в реку, её есте-
ственную среду. 

Но, чтобы неокрепших мальков 
омуля после выпуска в Байкал не 
выкидывало массово на песок, где 
они погибают, по наблюдениям 
местных жителей, может все же 
стоит попробовать выпускать их в 

верховьях наших нерестовых рек, 
а если в Байкал, то подальше от 
берега? 

Татьяна ТИВИКОВА.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.
Он имел большой успех у участников, 
на доске для автографов трудно было 
отыскать свободное место. В КИЦе 
подготовили игровую программу для 
детей, путеводитель, буклеты и флае-
ры организовали выставку книг по 
истории родного края, достойно пред-
ставившие наш район участникам со 
всей России. И, наконец, все участники 
и гости были в восторге от брэнда на-
шего района - бесплатной каши - греч-
невой с мясом. Её приготовила повар 
Таловской школы Алёеа Сафронова. 
Участники, исколесившие всю Россию, 
такого нигде не видели! 

В Таловке уже наработан опыт 
проведения соревнований, два по-
следних года здесь проходили этапы 
кубка республики по спортивному 
ориентированию. И место проведения 
было выбрано не просто так, карта 
местности здесь одна из самых инте-
ресных в республике. К российскому 
первенству она была дополнена, со-
ответствует самым высоким стандар-
там. Теперь по ней можно проводить и 
международные соревнования.

Первенство длилось три дня, с 27 
по 29 июля. Участники жили в п. Селен-
гинск и в Таловку прибыли на специаль-
ном электропоезде. Масс-старт кросс-
спринта, когда стартуют все участники, 
пожалуй самая зрелищная часть. Глав-
ное - поиск контрольных пунктов (КП) 
проходит под сенью леса и скрыто от 
глаз зрителей. В кросс-эстафете (2 
человека), втором виде соревнований, 
Игорь Леонов (ТСОШ №1) и Денис Ав-
деев (Таловская школа) заняли четвёр-
тое место среди ориентировщиков всей 
России! Дарья Плясовская, выпускница 
ТСОШ №1 и Елизавета Каргапольцева 
из Кабанска, заняв 9 место, подтверди-
ли свой класс. 

Следующие два соревнователь-
ных дня прошли в Селенгинске. 
28 июля прошёл кросс-выбор, когда 

участник должен взять определённое 
число КП в любой последователь-
ности. 29 июля прошёл кросс-лонг, 
самый сложный и тяжёлый вид, где 
участник проходит три этапа в той 
же местности, но по разным картам. 
Сильнейшая наша ориентировщица 
Дарья Плясовская, кандидат в масте-
ра спорта, выступала в группе, где 24 
участницы имеют такое же звание. 
Она заняла 13 и 11 места в каждом 
из дней и стала сильнейшей из бурят-
ских спортсменок. В группе юношей 
Игорь Леонов и Денис Авдеев заняли 
15 и 16 места, подтвердив свои пер-
вые взрослые разряды. Василий За-
рифулин и Андрей Батурин выступа-
ли в группе «Элита» и теперь имеют 
бесценный опыт.

Параллельно проходили откры-
тые республиканские соревнования 
«За Байкалом-2019». Юрий Теслев в 
Таловке стал вторым призёром, в Се-
ленгинске он занял 3 и 5 места. Всего 
от Прибайкалья участвовали  9 спор-
тсменов, тренеры Николай Федотов и 
Василий Зарифулин. Им по плечу со-
перничество с сильнейшими ориенти-
ровщиками России.

Сергей АТУТОВ. 
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Байкал и омуль должны быть неразделимы! 
24 июля 20 тысяч трёхмесячных мальков выпустили в Турке 

Их доставили в Турку в специальном контейнере с подачей кислорода. Затем через шланги по-
местили в небольшой бассейн, откуда они выплывали через жёлоб прямо в Байкал. Некоторых 

мальков  выпускали прямо из вёдер. 

- Здравствуйте, Борис Батомункуевич. Для начала расскажите, пожалуйста, что 
такое Следственный комитет вообще? Ведь следствие могут вести и другие 
структуры.

- Из истории мы знаем, что ранее органы следствия были при прокуратуре, МВД, 
ФСБ, Госнаркоконтроле. С 2007 года в связи с реформированием органов правопо-
рядка и разделением функций надзора и расследования уголовных дел, и надзора за 
предварительным следствием, следственный аппарат был выделен из органов про-
куратуры в отдельный орган. И назывался Следственный отдел по Прибайкальскому 
району следственного управления следственного комитета РФ при прокуратуре. С 
2011 года он был выделен в государственный орган – Следственный комитет РФ. Если 
смотреть по республике, то у нас в большинстве межрайонные Следственные отделы. 
Следственные отделы по Прибайкальскому, Кабанскому и Заиграевскому районам об-
служивают по одному району. Остальные обслуживают, в основном, по два района. 
Деятельность Следственного комитета изначально была та же, что и в прокуратуре: 
особо тяжкие преступления; дела в отношении должностных лиц; преступления, со-
вершенные лицами особого правового статуса (выборные должностные лица, главы 
районов, члены избирательной комиссии, адвокаты, сотрудники полиции, сотрудники 
других правоохранительных органов). Затем в Следственный комитет были переданы 
ряд экономических преступлений, в основном, это налоговые преступления. Вопросы 
бюджета и экономических преступлений государство выделяло в одно из приоритетных 
направлений. Также нам были переданы расследования уголовных дел по тяжким и 
особо тяжким преступлениям, совершенными несовершеннолетними и совершенными 
в отношении несовершеннолетних. 

- Хотелось бы узнать, какие дела вы расследуете?
- С учетом требований закона о Следственном комитете РФ в соответствии с требова-

ниями и положениями о подследственных, установленными в уголовно-процессуальном 
кодексе, мы расследуем следующие дела: тяжкие и особо тяжкие преступления против 
личности (убийства, причинение вреда здоровью, повлекшие к смерти потерпевшего, из-
насилования, насильственные действия сексуального характера), ряд должностных пре-
ступлений (злоупотребление полномочиями, превышение полномочий, взяточничество, 
халатность, дела, совершенные несовершеннолетними), истязания (когда родители или 
близкие родственники систематически наносят побои детям), суициды несовершенно-
летних. Для Прибайкальского района характерными являются такие преступления как 
квартирные кражи, совершенные несовершеннолетними. Это, в принципе, специфика 
подростковой преступности. Большой пласт преступности по району – это изнасилова-
ния, преступления сексуального характера.

- Расскажите, пожалуйста, о штате Следственного отдела по Прибайкальскому 
району.

- С 2007 года штат отдела состоял из двух следователей, заместителя руководите-
ля и руководителя Следственного отдела. С начала 2019 года в штате стало два стар-
ших следователя, один следователь и руководитель. Следственным управлением было 
принято решение об устранении должности заместителя руководителя Следственного 
отдела, и заменить эту ставку на старшего следователя в связи с достаточно высокой 
нагрузкой следователей по уголовным делам. Так, в штате Следственного отдела по 
Прибайкальскому району состоят молодой следователь Александра Янтаева, работает 
в районе с января 2019 года; старший следователь Андрей Козленко опытный работник, 
переведён в Прибайкалье в 2016 году из Баргузинского района; старший следователь 
Эрдэм Гармажапов переведён из Тункинского межрайонного следственного отдела, он 
также имеет большой опыт работы. Все они работают не считаясь с личным временем, 
поскольку расследование уголовных дел достаточно трудоемкий процесс и в большин-
стве своем связан с общением с людьми, с необходимостью выяснений многих обстоя-
тельств, сбором доказательной базы. Также каждый следователь обязан знать основы 
судебной психиатрии. Ещё необходимо знать специфику взаимоотношений, учитывая то, 
что большинство преступлений совершается в быту. 

- Одно из направлений деятельности следственного аппарата – борьба с корруп-
цией. Как Вы оцениваете эту работу?

- Это один из приоритетов нашей деятельности. В Прибайкальском районе, имею-
щем развитую лесную отрасль, вопрос о коррупции стоит достаточно остро и актуаль-
но. Так, расследовались уголовные дела, связанные с получением взятки в крупном 
размере до миллиона рублей должностными лицами органов лесного хозяйства. Дела, 
связанные со злоупотреблением полномочиями при выделении и отводе лесных участ-
ков для заготовки древесины, а также служебный подлог. В 2018 году три должностных 
лица из трех лесничеств Прибайкальского района были осуждены за незаконное вы-
деление лесных участков. 

Приведу пример: лесничий и эксперт одного из лесничеств получили от лесозагото-
вителей взятку в сумме 1 млн рублей за то, чтобы им была предоставлена возможность 
заготовки древесины в Байкальской зоне. Им было предъявлено обвинение в злоупо-
треблении служебными полномочиями, получении взятки, наряду с этим обвинением 
они совершили служебный подлог. 

Ещё яркий пример коррупционного преступления. Житель района (в последующем 
проживал в Улан-Удэ) был застигнут сотрудниками полиции на месте незаконной руб-
ки. При этом он стал предлагать взятку в виде половины незаконно заготовленной дре-
весины. Сотрудник полиции отказался в получении взятки (как предписывает закон и 
профессиональная этика), в связи с чем незаконный лесозаготовитель нанес ему побои. 
При осмотре места происшествия и выяснении ущерба, он неоднократно оскорблял со-
трудников полиции. Ему было предъявлено обвинение в незаконной рубке, попытке дачи 
взятки, применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти. Суд при-
говорил его к трём годам лишения свободы, в настоящее время отбывает наказание. 

Защита леса - приоритет работы не только Следственного комитета и Следственного 
отдела по Прибайкальскому району, но и всех органов правопорядка района. 

- Были ли в Вашей практике случаи, которые бы поразили Вас лично и запомни-
лись, оставили след в душе?

- В СМИ достаточно громко обсуждалось убийство борца Юрия Власко. К уголовной 
ответственности были привлечены три человека, которые участвовали в преступлении. 
Следствие длилось долго в связи с тем, что обвиняемые симулировали психиатриче-
ские заболевания. Были проведены не только амбулаторные, но и стационарные пси-
хиатрические обследования, которые длились достаточно долго в Хабаровске. После 
чего было установлено, что это не заболевание.

- Ну, и традиционный вопрос, по случаю профессионального праздника и не толь-
ко: что бы Вы хотели пожелать своим коллегам?

