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21 сентября - ясно,  
ночью +80, днем +230.
22 сентября - ясно, 
ночью +40, днем +200.
23 сентября - ясно,  
ночью +100, днем +230.
24 сентября - ясно,  
ночью +90, днем +210.
25 сентября - ясно,  
ночью +50, днем +190.
26 сентября - небольшой дождь,  
ночью +30, днем +120.
27 сентября - небольшой дождь, 
ночью 00, днем +120.
Прогноз на 18 сентября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
21 сентября 1886 г. родился  Гер-
берт УЭЛЛС, английский писатель-
фантаст. 
22 сентября 1791 г. родился Майкл 
ФАРАДЕЙ, английский изобрета-
тель.
23 сентября 1861 г. родился Роберт 
БОШ, немецкий инженер, придумав-
ший свечу зажигания . 
24 сентября 1765 г. родился Петр 
Багратион, русский полководец, 
князь, герой Бородинской битвы.
25 сентября 1906 г. родился Дми-
трий ШОСТАКОВИЧ, композитор.  
26 сентября 1915 г. родился Сер-
гей СМИРНОВ, писатель- иссле-
дователь, рассказавший о подвиге 
Брестской крепости.
27 сентября 1657 г. родилась СО-
ФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, царевна, пра-
вившая Россией в 1682-89 гг. при 
малолетних царях - ее братьях 
ИВАНЕ V и ПЕТРЕ I. .

Православие
21 сентября. Рождество Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

        Санаторная школа. Быть или не быть - стр 3.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
МОНТАЖ

ВОРОТ 
УСАДЕБНЫХ, 
ГАРАЖНЫХ, 

АВТОМАТИЧЕСКИХ.

ЗАБОРЫ, 
ОГРАДКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ТЕЛ. 8 924 458 8811.

Реализуем 
пиломатериал. 

Тел. 
8 924 751 0701. 

Хроника Победы
29 сентября 1941 г. - состоялась 
Московская конференция предста-
вителей СССР, Великобритании 
и США. Был подписан протокол о 
взаимных поставках, ленд-лизу.
25 сентября 1943 г. - войска За-
падного фронта освободили Смо-
ленск.
4 сентября 1944 г. правительство 
Финляндии заявило о разрыве от-
ношений с Германией. 
22 сентября 1944 г. войска 2-го 
Украинского фронта перешли ру-
мынскую границу, на следующий 
день - на территорию Венгрии. 

Фоторепортаж

Милые дамы!
Приглашаю вас 

НА ФИТНЕС. Светлана. 
Тел. 8 951 633 3560. 

Мемориал воинам из исчезнувшей деревни
В местности Ельцово увеко-

вечили имена 52-х воинов
Торжественное открытие прошло в минувшую субботу на месте, где раньше находи-
лось село Ельцово, исчезнувшее в начале 70-х годов в результате политики укрупне-
ния сельхозпредприятий.  

Честь открытия памятника предоставлена инициатору Ирине ЗАЛУЦКОЙ, депутату Народного Хурала Дмитрию ДРУЖИНИНУ, директору Улан-
Удэнского авиационного завода Леониду БЕЛЫХ и руководителю строительства Геннадию ГОЛУБЕВУ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять участие в сельскохозяй-

ственной ярмарке «Золотая осень», которая состоится 28 сентября 2019 года в 11-00 на площади села 
Турунтаево. 

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

ОБРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ
Ирина Владимировна Залуцкая, 

инициатор создания мемориала, за-
нимается поисковой работой по ве-
лению души. И постепенно эта рабо-
та стала частью её жизни. Сначала 
она хотела восстановить фронтовую 
судьбу своего дедушки. Изучая все 
доступные источники – Книги Па-
мяти Прибайкальского района и Бу-
рятии, сайты «Мемориал», «Память 
народа», она выписывала имена од-
носельчан деда. Всего было найдено 
49 уроженцев Ельцова – участников 
Великой Отечественной войны. 

Отец Ирины, Владимир Степа-
нович, родился в Ельцово незадол-
го до войны в августе 1939 г. В Кику 
приехал в 1972 г., работал в ле-
спромхозе, на лесозаготовительном 
участке ЛВРЗ, там и познакомились 
с мамой Ирины Пелагеей Никола-

евной. Ирина каждый год бывает в 
родном крае. И хотя после оконча-
ния школы и ВУЗа живёт в Иркут-
ске и работает в издательстве Ир-
кутского госуниверситета, связи с 
малой родиной не теряет. Как адми-
нистратор группы «КИКА – Родина 
моя!» в одной из социальных сетей 
Ирина обратилась к ее участникам в 
2017 году с инициативой установить 
дополнительную плиту с восстанов-
ленными ею именами кикинцев на 
памятнике этого посёлка. Откликну-
лись и помогли деньгами земляки и 
потомки, ныне проживающие вдали 
от малой родины. При поддержке 
главы Нестеровского поселения Ла-
рисы Зайцевой и помощи местных 
жителей плита была установлена. 
Тогда и пришло понимание, что 
вместе можно свернуть горы, и идея 
установки мемориала на месте ис-

чезнувшей деревни Ельцово уже не 
стала казаться несбыточной. Ирина 
обратилась в сельское поселение, 
районную администрацию, военко-
мат, в нашу газету. 

В процессе поиска было обна-
ружено, что уроженец села Ельцо-
во Константин Ельцов, погибший в 
бою под Сталинградом, был теле-
фонистом 493-го стрелкового пол-
ка 321-й стрелковой дивизии, той 
легендарной «дикой дивизии», о 
которой снимает фильм режиссер 
из Бурятии Солбон Лыгденов. Та-
ким образом встреча с командой 
фильма была предопределена, 
ведь и Солбон, и Ирина работают 
над одной темой – увековечение 
подвига народа. 

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.

- Мой дом стоял в ста метрах от памятника, и 
мне это доставляет особенную радость, – го-
ворила Галина Петровна Седунова, уроженка 
Ельцово, почётный работник Улан-Удэнского 
авиазавода, ныне пенсионер. – Место для 
памятника мы выбирали в июле прошлого 
года, сразу после совещания с главой района. 
Приехали на родину предков вчетвером: я, 
Леонид Ельцов, Елена Козулина и Ирина 
Залуцкая – нас объединяет то, что здесь, в 
Ельцово, жили наши отцы и деды. Место, где 
когда-то стояла начальная школа, показалось 
нам самым подходящим, но по объективным 
обстоятельствам администрация выделила 
другую площадку – и это оказалось очень 
удобно – местность ровная и места для пар-
ковки машин достаточно. Как видим теперь 
– памятник занял свое достойное место, гар-
монично вписавшись в ельцовский пейзаж. 
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Профессиональный 
праздник

День работников леса установлен в 1980 году Указом Президиума СССР и ежегодно отме-
чается в третье воскресенье сентября.

Есть такая профессия – лес защищать
С тех пор каждую осень лесники 

отмечают свой профессиональный 
праздник, день, когда все вспоминают 
их заслуги, почитают их самоотвер-
женный труд на благо общества. Это 
праздник тех, кто заботится о зеленых 
насаждениях. Лесоводы сохраняют и 
приумножают лесные богатства  райо-
на. Но в полной мере оценят труд ра-
ботников лесного хозяйства лишь буду-
щие поколения. 

12 сентября в МКДЦ состоялся 
праздничный концерт, посвящённый 
людям, которые делают все возможное 
и невозможное, чтобы сохранить для 
нас леса. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава района С.А. 
Семенов. Он подчеркнул значимость 
сохранения и приумножения главного 
богатства края - леса, залога экологи-
ческой безопасности, приоритетной со-
ставляющей народно-хозяйственного 
комплекса и основы экономической 
стабильности района и страны.

НА НИХ ДЕРЖАТСЯ 
ЛЕСНИЧЕСТВА

За заслуги и самоотверженный 
труд Благодарственными письмами 

Народного Хурала награждены Н. 
Огурцов, В. Суворов, К. Шалаев, Л. 
Камаева, В. Спирин,  В. Гайдук, А. Фи-
липпов. Почетной грамотой Республи-
канского агентства лесного хозяйства 
были награждены С. Волков, М. Непом-
нящих, А. Зарубин, М. Каргапольцев, 
А. Быков. 

Почетными грамотами МО «При-
байкальский район» награждены А. 
Родионов, А. Морозов, О. Баташев,  
В. Мелентьев,  Ю. Чернегов. а также 
многие труженики леса награждены 
Благодарственными письмами от При-
байкальского района, Почетными гра-
мотами от профсоюза, Почетными гра-
мотами от  Прибайкальского лесхоза.  
Директор  Кикинского лесхоза Вотин-
цев Д.В. вручил  плазменный телевизор 
Кикинскому  школьному лесничеству, 
Б.В. Будаев, участковый лесничий, по-
дарил футбольные мячи  Туркинскому  
школьному лесничеству.

Еще раз поздравляем всех с про-
фессиональным праздником!

Елена ШИШОВА.
Сладкий подарок юным лесникам.

На 100 деревцев стало больше 
Всероссийская акция «Живи лес!» прошла и в Прибайкальском районе 

Ученики гимназии озеленяли свою территорию.

Лесники провели первый урок экологии в детском саду «Росинка». 

Саженцы на стадионе высаживались под 
руководством лесников. 

В детском саду «Колосок» детям помогали 
родители и воспитатели. 

Озеленяется центр села.

Утром, 14 сентября, на территории 
стадиона собрались школьники, работни-
ки лесхоза, представители коллективов 
районного центра. На торжественном от-
крытии заместитель главы Г.В. Осипова 
поздравила всех участников с праздником 
и рассказала, насколько нужна и важна 
проводимая  акция.

- Всем известно, чем больше деревьев 
мы сажаем, тем чище становится воз-
дух, которым дышим. Мероприятия по 
преумножению лесов в нашем районе 
будут продолжаться и дальше.  

Работники лесхоза провели мастер- 
класс по посадке деревьев. Затем участ-
ники акции – школьники, представители  
реабилитационного центра, Турунтаев-
ского поселения, отдела культуры, крае-
ведческого музея, детской библиотеки, 
детских садов «Росинка», «Колосок» и 
другие приступили к работе. Все получили 
возможность посадить своё дерево. В этот 
день их было высажено 100 штук. 

Елена ШИШОВА.

- Мы верим, что наша акция 
«Живи, лес!» оставит добрый 
след в душе каждого человека. 
Пусть наши деревья приживут-
ся, вырастут и подарят людям 
радость и здоровье. А мы будем 
бережно относиться к природе 
и сделаем наш общий дом еще 
красивее и зеленее! - обратился 
ко всем участникам акции  глава 
района С.А. Семенов. 



Текст СМС

320 сентября 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Ответ на СМС читателя

Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский 
районный Совет депутатов (далее по тексту Совет) в ответ на ваш 
запрос сообщает следующее.

Согласно п. 2 и 10 ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее по тексту Закон № 131-ФЗ) полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае отставки по собственному желанию, а также в иных случаях, уста-
новленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-
конами.

Аналогичные нормы содержатся в ч. 2 ст. 30 Устава МО «Прибайкаль-
ский район», утвержденного решением районного Совета депутатов от 
27 ноября 2012 г. № 314 (в ред. решений Совета от 22.12.2017 №№ 212, 
2013).

В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Закона № 131-ФЗ депутат, член выборно-
го органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Пантелее-
ва Юрия Анатольевича, Баташева Николая Николаевича приняты в соот-
ветствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Закона № 131-ФЗ Федерального 
закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 30 Устава МО «Прибай-
кальский район», в связи с отставкой по собственному желанию.

Полномочия депутата Совета Спиридонова Алексея Михайловича пре-
кращены досрочно в связи с неисполнением им обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Согласно ч. 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и ч. 4 ст. 58 Закона Республики 
Бурятия от 17.09.2003 N 419-III «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бурятия» (принят На-
родным Хуралом РБ 16.09.2003) в случае досрочного прекращения полно-
мочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, 
в этом избирательном округе орган, уполномоченный на то законом, на-
значает дополнительные выборы.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

О первом дорожно- 
транспортном проис-
шествии, случившемся 
3 сентября, в резуль-
тате которого погибла 
83-летняя пенсионерка, 

переходившая улицу Октябрьскую (с. 
Ильинка) вне зоны пешеходного перехо-
да, «Прибайкалец» сообщал в прошлом 
номере. 

9 сентября на лесной дороге в мест-
ности Таланчанка, в 82 километрах от 
с. Кома опрокинулся автомобиль 
«Газ-66». В результате ДТП пассажир, 
63-летний житель Заиграевского района, 
находившийся в будке, скончался до при-
езда «скорой помощи». В ходе разбора 
выяснилось, что водитель, также житель 
Заиграевского района, прав на управле-
ние автотранспортом не имел. Двигаясь 
в тёмное время суток (около 22.00 ча-
сов) по лесной дороге, он не справился с 
управлением, съехав с дорожного полот-
на (на снимке). 

Районная комиссия под председа-
тельством С.В. Ситникова, заместителя 
главы района по инфраструктуре и ЧС, 
приняла ряд решений, направленных на 
улучшение обстановки на дорогах райо-
на. 

Управлению дороги «Южный Бай-
кал» рекомендовано установить камеру 
фото-видео фиксации в Ильинке, на ули-
це Октябрьской в районе Богоявленской 
церкви. По словам представителя до-
рожной службы это возможно в рамках 
реконструкции этого участка дороги, на-

мечаемой на будущий год, Также реко-
мендовано руководству ЗАО «БЛК» при-
влекать к аренде транспортные средства, 
соответствующие требованиям безопас-
ности и законодательства.

ОГИБДД Прибайкальского района 
предписано провести профилактическую 
работу с водителями лесовозов на авто-
дорогах местного значения. Удобнее все-
го это сделать на ежегодном совещаниии 
по итогам пожароопасного сезона, про-
водимом районной администрацией. 

На территории Прибайкальского рай-
она за восемь  месяцев  2019 года  за-
регистрировано 8  ДТП с участием детей 
в возрасте до 18 лет. Комиссия решила 
усилить профилактическую работу в 
учебных заведениях, с родителями по 
безопасному поведению детей на доро-
гах в формате педагогической конферен-
ции, а также обновить уголки безопасно-
сти дорожного движения в школах. Эту 
работу нужно проводить Управлению 
образования совместно с Комитетом по 
физкультуре, спорту и молодёжной поли-
тике. Для снижения детского травматиз-
ма на дорогах Комитету по управлению 
муниципальным хозяйством поручено об-
следовать пешеходные переходы вблизи 
образовательных учреждений.

С января 2019 года на территории 
Прибайкальского района зарегистриро-
вано 118 ДТП (справка ГИБДД).

Сергей АТУТОВ.

В живописном месте с. Ильинка, где 
особо ощущаешь чистый воздух, рас-
положен тубсанаторий. Двухэтажное 
административное здание, на первом 
этаже  – школа, рядом лечатся дети со 
всей республики. 

В Бурятии таких санаториев (именно со шко-
лами) всего два, в Ильинке и Аршане. Ильинка 
же выигрывает территориально. Рядом город 
Улан-Удэ и различные виды транспорта. Дети 
здесь учатся от 3-х до 6-ти месяцев и, конечно 
же, их навещают родители. Навестить  детей 
проще, дешевле и доступнее в Ильинке.

Удручает то, что здание школы экспертной 
комиссией признается непригодным к эксплуа-
тации,  требующим капитального ремонта.  Каж-
дый год работники санатория и школы боятся 
остаться безработными. Видно, что работники 
к своей школе относятся с любовью. Свежепо-
крашенные стены и полы, побеленные потолки. 
1 сентября этого года школа все же приняла 
своих маленьких учеников-пациентов. Но, как 

на «пороховой бочке», спокойно работать не 
приходится. Как долго ещё родители, работни-
ки санатория и школы будут ждать очередного 
приказа сверху о  своем закрытии?

Еще раз повторюсь - здание требует ка-
питального ремонта. Головным предприятием 
деньги на ремонт не выделяются, своих средств 
тоже нет. 

На недавней встрече главных редакторов 
районных газет с главой республики Алексе-
ем Самбуевичем Цыденовым мы обратились с 
просьбой о сохранении данного объекта. Алек-
сей Самбуевич сказал, что он вообще против 
закрытия каких-либо детских учреждений и по-
обещал взять этот вопрос на особый контроль.

А мы, в свою очередь, будем надеяться, 
что обновленное и отремонтированное здание 
будет каждый год по-прежнему принимать детей 
с ослабленным здоровьем.

Елена ШИШОВА.

Ильинский тубсанаторий 
работает, проблемы остаются

1 сентября в Ильинской санаторной школе. Фото из архива редакции.

На сельской улице и лесной дороге
Поводом для заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения стали 
два трагических случая, произошедшие в начале сентября.

Все мы в той или иной мере - 
участники дорожного дви-
жения и от всех нас зависит, 
какой будет обстановка на 
дорогах. Потери от трав-
матизма на дорогах можно 
свести до минимума. Для 
этого нужно совсем немногое 
- чёткое соблюдение правил 
дорожного движения. 

Находясь за рулём автомоби-
ля, мотоцикла, велосипеда или 
двигаясь пешим ходом, участни-
ки движения зачастую становятся 
свидетелями того, как нарушаются 
правила движения. Пусть не все 
нарушения становятся причина-
ми дорожно-транспортных про-
исшествий, но они становятся осно-
вой привычки, которая, в свою оче-
редь, может сломать кому-то жизнь.  

В наших силах остановить до-
рожную «анархию». На многих ав-
томобилях установлены видеоре-
гистраторы, большинство людей 
имеют современные телефоны, 
позволяющие фото-видео съёмку. 
Если вы стали свидетелями наруше-
ний правил движения, зафиксируйте 
этот факт и направьте отснятый ма-
териал в автоинспекцию. Он может 
стать неопровержимым доказатель-
ством вины участника движения. 
Тем самым вы, возможно, спасёте 
чью-то жизнь! 

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

* Не прошел и год, как выбирали депутатов райсовета. Из 15 
депутатов трое досрочно прекратили свои полномочия – Пантеле-
ев Ю.А., Спиридонов А.М., Баташев Н.Н.  Почему подобное про-
исходит? Ведь они шли на это добровольно, писали заявления, их 
выбрал народ.  

Теперь, чтобы провести выборы, нужно из районного бюджета 
выделить по сути 600 тыс. рублей! Это расходы,  незапланирован-
ные в бюджете.  Просим председателя райсовета Родионова Е.А. 
ответить через газету. 

Стрелкой указано место опрокидывания автомобиля «ГАЗ-66».
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

23 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, ВТОРНИК 25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 8 902 535 7351.

ТЕЛЕВИЗОР LED 32'' «SKYLINE 32YT5900 - 8990 РУБЛЕЙ
СПУТНИКОВОЕ ТВ (МТС, ТРИКОЛОР)

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, 00.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ЗНАХАРЬ” 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 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.15 “ППС” 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
СЕГОДНЯ
11.20 “ЛЕСНИК” 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 01.40  МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.40 “КУБА” 16+
23.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+ 
00.55 ОДНАЖДЫ... 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 14.40, 21.45 “ВОЙНА 
КЛАНОВ” 12+
09.25 “КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ” 12+
9.50, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.25 ХХ ВЕК 12+
13.20, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ 12+
15.30 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ” 12+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
17.25 “СВОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
18.30 ЛАУРЕАТЫ XVI КОНКУРСА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
00.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ДОКТОР И... 16+
9.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 0+
11.35 “ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ” 
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
19.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 90-Е. ВОДКА 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
6.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
10.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20, 11.05 “1812” 12+
11.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
16.05 “ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!” 12+
18.05 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ” 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.35 “СЫЩИК” 12+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 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+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 18+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+ 
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ” 
18+

 

06.30 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.15 “ПОРЧА” 16+
14.45 “ЦЫГАНКА” 16+
19.00 “РЕЦЕПТ ЛЮБВИ” 16+
23.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
11.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
00.05 «ОНО» 18+
02.45 «ПЛУТО НЭШ» 12+

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+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 “ЖУКИ” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 15.55, 18.30, 22.25, 
00.55 НОВОСТИ
12.05, 16.00, 18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “БРЕШИА”- 
“ЮВЕНТУС” 0+
16.35 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА”- 
“ВИЛЬЯРРЕАЛ” 0+
19.05 “КУБОК РОССИИ. ИСТО-
РИЯ НОВОГО СЕЗОНА”. 12+
19.35, 22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
20.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК 
РОССИИ “ЕНИСЕЙ”- “ЗЕНИТ” 
22.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК 
РОССИИ “АЛАНИЯ”- ЦСКА. 

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, 00.05 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.15 «ППС» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 «МУХТАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 1.30  МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «КУБА» 16+
23.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+ 
00.55 УРОКИ РУССКОГО 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
12+
08.35, 14.40 “ВОЙНА КЛАНОВ” 
12+
09.30 “КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ” 12+
10.00, 23.20 Т/С 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС 
ВЫБИРАЮТ” 12+
13.20, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ 12+
15.30 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ” 
12+
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
16.40 2 ВЕРНИК 2 12+
17.25 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 12+
18.30 ЛАУРЕАТЫ XVI КОНКУРСА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ” 
12+
22.40 ЭНИГМА. 12+
00.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ДОКТОР И... 16+
9.35 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
11.20 “ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+ 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ 12+
23.30 10 САМЫХ... КОНФЛИКТЫ 
ЗВЕЗДНЫХ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ 16+
00.05 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 
НИКИТА ХРУЩЕВ” 12+
01.55 ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И 
ПРОКОФЬЕВ 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+
12.10, 17.00, 00.05 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
 

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.15 “ППС” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
СЕГОДНЯ
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 1.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «КУБА» 16+
23.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+ 
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН» 12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА» 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.00 ХХ ВЕК 12+
13.30, 19.45, 01.20 ВЛАСТЬ 
ФАКТА 12+
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.20 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ» 12+
16.10 «ДЕЛО №. СОЛОВКИ В 
1854 ГОДУ» 12+
16.35 АГОРА 12+
17.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 12+
18.40 ЛАУРЕАТЫ XVI КОНКУРСА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «ВОЙНА КЛАНОВ» 12+
22.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
23.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

07.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ ВЛАДИМИР 
ЮМАТОВ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.05 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
23.30 ПОЛИТИКА НА ГИПЕРЗ-
ВУКЕ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “КАРПОВ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ
09.20 ГЛАВНОЕ 
10.50, 11.05 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕ-
ЗОПАСНОСТИ» 16+
11.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.40 «КЛАССИК» 12+
14.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
16.05 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИ-
НЫ» 0+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+ 
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
8.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+ 
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 “112” 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “КОЛОМБИАНА” 16+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
1.30 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 16+

06.30 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
09.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
11.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
13.20 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
15.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.55 «ПЛУТО НЭШ» 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+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
21.00, 21.30 «ЖУКИ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.25, 
23.30 НОВОСТИ
12.05, 18.00, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ФУТБОЛ. “АЙНТРАХТ”- 
“БОРУССИЯ” 
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
Ж. РОССИЯ- АРГЕНТИНА. 
18.30 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО”- 
“ПАРМА” 0+
21.10 ФУТБОЛ. “ЛИОН”- ПСЖ 0+
23.10 “ЦСКА - “КРАСНОДАР”. 
LIVE”. 12+
23.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
00.10 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- ЦСКА 
02.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. М. 1/4 
ФИНАЛА. 

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, 00.00 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
10.00 «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 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.15 «ППС» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00 «МУХТАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
СЕГОДНЯ
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00, 01.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «КУБА» 16+
23.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
00.55 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 14.40, 21.45 “ВОЙНА 
КЛАНОВ” 12+
09.25 “КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ” 12+
9.50, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ЮРИЙ ЗАВАДСКИЙ” 12+
13.20, 19.40, 01.45 ТЕМ ВРЕМЕ-
НЕМ. СМЫСЛЫ 12+
14.10 ДОМ УЧЕНЫХ 12+
15.30 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ” 12+
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
16.40 ОСТРОВА 12+
17.25 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА” 12+
18.30 ЛАУРЕАТЫ XVI КОНКУРСА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
00.50 “МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.35 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
11.05 “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 “КОЛОМБО” 12+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
19.20 “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! 16+ 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.35 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

14.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+ 
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
9.30, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.45, 11.05 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 16+
11.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
16.05 “ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ”. 0+
17.05 “ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!” 12+
19.50 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.35 “НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТ-
НО” 12+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00, 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+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+ 
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ” 16+
23.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+

 

06.30 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.15 “ПОРЧА” 16+
14.45, 19.00 “ЦЫГАНКА” 16+
23.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-
РА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
11.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
16.10 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
23.40 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 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+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 “ЖУКИ” 16+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 17.10, 22.20, 01.35 
НОВОСТИ
12.05, 17.15, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.50 “ЦСКА- “КРАСНОДАР”. 
LIVE”. 12+
17.40 РЕГБИ. ЧМ. РОССИЯ- 
САМОА. 
20.20 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
Ж. РОССИЯ- НИДЕРЛАНДЫ. 
23.00 “БОКС 2019. ИТОГИ”. 12+
23.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
00.00 “СКА - ЦСКА. LIVE”. 12+
01.05 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
01.40 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ 12+

В соответствии  с Федеральным Законом  
от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». 
Федеральным Законом от 29.12.2004 г.  №190 
–ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ», ре-
шением Представительного органа Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов от 08. 06.2007 
№310 «Об утверждении порядка  «О публичных 
слушаниях в Прибайкальском районе» 

Костин Руслан Сергеевич информирует о 
подготовке и проведении публичных слушаний 
на предоставление разрешений  на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка. Место-
нахождение объекта: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка,  ул. Коммуни-
стическая, 134б, кадастровый номер земельного 

участка 03:16:120136:87.
С материалами желающие могут ознако-

миться и подать свои предложения и замечания 
в письменном виде до 20 октября 16.00 часов  в 
рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 67.

Ответственный за организацию  публичных 
слушаний: МО «Прибайкальский район»,  Коми-
тет по управлению муниципальным хозяйством, 

671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, 1 квартал, д.5, тел. 8 (301-
44) 41-0-84.

Дата и место проведения публичных слуша-
ний по адресу: Республика  Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 
21 октября 2019 года в 11.00 часов в здании При-
байкальской районной администрации.  
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27, ПЯТНИЦА 28, СУББОТА

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
6.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
9.25, 11.05 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 
16+
11.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
16.05 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ” 12+
17.05 “АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБ-
ЛИ СОВЕТСКОГО CОЮЗА” 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.35 “РЫСЬ” 16+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “РАСПЛАТА” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “СПАУН” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+ 
06.40 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.25 “ПОРЧА” 16+
14.55 “РЕЦЕПТ ЛЮБВИ” 16+
19.00 “КРЁСТНАЯ” 16+
22.40 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.25  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.55 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
11.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
16.10 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
22.00 “ХЭНКОК” 16+
23.50 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” 12+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.20, 
22.55 НОВОСТИ
12.05, 15.50, 20.25, 23.00, 01.30 
ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2020 Ж. 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ. 0+
16.20, 18.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП-
КУБОК РОССИИ 1/16 ФИНАЛА 
21.00 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- 
“ОСАСУНА” 0+
23.45 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАГРАД ФИФА  
02.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. М. 1/2 
ФИНАЛА. 

Кулинарные советы. — Если варить картошку в мундире, 
то чистить придется только ту, которую вы будете кушать 
сами. 