- Указом Президента РФ 25 июля был объявлен Днем работников следственных 
органов. В дальнейшем хотелось бы пожелать всем работникам следствия успехов в 
работе, терпения, чтобы все складывалось, расследуемые дела всегда заканчивались 
успешно, чтобы виновные в совершении преступлений получали заслуженное нака-
зание, чтобы принцип необратимости наказаний всегда имел свое действие. Ведь в 
целом наша задача -  неукоснительное соблюдение и исполнение этого принципа.

- Борис Батомункуевич, спасибо за беседу.

Марина БОРОДИНА.

День работников следственных 
органов

Не считаясь с 
личным временем
Интервью с руководителем 
Следственного отдела по Прибай-
кальскому району Борисом 
Бадмацыреновым

Погода спорту не помеха

Василий Зарифулин передаёт эстафету Андрею Батурину.

Прибайкальцы организаторы и участники соревнований.

Кролик Азимутик, изготовлен-
ный мастерицами Таловского 
КИЦа, собирает автографы 
участников.
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ПО РЕСПУБЛИКЕ

Депутаты Народного Хурала побывали 
с официальным визитом в Монголии. В 
состав делегации, которую возглавил 
председатель Народного Хурала Вла-
димир Павлов, вошли депутаты Вале-
рий Доржиев, Анатолий Кушнарев, Вик-
тор Малышенко, Сергей Пашинский, 
Галан Гунзынов, Александр Бардунаев, 
Буда-Ширап Батуев, Валерий Цыремпи-
лов и председатель Счетной палаты Буря-
тии Евгений Пегасов. 

Основными темами, обсуждаемыми в 
ходе визита, стали вопросы межпарла-
ментского сотрудничества, экономиче-
ского взаимодействия, развития туризма, 
сотрудничества в области семеноводства, 
вопросы образования и другие. Первая 
официальная встреча прошла в Селенгин-
ском аймаке Монголии. Парламентариев 
Бурятии встретил Председатель Хурала 
Гражданских Представителей Селенгин-
ского аймака Г. Бямбаа. Межпарламент-
ское сотрудничество между Народным 
Хуралом и Хуралом Народных депутатов 
Селенгинского аймака Монголии продол-
жается свыше 20 лет. Первое соглаше-
ние о межпарламентском сотрудничестве 
было подписано еще в 1998 году. В даль-
нейшем оно автоматически продлевалось, 
а в 2011 и 2017 годах подписаны были 
новые соглашения. 

Владимир Павлов отметил, что дру-
жеские отношения между парламента-
риями Бурятии и Селенгинского аймака 
Монголии укрепляются с каждым годом. 
Разговор шел также о подготовке к празд-
нованию 80-летия совместной победы на 
реке Халхин-Гол. Бурятская делегация 
выразила признательность руководству 
аймака за установку памятника совет-
ским воинам в Алтан-Булаге. Владимир 
Павлов поблагодарил Г. Бямбуу за уча-
стие в праздновании 25-летия Народного 
Хурала и вручил почетный знак «За заслуги 
в развитии законодательства и парла-
ментаризма». В свою очередь, предста-
вители монгольской стороны наградили 
Почетной медалью Селенгинского аймака 
депутата Народного Хурала Валерия 
Цыремпилова. 

Далее делегация Народного Хурала 
посетила генеральное консульство Рос-
сийской Федерации в Дархане. В ходе 
беседы Генеральный консул Александр 
Доржиев обратил особое внимание депу-
татов на многолетнюю историю добросо-
седских отношений Монголии и Бурятии, 
пожелал делегации плодотворной работы, 
направленной на укрепление россий-
ско-монгольского сотрудничества. 

В столице Монголии, Улан-Баторе, 
состоялась встреча с Чрезвычайном и Пол-
номочным ПосломРоссийской Федерации 
в Монголии Искандером Азизовым, а 
также с Председателем Великого Государ-
ственного Хурала господином Г. Зандан-
шатаром. Глава парламента Монголии 
тепло поприветствовал гостей из Бурятии. 
Разговор шел о юбилейных мероприятиях в 
честь победы на реке Халхин-Гол, куда мон-

голы ожидают прибытия на празднование 
президента России Владимира Путина. 
Говорили также о перспективах сотруд-
ничества Бурятии и Монголии в сельском 
хозяйстве и бизнесе. Так, в Бурятии будет 
реализован проект строительства завода 
по производству пеллет для Монголии. 
Господин Г. Зандашатар обозначил боль-
шие перспективы сотрудничества в сфере 
туризма. Сейчас в Монголии идет масштаб-
ное строительство современной дороги от 
г. Эрлянь до Сухэ-Батора. Вместе с трас-
сой «Улан-Удэ-Кяхта» эта магистраль сое-
динит две страны и будет способствовать 
дальнейшему развитию добрососедских 
отношений. 

Господин Г. Зандашатар также выра-
зил обеспокоенность наводнением в 
Иркутской области: он рассказал, что 
Монголия отправила гуманитарный груз 
в помощь пострадавшим. Отметим, что 
Г. Занданшатар — выпускник Байкаль-
ского государственного университета в 
Иркутске. 

О необходимости увеличения товаро-
оборота между Россией и Монголией, 
реализации совместных проектов во всех 
областях депутаты двух стран говорилось 
на заседании межпарламентской группы 
«Монголия — Бурятия». В эту группу, 
созданную в 2014 году, входит 21 депутат 
и все они — одни из самых влиятельных 
политиков и бизнесменов государства. 
Такая форма взаимодействия в монголь-
ском парламенте существует только с 
Бурятией. Протокол о сотрудничестве 
между Народным Хуралом и Великим Госу-
дарственным Хуралом Монголии был под-
писан в Улан-Баторе в 2001 году. В течение 
всех этих лет проводились совместные 
встречи и переговоры по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

В Улан-Баторе делегация Народного 
Хурала встретилась с Председателем 
Столичного Хурала Гражданских Пред-
ставителей Р. Дагвой. Глава парламента 
Улан-Батора поздравил делегацию из 
Бурятии с 25-летием Народного Хурала и 
выразил надежду на дальнейшее сотруд-

ничество. «В последнее время наметилась 
хорошая тенденция постоянного туристи-
ческого обмена. Улан-Батор всегда рад 
гостям. Мы особенно заинтересованы в 
сотрудничестве с Бурятией, занимающей 
приграничное положение», — подчеркнул 
господин Р. Дагва. 

Столица Монголии сегодня — активно 
развивающийся город. Здесь проживает 
50% населения и производится более 
60% ВВП страны. Как отмечает Влади-
мир Павлов, Улан-Батор — это визитная 
карточка Монголии, красивый, динамично 
развивающийся город и в этом боль-
шая заслуга мэрии и Столичного Хурала 
Гражданских Представителей. «У нашего 
сотрудничества — большие перспективы, 
для этого есть хорошая основа: развива-
ется совместный бизнес, много туристов 
из Монголии посещают Бурятию. Из года 
в год крепнут и развиваются экономиче-
ские связи, развивается сотрудничество в 
спорте, культуре. В планах — подписание 
осенью этого года меморандума о сотруд-
ничестве между Столичным Хуралом 
Гражданских Представителей и Народ-
ным Хуралом Бурятии».

В Селенгинском аймаке, который 
называют «житницей Монголии», депу-
таты посетили мукомольное предприятие 
«Алтан Тариа». Инвесторы приобрели ста-
рый мелькомбинат в 2009 году, закупили 
швейцарское оборудование, установили 
автоматизированную линию. Интересно, 
что зерно для переработки закупается в 
России. Особенно впечатлил депутатов 
завод по производству цемента компании 
«Монголын Алт» (МАК), который построен 
почти в 300 километрах от Улан-Батора в 
аймаке Дорноговь. Мощность предпри-
ятия — 1 млн. тонн цемента в год и 100 
тонн извести. Себестоимость строитель-
ства завода составила в общей сложно-
сти 331 млн. долларов США. Как пояснил 
вице-президент г.Энхмандах, с открытием 
завода Монголия больше не закупает 
цемент в других странах, полностью обе-
спечивая им свою строительную отрасль. 
На заводе, построенном по всем евро-
пейским стандартам, ведется постоянный 

контроль качества продукции. Всего на 
предприятиях компании трудится более 
700 человек.

«МАК» ведет бизнес и в других направ-
лениях, главное из которых — добыча 
угля. Ежегодно «МАК» экспортирует в 
Китай около 6 млн. тонн угля.Кроме того, 
«МАК» производит и другие строительные 
материалы: газобетонные блоки, арми-
рованные перекрытия, оконные и вход-
ные группы, фасады. При производстве 
применяются современные технологии, 
продукция соответствует всем экологиче-
ским стандартам. Компания использует не 
только местное сырье: стекло и древесина 
для оконных и входных групп завозится из 
России. В перспективе «МАК» планирует 
выйти на российский рынок. Подписано 
соглашение с Правительством Бурятии о 
строительстве туристического комплекса 
на Байкале, причем «МАК» планирует 
использовать свои строительные мате-
риалы. Ведется работа над получением 
разрешения для поставки собственного 
цемента и других материалов в Россию.

Также депутаты Народного Хурала в 
ходе рабочей поездки посетили Россий-
ский центр науки и культуры в Улан-Ба-
торе. Парламентарии ознакомились с 
работой Центра русского языка при РЦНК, 
пообщались со слушателями курсов, кото-
рые учат русский язык для дальнейшего 
обучения в России. Один из слушателей 
— участник парада Победы на Красной 
площади в Москве в мае 2019 года испол-
нил для почетных гостей песню «День 
Победы». В школах Монголии изучается 
русский язык, работают преподаватели 
из России, в том числе и Бурятии, но их 
не хватает. «Визит делегации Народного 
Хурала в Монголию был плодотворным. 
Мы еще раз убедились в важности таких 
встреч для укрепления двусторонних 
связей и сотрудничества, — подвел итог 
поездки Владимир Павлов. — Уверен, что 
наша поездка будет способствовать даль-
нейшему развитию межпарламентских 
связей Бурятии и Монголии». 