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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС 60+ 12+
23.30 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 ЮМОРИНА 16+
23.15 “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+

06.15 «ППС» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00 «МУХТАР» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25, 00.00 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.00 ДНК 16+
19.05 ЖДИ МЕНЯ 12+
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 «КУБА» 16+
00.30 НАШ ВЕГАС. 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 НОВОСТИ
07.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 14.35 “КАБИНЕТ 
РЕДКОСТЕЙ” 12+
09.30 “КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ” 12+
10.00 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.20 “КАРЬЕРА РУДДИ” 12+
13.00 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ 12+
13.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
13.50 “КОЛЕВАТОВ. КУДА 
УЕХАЛ ЦИРК?” 12+
15.30 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ” 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
16.40 ЭНИГМА. 12+
17.25 “ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ” 12+
18.30 ЛАУРЕАТЫ XVI КОНКУРСА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 12+
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
19.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 12+
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
21.45 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 12+
00.50 2 ВЕРНИК 2 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ЕРАЛАШ 
09.15 “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
10.00 “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 
12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
12.50 “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 
12+
14.10, 16.05 “СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.15 “МАРУСЯ” 12+
21.05 “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
0.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
02.05 “РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ” 12+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 
06.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ” 
16+
08.05 “ХОЛОСТЯК” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.50 “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ” 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 16+
11.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
19.35 “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
21.30, 22.25 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 0+
23.50 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” 
12+
02.35 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+

 

6.00 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 НОВО-
СТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+ 
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «ОСТОРОЖНО, ТРЕНИНГ! 
КАК НАС РАЗВОДЯТ?» 16+
22.00 «КОРРУПЦИЯ, КОТОРУЮ 
МЫ ЗАСЛУЖИЛИ» 16+
00.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
01.50 «ПИЛА 8» 18+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.10 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.10 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 
16+
12.15 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.40, 01.10 “ПОРЧА” 16+
15.10 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
15.25 “КРЁСТНАЯ” 16+
19.00 “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН” 16+
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.10 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
08.55, 20.25 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.25 “РАНГО” 0+
11.40, 01.50 “ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ” 12+
13.55 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
16.15 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” 12+
18.40 “ХЭНКОК” 16+
22.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ” 12+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» 12+
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.00, 15.50, 22.00, 23.25, 02.00 
НОВОСТИ
12.05, 17.30, 21.30, 02.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. «ЭЙБАР»- 
«СЕВИЛЬЯ» 0+
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ РОССИИ. 
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. Ж. РОССИЯ- США. 
22.05 «БОКС-2019. ИТОГИ». 12+
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 
02.40 «ТАЕТ ЛЁД» 12+

04.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА БАСИ-
ЛАШВИЛИ. «ТОСТУЕМЫЙ ПЬЕТ 
ДО ДНА» 16+
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 «ОДАРЕННАЯ» 12+

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 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
13.45 “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ” 12+
1.00 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” 12+

5.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
6.30 “ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС” 16+
08.25 СМОТР 0+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ
09.20 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 
09.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 
12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.15 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+ 
18.15 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА 16+ 
20.00 ЦТ 16+
22.00 РОССИЯ РУЛИТ! 12+
00.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА 18+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 0+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.50 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 12+
10.00, 17.30  ТЕЛЕСКОП 12+
11.25 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН” 12+
10.55 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 12+
13.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
14.05, 02.25 “ОСЕНЬ - МИР, 
ПОЛНЫЙ КРАСОК” 12+
15.00 ДОМ УЧЕНЫХ 12+
15.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
15.55 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
18.00 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ” 12+
18.40 “ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МОЖ-
НО СКАЗАТЬ, ЕЕ ЛЮБЛЮ” 12+
19.20 КВАРТЕТ 4Х4 12+
21.15 “ОТКРЫВАЯ ШКАФ 
ПОЗОРА” 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “И БОГ СОЗДАЛ… 
БРИЖИТ БАРДО” 12+
23.55 “МЕДВЕДЬ И КУКЛА” 12+

07.15 МАРШ-БРОСОК 12+
07.55 АБВГДЕЙКА 0+
08.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+ 
08.55 ЕРАЛАШ 6+
09.10 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.35, 12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
14.00, 15.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ АНТОНА 
ЧИЖА» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
1.00 90-Е. КРЁСТНЫЕ ОТЦЫ 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.10 “СЛЕД” 16+
01.00 ИЗВЕСТИЯ. 
01.55 “СВОИ” 16+

08.05 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ   6+
10.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
13.45, 16.00 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.10 МОРСКОЙ БОЙ 6+
15.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+
16.40, 19.25 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!” 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.50 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 0+ 

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+ 
08.30 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+ 
18.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+
19.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+ 
21.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
00.00 “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 18+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+ 
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 “НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ” 
16+
08.50 “ГУВЕРНАНТКА” 16+
10.45 “НИНА” 16+
19.00 “СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ” 
16+
23.15 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
23.30 “СЕСТРЁНКА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30, 15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
14.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 16+
16.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ” 12+
01.25 “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
11.50 ГРАН-ПРИ С ПОПОВЫМ 12+
12.20 ФУТБОЛ. “ВИЛЬЯРРЕАЛ”- 
“БЕТИС” 0+
14.15, 19.15, 02.15 НОВОСТИ
14.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.25, 19.25, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. Ж. РОССИЯ- КЕНИЯ. 
17.55 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. 
ЧМ. ФИНАЛЫ. 
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ. 
21.25 ФУТБОЛ. “ПАДЕРБОРН”- 
“БАВАРИЯ”. 
23.25 ФУТБОЛ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ЗЕНИТ” 

05.40, 06.10 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
БЕЗ АНТРАКТА 16+
16.10 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫ-
ТЫЕ ВОЖДИ 16+
18.15 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

4.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.20 “ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА” 12+
7.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 12+
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ 12+
13.40 “ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ” 12+
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+ 

06.00 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 
16+
07.00 ЦТ 16+ 
9.00, 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, 22.00 СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН 16+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+ 

7.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+ 
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
11.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 0+
11.35 “МЕДВЕДЬ И КУКЛА” 12+
13.05 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
13.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
12+
14.35 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
15.00, 00.55 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА” 12+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ 
АНАТОЛИЯ ПРАУДИНА 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО” 12+

07.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «МАРУСЯ» 12+
11.25 ЕРАЛАШ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 00.50 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА 38 16+
12.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИ-
ГРЫШ А. АБДУЛОВА» 16+
16.45 ПРОЩАНИЕ. 16+
17.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 12+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ГАРМАШ-РОФФЕ» 12+
22.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+

06.00, 10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «КАРПОВ» 16+
01.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+

08.00 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 0+
10.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.20 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ” 12+
14.40 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 12+
19.00 ГЛАВНОЕ 16+
20.25 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
08.00 “РАСПЛАТА” 16+
10.20 “КОЛОМБИАНА” 16+
12.20 “АПГРЕЙД” 16+
14.20 “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 16+
16.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
19.10 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
21.40 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
2” 12+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+ 

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
11.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
09.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 
16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
11.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ” 12+
0.45 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. 16+
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
Ж. РОССИЯ- БРАЗИЛИЯ. 
14.55, 17.00, 21.45 НОВОСТИ
15.05 ФУТБОЛ. “ХЕТАФЕ”- 
“БАРСЕЛОНА” 0+
17.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 
17.40 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
18.00 “ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
СЕЗОН 2019”. 12+
18.20, 21.15, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ. 
21.50 “ЛОКОМОТИВ”- “ЗЕНИТ”. 
LIVE”. 12+
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. М. 
ФИНАЛ. 

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы, 

восточный антиквариат. 
Иконы и картины 

от 50 тыс.руб.
Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.

В соответствии  с Федеральным 
Законом  от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ». Федераль-
ным Законом от 29.12.2004 г.  №190 
–ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс 
РФ», решением Представительного ор-
гана Прибайкальского районного Сове-
та депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об 
утверждении порядка  «О публичных 
слушаниях в Прибайкальском районе» 

ЕЛИЗОВА Светлана Ивановна ин-
формирует о подготовке и проведении 
публичных слушаний на предостав-
ление разрешений  на  отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ зе-
мельного участка. Местонахождение 
объекта: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка,  ул. Строительная, участок 16, 

кадастровый номер земельного участ-
ка 03:16:120136:41.

С материалами желающие могут 
ознакомиться и подать свои предложе-
ния и замечания в письменном виде до 
21 октября 16.00 часов  в рабочие дни 
по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67.

Ответственный за организацию  пу-
бличных слушаний: МО «Прибайкаль-
ский район»,  Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством, 671260, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, 1 квартал, д.5, тел. 8 (301-44) 
41-0-84.

Дата и место проведения публич-
ных слушаний по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, 22 октября 2019 года в 13.00 
часов в здании Прибайкальской район-
ной администрации.  

14 сентября на 82-ом году жизни ушла 
из жизни Валентина Трифоновна САЗО-
НОВА, ветеран педагогического труда, 
Отличник народного просвещения.

Она родилась в  с. Горячинск в семье 
рабочих. После окончания Улан-Удэнского 
педучилища получила профессию учителя 
начальных классов, с которой связала всю 
свою жизнь. Начинала работать учителем 
в Горячинской, Соболихинской школах, 
а с 1958 по 2011 годы - более полувека, 
Валентина Трифоновна несла нелёгкую 
вахту на посту учителя начальных классов 
Туркинской средней школы. 

Не только ученики, но и их родители 
навсегда останутся благодарными Вален-

тине Трифоновне за внимание, сердеч-
ность, любовь к людям, самоотверженное 
отношение к работе, помощь в воспитании 
детей. Высокий профессионализм Вален-
тины Трифоновны позволял ей быть учите-
лем учителей. Всегда спокойная, доброже-
лательная, охотно помогала она советом и 
делом молодым специалистам и опытным 
коллегам, щедро делилась секретами пе-
дагогического мастерства. Любовь и труд 
– эти два понятия можно считать главными 
в жизни Валентины Трифоновны.

Доброта  и  порядочность, скромность  
и отзывчивость, преданность   любимому 
делу, мудрость и тактичность присущи 
были этому человеку. 

Валентина Трифоновна 
Сазонова

Коллектив Туркинской средней школы выражает глубокое со-
болезнование родным и близким Валентины Трифоновны. Память о 
ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах её учеников. 
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Мемориал воинам из исчезнувшей деревни
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР,

Ирина Владимировна Залуцкая.

Уроженцы села Ельцово Тамара Семёновна Черных, Вера Павловна 
Пешехонова, Тамара Иннокентьевна Гурецкая (слева-направо).

Закладывается капсула с землёй, взятой с места захоронения.

Возлагается гирлянда славы.

Первая встреча в Иркутске пере-
росла в дружбу и сотрудничество. Ко-
манда «321-й Сибирской» с радостью 
приняла приглашение и приехала на 
открытие памятника в составе 13 чело-
век! Ребята в форме РККА – участники 
съемок фильма непосредственно на 
месте боев 321-й стрелковой дивизии 
– летом 2016 г. они на себе испытали 
всю тяжесть военного времени в зной-
ных донских степях, без воды под паля-
щим солнцем. На открытие памятника 
в Ельцово команда доставила боевое 
знамя 321-й дивизии. 

ПРИЗЫВ БЫЛ УСЛЫШАН 
Первой, кто отреагировал на посыл 

установить памятник отцам на их роди-
не была Вера Павловна Пешехонова. 
Она оповестила всех своих родных и 
знакомых, рассказала об инициативе, 
призвала объединиться и собрать сред-
ства на мемориал, познакомила их с 
Ириной. На протяжении всего времени, 
пока шли подготовительные, организа-
ционные, строительные работы Вера 
Павловна была информационным про-
водником между Ириной и земляками. 

С самого начала в команде еди-
номышленников появился лидер – от-
ветственный, надежный и отзывчивый 
– Геннадий Александрович Голубев. 
Проект реализован при его консульта-
циях, под его руководством от разра-
ботки макета памятника до облагора-
живания территории. 

С 2018 года инициатором установ-
ки памятника была проведена большая 
подготовительная работа: знакомства, 
установление контактов, обращения, 
звонки, дистанционная организация 
встречи с депутатом, поиски спонсо-
ров, заключение договоров… 

Минувшим летом были дела се-
рьезные: получение разрешения на 
проведение земляных работ, поиск 

техники для их проведения, расчистка 
территории от травы, разметка, подго-
товка ямы под фундамент, строитель-
ство опалубки, заливка бетона в три 
этапа, установка звезды, планировка 
территории и укладка тротуарной плит-
ки, установка ограждения, покраска 
обелиска, посадка деревьев… и еще 
много-много других не менее важных и 
слаженных командных действий. 

ПАМЯТЬ
Изучение собранной информации 

помогло установить, что военкоматами 
Бурятии и соседних регионов были при-
званы на фронт и принимали участие в 
военных действиях на всех направле-
ниях 52 уроженца Ельцова. Многие из 
них имели боевые и юбилейные награ-
ды: четверо были награждены орденом 
Красной Звезды; трое – орденом Славы 
III степени; четверо – орденом Отече-
ственной войны I степени; двенадцать – 
орденом Отечественной войны II степе-
ни. Ельцовцы были удостоены медалей 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
многочисленных благодарственных пи-
сем от Верховного главнокомандующе-
го. 14 из них погибли, отважно сражаясь 
на Юго-Западном, Западном, Сталин-
градском, Калининском, 2-м Украин-
ском, 1-м Белорусском, 1-м Прибалтий-
ском фронтах. 

Инициатором проекта по установке 
памятника уроженцам села Ельцово – 
внучкой пропавшего без вести рядово-
го, стрелка Степана Степановича За-
луцкого – проведена большая работа 
по поиску мест захоронения земляков 
и увековечению их имён на мемориаль-
ных плитах там, где они похоронены. 

Были установлены связи с админи-
страциями поселений Волгоградской, 
Калужской, Смоленской, Тверской об-

ластей, а также поисковиками Московской 
области, Беларуси, Латвии, Украины для 
доставки земли с мест гибели земляков на 
их малую родину. 

На данный момент получена земля из 
12 мест, где сложили головы отважные 
сыны села Ельцово. Для капсул были ис-
пользованы гильзы от малокалиберных 
снарядов. С помощью лазера на них нане-
сены имена, годы жизни, звания и место, 
откуда взята земля. Ответственную миссию 
возложения капсул с землей к мемориалу с 
достоинством выполнили ученики Зырян-
ской школы. Они же несли почётный караул 
и в дальнейшем наверняка будут сюда при-
езжать и ухаживать за памятником.

Поисковиками взята земля с мест ги-
бели и захоронения ефрейтора, старшего 
разведчика Петра Фёдоровича Плеханова в 
Кировоградской области Украины. На днях 
состоялась передача земли представителю 
«Военно-исторического центра Северо- За-
падного Федерального округа», который 
в конце сентября доставит ее в Россию. 
Продолжается поиск возможности достав-
ки земли с места гибели красноармейца, 
стрелка Михаила Ивановича Седунова из 
Витебской области Беларуси. Деревни уже 
нет, однако удалось установить место пере-
захоронения. 

Судьба трех рядовых, стрелков не из-
вестна до сих пор – они считаются про-
павшими без вести. Но точку ставить рано, 
ведь говорят, что война не окончена, пока 
не будет похоронен последний солдат…

На мемориале в Ельцово была зало-
жена также Капсула Времени с посланием 
потомкам в 2045-й год – год 100-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
На призыв поддержать проект, почтить 

память наших земляков и внести вклад в 
патриотическое воспитание будущих по-
колений и просьбой оказать содействие на 
заключительном этапе установки памятни-
ка откликнулись депутат Народного Хурала 
Дмитрий Дружинин, АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» в лице управляющего 
директора Леонида Белых, предпринима-
тель Геннадий Голубев. Ему, как говорится, 
сам Бог велел взяться за это дело, ведь 
он внук участника Великой Отечественной 
войны из Ельцово. Геннадий Александро-
вич не только вложил средства на создание 
памятника, но и с помощниками – Сергеем 
Викулиным, Петром Воротниковым и Алек-
сандром Роговым непосредственно возве-
ли мемориал. Информационную поддержку 
проекту с первых шагов оказывала газета 
«Прибайкалец». 

Инициатор и руководитель проекта 
Ирина Залуцкая выражает искреннюю при-
знательность и огромную благодарность 
всем, кто принял участие в проекте, помо-
гал делом, советом, деньгами. Любая по-
мощь оказалась важна и необходима! 

НЕБЕСА ПЛАКАЛИ
Церемония открытия мемориала была 

строгой и торжественной. Её открыли бара-
банщики районной гимназии. Ведущим был 
редактор телеканала АТВ Александр Иван-
ченко. Как говорят в народе, если небеса 
плачут, значит, хорошие люди упокоились. 
Потомки и гости мероприятия возложили к 
памятнику гирлянду и живые цветы. 

После всех выступлений прозвучал 
троекратный ружейный салют. Особенно 
выделялись в нём «голоса» легендарной 
трёхлинейки, автомата «ППШ» и пистолета 
«ТТ», стреляли из которых актёры фильма 
«321-я Сибирская». Оружию Победы вто-
рили не менее знаменитые потомки авто-
маты Калашникова в руках сотрудников 
полиции.

ВСТРЕТИЛИСЬ И 
ПОДРУЖИЛИСЬ

Важным стало и то, что совместная ра-
бота над увековечиванием памяти земля-
ков сплотила потомков жителей исчезнув-
шей деревни, восстановились утраченные 
родственные связи.

- Мы из Ельцова, сказала Татьяна Воро-
нина, пресс-секретарь минстроя Бурятии. – 
Теперь у нас есть место, куда мы можем 
приехать, встретиться, поклониться нашим 
предкам.

Кстати, Татьяна Воронина и Ирина За-
луцкая, обе увлечены поиском своих пред-
ков, в результате работы с архивными 
документами выяснили, что являются род-
ственницами. Они и правда, похожи! 

Ирина ЗАЛУЦКАЯ,
Сергей АТУТОВ.

Леонид Петрович Ельцов на свои средства изготовил и установил 
табличку на дороге «Здесь было село Ельцово».
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65-летний юбилей отметила Юговская библиотека 
К этому дню было приурочено открытие первой профессиональной 

мастерской «Библиопрофи», организованной  межпоселенческой би-
блиотекой. Идея мероприятия - изучить работу деятельности ТОСов на 

базе библиотек. 

Мастерская началась со знакомства с выставками-экспозициями библио-
теки, презентацией «Слагаемые успешной деятельности ТОСа «Современ-

ник» Юговской библиотеки. Коллеги подготовили выступления о деятельности ТО-
Сов при библиотеках Мостовки, Ильинки, Таловки, Старого Татаурова. Получился, 
как мы и ожидали, настоящий мастер-класс от профессионалов.  

- Благодарим за профессионально проведенную мастерскую! Все было позна-
вательно и интересно! - такие отзывы мы услышали о первой профмастерской.

Праздник, посвященный юбилею библиотеки музыкальным поздравлением от-
крыл коллектив Таловского КИЦа во главе с директором Горевой Н.Ю. Директор 
Прибайкальской ЦБС Симонова Л.М. поздравила заведующую библиотекой На-
летову Е.Г. с замечательной датой и вручила подарок. Подарки были вручены и 
нашим ветеранам - Клавдии Константиновне Ермоевой из Мостовки и Прасковье 
Павловне Насниковой из Югова, которые в этом году отмечают свой 85-летний 
юбилей. 

Глава Таловского поселения О.Н. Саламаха подарил библиотеке книги, а ста-
роста села Екатерина Романовна Мигунова накрыла праздничный стол. На празд-
нике присутствовали ветераны библиотек Таловки, Троицка - Н.В. Налетова, Л.В. 
Шалаева, А.И. Мещерякова. Своими воспоминаниями  о  первых годах работы в 
библиотеке поделилась Прасковья Павловна,  песней поздравила своих коллег 
Анна Иннокентьевна. А дружный коллектив КИЦа порадовал присутствующих  инс-
ценировкой и душевными песнями. Хороший получился праздник!  Всем огромная 
благодарность!

Т. АРТЕМЬЕВА, методист Прибайкальской ЦБС.

Акция «Читай про Байкал» 

В центральной детской библиотеке 
была проведена межрегиональная 
акция «#проБайкалчитай», посвящён-
ная Дню Байкала. 

В ней приняли участие ученики на-
чальной школы и 6,7 классов и воспита-
тели Н.И. Подкорытова, А.М. Разуваев, А.В. 
Казанцева Турунтаевской СКОШИ VIII вида. 

Были организованы громкие чтения 
произведений «Сказки озера Байкал» В. 
Стародумова, «Золотая книга о бурятах» 
В. Алагуевой и стихи М. Митюкова, инсце-
нирована легенда о Байкале, прошла игра-
путешествие о животных «Угадай, кто я?», 
дети посмотрели научно-познавательный 
мультфильм.

Творческая выставка «Волшебство 
своими руками» была представлена руко-
водителями кружков ДДТ Беспаловой Н.И., 
Сатаевой И.Н. 

Помощь в организации акции оказали 
директор краеведческого музея Н.М. Суво-
рова и директор МКДЦ Л.В. Русина.

Участникам акции были вручены путе-
водители по Прибайкальскому району. 

Т. БАТУРИНА, библиотекарь Турунта-
евской детской библиотеки.

«Мы сегодня поговорим об огне, пожарах 
и о том, как их избежать» - начали урок ин-
структоры противопожарной профилактики 
8-го Прибайкальского отряда Государственной 
противопожарной службы Республики Буря-
тия, настраивая 250 малышей на беседу.

В форме стихов и загадок детям рассказа-
ли о том, как и когда человек научился поль-
зоваться огнем, для чего были созданы прави-
ла пожарной безопасности и зачем нужно их 
соблюдение в быту. После этого инструкторы 
провели викторину, в ходе которой ученики от-
вечали на вопросы о том, что делать, чтобы не 
допустить пожар и как быть, если его не уда-

лось избежать.
Далее перед малышами выступил отряд 

добровольных юных пожарных «SOS» с теа-
трализованной сценкой «Кошкин дом». Ребя-

там во время выступления напомнили основ-
ные правила пожарной безопасности, номера 
телефонов пожарной охраны. 

В заключение юные пожарные и инструк-

торы противопожарной профилактики разда-
ли обучающие листовки ученикам и учителям 
школы, обновили стенды в классах.

Дети и учителя остались уроком безопас-
ности очень довольны и активно интересова-
лись когда смогут прийти в гости к огнеборцам 
в пожарную часть.

М. СТУКОВА, 
М. КОНДРАТЬЕВА, 

инструкторы противопожарной 
профилактики 8-го Прибайкальского 

отряда ГПС РБ.

Симонова Л.М. (слева) поздравила заведующую Юговской библио-
текой Налетову Е.Г.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» «01»

«Загорелся кошкин дом»
Ученикам гимназии напомнили о пожарной безопасности

12 сентября состоялся  открытый урок по пожарной безопасности в рай-
онной гимназии, где присутствовали все ученики с 1-го по 5-е классы. 

Свободные помещения обустроены 
по разным тематикам. Есть бурят-
ская комната, музыкальная, комна-
та по изучению правил дорожного 
движения, и, конечно, комната 
Боевой славы. 

Экспонаты, сделанные руками ро-
дителей, стенд с фотографиями вете-
ранов и участников Великой Отече-
ственной войны, макет блиндажа и 
многое другое. Экспозиция постоянно 
обновляется и пополняется. Здесь про-
ходят мероприятия и встречи с участи-
ем детей. У них всегда в памяти будут 
живы имена ветеранов из рассказов 
родителей, воспитателей и учителей.

10 сентября состоялась встреча с 
Альбиной Белой, местной поэтессой, 
ее стихи были отправлены на Всерос-
сийский ежегодный литературный кон-
курс «Герои Великой Победы», одно 
ее стихотворение мы публикуем. Дети 
внимательно слушали, сами участво-
вали, рассказывая стихи на военную 
тему. На встрече присутствовал глава 
Зырянского поселения В. Погорель-
ский, который тепло высказался о 
творчестве Альбины Пантелеймонов-
ны, пожелав ей дальнейших успехов.

В конце встречи поэтэсса пополни-
ла экспонаты комнаты «Боевой Сла-
вы», подарив свой сборник стихов.

Елена ШИШОВА. 

Альбина БЕЛАЯ

Я В ПАМЯТИ ХРАНЮ ВСЕ, ДЕД

Я в памяти храню все, дед:
Заслуги доблестных побед,
Обиды, что их не признали,
Забрали ордена, медали,

Про тех, кто прятался за спины,
Когда другие шли на мины,
И в грудь себя стуча, кричали,
Что лишь они страну спасли.

Я в памяти храню все, дед:
С небес летел горячий снег,
И как в неравном том бою
Ты близко видел смерть свою,

Но чудом выжил ты, солдат,
От смерти спас в бою медбрат.
Мне помнится рассказ о том,
Что вы остались лишь втроем,

Потом какой-то лейтенант,
Погоны с плеч твоих срывал,
А сам в бою том не бывал…
Я в памяти храню все, дед!

Мне хочется найти ответ:
Кто чудом выживших солдат
Стремился снова бросить в ад…

Но не показывал ты слез,
Обиды молча в сердце нес.
Тебя люблю и помню, дед,
Герой великих тех побед!

Воспитывать патриотизм
Так заведено в Зырянском детском саду «Одуванчик» 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИО-
НА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕ-
НИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление 
Прибайкальской районной администрации от  13.09.2019 
№943

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

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

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

Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 

условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) по Лотам № 1-10:

- путем установления платы за подключение к систе-
ме теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-10: 1) к электрическим сетям: техническая 
возможность технологического присоединения объектов 
имеется. Конкретная точка подключения к электрическим 
сетям и условия присоединения будут определены при 
обращении собственника объекта в установленном по-
рядке в сетевую организацию. Плата за технологическое 
присоединение производится согласно приказу РСТ от 
17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –  с 22.09.2019 
г. в 08 ч. 00 мин. Дата и время окончания приема зая-
вок – 23.10.2019 в 08 ч.00 мин. Рассмотрение заявок 
-24.10.2019 г.

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

Заявки принимаются в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, в том числе зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, которые мо-
гут быть признаны претендентами по законодательство 
РФ, своевременно подавшие заявку, другие необходи-
мые документы, соответствующие по своей форме, со-
держанию и комплектности приложениям к документации 
о проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в 
аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная. Зада-
ток должен быть перечислен на расчетный счет Органи-
затора аукциона – МКУ «Комитет по управлению имуще-
ством Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-
УДЭ. 

УФК (МКУ«Комитет по управлению имуществом 
Прибайкальского района» л.с. 05023D01360). Р\счет 
40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. ИНН 
0316201955.  КПП 031601001. БИК 048142001

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельно-
го участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня 
окончания приема заявок для участия в аукционе, но не 
позднее 23.10.2019 г. 12-00 час. по местному времени. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка со счета Организатора аукциона. В 
случае, если заявителем подана заявка на участие в аук-
ционе в соответствии с требованиями документации об 
аукционе, соглашение о задатке между Организатором 
аукциона и заявителем считается совершенным в пись-
менной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не 
поступили на счет Организатора аукциона в указанный 
срок, к участию в аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену договора аренды (цену 
лота). Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона до 16.10.2019 года.

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

Дата и время проведения аукциона: - 28.10.2019 г.: по 
Лоту №1 -  09 ч. 00 мин.; по Лоту №2 – 09 ч. 20 мин.; по 
Лоту №3 – 09 ч. 40 мин.; по Лоту №4 – 10 ч. 00 мин.; по 
Лоту №5 – 10 ч. 20 мин.; по Лоту №6 – 10 ч. 40 мин.; по 
Лоту №7 – 11 ч. 00 мин.; по Лоту №8 – 11 ч. 20 мин.; по 
Лоту №9 – 11 ч. 40 мин.; по Лоту №10 – 12 ч. 00 мин.

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

С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО РЕБЁНКА

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
05.03.2019 № 92 «О единовременной вы-
плате в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка» и в целях дополнитель-
ной материальной поддержки материн-
ства, отцовства и детства предоставляется 
единовременная выплата семьям в связи с 
рождением в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2024 года первого ребенка, а 
также усыновлением первого ребенка, ро-
дившегося в период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2024 года, в размере 2-кратной 
величины прожиточного минимума для де-
тей, установленного в Республике Бурятия 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной 
выплаты - 21986,0 рублей (прожиточный 
минимум -10993 руб. *2).