Светлана Попова.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   ИЮЛЬ 2019

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах по дополни-
тельным  выборам депутатов прибайкальского районного Совета депутатов

Мостовский одномандатный избирательный округ №15
1. Отто Виктор Александрович, 1964 г.р., род занятий - временно неработаю-

щий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
выдвинут Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  в Республике Бурятия, имеет судимости по ст.222 ч.1 УК РФ "Незакон-
ное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", по-
гашена 21.05.2003; по ст.175 ч.2 п."а" УК РФ "Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем", погашена 21.05.2003 г. 

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Зайцева Лариса Григорьевна

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 
= стр. 20+стр. 70) 10 10

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 
+ стр. 50 + стр. 60)

20 10

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012, 
№ 67-ФЗ (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего (стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180) 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка  (стр. 140 
>= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180

3
Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 
220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + 
стр. 280+стр. 290)

190 10

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей (стр. 200 
>= стр. 210) 200 10

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.300)

310 0

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Зарифулин Василий Андреевич, одномандатного  избирательного 

округа №14

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 
= стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 
+стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012 
№ 67-ФЗ (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180) 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 
140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3
Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 
220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + 
стр. 280+стр. 290)

190 100

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей (стр. 200 
>= стр. 210) 200 100

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов 250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.300)

310 0

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Козулин Евгений Сергеевич одномандатного  избирательный 

округ №15

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = 
стр. 20+стр. 70) 10 1500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + 
стр. 50 + стр. 60)

20 1500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 1500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012 № 67-
ФЗ (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180) 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка (стр. 140 >= 
стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180

3
Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 
+ стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 
280+стр. 290)

190 1000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей (стр. 200 >= 
стр. 210) 200 1000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов 250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.300)

310 500

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Савельев Виталий Фадеевич одномандатного  избирательного 

округа №14

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = 
стр. 20+стр. 70) 10 1000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + 
стр. 50 + стр. 60)

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012 № 67-ФЗ 
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180) 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка (стр. 140 >= стр. 
150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180

3
Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 
+ стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 
280+стр. 290)

190 70

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей (стр. 200 >= 
стр. 210) 200 70

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов 250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.300)

310 930

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Хамуева Людмила Николаевна

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = 
стр. 20+стр. 70) 10 20

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + 
стр. 50 + стр. 60)

20 20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012, № 67-
ФЗ (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180) 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка (стр. 140 >= стр. 
150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150

первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Хамуева Людмила Николаевна

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

приме-
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180

3
Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 
+ стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 
280+стр. 290)

190 20

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей (стр. 200 >= 
стр. 210) 200 20

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов 250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.300)

310 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, пРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ  НА пРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы Главы Сп «Нестеровское» МО «прибайкальский район» 08.09.2019

№ 
п
п

Ф а м и -
лия, имя, 
отчество 
к а н д и -
дата

Наименование 
о р г а н и з а ц и и 
- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъ-
ект РФ, иностранное государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на сче-
тах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

З е м е л ь -
ные участ-
ки (кв. м)

Ж и л ы е 
д о м а 
(кв. м)

Кварти-
ры (кв. 
м)

Д а ч и 
( к в . 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
д в и ж . 
и м у щ е -
ство (кв. 
м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование бан-
ка, остаток на счете 
(руб.)

Наименование органи-
зации, адрес, кол-во ак-
ций, номинальная сто-
имость одной акции руб.

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бума-
гу,  адрес,  кол-во ценных бу-
маг, общая стоимость руб.

Наименова -
ние органи-
зации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Зайцева 
Л а р и с а 
Г р и г о -
рьевна

1. Администра-
ция МО «Несте-
ровское» СП; 

Общая сумма 
доходов: 495 
193.32 руб.

к о л - в о 
о б ъ е к -
тов: 2; 
1. Респу-
б л и к а 
Б у р я т и я ,  
5 0 . 9 8 
к в . м . ; 
2.  2 588.00 
кв.м.

0

1. Ре-
спубли-
ка Бу-
р я т и я ,  
5 2 . 3 0 
кв.м.

0 0 0

кол-во объ-
ектов: 3; 
1. автомобиль 
л е г к о в о й , 
SUV VORTEX 
T I N G O 
(2011 г.); 
2. автомобиль 
грузовой, ЗИЛ-
131 (1986 г.); 
3. автомобиль 
л е г к о в о й , 
ПАЗ-130 (1991 
г.)

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО «Сбербанк 
России», 1 957.25 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк 
России», 10.00 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк 
России», 0.00 руб.; 
4. ПАО «Сбер-
банк России», 
11 521.63 руб.; 
5. ПАО «Сбербанк 
России», 1.11 руб.; 
6. ПАО «Сбербанк 
России», 0.00 руб.

0 0 0

2.

Т у г а -
р и н о в а 
Людми-
ла Пе-
тровна

1. Администра-
ция МО «Несте-
ровское» СП; 
2. Министер-
ство социаль-
ной защиты 
н а с е л е н и я ; 
Общая сумма 
доходов: 235 
476.51 руб.

1. Респу-
б л и к а 
Б у р я т и я ,  
2 478.00 
кв.м.

0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО «Сбербанк 
России», 0.00 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк 
России», 1.97 руб.; 
3. ПАО «Сбер-
банк России», 
250 000.91 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк 
России», 702.58 руб.

0 0 0

3.

Хамуева 
Людми-
ла Нико-
лаевна

1. МУ УО При-
б а й к а л ь с к о -
го района; 

Общая сумма 
доходов: 415 
505.18 руб.

1. Респу-
б л и к а 
Б у р я т и я ,  
1 575.00 
кв.м.

1. Респу-
б л и к а 
Бурятия,  
8 2 . 0 0 
кв.м.

0 0 0 0 0 1. БРФ АО «Россель-
хозбанк», 676.75 руб. 0 0 0
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов МО «прибайкальский район» 6-го созыва Таловский (№ 14)

По состоянию на 
25.07.2019 в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 52 т. рублей

сумма, 
руб.

основание воз-
врата

пожертвования от юр. лиц на сумму, превышающую  
26 т. руб.

пожертвования от граждан на сумму, превышаю-
щую  21 т. руб. дата опе-

рации
сумма, 
руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юр. лица сумма, руб. кол-во граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Зарифулин Василий Андреевич 100,00     100,00      
 Итого по кандидату 100,00 0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  
2. Савельев Виталий Фадеевич 1 000,00     1 000,00      
 Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  1 000,00  0,00  0,00  
 Итого 1 100,00 0,00  0,00 0 1 100,00  0,00  0,00  

Председатель избирательной комиссии МО «Прибайкальский район» А.Н. Батурин.

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
Дополнительные выборы  депутатов совета депутатов муниципального образования «прибайкальский район» шестого созыва Мостовский (№ 15)

По состоянию на 25.07.2019 
в руб.

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 52 т. рублей

с у м м а , 
руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 26 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, пре-
вышающую  21 тыс. рублей дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юр. лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Козулин Евгений Сергеевич 1 500,00     1 000,00      

 Итого по кандидату 1 500,00 0,00  0,00  1 000,00  0,00  0,00  

 Итого 1 500,00 0,00  0,00 0 1 000,00  0,00  0,00  

Председатель избирательной комиссии МО «Прибайкальский район» А.Н. Батурин.

СОБСТВЕННИКАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На территории Прибайкальского района соб-

ственники, землевладельцы, землепользователи, 
арендаторы земельных участков, собственники 
иных объектов недвижимого имущества, лица, 
которым такие объекты недвижимого имущества 
принадлежат на иных правах и права которых на 
земельные участки и расположенные на них объ-
екты недвижимого имущества не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижи-
мости, должны до 1 октября 2019 года направить 
уведомления в Прибайкальскую районную адми-
нистрацию (с.Турунтаево, ул.Ленина, д. 67), о на-
личии у них прав (обременений прав) на земель-
ные участки и (или) иные объекты недвижимости 
с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения прав). 

В таких уведомлениях указывается способ 
связи с заявителями, в т.ч. их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. (п. 9(1) ст. 19 Фе-
дерального закона от 01.05.2016 г. №119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»).

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
В администрацию МО «Прибайкальский район»
от___________, проживающего по адресу: 

__________, адрес электронной почты:____.
Уведомление

Я, __________ праве  (указывается фамилия, 
имя, отчество), уведомляю о наличии у меня на 
_____________ (указывается вид права: собствен-
ность, аренда, иной вид), __________________ 
(указывается вид объекта недвижимости: земель-
ный участок, здание, сооружение, иной вид), на 
основании___________, (указываются реквизиты 
документа, подтверждающего право, выданного 
до 28.07.1997г.), право на который(ое) не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре не-
движимости. Способ связи со мной по __________   
(указывается почтовый адрес и (или)адрес элек-
тронной почты).

Приложение______ на __л. (копия докумен-
та, подтверждающего право, выданного до 
28.07.1997г.).

Подпись__________.    Дата___________.

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа №15

РЕШЕНИЕ 30/07/2019 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность депутата прибайкаль-
ского районного Совета депутатов Отто Виктора Александро-

вича, Выдвинутого ИО «Региональное отделение политиче-
ской партии «СпРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в  РБ

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия 
№419-III «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в РБ» при выдвижении кандидата на долж-
ность депутата Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №15 Отто Виктора Алек-
сандровича избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  РБ, в 
соответствии со ст.28 Закона РБ № 419-III «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в РБ» 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа №15  решила:

Зарегистрировать 30 июля 2019 года в 16 часов 20 минут кан-
дидатом на должность депутата Прибайкальского районного Со-
вета депутатов по одномандатному избирательному округу №15 
Отто Виктора Александровича, 1964 года рождения, место рабо-
ты, должность – временно неработающий, место жительства РБ, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  РБ.

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайка-
лец».

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ОИК Батурин А.Н.

Секретарь ОИК Жигалина С.Н. 

Избирательная комиссия МО «Нестеровское» Сп
РЕШЕНИЕ 30/07/2019 г.  №15 с.Турунтаево

О регистрации кандидата на пост главы МО «Нестеровское» сель-
ское поселение, выдвинутого местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тугариновой Людмилы 

петровны
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» при выдвижении из-
бирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на долж-
ность главы МО «Нестеровское» СП Тугариновой Л.П. избирательная 
комиссия МО «Нестеровское» СП установила следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» выдвижение избирательным объеди-
нением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении данного кандидата.