Единовременная выплата назначается 
однократно матери (усыновительнице), отцу, 
являющемуся единственным родителем (да-
лее - получатель), при соответствии на день 
обращения за указанной выплатой следую-
щим условиям:

1) наличие у получателя гражданства Рос-
сийской Федерации;

2) наличие у первого ребенка гражданства 
Российской Федерации;

3) постоянное проживание получателя с 
первым ребенком на территории Республики 
Бурятия.

При рождении двух и более детей одно-
временно единовременная выплата назнача-
ется на первого ребёнка.

Выплата предоставляется без учёта дохо-
дов семьи.

Заявление о назначении единовременной 
выплаты и вышеуказанные документы, заяви-
тель подаёт в Отдел социальной защиты на-
селения или в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Информирует соцзащита

Дактилоскопическая регистрация – это полу-
чение информации об особенностях строения 

папиллярных узоров пальцев рук. 
В нашем обществе до сих пор принято с опа-

ской относиться к процедуре снятия отпечатков 
пальцев. Люди считают, что это просто ни к чему 
или панически боятся, что отпечатки могут быть 
использованы им во вред. Цель проведения добро-
вольной дактилоскопической регистрации - это за-
щита интересов человека, обеспечение его закон-
ных прав, сохранности здоровья и безопасности.

ЗАЧЕМ ОСТАВЛЯТЬ СВОИ «ПАЛЬЧИКИ»?
В современных условиях каждому человеку, 

прошедшему дактилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление личности при порче 
документов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, террори-
стических актах, авиационных и железнодорож-
ных катастрофах.

Актуальность и необходимость принятия по-
ложительного решения о прохождении добро-
вольной дактилоскопической регистрации за-
конодатели объясняют тем, что создание единой 
базы учета граждан по их отпечаткам пальцев, 
значительно упростит процедуру идентификации 
лиц, и будет чрезвычайно полезна как специали-
зированным ведомствам, так и всем остальным 
гражданам. Так, в частности, в связи с постоян-
ным перемещением граждан из одного города в 
другой, связанным, в большинстве случаев, с по-
исками работы, метод регистрации по месту пре-
бывания не всегда срабатывает – граждане про-
сто не становятся на учет. При этом, участились 
случаи гибели таких незарегистрированных лиц и, 
как правило, документы, позволяющие идентифи-
цировать личность, у таких граждан отсутствуют. 
Наличие отпечатков пальцев в соответствующих 
базах данных помогли бы в таких ситуациях опо-
знать граждан и своевременно уведомить их род-
ных о произошедшей трагедии.

Даже в наше время, несмотря на компьюте-
ризацию, глобальные информационные системы, 
мощный административно-контрольный аппарат, 
иногда бесследно пропадают люди. Зачастую в 
эту категорию попадают охотники, рыбаки. Быва-
ют и несчастные случаи. Дактилоскопическая ре-
гистрация позволила бы существенным образом 
сократить списки без вести пропавших и неопо-
знанных граждан.

Кроме того, в связи с участившимися в по-
следнее время техногенными, природными и ины-
ми видами катастроф, многие граждане остаются 
не только без предметов первой необходимости, 
но и без каких-либо документов. При наличии дак-
тилоскопической регистрации процедура восста-
новления документов в подобных случаях будет 
происходить значительно быстрее. 

Особое значение дактилоскопическая реги-

страция имеет для людей, страдающих потерей 
памяти. В случае, когда человек не в состоянии 
сообщить о себе какие-либо сведения (дети, по-
жилые лица, потерявшие память), дактилоскопия 
может помочь родственникам найти пропавшего 
члена семьи. 

Если человек потеряет свой загранпаспорт, 
находясь за пределами России, ему достаточно 
обратиться в консульство и сказать, что он про-
ходил дактилоскопическую регистрацию. Про-
блем с восстановлением документов у него тогда 
не будет. Для установления личности в вопросах 
наследования имущества, при доказательстве 
невиновности по предъявленному обвинению, в 
целях исключения махинаций с собственностью и 
личными документами также помогут дактилоско-
пические учеты.

Можно привести еще много жизненных ситуа-
ций, в разрешении которых может помочь дакти-
лоскопирование. Аргументов в пользу доброволь-
ного дактилоскопирования предостаточно.

Немаловажная причина, из-за которой следу-
ет пройти процедуру добровольного дактилоско-
пирования - своеобразный сдерживающий фак-
тор, показатель добропорядочности гражданина. 
Гражданин, прошедший дактилоскопирование, не 
пойдет совершать преступление.

Кроме того, сейчас решается вопрос о том, 
чтобы при въезде в ряд стран туристы проходили 
процедуру дактилоскопирования в обязательном 
порядке. Чтобы жителям России не приходилось 
каждый раз сдавать отпечатки пальцев при каждой 
попытке выехать за рубеж, сотрудникам служб до-
статочно будет просто послать запрос о сведениях.

Добровольная дактилоскопическая регистра-
ция - это личное волеизъявление гражданина Рос-
сии, она не затрагивает права и свободы граждан, 
не представляет никакой опасности для жизни и 
здоровья человека, осуществляется исключитель-
но в интересах граждан с соблюдением консти-
туционных прав и свобод. Дактилоскопическая 
регистрация проводится бесплатно и только по 
желанию гражданина. 

Чтобы развеять сомнения о несанкциониро-
ванном использовании получаемых сведений о 
гражданах, необходимо отметить, что дактилоско-
пическая информация, в том числе персональные 
данные о человеке, являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством РФ. 

После проведения дактилоскопирования 
гражданам по их просьбе выдается справка о про-
хождении добровольной дактилоскопической ре-
гистрации.

УСЛОВИЯ
Добровольная государственная дактилоскопи-

ческая регистрация проводится по письменному 
заявлению установленной формы гражданина РФ, 

родителей (усыновителей) или опекунов (попечи-
телей) граждан РФ, признанных в установленном 
законодательством РФ порядке недееспособными 
или ограниченных судом в дееспособности, мало-
летних и несовершеннолетних. Данная процедура 
занимает всего несколько минут. Вся информа-
ция, содержащаяся в заявлении и дактокарте, на-
правляется в Информационный центр.
Документы, необходимые для прохождения до-
бровольной дактилоскопической регистрации:

• Заявление (для недееспособных или огра-
ниченных в дееспособности граждан – заявление 
подает опекун или попечитель, для несовершен-
нолетних – родители);

•  Паспорт;
•  Свидетельство о рождении лиц, не достиг-

ших 14-летнего возраста;
•  Для дактилоскопической регистрации неде-

еспособных граждан потребуется документ, под-
тверждающий их недееспособность;

• Опекуны или попечители также предъявляют 
свои паспорта и свидетельства об опекунстве или 
попечительстве.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Любой житель нашего района, изъявивший 

желание пройти государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию, может обратиться за полу-
чением государственной услуги по проведению 
добровольной дактилоскопической регистрации в 
Отдел МВД России по Прибайкальскому району по 
адресу:  с. Турунтаево  ул. Комсомольская, 2,  где 
ему окажут помощь в оформлении письменного 
заявления и проведут дактилоскопирование, либо 
через информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет. «Единый государственный портал 
государственных услуг» (www.gosuslugi.ru).

Отдел МВД России по Прибайкальскому району  
призывает жителей района оценить значение про-
хождения дактилоскопирования и принять актив-
ное участие в этом добровольном мероприятии.

По всем интересующим вопросам вы може-
те позвонить по телефонам: 8(30144)51-3-71, 
8(3012)29-57-66. 

О МВД РФ по Прибайкальскому району.

Добровольная дактилоскопическая регистрация.
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Сведения о предмете аукциона

№ 
л о -
та

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Место расположения земельного 
участка

О б -
щ а я 
п л . 
кв.м.

Нач. (мин.) 
цена дого-
вора арен-
ды, руб. 

Размер 
з а д а т -
ка, руб

Ш а г 
аукцио-
на, руб.

Срок дей-
ствия до-
говора

Целевое назна-
чение земельно-
го участка

1 03:16:120134:229 РБ, Прибайкальский р-н, с. Ильин-
ка, мкр. Курортный, 333А 3 452 452 14 10 лет Предпринима-

тельство

2 03:16:120131:147 РБ, Прибайкальский р-н, с. Ильин-
ка, ул. Октябрьская, 1Д 24 2666 2666 80 10 лет Предпринима-

тельство

3 03:16:310125:103 РБ, Прибайкальский р-н, п. Татау-
рово, ул. Новая, 6Б 61 755 755 23 10 лет Объект гаражно-

го назначения

4 03:16:340164:175 РБ, Прибайкальский р-н, с. Турун-
таево, ул. КСМ, 5В 4148 53025 53025 1591 10 лет Отдых (рекреа-

ция)

5 03:16:280105:269 РБ, Прибайкальский р-н, с. Стар.
Татаурово, ул. Дачная, 6 105 1064 1064 32 10 лет Объект гаражно-

го назначения

6 03:16:130104:186 РБ, Прибайкальский р-н, с. Ирки-
лик, ул. Комаровка, 36К 200 7168 7168 215 10 лет Мастерские ав-

тосервиса

7 03:16:050123:176 РБ, Прибайкальский р-н, с. Горя-
чинск, ул.Пионерская, 19А 250 2421 2421 73 10 лет Объект гаражно-

го назначения

8 03:16:340163:121 РБ, Прибайкальский р-н, с. Турун-
таево, мкр. Черемшанский, 180Ж 44 74298810 49405 2964 10 лет

Производствен-
ная деятель-
ность

9 03:16:340119:205 РБ, Прибайкальский р-н, с. Турун-
таево, ул. Советская, 34Д 485 30720 30720 922 10 лет Предпринима-

тельство

10 03:16:340119:206 РБ, Прибайкальский р-н, с. Турун-
таево, ул. Советская, 34Г 25 725 725 22 10 лет Объект гаражно-

го назначения

Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению имуществом Прибай-

кальского района» информирует о свободном 
имуществе, находящемся в собственности МО 
«Прибайкальский район», предлагаемом для 
предоставления физическим и юридическим 
лицам на праве аренды или праве выкупа в 

собственность согласно перечня:
1. Жилое помещение (квартира) с зе-

мельным участком  с. Турунтаево,ул.кв-л.2-й, 
д.8,кв.2,площадью 103,5 кв.м. с кадастровым но-
мером 03:16:340123:142.Земельный участок с. Ту-
рунтаево, ул. кв-л.2-й, д.8,уч.А,площадью 740 кв.м. 
с кадастровым номером 03:16:340123:139.

2. Нежилое помещение № 6-10,21-22 – рас-
положенное на 2этаже с. Турунтаево, ул.50 лет 
Октября, д.27 площадью 88,8кв.м с кадастровым 
(или условным ) номером  03:16:000000:29/2003-
000262.

3. Нежилое помещение №1-7– расположен-
ное на 1этаже с. Турунтаево, ул.50 лет Октября, 
д.27 площадью 88,8кв.м с кадастровым  номером  
03:16:000000:9957.

4. Нежилое помещение №7-11– расположенное 
с. Турунтаево, ул. Ленина, д.94,площадью 56,2кв.м 
с кадастровым  номером  03:16:340137:179.

5.   Нежилое  помещение с земельным участ-
ком  с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, д.2А, 
площадью 370,6 кв.м. с кадастровым номером 
03:16:000000:9788.Земельный участок с. Турунтае-
во, ул. Профсоюзная,уч.2Е площадью 1166кв.м. с 
кадастровым номером 03:16:340144:97.

6. Здание столярного цеха, назначение: нежи-
лое. Расположенное с. Турунтаево, ул. Профсоюз-
ная, д.2А, площадью 214 кв.м. с кадастровым (или 
условным) номером 03-03-16/009/2010-411. 

7.  Мост №17,назначение: коммуникацион-
ное. Расположенный  Прибайкальский район, 
местность Хаим, на автомобильной дороге  Улан-
Удэ-Турунтаево-Курумкан км.115+170(старое 
направление). Площадь: общая протяженность:
48,4000 м. с кадастровым (или условным)номером 
03-03-16/008/2010-265.

8. Нежилое 2-х этажное здание с земельным 
участком п. Татаурово, ул. Механизаторская, д.24 
площадью1063,3кв.м. с кадастровым номером: 
03:16:000000:2574. Земельный участок п. Татау-
рово, ул. Механизаторская, уч. 9 площадью 5671 
кв.м. с кадастровым номером  03:16:310142:144.



В этом году срок уплаты имущественных налогов – не 
позднее 2 декабря. В связи с этим, в сентябре в Респу-
блике Бурятия началась рассылка сводных налоговых 
уведомлений. В этом году внешний вид и содержание 
этого документа претерпели серьезные изменения. 

Самое главное, теперь к уведомлению не прикладыва-
ется отдельный платежный документ (квитанция по форме 
ПД). В форме налогового уведомления указываются рекви-
зиты для перечисления налогов в бюджетную систему. Это 
новация не несет для граждан никаких сложностей – для 
уплаты налогов, скажем, через банк, сведений, содержащих-
ся в уведомлении вполне достаточно. 

Как и в прошлом году, в бумажном виде налоговые уве-
домления направляются через «Почту России» заказным 
письмом. Тем, кто подключен к Личному кабинету налого-
плательщика (далее – ЛК), налоговые уведомления были 
выгружены в ЛК в электронном виде еще в августе и по «По-
чте России» не направлялись. Если пользователь ЛК все же 
хочет получить налоговое уведомление в бумажном виде, 
ему надо через ЛК уведомить об этом налоговую службу за-
ранее.

Впрочем, пользователям ЛК можно производить уплату 
своих имущественных налогов, даже не заглядывая в уве-
домление. Сумма налогов, подлежащих уплате, видна сразу 
после входа в сервис. Нажав оранжевую кнопочку «Опла-
тить сейчас», вы сможете выбрать удобный для вас способ 
оплаты – банковской картой, через сайт банка или непо-
средственно через банк при помощи платежного документа. 
Если размер этой суммы вызывает какие-то вопросы, можно 
посмотреть детализацию своих налогов в закладке «Мои на-
логи».  При обнаружении какого-то несоответствия – напри-
мер, вам не начислен налог за имеющееся у вас имущество, 
вы можете послать из Личного кабинета сообщение в нало-
говый орган, заполнив простую и понятную форму, перейти 
к которой можно из раздела «Мои налоги». 

Иногда граждане, не подключенные к Личному кабинету, 
не получают налоговое уведомление почтой и обращаются с 
этим вопросом в налоговый орган. Надо знать, что налого-
вые уведомления не направляются, если:

1) есть установленное законодательством основание, 
полностью освобождающее владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога, например, льгота или налоговый 
вычет; 

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей. Если и в следую-

щем году сумма за два года не превысит 100 рублей, уве-
домление вам снова не направят. Но еще через год, даже 
если сумма все равно будет менее 100 рублей, вам уведом-
ление пришлют. 

В иных случаях, если до ноября вы не получили налого-
вое уведомление, чтобы успеть до 2 декабря, вам необходи-
мо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить ин-
формацию с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

920 сентября  2019 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.

В Бурятии началась рассылка 
налоговых уведомлений

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: 
«Дети не могут быть задействованы на 

массовых мероприятиях в учебное время»

Сегодня, 16 сентября, на планерном совещании Правительства Глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов дал поручение, касающееся 
участия детей в массовых культурно-спортивных мероприятиях.

- Дети должны быть одеты по погоде, либо не участвовать совсем. Невозмож-
но смотреть на детей, когда температура «минус». Взрослые мерзнут в курт-
ках, а дети в футболках за сценой ждут своей очереди по полчаса. На детей 
посмотришь, и никакого праздника – одно переживание. Нужно подготовить 
указ и расписать порядок по привлечению детей к общественным мероприя-
тиям. Они не могут быть задействованы в учебное время, нужно учитывать 
погодные условия, питание во время мероприятий, - отметил Глава Бурятии.

Поручения даны министерству образования, министерству культуры РБ и ми-
нистерству социальной защиты населения РБ.

Бурятия заранее закупает технику 
для тушения лесных пожаров

Новая лесопожарная техника поможет более оперативно 
тушить лесные пожары в республике 

Второй этап закупки новой лесопо-
жарной техники в рамках федерально-
го проекта «Сохранение лесов» в Буря-
тии был запланирован на начало 2020 
года. Но Рослесхозом было принято 
решение о более раннем выделении 
финансирования. Лесхозам Бурятии 
уже выделено более 105 миллионов 
рублей из федерального бюджета. На 
выделенные деньги планируется за-
купить 23 единицы техники: вахтовки, 
бульдозеры, лесопожарные тракторы, 
трейлеры и тягачи. 

Они будут направлены в первую 
очередь в лесхозы, где есть острая не-
хватка техники – Бичурский, Верхне-
Баргузинский, Джидинский, Заигра-
евский, Иволгинский, Селенгинский и 
Хандагатайский лесхозы и Забайкаль-
скую базу авиационной охраны лесов. 
Сейчас идёт подготовка всей необхо-
димой конкурсной документации для 
проведения аукционов. Первый этап 
получения новой техники в рамках 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» в Бурятии уже подошёл к концу 
– лесхозы получили 33 единицы лесо-

пожарной техники, закупили 10 единиц 
навесного оборудования и специальное 
оборудование для парашютистов. 

- Техника необходима для локализа-
ции и ликвидации лесных пожаров. 
Мы уже используем новую технику, 
которую получили в этом году в 
рамках проекта «Сохранение ле-
сов», для тушения лесных пожаров. 
Конечно, она играет немаловажную 
роль в прохождении пожароопас-
ного сезона, - сообщил замести-
тель председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам 
безопасности Пётр Мордовской.

На сегодняшний день оператив-
ность тушения лесных пожаров в пер-
вые сутки составляет более 86%.

За пять лет в рамках реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» в Бурятию поступит лесопожар-
ная техника на общую сумму в 700 млн 
рублей. Напомним, 12 национальных 
проектов, действующие до 2024 года, 
разработаны и утверждены во испол-
нение «майского» Указа Президента 
России Владимира Путина.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   СЕНТЯБРЬ 2019

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

В Улан-Удэ прошла внеочередная 
сессия Народного Хурала под предсе-
дательством Владимира Павлова. На 
сессии принято 4 важных закона, кото-
рые касаются детей-сирот, увеличения 
прожиточного минимума и расселения 
аварийного жилья.

Так, размер прожиточного минимума 
для пенсионеров вырастет в Бурятии в 
2020 году до 9207 рублей (в 2019 году 
было 8846 рублей). Как пояснила врио 
министра экономики Бурятии Елена 
Тыжинова, проект закона предусматри-
вает индексацию прожиточного мини-
мума на 4,1%. Эта величина начнет дей-
ствовать с 1 января нового года и будет 
меньше прогнозной величины прожи-
точного минимума в целом по России, 
которая составит 9311 рублей. По сло-
вам Елены Тыжиновой, это не значит, 
что пенсионеры получат меньше средств, 
чем жители других регионов. «В связи с 
утверждаемой величиной меньше сред-
нероссийского уровня Бурятия сохранит 
федеральную социальную доплату к пен-
сии из федерального бюджета», — отме-
тила врио министра.

Добавим, что по данным отделения 
пенсионного фонда по Бурятии числен-
ность пенсионеров в республике соста-
вила 264,1 тысяч человек. Из них 41 449 
человек получают федеральную соци-
альную доплату к пенсии, средний раз-
мер социальной доплаты составляет 
2335,38 рублей.

Еще один вопрос касался расселения 
людей из ветхого и аварийного жилья. 
Всего Бурятии будет выделено дополни-

тельно 200 миллионов рублей на пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Как рассказал министр финансов 
РБ Всеволод Мухин, расходы на пересе-
ление граждан из непригодного жилищ-
ного фонда в 2019 году увеличены на 
131,3 миллиона рублей.

В 2020 году эта сумма составит 105 
миллионов рублей. В законе учтено пере-
распределение 4,3 миллионов рублей 
на обеспечение доли софинансирова-
ния из республиканского бюджета по 
дополнительному соглашению с фондом 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального комплекса. Средства 
высвободились за счет уменьшения рас-
ходов на внесение изменений в докумен-
тацию территориального планирования и 
градостроительного зонирования муни-
ципальных образований в Бурятии.

Программа переселения из аварийного 
жилищного фонда будет разделена на две 
части по два года: на 2019-2020-й и 2020-
2021-й годы. В 2019 году в первую оче-
редь будут расселять из аварийных домов 
в Улан-Удэ, Джидинском, Закаменском 
и Прибайкальском районах. В целом же 
программа рассчитана до 2024-го года. 
На сегодняшний день предоставлено 
соглашение с фондом реформирования 
ЖКХ на трёхлетний период на 1,17 мил-
лиардов рублей. В первую очередь будут 
расселять дома, признанные аварийными 
до 1 января 2017 года. Депутаты призвали 
Минстрой Бурятии и министерство финан-
сов пересмотреть программу и включить 
в нее ряд домов, которые ранее оши-
бочно вошли в программу капитального 

ремонта: эти дома нужно расселить, а не 
ремонтировать. «Что толку чинить крышу, 
когда стены падают», — отметили они.

Еще один вопрос, рассмотренный 
депутатами Хурала, касался гарантий на 
покупку и ремонт жилья для детей-си-
рот. Принятым на сессии законом вве-
ден новый механизм решения жилищного 
вопроса для этой категории граждан. 
Государственная гарантия будет предо-
ставляться хозяйственным обществам, 
где 100% акций уставного капитала нахо-
дятся в собственности региона — в Буря-
тии это Ипотечная корпорация Бурятии, 
именно она будет приобретать и ремонти-
ровать жилье для детей-сирот. «Раньше у 
нас были проблемы с покупкой жилья для 
детей-сирот, тем более с его ремонтом. 
Ведь мы покупали квартиры у простых 
граждан, которых не могли обязать его 
ремонтировать. Теперь эти обязатель-
ства будут закреплены за Ипотечной кор-
порацией», — пояснил Министр финансов 
Бурятии Всеволод Мухин.

До конца 2019 года в Бурятии будет 
приобретено порядка 100 квартир, все 
жилье будет находиться на балансе 
Ипотечной корпорации с гарантией в 5 
лет. Депутаты поинтересовались у мини-
стра, не понесет ли в связи с этим рас-
ходов республиканский бюджет. По их 
мнению, объём работы корпорации уве-
личатся, понадобится, как минимум, одна 
новая штатная единица и как следствие 
— дополнительные средства на её содер-
жание. Однако глава Бурятии Алексей 
Цыденов пояснил, что дополнительных 
трат на содержание Ипотечной корпо-

рации не предвидится. Вся работа будет 
вестись в рамках сметы и штата, который 
работает сейчас.

Приняли депутаты в ходе внеочередной 
сессии и закон о повышении стоимости 
патента для иностранных граждан. Отме-
тим, что в Бурятии количество патентов, 
выдаваемых иностранным гражданам 
ежегодно увеличивается. Так в 2016 году 
выдано 1803 патента, в 2017 году — 2320, 
в 2018 году — 2852. Стоимость патента 
рассчитывается по определенной фор-
муле: базовая стоимость месячной платы 
за патент, установленная налоговым 
кодексом РФ, умножается на индекс деф-
лятор и коэффициент, отражающий реги-
ональные особенности рынка труда. По 
расчетным данным министерства эконо-
мики Бурятии, новая стоимость патента 
составит 6060 рублей. Согласно при-
нятым поправкам в закон «О некоторых 
вопросах налогового регулирования в 
Бурятии, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах к ведению субъектов РФ», новая цена 
начнет действовать с 1 января 2020 года.

Как отметил председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, цель 
этого закона — сделать приоритетным 
трудоустройство местного населения. 
Еще одна цель — увеличение доходной 
базы республиканского бюджета. По 
прогнозу, после увеличения стоимости 
патентов республиканский бюджет полу-
чит порядка 30 миллионов рублей.

Отдел по работе со СМИ  
Народного Хурала Бурятии.

В УЛАНУДЭ ПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
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Излишне выплаченные 
суммы пенсии при 
выявлении факта

 прекращения обучения 
лицом, получающим 

пенсию по СПК 
после 18 лет

Согласно пункту 101 Правил выплаты пенсий 
излишне выплаченные пенсионеру суммы пенсии 
в случаях, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 
28 Федерального закона № 400-ФЗ, определяют-
ся за период с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором возникло обстоятельство, яв-
ляющееся основанием для прекращения выплаты 
пенсии, по дату устранения указанного обстоя-
тельства, включительно.

По информации, изложенной в обращении:

1. Получатель пенсии по случаю потери кор-
мильца отчислен из образовательной организации 
с 25 числа, о чем сообщил в месяце отчисления.

Выплата пенсии прекращается согласно пун-
кту 3 части 1 статьи 25 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступила трудоспо-
собность соответствующего лица. Выплата пенсии 
осуществляется за полный месяц. В связи с этим 
период переплаты отсутствует.

2. Получатель пенсии по случаю потери кор-
мильца отчислен из образовательной организа-
ции с 15.05.2016, в территориальном органе ПФР 
об этом стало известно 20.09.2016, пенсия за сен-
тябрь выплачена.

В связи с тем, что основание для прекращения 
выплаты пенсии возникло в мае, период, за кото-
рый излишне выплачена пенсия, исчисляется с 1 
июня. Датой устранения обстоятельства, являю-
щееся основанием для прекращения выплаты пен-
сии, будет являться 20.09.2016. При этом, так как 
пенсия выплачивается за полный месяц, излишне 
выплаченными суммами будут являться суммы за 
период с 01.06.2016 по 30.09.2016.

    В соответствии с пенсионным законодатель-
ством пенсионер обязан безотлагательно изве-
щать территориальный орган пенсионного фонда 
о наступлении обстоятельств, влекущих за собой  
изменение размера трудовой пенсии или прекра-
щение ее выплаты.

Компенсационная выплата 
за уход

Вопросы назначения и осуществления ежеме-
сячной компенсационной выплаты урегулированы 
Указом № 1455 и Правилами осуществления еже-
месячных компенсационных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы (за исключением инва-
лидов с детства I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 04.06.2007 № 343. 

Компенсационная выплата устанавливается 
одному неработающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого указанного нетрудоспособно-
го гражданина на период осуществления ухода за 
ним.

Указанная выплата производится к назначен-
ной нетрудоспособному гражданину пенсии и осу-
ществляется в течение этого периода в порядке, 
установленном для выплаты соответствующей 
пенсии.

Компенсационная выплата назначается лицу, 
осуществляющему уход, независимо от родствен-
ных отношений и совместного проживания с не-
трудоспособным гражданином.

Пунктом 9 Правил № 343 установлен исчерпы-
вающий перечень случаев прекращения осущест-
вления компенсационной выплаты.

В соответствии с пунктом 10 Правил № 343 
лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 
дней известить орган, осуществляющий выплату 
пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение осуществления компенсационной 
выплаты.

Пунктом 11 Правил № 343 установлено, что 
прекращение осуществления компенсационной 
выплаты производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, влекущие прекращение осущест-
вления компенсационной выплаты.

Смена места жительства

Сменив место своего проживания в пределах 
Российской Федерации, обязательно нужно прий-
ти в территориальный орган ПФР по новому адре-
су с заявлением о запросе пенсионного дела по 
прежнему месту жительства для постановки его 
на учет. 

Если пенсионер уезжает в другую страну, по-
рядок действий будет иной. Следует учитывать, 
что с некоторыми странами у Российской Федера-
ции есть действующие международные договоры, 
а потому в зависимости от страны переезда может 
отличаться порядок выплат.

Российским пенсионерам, живущим за грани-
цей, положены следующие виды выплат: страхо-
вые пенсии, государственные пенсии (по потере 
кормильца, инвалидности и старости), доплаты, 
связанные с особой трудовой деятельностью (ак-
туально для шахтеров, летчиков, ядерщиков и 
т.д.), ветеранам войны также положена выплата в 
виде дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения.