В соответствии со ст.26 Закона РБ «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» избирательная комиссия МО «Не-
стеровское» СП  решила:

Зарегистрировать 30 июля 2019 года в 16 часов 30 минут кандидатом на 
должность главы МО «Нестеровское» СП Тугаринову Людмилу Петровну, 
1978 г.р., место работы, должность – администрация МО «Нестеровское» 
СП; специалист I разряда, место жительства -  РБ, Прибайкальский район, 
с. Нестерово, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №14
РЕШЕНИЕ 30/07/2019 г. №3 с. Турунтаево

О регистрации кандидата на должность депутата прибайкальского 
районного Совета депутатов Зарифулина Василия Андреевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депута-

тов представительного органа муниципального образования в РБ» при самовыдвижении 
кандидата на должность депутата Прибайкальского районного Совета депутатов по од-
номандатному избирательному округу №14 Зарифулина Василия Андреевича при пред-
ставлении сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах, окружная избирательная  комиссия одномандатного избирательного округа 
№14 установила следующее:

Кандидат 22 июля 2019 года представил на проверку в избирательную комиссию 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 (тринадцать) под-
писей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. 
Проверена также достоверность биографических и иных сведений, представленных кан-
дидатом. 

В соответствии со ст.28 Закона РБ № 419-III «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в РБ» окружная избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа №14  решила:

Зарегистрировать 30 июля 2019 года в 16 часов 25 минут на основании представлен-
ных подписей избирателей кандидатом на должность депутата Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №14 Зарифулина Василия 
Андреевича, 1986 года рождения, место работы, должность – МОУ «Таловская средняя 
общеобразовательная школа», учитель технологии, место жительства РБ, Прибайкальский 
район, ст.Таловка,  член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

В 2011 году налоговая служ-
ба продекларировала намерение 
использовать при проведении вы-
ездных проверок так называемый 
риск-ориентированный подход. Это 
означало, что налоговая служба от-
казывается от тотального контроля 
и сосредотачивает внимание на 
тех плательщиках, в деятельности 
которых замечены высокие нало-
говые риски, или, говоря проще, на 
тех, кто не уплачивает полностью 
налоги в бюджет.

Были систематизированы при-
знаки – те самые налоговые риски, 
наличие которых с очень высокой до-
лей вероятности заставляет сделать 
вывод о том, что налогоплательщик 
занижает сумму уплаченных им на-
логов. Всего этих критериев 12, и 
ознакомиться с ними можно на сай-
те ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Главная - контрольная работа 
- налоговый контроль - выездные 

налоговые проверки - концепция си-
стемы планирования выездных на-
логовых проверок».

Конечно, такой подход повлек 
за собой снижение количества вы-
ездных проверок. В Бурятии, в ре-
зультате применения нового подхо-
да, их количество снизилось с 159 в 
2014 году до 45 в 2018 году.

 МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО? 
В 2018 году в Бурятии было за-

регистрировано 18 644 юридиче-
ских лица, и 21 407 индивидуальных 
предпринимателей и крестьянско-
фермерских хозяйств. Получается, 
что в прошлом году из каждой ты-
сячи налоговая служба проверяла 
меньше пяти налогоплательщиков.

При этом качество выбора объ-
екта проверки и эффективность 
выездного контроля возросли, о 
чем свидетельствует тот факт, что 
доначисления на 1 выездную на-
логовую проверку возросли с 5,4 
млн руб. в 2014 году до 8,1 млн руб. 
по итогам 2018 года. При этом, как 
правило, еще на стадии анализа 

налоговый орган сообщает нало-
гоплательщику о необходимости 
представить пояснение по поводу 
выявленного налогового риска, и 
почти всегда предприниматели в 
этом случае уточняют свои налого-
вые обязательства. В результате, 
исключается назначение выездной 
проверки, а поступления налогов в 
бюджет увеличиваются. 

Эта тенденция продолжена и 
в этом году. За полгода проведе-
но всего 16 выездных проверок, но 
при этом плательщики подали 1171 
уточненную декларацию, что дало 
увеличение налоговых поступлений 
в бюджет на 207 млн руб. За весь 
прошлый год было подано 2996 
уточненных деклараций, увеличение 
при этом составило 364,4 млн руб. 

Это довольно серьезные суммы. 
Для сравнения укажем, что в 2019 
году на капитальный ремонт 11 дет-
ских садов Правительство респу-
блики планирует потратить 106 млн 
руб. То есть на дополнительно по-
ступившие в бюджет налоги можно 

капитально отремонтировать более 
50 детских садов.

Еще одна важная особенность 
риск-ориентированного подхода 
заключается в том, что налогопла-
тельщик может сам оценить свои 
налоговые риски. Помимо концеп-
ции системы планирования выезд-
ных налоговых проверок, на сайте 
ФНС России размещен сервис 
«Калькулятор налоговой нагрузки», 
который позволяет предпринима-
телю сравнить свои налоги с теми 
суммами, что платят в среднем в 
данной отрасли по региону. Значи-
тельная сумма отклонения налого-
вой нагрузки организации от сред-
неотраслевого значения является 
весьма показательным маркером, и 
налогоплательщикам имеет смысл 
самостоятельно и регулярно оце-
нивать свои риски с помощью сер-
виса, чтобы своевременно уточнять 
свои налоговые обязательства.

пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Самоконтроль или проверка – выбор за налогоплательщиком 

Ежегодно по всей стране нало-
говые органы направляют налого-
плательщику налоговое уведомле-
ние. Этот документ неоднократно 
менялся, отражая соответствующие 
изменения в налоговом законода-
тельстве, но суть его оставалась 
неизменной – получив уведомле-
ние, гражданин должен был опла-
тить суммы имущественных нало-
гов, указанные в нём. 

Несмотря на то, что такой поря-
док работает уже довольно давно, 
ежегодно у отдельных граждан воз-
никают вопросы. Для того, чтобы 
налогоплательщики могли получить 
полную и исчерпывающую инфор-
мацию об уведомлении, налоговая 
служба разработала и запустила на 
сайте ФНС России промо-страницу 
«Налоговое уведомление физиче-

ских лиц – 2019» (https://www.nalog.
ru/rn77/snu-2019/).

Данная промо-страница содер-
жит практически всю информацию 
об этом документе. Во-первых, там 
разъяснены все изменения, кото-
рые вступили в силу в 2019 году. К 
примеру, указано, что с 2019 года 
в форме налогового уведомления 
указываются реквизиты для пере-
числения налогов в бюджетную си-
стему Российской Федерации. При 
этом отдельный платежный доку-
мент (квитанция) не направляется.

Разъяснено, как получить на-
логовое уведомление, в каких слу-
чаях уведомление не направляется, 
в каком случае налоговый орган 
не имеет право делать перерасчет 
исчисленных ранее налогов, как 
можно узнать о налоговых став-

ках и льготах, указанных в налого-
вом уведомлении, дана пошаговая 
инструкция, как воспользоваться 
льготой.

Обращаем внимание, что для 
пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» налоговое уве-
домление размещается в «Личном 
кабинете налогоплательщика» и не 
дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения 
от пользователя «Личного кабинета 
налогоплательщика» уведомления о 
необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе.

Отдельные разделы посвящены 
вопросам: 

- что делать, если в налоговом 
уведомлении некорректная инфор-
мация?

- что делать, если налоговое 

уведомление не получено?
Одним словом, если у налого-

плательщика возникнет какой-то 
вопрос по налоговому уведомле-
нию, ему имеет смысл сначала за-
глянуть на промо-страницу «Нало-
говое уведомление физических лиц 
– 2019», и там он с высокой долей 
вероятности получит ответ на свой 
вопрос без обращения в налоговый 
орган. 

Напомним, что налоговое уве-
домление за налоговый период 
2018 года направляется в 2019 году 
и должно быть исполнено (с уплатой 
указанных в нём налогов в бюджет-
ную систему) не позднее 2 декабря 
2019 года.

пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Налоговое уведомление физических лиц – 2019: как разобраться в этом документе? 
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6. Платные услуги населению.  Платные услуги (родительская 
плата в детских садах) за 2018 г, при плане 12000,00 тыс. руб. фак-
тически составили  -12000 тыс. руб., выполнение 100%. 

7. Доля населения возрастной категории 7-15 лет включительно, 
получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационар-
ных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря). Плани-
руемый показатель- 2,5 %. Детей возрастной категории 7-15 лет 
- 3480. Из них получили услугу по отдыху и оздоровлению на базе 
стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лаге-
ря) 87 детей, или 2.5% от общего количества, выполнение програм-
мы - 100 %.

8. Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей 7-15 лет 
включительно, планируемое значение  -80%. Детей возрастной ка-
тегории в районе 7-15 лет - 3480 человек. Из них, охвачены всеми 
формами отдыха и оздоровления (ЛДП, палаточные, туристические 
походы, отдых с родителями, экскурсии, сплавы и т.д.) 2784 детей, 
или 80% от общего количества.

Таким образом, большая часть индикаторов программы СЭР 
района в системе образования  в 2018 году достигнута.

перечень основных целей и задач в отчетный 
и прогнозируемый период 

Задачи, реализуемые в 2018 году:
Актуальной являлась задача обеспечения стопроцентной до-

ступности дошкольного образования, главным образом для детей 
до 3 лет, включая создание необходимых дополнительных мест в 
детских садах и развития альтернативных форм дошкольного обра-
зования.  Требовала  решения проблема, связанная с двухсменным 
обучением, в 17,7% школ обучение осуществляется в две смены, в 
ряде школ необходим капитальный ремонт.

На основе принятых ФГОС общего образования проводилась 
работа, направленная на обновление содержания школьного об-
разования по большинству учебных предметов (предметных об-
ластей). Продолжена работа по внедрению в образовательную 
деятельность современных образовательных и информационных 
технологий.

С целью повышения социального статуса педагога и его про-
фессиональной квалификации начата реализация комплекса ме-
роприятий «дорожной карты» национальной системы учительского 
роста в РФ.  

Решалась проблема методологических основ оценки и кон-
троля качества учебных достижений, овладения  современным 
инструментарием оценки и контроля качества учебных достиже-
ний обучающихся, внедрения моделей учебно- познавательных и 
учебно-практических задач по отдельным предметам для оценки 
достижений обучающихся.