Чтобы получать выплаты за границей, не-
обходимо подать соответствующее заявление и 
документы в отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту регистрации или 
по месту пребывания. Те, кто в России не имеют 
регистрации, должны обращаться непосредствен-
но в Пенсионный фонд Российской Федерации по 
адресу: 119991, ГСП-1, Москва, ул. Шаболовка, 4.

Если человек достиг пенсионного возраста 
уже за границей, для назначения пенсии требуется 
предоставление заявления о назначении пенсии, 
заявления о ее доставке, российского паспорта, 
СНИЛС, оригинала трудовой книжки, справки о 
работе; справки о заработной плате за любые 5 
лет подряд за периоды работы до 2002 г, военного 
билета или справки о сроках прохождения воин-
ской службы, документа об изменении фамилии, 
свидетельства о рождении детей (когда это необ-
ходимо), справки от дипломатического предста-
вительства или консульства, которая подтверж-
дает постоянное место жительства пенсионера за 
границей (обязательно должна быть указана дата 
переезда). В случае предоставления перечислен-
ных документов в копиях их необходимо заверить 
в консульском учреждении.

Заявление и документы гражданин может по-
дать лично, направить по почте или через предста-
вителя, у которого есть нотариально заверенная 
доверенность.

Если за границу переезжает человек, уже по-
лучающий пенсию, необходимо предоставить: за-
явление о выезде из страны, справку консульства 
или дипломатического представительства о месте 
постоянного жительства за границей, при необхо-
димости справку о выполняемой или невыполняе-
мой оплачиваемой работе.

Когда будет принято решение о восстанов-
лении или назначении пенсионных выплат, необ-
ходимо будет подтверждать один раз в год факт 
нахождения в живых. Документ, подтверждающий 
факт нахождения в живых, выдается нотариусом 
на территории Российской Федерации либо ком-
петентным органом (должностным лицом) ино-
странного государства.

Подтверждение факта нахождения граждани-
на в живых может также осуществляться путем 
его личной явки в дипломатическое представи-
тельство или консульское учреждение Российской 
Федерации либо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации или орган, осуществляющий его Пен-
сионное обеспечение на территории России. 

Суммы платежных 
поручений с датой позднее 

даты смерти 
застрахованного лица 

Право на получение государственной поддерж-
ки формирования пенсионных накоплений опреде-
ляется в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную пен-
сию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений».

Условиями отбора сумм дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную пенсию (далее 
- ДСВ),  предусмотрено, что при определении 
массива застрахованных лиц, уплативших ДСВ, и 
суммы которых должны быть учтены для подсчета 
объема средств, необходимых для межбюджетного 
трансферта в календарном году, в случае наличия 
в индивидуальном лицевом счете (далее - ИЛС) 
застрахованного лица отметки о смерти, не подле-
жат софинансированию те платежные поручения 
физического лица, у которых дата исполнения поз-
же даты смерти, отраженной на индивидуальном 
лицевом счете.

Вышеуказанное условие применяется для 
подсчета софинансирования средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц с 2016 года, в 
том числе при формировании массива застрахо-
ванных лиц, уплативших ДСВ в году, за который 
формируется заявка на софинансирование, в со-
ответствии с Порядком взаимодействия струк-
турных подразделений Исполнительной дирекции 
ПФР, МИЦ ПФР и отделений ПФР при подготовке 
заявки на софинансирование формирования пен-
сионных накоплений и передаче на инвестирова-
ние средств федерального бюджета, поступивших 
в бюджет ПФР на софинансирование, утвержден-
ным постановлением Правления ПФР от 23 ноября 
2018 г. № 605р.

В случае, если в территориальные органы 
ПФР поступают списки застрахованных лиц, по 
которым требуется уточнить достоверность даты 
смерти, то территориальным органам необходимо 
уточнить дату смерти, наличие права на учет пла-
тежа застрахованного лица при расчете софинан-
сирования платежей, которые были осуществлены 
до даты смерти и которые поступили после даты 
смерти.

Согласно части 5.3 статьи 30.5 Федерального 
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ  «О национальной 
платежной системе»  кредитные организации по-
сле 01.07.2020 обязаны осуществлять операции 
с выплатой по линии ПФР только на карту «Мир».

Граждане, которые уже перечисляют выпла-
ты по линии ПФР на платежные карты со сроком 
действия до 01.06.2020, смогут заменить ста-
рые карты на карту «Мир» в кредитных учреж-
дениях по истечении установленного срока.

Обращаем внимание, что у граждан, имею-
щих платежные карты, не принадлежащие на-
циональной  платежной системе «Мир», со 
сроком действия позднее 01.06.2020, могут 

возникнуть проблемы с получением  выплат по 
линии Пенсионного фонда с 01.07.2020 года. 

В случае, если гражданин не изменит пла-
тежную систему, кредитная организация не бу-
дет осуществлять зачисление сумм выплат по 
линии ПФР на счет гражданина и осуществит 
возврат  в ПФР указанных денежных средств 
через 11 рабочих дней, кроме Сбербанка.

Бурятское отделение № 8601 Сбербанка Рос-
сии сообщает, что  если у гражданина нет карты 
«Мир», то поступившие средства будут зачислены 
на его счет без карты. Банк автоматически откро-
ет клиенту счет и зачислит поступившие средства. 

Получение пенсии на карту «Мир»
Управление Пенсионного фонда российской Федерации в Прибайкальском районе сообщает 
о начале подготовки к переходу на доставку пенсий и иных социальных выплат на националь-
ный платежный инструмент- карту «Мир».

С. ЗАТЕЕВА, руководитель клиентской службы;  И. РАЗУВАЕВА, ведущий специалист-эксперт КС; Т. БАЕВА, старший специалист КС; Н. ХМЕЛЕВА, специалист-эксперт  ПУ, ВСЗЛ.  

Отражение в форме СЗВ-
СТАЖ сведения о периодах 

выходных/праздничных 
дней, включаемых в стаж 

работы, дающей право на до-
срочное назначение пенсии

В силу норм, установленных Правилами ис-
числения периодов работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации», в стаж работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости, 
засчитываются периоды работы, выполняемой по-
стоянно в течение полного рабочего дня, при усло-
вии уплаты за эти периоды страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Периоды работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, которая 
выполнялась постоянно в течение полного рабоче-
го дня, засчитываются в стаж в календарном по-
рядке, при этом в стаж включаются периоды полу-
чения пособия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособ-
ности, а также периоды ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков.

Для отражения периодов работы застрахован-
ного лица в особых условиях труда, за которые 
отсутствуют данные о начислении страховых взно-
сов по дополнительному тарифу, пунктом 2.3.13 
порядка заполнения формы «Сведения о страхо-
вом стаже застрахованных лиц» предусмотрено 
применение кода исчисления страхового стажа 
«ДЛОТПУСК».

Одновременно сообщаем, в 2019 году, про-
верка отчетности по форме СЗВ-СТАЖ осущест-
вляется с понижением кода ошибок, позволяющим 
исключить формирование отказа в приеме  сведе-
ний.

О выплате социальной 
пенсии лицу, постоянно 

проживающему и 
обучающемуся 

за границей
В соответствии со статьей 11 Федераль-

ного закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ право на со-
циальную пенсию имеют постоянно проживающие 
в Российской Федерации нетрудоспособные граж-
дане.

Согласно пункту 3.2 статьи 24 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ социальная 
пенсия не выплачивается указанным в пункте 1 
статьи 11 названного Федерального закона граж-
данам при их выезде на постоянное жительство 
за пределы территории Российской Федерации, 
а также гражданам, у которых одновременно с 
постоянным местом жительства на территории 
Российской Федерации имеется постоянное место 
жительства на территории иностранного государ-
ства.

Соответственно, в случае поступления в тер-
риториальный орган ПФР информации о наличии 
постоянного места жительства за пределами Рос-
сийской Федерации у лица, получающего социаль-
ную пенсию, необходимо приостановить выплату 
пенсии с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором поступили данные сведения. 

Одновременно обращаем внимание, что пункт 
3.2 статьи 24 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ введен Федеральным законом от 
21.07.2014 № 216-ФЗ с 01.01.2015. 

Возврат, уплаченных 
застрахованным лицом 

дополнительных 
страховых взносов на 

накопительную пенсию в 
части суммы, превышаю-
щей сумму, подлежащую 

софинансированию

В соответствии с Федеральным законом 
№ 56-ФЗ, все уплаченные застрахованным 
лицом взносы учтены на индивидуальном ли-
цевом счете и переданы на инвестирование.

Пунктом 1 статьи 13 Федерального Закона № 
56-ФЗ установлено, что размер взноса на софи-
нансирование формирования пенсионных нако-
плений застрахованных лиц определяется исходя 
из суммы дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, уплаченной застрахо-
ванным лицом за истекший календарный год, но 
не может составлять более 12 000 рублей в год.

В соответствии с законодательными актами  
основанием для осуществления корректировки 
являются документально подтверждённые фак-
ты уплаты (неуплаты), переплаты (недоплаты), 
дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, взносов работодателя, при-
ведшие к искажению и (или) неправильному 
отражению информации о средствах пенсион-
ных накоплений в специальной части индивиду-
ального лицевого счёта застрахованного лица.

В случае, если  представленные застрахован-
ным лицом документы не подтверждают наличие 
фактов, являющихся основаниями для осуществле-
ния корректировки, территориальным органом вы-
носится решение об отказе в корректировке сведе-
ний о суммах дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию, взносов работодателя, 
взносов на софинансирование формирования пен-
сионных накоплений и дохода от их инвестирования.

Учитывая, что уплаченная застрахованным ли-
цом сумма страховых взносов в части превышения 
12 000 рублей, которые не подлежат софинанси-
рованию, не привела к искажению информации о 
средствах пенсионных накоплений в специальной 
части индивидуального лицевого счёта, основание 
для корректировки сведений на индивидуальном 
лицевом счету застрахованного лица отсутствует.

В этой связи, Федеральный Закон № 56-ФЗ не 
предусматривает возврат уплаченных и учтённых 
на индивидуальном лицевом счёте застрахован-
ного лица дополнительных страховых взносов в 
случае превышения сумм, подлежащих софинан-
сированию формирования указанных взносов.
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Как следует из названия конкурса, фотографии долж-
ны отображать всё разнообразие минувшей эпохи, её 
светлые и тёмные стороны. Нужно и краткое описание 
события.

Победителей читательского голосования ждут призы от 
редакции. Приносите, присылайте нам свои фотографии.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Калинина, в хорошем состоянии, зе-
мельный участок 15 соток. Имеются надворные постройки, гараж, баня. НЕДО-
РОГО. Тел. 8 924 779 4229. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в двухквартирном 
доме с. Турунтаево, ул. Юбилейная. Теплица, баня, гараж, большой дровяник. 
Тел. 8 914 841 5564. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево. 

Тел. 8 950 394 8587. 
ПРОДАМ участок в центре с. Турунтаево, 60 соток для ИЖС и ведения под-

собного хозяйства. Тел. 8 914 633 5965. 
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 547 5001. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево, 

2 квартал, теплая, ухоженная. Тел. 8 902 167 4484. 
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная двухкомнатная квартира в с. Турунтаево. 

Тел. 8 983 335 4662.   
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ небольшой домик в с. Турунтаево. Тел. 8 924 398 5949. 
ПРОДАЁТСЯ дом в центре с. Турунтаево, напротив школы. 

Тел. 8 914 839 7425.

ТАКСИ «ПРЕСТИЖ». 707-960, 620-500. 
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» около «Росгосстраха» по ул. Ленина, 

68 РАБОТАЕТ. 
АВТОСТРАХОВАНИЕ в магазине «Любава». 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.
РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8 950 397 9811. 
САНТЕХНИКА любой сложности. Тел. 8 902 161 0741. 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8 924 015 1050.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Байкальский экономико-правовой институт продолжает набор студентов 
по очно-заочной форме обучения по специальностям:

юриспруденция, экономика. Тел. 8(3012) 43-47-65, 8 924 659 2290.

 В целях организации  социальной поддержки малообес-
печенных семей, семей, находящихся в социально-опасном 
положении, имеющих детей школьного возраста в канун 
нового учебного года на территории МО «Прибайкальский 
район» комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при поддержке служб системы профилактики была 
проведена акция «Помогите детям собраться в школу».

Акция проводилась с 22 июля по 01 сентября. В рай-
онной газете «Прибайкалец» еженедельно публиковались 
обращения к жителям района об оказании помощи в виде 
одежды, обуви, канцелярских товаров, денежных средств. 
Дополнительно 15 писем-обращений персонально были на-
правлены предпринимателям, откликнулось только трое.  
Помощь в виде одежды и канцелярских товаров поступила 
от ИП «Григораш Л.Г.», ИП «Пономарев О.В.», ИП «Черни-
говская О.В».

Жители района приносили вещи б/у в хорошем состоя-
нии, внося свой вклад в общее дело. В ходе проведения ак-
ции от семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
поступило 31 заявление (АППГ -21 заявление), вследствие 
чего им была оказана посильная помощь в виде вещей и 
канцелярских товаров.

Из 14 служб системы профилактики, входящих в состав ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в ак-
ции приняли участие 10 служб и организации: МУ «Управление 
образования», ГКУ «Центр занятости населения», ГБУЗ «ЦРБ», 
Управление культуры, Комитет по физической культуре и спор-
ту, орган опеки и попечительства, КДН и ЗП,  ОСЗН, ОМВД, 
районный суд, прокуратура, Роспотребнадзор, Управление 
Пенсионного фонда РФ в Прибайкальском районе,  территори-
альная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» 
в лице Шангиной С.С., специалисты и руководители районной 
администрации: Татаринцева Е.Л., Грехова  С.В., Анисимова 
Т.Е., Кожевникова А.С., Ситников С.В., Осипова Г.В. 

Адресно была оказана помощь 5 семьям со статусом 
«социально опасное положение»: ИП «Зимерева», «Цен-
тральная районная больница», МУ «Управление образова-
ния», Пенсионный фонд, которые обули и одели всех школь-
ников в этих семьях. Также материальную помощь оказали 

депутаты Народного Хурала Дружинин Д.К. и Ведерников 
В.Н., на денежные средства которых специалистом админи-
страции Андреевской Н.М. были приобретены вещи, обувь и 
школьные принадлежности семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Аппаратом депутатов райсовета в лице Белоколодовой 
З.В. и Вшивковой И.А., депутатами райсовета, была оказана 
помощь многодетным семьям и семье СОП, также в виде 
обуви, одежды и канцелярии.

Всего комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав было привлечено средств в виде одежды, кан-
целярских товаров на сумму 85913 рублей (2018г.- 88617р., 
2017г.-65643р.).

Отделом социальной защиты населения по постановле-
нию  Правительства РБ № 317 «Об утверждении порядка 
оказания материальной помощи семьям, имеющих детей 
школьного возраста, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации»,  была оказана материальная помощь 117 семьям 
(АППГ-121 семье) по 1000 рублей на каждого ребенка в об-
щей сумме 228000р. (АППГ-233000 р.), а также по постанов-
лению  Правительства РБ № 46 «Об утверждении порядка об 
оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 
Республики Бурятия»  была оказана материальная помощь 
60 семьям района (АППГ- 16 семьям) в сумме 121000р. ( 
АППГ- 14300р.). Всего оказана материальная поддержка 
177 семьям ( 368 детей) на сумму 349000 рублей. 

Через нашу районную газету хотим сказать «СПАСИБО»  
всем гражданам, руководителям учреждений, индивидуаль-
ным предпринимателям, которые ежегодно принимают уча-
стие в акции,  за неравнодушие и оказанную помощь детям, 
которые в этом очень нуждались, всем,  кому не безразлич-
на судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции по не зависящим от них причинам.

Спасибо вам, за оказанную помощь, за доброе сердце и 
отзывчивость! Надеемся и в дальнейшем на тесное сотруд-
ничество!

С. БАГУН, заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

 ИТОГИ  АКЦИИ «ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

Это было во время войны

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

ДЕНЬ ДОНОРА
Выездной день донора в с. Турунтаево пройдет 26 сентября  с 
09.00 до 13.00 ч. Мобильный пункт заготовки крови будет рас-

положен возле МКДЦ.           
Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией 

в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой 
категорией более 50 кг. Желающим сдать кровь и ее компоненты – иметь при 
себе паспорт, данные медицинского и флюроографического обследования, со-
блюдать режим питания донора!  

Как подготовиться к кроводаче: 
• Избегайте накануне и утром перед дачей крови приема жирной, мясной и 

молочной пищи;
• Избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок;
• Воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя за 48 часов до дачи крови;
• Необходим легкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, соков, фруктов 

и овощей.
Кабинет медицинской профилактики  ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

На фото моя мама, Екатерина Семеновна Усольцева. 
Совсем молоденькой, после окончания седьмого класса в 
с. Кома её отправили учить детей в Ангыр. Это было во вре-
мя войны... 

Фото предоставлено Зоей ЧУБАРОВОЙ (ШАНГИНОЙ).

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ПРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Дрова чурками. Доставка. 
Тел. 8 924 398 7124. 

СУХИЕ ДРОВА, 1 куб.м -1500 рублей. Тел. 8 924 777 0274.  
ПРОДАЮ корову стельную, жирность молока высокая. Тел. 8 914 988 9579.  
ПРОДАМ поросят. Тел. 8 983 3334385. 
ПРОДАЮ картофель, с. Батурино. Тел. 58-1-78. 
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 914 059 2249.
САЖЕНЦЫ от КФХ «Крона». Тел. 688-642.  
КУПЛЮ сено с доставкой; ПРОДАЕТСЯ молодая стельная телка и телочка 

1,5 года; ПРОДАМ лодку моторную. Тел. 8 924 452 8926.

Утерянный в/б  АХ №0997641 на имя Филатова Дмитрия Сергеевича считать 
недействительным.

Утерянный в/б  АУ №2034413 на имя Мунгалова Евгения Юрьевича считать 
недействительным.

АВТОМОБИЛЬ
 ДОРОГО КУПЛЮ. 

Тел.  8 924 456 
6446. 

ПРОДАЕТСЯ 
«Ваз 21074», 
2004 г.в. ОТС. 

Тел. 
8 914 633 5965.

В магазин «Амур» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на постоянную работу. 
Тел. 8 908 590 5854.

На производство ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ – мужчины и женщины. 
Тел. 8 924 552 3402.   

Выбор на всю жизнь
Клавдию Константиновну Ермоеву в Мо-
стовке знает каждый. Уважением пользу-
ется она среди библиотекарей района.  

Вся ее трудовая жизнь прошла в библио-
теке с момента открытия в 1960 г. и до ухо-
да на заслуженный отдых. В 1967 г. заочно 
окончила Улан-Удэнское культпросветучили-
ще. Необходимые профессиональные навы-
ки пришли к ней быстро. Работа увлекла не 
только новизной, но и сложностью. Первые 
литературные вечера, читательские конфе-
ренции. Но главным в ее работе направле-
нием было сельскохозяйственное: обслу-
живание животноводов на ферме, куда она 
приносила книги и журналы; рассказывала о 
новинках, беседовала. На таких встречах она 
старалась привлечь внимание к интересному 
опыту, поразмышлять над фактами совхоз-
ной жизни. Предлагая обзор книг и брошюр, 
Клавдия Константиновна привлекала вни-
мание к самым интересным публикациям, 
рассказывала о специальных изданиях для 
животноводов. Оформляла красные уголки, 
книжные выставки, проводила тематические  
вечера, музыкальные композиции. С детьми 
проводила утренники, праздники к знамена-

тельным датам. Душой 
этих мероприятий была 
Клавдия Константинов-
на - человек бесконечно 
преданный книгам. Глав-
ным в её работе было 
служение читателю. 

Клавдия Констан-
тиновна, как и многие 
другие библиотекари 
60-70-х годов, положила 
начало многим инициативам, которые были 
продолжены следующими поколениями би-
блиотечных работников. Она была для моло-
дых коллег добрым и мудрым наставником. 
Преданность избранной профессии, добро-
совестное отношение к работе  всегда слу-
жили хорошим примером для коллег.

На днях Клавдия Константиновна отмеча-
ет свой 85-летний юбилей. Несмотря на воз-
раст, она остается такой же жизнерадостной, 
встречается  с коллегами. 10 сентября Клав-
дию Константиновну Ермоеву и Прасковью 
Павловну Насникову, 85-летних юбиляров, 
коллектив  Прибайкальской ЦБС поздравлял  
со знаменательными датами   на профессио-
нальной встрече в Югово. 

С юбилеем Вас! 
Доброго здоровья и долголетия!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров

РОГОВУ Клавдию Васильевну и
 РУМЯНЦЕВУ Ольгу Ивановну 

из с. Ильинка, 
ПЕРФИЛЬЕВА Семена Дмитриевича 

из с. Кика, 
БАМБАКОВА Александра Евгеньеви-

ча из с. Старое Татаурово, 
НЕПОГОДЬЕВУ Валентину Архиповну 

из с. Иркилик! 
Хотим поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

ЕРМОЕВУ 
Клавдию Константиновну, 

ветерана 
библиотечного труда, 
с юбилеем сердечно 

поздравляют 
Мостовская библиотека, 

Совет ветеранов 
и администрация 

Мостовского поселения!

Вашу мудрость ничем 
                         не измерить,
Опыт жизненный 
                         не перенять.
Поздравляем мы Вас 
                           с юбилеем, 
Дата веская — 85!
За Вашу скромность, 
    честность, благородство,
За свет души, 
      от нас от всех – поклон.
Пусть ещё долго-долго 
                       Вам живётся,
И счастьем наполняется 
                              Ваш дом!

Совет ветеранов О МВД 
по Прибайкальскому району 

поздравляет с юбилеем 
НУРУТДИНОВА 

Валерия Фартовича и 
СУКОВАТИКОВА 

Николая Николаевича!
Хотим поздравить искренне, 
                                      сердечно
И много счастья в жизни
                                       пожелать.
Пусть все мечты, задумки 
                                     и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                            и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!



Вопросы 
* Кому нужны кабачки и тыква, зво-

ните:  8 924 650 5016.

* Почему при оплате за свет на по-
чте деньги правильно берут, а показа-
ния пишут другие?

* Когда в с. Иркилик отремонтиру-
ют дороги? Мы, жители, на протяжении 
многих лет ездим по дороге, вернее по 
ямам на дороге, в частности на Кома-
ровке.  Сколько еще ждать? Везде ас-
фальт кладут, а мы что, не заслужили? 
Просьба ответить  через газету тому от-
делу  в администрации района, который 

отвечает за эти вопросы.
* Почему нет знаков разрешающих 

или запрещающих стоянку автомоби-
лей около Сбербанка в  райцентре? Ма-
шины подъезжают прямо к банкомату, 
не замечая пешеходов! Сегодня одна 
такая чуть не сбила меня  с ног!

Ждём ваши СМСки и фотофакты 

Тел. 8 924 3572890.

Главный редактор 
ШИШОВА

Елена Владимировна Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, 

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

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

Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-

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

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

Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

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

Время подписания в печать: по графику - 17.00 час.;
фактически - 17.00 час., 18.09.19

УчредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИНдеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

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

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

Формат А3. Объём 3 
п.л. Тираж: 2800. 

Заказ: 1736

Корректор: Очирова С.И.

Поздравляем!

SMS-штурм

Дорогу в мир прекрасного
Открывает учитель рисования  
Р.И. Невзгодова

«Мне хочется, прежде всего, при-
вить  ребятам любовь к своей малой 
родине, к Байкалу, ведь Прибайка-
лье – красивейший край, достойный 
внимания художников», - говорит 
Раиса Ивановна Невзгодова - учитель 
рисования Турунтаевской районной 
гимназии. 

Благодаря  умению учителя увидеть, 
поддержать и вырастить  в тихих, порой за-
стенчивых детях способность к творчеству, 
наша изостудия «Радуга» сияла талантами 
в различных конкурсах: районных, регио-
нальных, всероссийских и международных. А сколько персональных выста-
вок радовали глаз всех, кто посещал гимназию! Работы юных художников 
изостудии не раз выставлялись в художественном музее им. Сампилова в 
Улан-Удэ. 

К каждому своему ученику Раиса Ивановна умеет подобрать  ключик, 
предлагая наиболее близкий по духу сюжет или технику исполнения. Рож-
дение художественного произведения не терпит авральщины, суеты и шума. 
Шедевры рождаются благодаря  кропотливому труду, вдохновению  и тиши-
не. Не случайно студийцы собираются в школе по субботам и занимаются 
творчеством вместе со своим учителем, не замечая времени. Ребята в своих 
работах отражают актуальные, животрепещущие темы сегодняшнего дня и 
выражают свое отношение к вечным ценностям: миру, семье, природе, Оте-
честву. А потом уверенно проводят мастер-классы с совершенно новой ауди-
торией в незнакомой обстановке и справляются блестяще! 

Заслуженный учитель Республики Бурятия; Отличник народного просве-
щения; Победитель конкурса «Педагогическая элита»; более 20 лет руково-
дит изостудией «Радуга». За скупыми строками личного дела верность раз 
и навсегда выбранной профессии, преданность любимому делу, скромность, 
великое трудолюбие и стабильно высокие результаты деятельности. А еще 
любовь и привязанность учеников, которых Раиса Ивановна учит открывать 
мир прекрасного, занимаясь разными видами творчества: лепкой, рисунком, 
батиком. Работы своих любимых студийцев она бережно хранит, использует, 
как учебные пособия для юных художников, и ещё эти произведения украша-
ют гимназию в дни особых торжеств. 

Уважаемая, дорогая наша Раиса Ивановна, педагогический коллектив 
МОУ «Турунтаевская районная гимназия» и ваши многочисленные ученики 
разных лет, их  благодарные родители поздравляют Вас с юбилейным днём 
рождения! Мы уверены, что ваше творчество и творчество ваших учеников  
будут радовать нас еще долгие годы.

Коллектив Турунтаевской районной гимназии.

Дорогую,  
любимую жену,  
маму, бабушку 

ЦЫРЕНОВУ 
Юлию  

Константиновну 
поздравляем  

с юбилеем!
С юбилеем 
    поздравляем 
      бабушку и маму,
Много радости 
        желаем, 
                 быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются вмиг, 
                                          легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются 
                                      и исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима, 
                                     ты же это знаешь,
Просто всем необходима, 
                                  в жизни выручаешь.
И тебя мы ценим точно, 
                                       и сейчас жалеем,
Что, порой, как любим очень, 
                                мы сказать не смеем.

Супруг Владимир; дети;  
зятья, невестки; внуки.

Дорогую, люби-
мую мамочку,  

бабушку 
КОЛМАКОВУ Нину 

Викторовну 
поздравляем   
с юбилейным 

днем рождения!
Мамуля! Мира 
                   и добра!
Сегодня мы тебе желаем,
Всегда будь дивно хороша       
И будет все казаться раем.
Родная, будь всегда прекрасна,
Пусть удаются все дела.
Спасибо! Мама, дорогая!
Что нас на свет ты родила.

Дети, внуки.

ОСП Прибайкальский почтамт  
поздравляет с юбилеем начальника 

ОПС Мостовка
СЕЛИВАНОВУ Веру Васильевну!

Желаем в этот день счастливый 
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла,
Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей – еще не старость,
Просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда!

Уважаемую 
ДИМОВУ Любовь Ивановну
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

МУ Управление образования.

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну ДИМОВУ!

Вас поздравляем 
                          с днем рождения!
Желаем быть всегда такой,
Достойной всякого почтения,
Для нас не будете иной!
Всегда, во всем и неизменно
Пусть Вас успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Женский клуб «Лада»,  
с. Нестерово.

Совет ветеранов  Таловско-
го поселения поздравляет 

с  юбилеем НЕЛЮБИНУ Анну 
Федоровну!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных 
                        и счастливых дней!
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