Приоритетными задачами в сфере дополнительного образова-
ния детей являлись: увеличение числа детей в возрасте 5-18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста до 70-75%; обеспечение 
перехода к нормативно-подушевому финансированию; развитие 
дополнительных общеобразовательных программ технической и 
естественнонаучной направленностей; дальнейшая поддержка 
одаренных детей и талантливой молодежи; гражданское и патрио-
тическое, а также физическое воспитание и формирование здоро-
вого образа жизни; совершенствование системы профессиональ-
ной ориентации детей и молодежи. 

Решались задачи качественной организации отдыха и оздо-
ровления детей, развития инфраструктуры организаций отдыха и 
оздоровления детей с целью увеличения количества детей, направ-
ляемых в такие организации.  

Вопросы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью продолжают оставаться одними из са-
мых актуальных. Решались задачи, направленные на интеграцию, 
включение данной категории обучающихся в образовательный про-
цесс, обеспечение  для этого необходимых условий: материально-
технических, кадровых, учебно-методических и других. Решались  
задачи обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования.

В 2019-2024 гг. будут решаться  задачи, связанные 
с реализацией Национального проекта «Образование»

Проект «Современная школа». Предполагается:
Создание  новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. Создание  материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей. Обновление  содержания 
и методов  обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей.

Проект «Цифровая школа». Планируется:
Внедрение  целевой  модели  цифровой образовательной среды 

в 95 % общеобразовательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, дополнительного образования детей, с ис-
пользованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды образования, Формирование  
цифрового образовательного профиля и индивидуального плана об-
учения с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды для  90 %обучаю-
щихся по программам общего дополнительного образования  детей. 
Внедрение  в образовательную программу современных цифровых 
технологий. Обновление информационного наполнения и функцио-
нальных возможностей открытых и общедоступных информацион-
ных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).

Проект «Успех каждого ребёнка». Будут реализованы следую-
щие задачи.

Увеличение охвата дополнительным образованием детей в воз-
расте 5-18 лет до 80 %. Организация  участия школьников района 
в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла от-
крытых уроков «Проектория» и других проектов ,направленных на 
раннюю профориентацию.

Организация  участия школьников в проекте «Билет в будущее» 
для  получения  рекомендаций по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности)

Организация обучения  одарённых школьников района в регио-
нальном центре  выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих програм-
мы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

Обновление материально-технической базы для занятий физи-
ческой культурой и спортом

Организация участия школьников района в программах мобиль-
ных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сель-
ской местности и малых городах) и других проектов, направленных 
на обеспечение доступности дополнительных общеобразователь-
ных программ естественнонаучной и технической направленно-
стей, соответствующих приоритетным направлениям технологиче-
ского развития РФ.

Задачи проекта «Учитель будущего»:
Вовлечение  учителей общеобразовательных организацийв 

национальную систему профессионального роста педагогических 
работников.

Вовлечение педагогических работников в  добровольную неза-
висимую оценку квалификации.

Увеличение доли педагогических работников системы общего, 
дополнительного образования повысивших уровень профессио-
нального мастерства в форматах непрерывного образования

Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы.

Задачи Проекта «Демография»
Создание  дополнительных мест, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательнымпрограммам дошкольного образования, для 
детей в возрасте до трех лет расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа.

Информация о результатах рассмотрения обращений
В 2018 г. непосредственно в Управление образования, в Мини-

стерство образования РБ, администрацию района, поступило в со-
вокупности свыше 20 обращений граждан в отношении  следующих 
учреждений: МОУ «Старо-Татауровская СОШ», МОУ «Туркинская 
СОШ», МОУ «Турунтаевская СОШ №1», МОУ «Гремячинская СОШ», 
«Коменская СОШ», «Зырянская СОШ», МДОУ Турунтаевский ЦРР-

детский сад, МДОУ Нестеровский детский сад,  Вопросы, поднимае-
мые в обращениях,  касались  качества образования, организации 
подвоза, питания, ремонта в образовательных организациях, осна-
щения образовательных организаций, взаимоотношений между 
участниками образовательных отношений,  обучения во вторую 
смену. Также поступали обращения от жителей с. Еловка, с. Кика  о 
строительстве детского сада. На все обращения своевременно на-
правлены ответы заявителям, проблемы в основном решены.

Также в  2018 г. в Управление образования поступали обращения 
работников учреждений образования: МОУ «Гремячинская СОШ», 
МОУ «Туркинская СОШ», МОУ «Турунтаевская СОШ №1», МДОУ 
Турунтаевский д/сад «Росинка», МДОУ Юговский д/сад,МДОУ «Та-
ловский д/сад. Вопросы касались заработной платы работников, 
взаимоотношений участников образовательных отношений, со-
блюдения трудового законодательства.  Обращения также были 
рассмотрены в сроки, установленные  законодательством.

Информация об итогах мониторинга общественного  мнения 
Независимая система оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности
С 2015 г. осуществляются мероприятия по независимой оценке 

качества образования в отношении образовательных организаций, 
которые предусматривают,  в том числе,  опросы общественного 
мнения. В 2017 г. указанными мероприятиями было охвачено 33 об-
разовательные организации района - 13 школ, 16 детских садов, 
4 учреждения  дополнительного образования. В 2018 г. НОК были 
охвачены 4 учреждения дополнительного образования.  Лучшими 
по результатам независимой оценки 2017 года стали:

Наименование Интегральные показателя Оценка
Туркинская СОШ 131,85 отлично
Коменская СОШ 127,03 хорошо
«Мостовская ООШ» 119,84 хорошо

Наименование Иинтегр. показателя Оценка
«Д/с «Березка» с.Итанца 123,78 Хорошо 
«Д/с «Родничок» с.Горячинск 118,38 Хорошо 
«Д/с «Колокольчик» с.Ильинка 111,31 Хорошо 

В 2018 г.  НОК завершена со следующими результатами:

Наименование Интегральные показатели 
«Ильинский ДДТ» 71,7
«Турунтаевский ДДТ» 59,4
«Турунтаевская ДЮСШ» 81,3
«Ильинская ДЮСШ» 48,4

По итогам 2016-2018 г. в районе  100% образовательных органи-
заций охвачены мероприятиями НОК. Результаты НОК размещены 
на официальном сайте Минобрнауки РБ  и сайте bus.gov.ru. 

Информация о поступивших представлениях, протестах проку-
ратуры, решениях судов, результаты их рассмотрения и меры  при-
нятые по ним. В 2018 г. внесено 1 протест, 10 представлений проку-
ратуры. Приняты необходимые меры по устранению нарушений.

Так дважды  15.02.2018  № 18-77в-2018\205,  03.12.2018 года 

№ 318-1158в-2018\1385 выносились представления «Об устране-
нии нарушений  законодательства об образовании», касающиеся 
нарушений требований к антитеррористической защищённости, 
правил противопожарного режима, санитарно-эпидемиологических 
требований. Приняты меры по выполнению предписаний, устране-
ны нарушения в документации, частично приобретены системы ви-
деонаблюдения,  также частично установлены КТС, приобретено 
противопожарное оборудование, произведены ремонтные работы. 
Проблемы антитеррористической защищенности, противопожар-
ной безопасности,  выполнения санитарных требований и норм 
требуют дальнейшего решения.

Кроме того,  представления прокуратуры касались нарушений 
в организации деятельности по профилактике преступлений и пра-
вонарушений несовершеннолетних, а также нарушений в деятель-
ности отдельных образовательных учреждений (Ильинская СОШ, 
Ильинская санаторская ООШ, Юговский детский сад, Нестеров-
ская СОШ)

Также вносился протест 10.04.2018 № 302ж-2018\459 на со-
держание локального акта «Положение о распределении фонда 
стимулирования руководителей, заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций», утверждённого приказом 
МУ Управления образования Прибайкальского района № 204 от 29 
декабря 2017 г., в документ внесены изменения в соответствии с 
действующим  законодательством.

Предлагаемые меры по повышению эффективности деятель-
ности

В соответствии с поставленными задачами, выявленными про-
блемами необходима разработка и реализация комплексов мер по 
повышению эффективности деятельности:

Так разработаны планы мероприятий по реализации НП «Обра-
зования», реализуется программа «Развитие образования в При-
байкальском районе  в 2015 – 2017 г. и на период до 2020 г.», в 
2019 г. планируется разработка программы Развития образования 
на следующий период, разработан  план мероприятий по развитию 
инфраструктуры системы образования на 5-летний период, еже-
годно Управлением образования разрабатываются Планы работы 
на календарный год.

Первоочередными мерами можно считать:
- Увеличение финансирования системы образования, улучше-

ние оснащенности образовательного процесса, решение проблем 
учреждений, требующих ремонта, приведение учреждений  в соот-
ветствие с требованиями  надзорных органов;

- Повышение уровня квалификации педагогических кадров, ак-
тивное внедрение  современных образовательных  технологий, в 
том числе цифровых,  своевременное внедрение обновляющихся 
образовательных программ и стандартов;

-  Повышение ответственности и уровня квалификации руко-
водящих работников системы образования, обеспечение соответ-
ствия деятельности учреждений  требованиям законодательства.

Табл. показателей социально-экономического развития МО «прибайкальский район» в сфере образования за 2018 год

Показатели КП СЭР МО Ед.изм. ПЛАН 2018 ФАКТ 2018 Выполнение программы, %

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ % 97 97 100

Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного обра-
зования (3-7 лет) % 78 67 85

Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, в общей численности детей этого возраста

% 71 71 100

Численность занятых чел 950 950 100

Среднемесячная зарплата руб 26203 26203 100

Платные услуги населению т. руб. 12000,00  12000,0 100

Доля населения 7-15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздо-
ровлению на базе стац. учреждений (санаторные лагеря, загород. лагеря) % 2.5 2.5 100

Удельный вес детей 7-15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздо-
ровления, к общему числу детей 7-15 лет включительно % 80 80 100

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

О порядке сообщения главой МО «прибайкальский район», и иными лицами, 
замещающими муниципальные должности о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей и (или) осуществлением 

депутатских полномочий
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. № 29

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом 
и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы  МО «Прибай-
кальский район», и иных лиц, замещающих муниципальные должности, оно пред-
ставляется не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 3 экземплярах по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению. КУМХ  в день поступления уведомления: один 
экземпляр возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции; второй экземпляр направляется в Комиссию по поступлению и выбытию 
активов, образованную в Комитете по управлению имуществом Прибайкальского 
района в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - Комис-
сия); третий экземпляр направляется председателю КУМХ. 

7. Уведомление, представленное главой МО «Прибайкальский район», и иными 
лицами, замещающими муниципальные должности, в день его поступления регистри-
руется КУМХ в журнале регистрации уведомлений о получении подарков, получен-
ных в связи протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, форма которого предусмотрена прил. № 2 к настоя-
щему Положению.

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 
тыс. рублей либо стоимость которого главе  МО «Прибайкальский район», и иным 
лицам, замещающим муниципальные должности неизвестна, сдается уполномо-
ченному лицу КУМХ, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
(приложение № 3 к настоящему Положению), не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в журнале регистрации.

Акт приема-передачи подарков составляется в 3-х экземплярах: один экземпляр 
- для главы МО «Прибайкальский район», либо для иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, второй экземпляр - для материально ответственного лица, 
принявшего подарки на хранение, третий экземпляр - для Комиссии.

Акт приема-передачи подарков регистрируется уполномоченным лицом КУМХ в 
журнале учета актов приема-передачи подарков, форма которого предусмотрена 
приложением № 4 к настоящему Положению.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, определение его стоимости проводится Комиссией на 
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях при необходи-
мости с привлечением на добровольных началах экспертов. Сведения о рыноч-
ной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Выписка из протокола заседания Комиссии 
о результатах определения стоимости подарка в течение 3 рабочих дней с даты 
заседания Комиссии направляется лицу, сдавшему подарок, и материально ответ-
ственному лицу, принявшему подарок на хранение.

Подарки, стоимость которых не превышает 3 т. руб., в течение 5 рабочих дней с 
даты заседания Комиссии возвращаются сдавшему его лицу по акту возврата по-
дарка, форма которого предусмотрена прил. № 5 к настоящему Положению.

11. КУМХ обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
муниципального имущества.

12. Глава  МО «Прибайкальский район», и иные лица, замещающие муници-
пальные должности, сдавшие подарок, стоимость которого превышает 3 т. руб., 
могут его выкупить, представив в Комиссию соответствующее заявление не позд-
нее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Заявление о выкупе подарка оформляется в 2 экземплярах по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению. Заявление о выкупе подарка, пред-
ставленное главой МО «Прибайкальский район», иным лицом, замещающим му-
ниципальную должность, в день его поступления регистрируется секретарем Ко-
миссии в соответствующем журнале регистрации заявлений о выкупе подарков, 
форма которого предусмотрена приложением № 7 к настоящему Положению.

13. В течение месяца со дня поступления заявления о выкупе подарка заявитель 
выкупает подарок по стоимости, установленной в результате оценки, или отказы-
вается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление о выкупе либо в от-
ношении которого поступил отказ от выкупа, может использоваться муниципаль-
ным районом с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности муниципального района.

15. В случае нецелесообразности использования подарка председателем КУМХ 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой КУМХ, посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъ-
ектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством РФ об оце-
ночной деятельности.

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован,, председатель 
КУМХ принимается решение о повторной реализации подарка либо о включении в 
реестр муниципального имущества для дальнейшего использования.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
местного бюджета в порядке, установленным бюджетным законодательством РФ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕпУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 июля 2019 г. № 65

Об утверждении отчета О деятельности контрольно-счетного органа МО «прибайкаль-
ский район» - Контрольно-счетной палаты МО «прибайкальский район» за 2018 год
Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате (КСП) МО «Прибайкальский 

район», утвержденного решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 
года № 287, заслушав отчет председателя КСП МО «Прибайкальский район» за 2018 год, рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ: утвердить прилагаемый отчет о деятельности контрольного 
органа МО «Прибайкальский район» - КСП МО «Прибайкальский район» за 2018 год.

Председателю КСП МО «Прибайкальский район» ввести дополнительную штатную едини-
цу, путем внесения изменений в штатное расписание. Финансовому управлению МО «Прибай-
кальский район рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении дополнительной единицы.

Председателю КСП МО «Прибайкальский район» провести работу по взысканию текущей 
задолженности администраций МО СП согласно заключенным соглашениям о передаче полно-
мочий по внешнему финансовому контролю.

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава  МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов 
Е.А. Родионов.

Утвержден решением районного Совета депутатов т 18 июля 2019 г. № 65
Отчет о деятельности КСп МО «прибайкальский район» за 2018 г.

Отчет о деятельности КСП МО «Прибайкальский район» (далее контрольно-счетная 
палата) подготовлен в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований» (далее Федеральный Закон 6-ФЗ), п. 2 
ст. 18 Положения о КСП МО «Прибайкальский район», утвержденного Решением рай-
онного Совета депутатов от 28.02.2012 г. № 287 (далее Положение о КСП).

1. Общая характеристика
В соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район» контрольно-счетная палата 

входит в структуру органов местного самоуправления, является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля и образована  пред-
ставительным органом муниципального района. 

КСП подотчетна Прибайкальскому районному Совету депутатов и обладает орга-
низационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, государственная регистрация произведена 15.03.2012 г. с организа-
ционно – правовой формой «органы исполнительной власти».

Штатная численность за 2018 г. составляла 2 единицы (председатель и специалист), 
фактическая 1 единица (председатель). Расходы местного бюджета на содержание 
КСП в 2018 г. составили 747,0 тыс. руб. при первоначальном плане 1009,3 тыс. руб.

В соответствии с решением районного Совета депутатов от 28.02.2012 г. № 288 за-
ключены Соглашения с 10 поселениями о передаче Контрольному органу МО «Прибай-
кальский район» - КСП МО «Прибайкальский район», полномочий Контрольно-счетного 
органа МО СП по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Полномочия КСП определены Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом 
6-ФЗ, Уставом МО «Прибайкальский район», Положением о бюджетном процессе в 
МО «Прибайкальский район» (утв. Решением представительного органа местного са-
моуправления районным Советом депутатов от 27.05.2014 г. №46 (в ред. от 17.11.2015 
г. №100), Положением о Контрольно-счетной палате. 

КСП в отчетном периоде осуществляла свою деятельность на основании годового 
плана утвержденного Приказом от 19.12.2017 г. №11 (в соответствии со ст.12 Феде-
рального закона 6–ФЗ и ст. 11 Положения о КСП) в форме экспертно-аналитических и 
контрольных  мероприятий.

В 2018 году проведено 47 мероприятий, из них 15 контрольных мероприятий и 32 
экспертно-аналитическое мероприятие.

2. Контрольная деятельность
В 2018 г. проведены контрольные мероприятия, по вопросам, затрагивающим веде-

ние бухгалтерского (бюджетного) учета, бюджетной отчетности, законности использо-
вания средств бюджета и муниципальной собственности:  

- «Проверка законности использования средств бюджета Прибайкальского района, 
направленных на реализацию  подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих на территории Прибайкальского района» и «Обеспечение жильем мо-
лодых специалистов» муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. 
и на период до 2020 г.» в 2017 г. (МКУ «Комитет по физической культуре спорту и 
молодежной политике»);

- Проверка отчетов об исполнении бюджета ГРБС МО «Прибайкальский район», осу-
ществлена в рамках подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета района 
за 2017 год, в том числе:

- Прибайкальская районная администрация; 
- Финансовое управление МО «Прибайкальский район»;
- Комитет по управлению муниципальным хозяйством;
- МУ Управление образования района;
- МКУ Управление культуры Прибайкальского района;
- Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район»; 
- МКУ «Комитет по физической культуре спорту и молодежной политике районной 

администрации»; 
- МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел районной администрации»; 
- Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный со-

вет депутатов;
- «Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения иму-

ществом МО «Прибайкальский район» в 2017 году (КУМХ);

- «Проверка соблюдения условий софинансирования субсидий предоставленных из 
бюджета Республики Бурятия МО «Прибайкальский район» в 2017 году» (Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством);

- «Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) исполь-
зования средств  бюджета МО «Прибайкальский район» в МУ Управление образования  
за 2017 г. и 7 месяцев 2018 г.»;

- «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ильинка» за период с 
01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.»

Общий объем проверенных средств составил 786915,5 т. руб. В ходе контрольных 
мероприятий установлено нарушений на общую сумму  11423,7 т. руб. из них:

- неэффективное использование бюджетных средств  в размере 800,93 т. руб., что 
составляет 7,0% от общего объема выявленных нарушений;

-  нарушения по ведению бухгалтерского учета, составления и представления отчет-
ности  – 3457,94 т. руб. или 30,3% от общего объема выявленных нарушений;

-  иные нарушения - 7164,81 т. руб. или 62,7% от общего объема выявленных на-
рушений.

Все нарушения по контрольным мероприятиям проанализированы в актах, которые 
представлены руководителям объектов проверок для принятия соответствующих мер, 
отчеты по проведенным проверкам направлены в Прибайкальский районный Совет де-
путатов и Главе МО «Прибайкальский район».

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В части экспертно-аналитической деятельности за 2018 г. проведены следующие 

мероприятия:
 12 заключений на проекты Решений Представительного органа местного самоу-

правления районного Совета депутатов по бюджету МО «Прибайкальский район» в 
т.ч.: 

- «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2017 г.»;
- «О внесении изменений в Решение о бюджете МО «Прибайкальский район» на 

2018 г. и плановый период 2019-2020 г.» (8 заключений);
- «Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации 

задолженности МО «Прибайкальский район» перед республиканским бюджетом по 
бюджетному кредиту» (1 заключение);

- «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и плановый период 2020-2021 
г.» (2 заключения).

Подготовленные по результатам проверок заключения направлены в районный Со-
вет депутатов для рассмотрения;

 10 заключений на отчеты об исполнении бюджетов МО СП за 2017 г.  (по результа-
там проверки заключения направлены в Советы депутатов МО СП);

общий объем проверенных средств составил 84280,5 т. руб.. В ходе мероприятий 
установлено нарушений на общую сумму  1598,16 т. руб., в т.ч.: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 610,73 т. руб.. 
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления отчет-

ности – 120,9 т. руб.;
- иные нарушения и недостатки -  866,53 т. руб.
В основном типичными нарушениями являются:  
- неисполнение плановых назначений по расходам;
-допускаются случаи излишнего перечисления бюджетных средств на уплату нало-

говых платежей и платежей во внебюджетные фонды;
 - кредиторская задолженность по заработной плате;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления отчет-

ности.
 10 заключений на проекты решений МО СП по бюджету на 2019 г. и плановый пе-

риод 2020 и 2021 г..
4. Реализация результатов контрольных и экспертно- аналитических мероприятий
По результатам проверок КСП главным распорядителям, распорядителям получате-

лям бюджетных средств направлено 20 Представлений с предложением об устранении 
нарушений, о принятии мер по усилению контроля за состоянием бухгалтерского уче-
та, экономической и кадровой работой, на профилактику и недопущение нарушений 
действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении 
муниципальной собственностью, на проведение комплекса мер по исключению неэф-
фективного использования бюджетных средств, а также о привлечении к ответствен-
ности лиц, допустивших нарушения.

Следует отметить, что ряд выявленных нарушений по объективным причинам яв-
ляется неустранимыми (неэффективные расходы, нарушения ведения бухгалтерского, 
бюджетного учета и отчетности и т.д.) и могут быть только приняты к сведению объ-
ектом проверки для недопущения в дальнейшей работе.

Одним из важных направлений в своей работе КСП считает не только выявление 
финансовых нарушений, но и содействие проверяемым организациям в устранении 
недостатков и их предотвращении в дальнейшем.

5. Гласность
В течениЕ 2018 г. произведена одна публикация материалов, отражающих деятель-

ность КСП: Отчет о деятельности КСП за 2017 г. в газете «Прибайкалец».
Нормативно-правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность КСП 

МО «Прибайкальский район» размещены на официальном сайте Прибайкальского 
района  pribaikal.ru.

 В рамках текущей деятельности КСП проводилась работа по развитию внешнего 
муниципального  контроля, взаимного обмена информацией и опытом с контрольно-
счетными органами муниципальных образований РБ.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №
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Как следует из названия конкурса, 
фотографии должны отображать всё 
разнообразие минувшей эпохи, её свет-
лые и тёмные стороны. Нужно и краткое 
описание события.

победителей читательского голосова-
ния ждут призы от редакции. приноси-
те, присылайте нам свои фотографии.

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

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

установлен Республиканской службой по тарифам. (приказ №4/15 от 
13.12.2018).

НЕДВИЖИМОСТЬ
пРОДАЕТСЯ дом в с.Турунтаево в хорошем состоянии, земельный участок 15 

соток. Имеются надворные постройки, гараж, баня. Тел. 8 924 779 4229. 
пРОДАЕТСЯ квартира в с. Лиственничное (Рыбзавод), цена 200 тыс. рублей. 

Торг. Тел. 8 950 396 1239. 
пРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
пРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик; «Зил-130». Тел. 8 902 160 0135.  
пРОДАЕТСЯ трехкомнатная полублагоустроенная; 70,3 кв.м, приуса-

дебный участок 6 соток, за материнский капитал, п. Лиственничный. 
Тел. 8 983 532 8968. 

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 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.  
пРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ благоустроенную квартиру с автономным ото-

плением, 105 кв.м на трехкомнатную благоустроенную в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 056 5054.

пРОДАЕТСЯ домик со всеми постройками, скважина, колодец, 50 соток зем-
ли в с. Покровка. Цена договорная. Тел. 8 983 453 6645. 

В с. Горячинск в курортной зоне пРОДАЕТСЯ НОВЫЙ КОТТЕДЖ, имеется 
собственная скважина, канализация в доме, 2 туалета, приусадебный участок 6 
соток, баня. Тел. 8 950 083 1218.

пРОДАЕТСЯ пятикомнатная квартира в двухквартирном доме в с.Турунтаево  
в районе Черемшанского поселка. Имеется приусадебный участок 17 соток, га-
раж на 2 а/м, баня, 2 зимовья, постройки. Тел. 8 950 083 1218. 

пРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Гремячинск. Торг уместен. 
Тел. 8 908 598 9168.

УСЛУГИ
ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. Тел. 8 924 651 3777.
Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» около «Росгосстраха» по ул. Ленина,68 

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

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

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

Тел. 8 983 451 8055.

Кредиты
«Почта-
банка»,

ОТП-банка

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ. КУПЛЮ
СЕНО В РУЛОНАХ. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
пРОДАМ  чернику по 200 руб. за литр. Тел. 8 950 390 5356.
пРОДАМ брус 7 шт.  10х30. Тел. 8 983 455 1687.
пРОДАЕТСЯ молодая стельная корова и телочка 4 месяца.  Тел 51-0-40. 
пРОДАЕТСЯ молодая корова и две телочки. Тел. 8 924 459 7217.
СРОЧНО пРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево: стол-книжка, холодильник «Бирю-

са», стиральная машинка полуавтомат, всё б/у, в хорошем состоянии; сено. 
Тел. 8 950 397 9522.

пРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Доставка. Тел. 8 924 398 7124. 
КУпЛЮ КРС, лошадей на забой. Тел.  8 914 637 5059. 
пИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8 983 453 5821.

Праздники в массы

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 слушаниях 
в Прибайкальском районе» 

Гурулёв Андрей Анатольевич информирует о подго-
товке и проведении публичных слушаний на предоставле-
ние разрешений  на  отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка. Местона-
хождение объекта: Республики Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр Заречный, уч. 44, кадастровый 

номер земельного участка 03:16:540101:1085
С материалами желающие могут ознакомиться и по-

дать свои предложения и замечания в письменном виде с 2 
августа по 2 сентября 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.

Статистика свидетельствует, что 90% всех пожаров воз-
никает по вине людей, не знающих или безответственно 
относящихся к выполнению правил пожарной безопас-
ности. 

Человеку свойственно думать или надеться на то, что 
беда обойдет его стороной. Примеров пожаров из-за неосто-
рожного обращения с огнем огромное множество - неосто-
рожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или 
спички, непотушенный окурок, неумелое использование 
пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или 
легковоспламеняющимися жидкостями, костер, разожжен-
ный вблизи строения (причем чаще всего от искр), которые 
разносит ветер. Более 80 % всех пожаров происходит в жи-
лье, там же более 90% всех погибших на пожарах людей. В 
2018 году на территории Прибайкальского района на пожа-
рах погибло 10 человек, основная причина возгораний - нео-
сторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Курение — это одна из наиболее распространенных при-
чин пожара со смертельным исходом. Опасно, когда человек 
курит дома, лежа в постели или сидя в кресле, на диване, 
особенно в состоянии алкогольного опьянения, когда велика 
вероятность уснуть с непотушенной сигаретой.

Исследования показали, что сигарета в начальный мо-
мент горения имеет температуру 310-320°С, которая потом 
снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав 
тление горючего материала, например, матраса, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг мо-
жет тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как такового нет, человек 
получает отравление продуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, вы-
деляющееся тепло проникает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа 
температура поднимается до 410-470°С и происходит воспла-
менение. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение 
бумаги, например, в урне. Если окурок лежит на поверхности, 
процесс воспламенения длится 40-50 минут. При попадании 
окурка на глубину 5-10 см он воспламеняется значительно бы-
стрее — через 12-35 минут. Примерно такие же последствия 
наступают при попадании окурка в сено или солому. Таким 
образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более 

распространены, чем может показаться на первый взгляд.
Особенно следует остановиться на малолетних куриль-

щиках. Подражая взрослым, ребята курят, выбирая для 
этого самые укромные места. При появлении взрослых они 
стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную 
сигарету, провоцируя пожар.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижера-
сположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости 
с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок 
может попасть в квартиру через открытую форточку, где усло-
вия для горения могут быть самыми благоприятными.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного 
обращения с огнём:

— не оставляйте открытый огонь (свечи, очаги, костер, 
гриль) без присмотра;

— устанавливайте свечи на несгораемом основании;
— держите горящую свечу вдали от легковоспламеняю-

щихся материалов;
— откажитесь от курения в доме, курите в строго отве-

денных местах, вдали от горючих материалов;
— никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в му-

сорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы 
можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Жела-
тельно сделать это не ранее, чем через 3-4 часа;

— установите дома автономный пожарный извещатель. 
Регулярно проверяйте его работу.

Помните, пожар не возникает сам по себе. Как правило, 
его причина — людская халатность и беспечность в обраще-
нии с огнем. Въезжая в квартиру, дом, каждый жилец берет 
на себя обязательство соблюдать правила пользования жи-
лыми помещениями, в том числе строго выполнять правила 
пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара, незамедлительно 
звоните в пожарную охрану по телефонам «01» - со ста-

ционарного телефона, «101», «112» - с сотового.

М. КОНДРАТЬЕВА, инструктор ПП 8-го Прибайкальско-
го отряда государственной противопожарной службы.

Неосторожное обращение с огнем при курении - распро-
страненная причина пожаров

Где могло собраться такое количество народа? Конечно же, на празднике! 
Одним из самых массовых праздников советской эпохи был фестиваль, по-
свящённый Дню молодёжи. Проводился он с подобающим размахом в тече-
ние двух дней, с насыщенной культурной и спортивной программами. Вечер 
посвящался неформальному общению молодёжи. На фото, предоставленном 
Юрием КРАСИВЫХ, зрители на районном фестивале молодёжи в Зырянске, 
1988 год. Тогда специально к фестивалю построили стадион, и готовилось к 
празднику всё село.

В связи с окончанием 29 июня 2019 года переходного пе-
риода, установленного Федеральным законом от 30.10.2018 
Ж386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования лицензирования деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами» Прибайкальская рай-
онная администрация сообщает:

С 30 июня 2019 года осуществление деятельности по пе-
ревозкам пассажиров и иных лиц автобусами без лицензии 
не допускается. Сотрудниками Управления в соответствии с 
нормами КоАП РФ с указанного периода применяются меры 

административного воздействия. За осуществление дея-
тельности, не связанной с извлечением прибыли, без спе-
циального разрешения (лицензии) статьей 19.20 КоАП РФ 
предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. За осуществле-
ние предпринимательской деятельности в области транс-
порта без лицензии статьей 14.1.2 предусмотрен штраф в 
размере до 400 тысяч рублей.

С 30 июня 2019 года сотрудниками Управления выявлено 
3 факта осуществления перевозок пассажиров и иных лиц 
без лицензии.

Районная администрация.

Уважаемые жители и гости района!
Согласно Приказу Минтранса РБ от 1 июля 2019 г. № 132, 11 АВГУСТА теку-

щего года в период с 8-00 час. до 15-00 час. будет перекрыто движение автотран-
спорта на участке автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан -Новый Уоян», 
км 205- км 233, в связи с проведением II Международного марафона «Чистый Бай-
кал» на призы чемпионки мира по легкой атлетике Натальи Соломинской.

РАБОТА 
НУЖНА БРИГАДА на ТТ-4 и разнорабочие на пилораму. Тел. 8 929 474 0443, 

8 924 010 0040, 8 924 756 8666.

Родные выражают огромную благодарность знакомым, друзьям, соседям, кол-
легам по работе и коллективу ОСЗН по Прибайкальскому району за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки, сестры и тёти БУБНОВОЙ Клавдии Григо-
рьевны. 

Спасибо медицинским работникам Прибайкальской ЦРБ за оказание помощи 
нашей маме до последних дней ее жизни.

АВТОМОБИЛЬ ДОРО-
ГО КУпЛЮ. 

Тел.  8 924 456 6446. 

пРОДАЕТСЯ «Нива»  
«ВАЗ 21213»,  ХТС. 
Тел. 8 924 390 0186. 

пРОДАЕТСЯ пилорама 
«Тайга-3», « Зил-131», 
бочка под воду на коле-
сах. Тел. 8 924 390 2380. 

Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами без лицензии не допускается 

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
9 августа в МКДЦ 

Выставка-продажа садово-огородной продукции от людей «Серебряного» возраста «Моя усадьба», нача-
ло в 12.00. Конкурс «Серебряная Бурятия-2019», начало в 14.00 ч. В конкурсе принимают участие коллективы 
района, ТОСы.

Кадастровым инженером Буханаевой Л.В. № 3-16-318, адрес: 670033, 
г. Улан-Удэ, ул.Медная, пр.9, д.19, e-mail: lila.zemkads@gmail.com, тел. 
89146388651,выполняются работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного  участка  с К№03:16:480102:47 адрес: РБ, р-н Прибайкальский, м. Без-
ымянка, СТ "Безымянка" уч. № 58 а. 

Заказчик: Афанасьева Людмила Алексеевна (Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 45-26. тел. 89834277562). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: РБ, р-н Прибайкальский, м. Безымянка, СТ "Безымянка" уч. № 58а через 30 
дней со дня публикации в 12-00ч. Ознакомиться с проектом межевого плана и 
представить возражения можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 
670033, РБ, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская,76 а, блок 2, оф.21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ 03:16:480102:54, (РБ, р-н Прибайкальский, м. Безымянка, СТ "Безымян-
ка" уч. № 39 а.).  

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudioPDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudio



Ветер странствий

мне не скучно одному
Джон Шнайдер пересёк Россию от Мурманска до Забайкалья  

на мотоцикле
- Ты куда, отходим! - кричали паромщики, уже взявшие в руки швартовые канаты, не-
молодому мужчине, пошедшему с парома к бочке с мусором. 
Тот спокойно дошёл до береговой «урны», и, на удивление, бросил туда не пакет или 
коробку, а всего лишь окурок. Сразу стало понятно - не наш человек. Так произошло 
моё мимолётное знакомство на Татауровском пароме с байкером-путешественником 
Джоном Шнайдером из Швеции. 

Он путешествует один и не страшится ни расстояний, ни встреч с плохими парнями, ди-
кими зверями, плохой погоды, практически полным незнанием языка. Похоже, что в сложных 
случаях, когда крайне необходимо объясниться с аборигенами, он пользуется электронными 
переводчиками. Как иначе можно передвигаться по стране?

В школе я изучал немецкий язык, высот в нём, конечно, не достиг, да и прошедшие с тех 
пор полвека основательно проредили и без того неглубокие знания. Но, рискнул спросить:

- Шпрехен зи дойч? 
- О, да! - воскликнул он по-немецки.
И вот что, с грехом пополам, удалось выяснить. 
По профессии Джон маркетолог и, выйдя на пенсию, предпочёл спокойной жизни шведско-

го пенсионера дороге, полной приключений и побывал уже во многих странах. В Россию заехал 
на севере, в Мурманске. Не связанный маршрутом, командными интересами, он путешествует 
в своё удовольствие, черпая информацию об интересных местах из интернета. - А посмотреть в 
России есть что: Москва, Петербург, Волга, Казань, Урал, Тюмень, затем Монголия и Китай, ста-
рательно перечислял он. Сейчас он возвращается домой и попутно завернул в Усть-Баргузин. 

- Байкал - зер гут! (очень хорошо - дословно), Селенга, берг - шён (река и горы -прекрасно).
На вопрос о мотоцикле он только поднял вверх большой палец. Марку своего байка напи-

сал в блокноте: «Триумф Тигр Экплорер» английского производств. Крупных поломок в пути 
не было, но запасная резина на оба колеса висела на руле. Впрочем, резина - это расходный 
материал. А крепость духа и тела - категория постоянная.

- Гутен штрассе! - пожелал я ему, когда паром ошвартовался у левого берега. И уже меж-
ду Татаурово и Ильинкой он промелькнул, обогнав нашу машину.

Сергей АТУТОВ.

Фотофакт

Деревья валятся со скалы
Скала у дороги вблизи Покровки. Там добывали гравий 

для ремонта дороги. Теперь в речку камни летят, булыжник 
на краю остановился - стоит, красуется. Вот так поедешь и 
свалится на голову.

Дорогие читатели! Давайте вместе бороться с фактами 
и явлениями, мешающими жить. Фотофакт - нагляднее, чем 
сто слов. Присылайте свои факты, а мы будем добиваться 
ответов от организаций и лиц, которые должны устранять 
недостатки.

Фотогрфии можно отправлять на электронную почту, 
адрес указан в выходных данных газеты, либо выкладывать 
на нашу страницу в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ждём ваши СМСки и фото-
графии Тел. 8 924 3572890.
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Поздравляем!

Вопросы
* Скажите, когда на Татауровской паромной 

переправе будет порядок? Строили новые при-
стани, но паром не ходит регулярно. Вода то «ма-
ленькая», то «большая». В основном стоят у бере-
га. Сделали бы тогда платный перевоз людей, и 
работали бы на совесть. Обидно даже.

* ЛЕСХОЗЫ! Когда же вы ответите на вопрос 
о заготовке дикоросов, который публиковался 
в прошлом номере газеты. Нам что, нарушать 
особый противопожарный режим? Вам, видимо, 
спокойнее не допущать! А мы на деньги от ягоды, 
грибов собираем детей в школу. 

Обращения 
* Жестокие люди, которые выбрасывают ко-

тят и щенят, побойтесь Бога! Большинство из них 
обречены на мучительную смерть. Стерилизуйте 
животных, или отдавайте в добрые руки.  

поздравляем с юбилеем дорогую дочь, 
жену, маму, бабушку, прабабушку 

пЕТРОВУ Нину Ивановну! 
Дни бегут, как ветер без оглядки. 
Светит солнце и метут снега. 
Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас все так же дорога. 
Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя!

Твои родные.

От всей души поздравляем с 80-летним  
юбилеем дорогого мужа, отца, деда 

ЖАРКОЙ Германа петровича!
Самый близкий, родной человек,
Мы здоровья тебе пожелаем,
Не на год, а на долгий твой век.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горестей и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

Твоя семья.

Дорогого деда 
ЖАРКОЙ Германа петровича 

поздравляем с юбилеем!
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть в 80 лет сил не убывает
И настроение будет хоть куда.
Много радостных дней,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Внучата Настя, Максим, Кирилл,  
правнук Ванюшка.

поздравляем 
с юбилеем 
КОРЕНЕВА 

Юрия Владимировича!
Счастья, радости 

                                  желаем,
Не стареть, и не болеть,
Как огонь всегда гореть.         
Жизни долгой 

и красивой,
Быть любимым и любить.

На работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха.
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала,
Чтоб сбылись твои мечты,
Этого достоин ты!

Хохловы, Кореневы, пергаевы.

Совет ветеранов ОМВД РФ по прибайкальскому 
району поздравляет с юбилеем 

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

поздравляем с юбилеем дорогую сестру, тётю 
 ШАБАНОВУ Валентину Васильевну!

В день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья.
Здоровья и спокойных тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.
Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит —
Успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение.

Семьи Лабузных и Гайдук.

Совет ветеранов  Таловского поселения 
поздравляет с юбилеем 

БЕЛЬКОВУ Клавдию Сергеевну!
 Летят года и Вы не в силах
На бег их быстрый повлиять.
Живите смело и красиво,
Сегодня Вам 85-ть!
Желаем бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,
Хандру гоните прочь из сердца,
Глаза должны всегда сиять.

поздравляем с юбилеем дорогого
 пОТАпОВА Владимира Александровича!

Шесть десятков шелестят, словно крылья за спиной. 
Только ты и в шестьдесят, как и прежде, молодой. 
Вырастил детей и внуков, сам же смотришься орлом. 
Мы желаем тебе счастья, оставайся молодцом!

Семья Кондратьевых.

Совет ветеранов  Таловского поселения  
поздравляет с юбилеем 

КОРЕЕВУ Нину Даниловну 
и НАЛЕТОВУ Марию Лукиничну!

 Поздравляем с юбилеем! Вы теперь на год мудрее.
Восемьдесят? Не беда! Будьте счастливы всегда!
Пусть здоровье не подводит, пусть фортуна рядом ходит,
И идут пускай года потихоньку, не спеша.
И Ваш опыт драгоценный берегут пусть поколения,
Будет рядом пусть всегда Ваша дружная семья!

SMS-штурм
+фотофакт

Жеребьёвка по распределению платной и бес-
платной площади на страницах муниципального 
периодического печатного издания районной газе-
ты «Прибайкалец» для размещения агитационных 
материалов кандидатов на должность главы МО 
«Нестеровское» СП и кандидатов на должность 
депутатов Прибайкальского районного Совета де-
путатов состоится 6 августа в 13.00 час. в здании 
редакции по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина 94.
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