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28 сентября - ясно,  
ночью +10, днем +130.
29 сентября - облачно, 
ночью +30, днем +150.
30 сентября - небольшой дождь,  
ночью +20, днем +120.
1 октября - облачно,  
ночью -10, днем +80.
2 октября - небольшой дождь,  
ночью -10, днем +80.
3 октября - небольшой дождь,  
ночью -20, днем +80.
4 октября - ясно, 
ночью -10, днем +120.
Прогноз на 25 сентября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
28 сентября 551 г. до н.э. родился  
КОНФУЦИЙ, китайский мыслитель. 
29 сентября 1547 г. Мигель ДЕ 
СЕРВАНТЕС СААВЕДРА, испан-
ский писатель, «отец» Дон Кихота.
30 сентября 1891 г. родился Отто 
ШМИДТ, полярник, главный редак-
тор первой Большой советской эн-
циклопедии. 
1 октября 1927 г. родился Олег 
ЕФРЕМОВ, актер театра и кино, 
режиссер, народный артист СССР.
2 октября 1914 г. родился Юрий 
ЛЕВИТАН, диктор, народный ар-
тист СССР.  
3 октября 1895 г. родился Сергей 
ЕСЕНИН, поэт.
4 октября 1892 г. родился Рихард 
ЗОРГЕ, разведчик, Герой Совет-
ского Союза. 

Православие
27 сентября. Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Го-
сподня.

        Изъято 7 км 845 м сетей и 370 кг рыбы - 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
5 октября 1941 – Государственный 
комитет обороны принял постанов-
ление о защите Москвы.
10 сентября 1942 - соединения 
авиации дальнего действия нанес-
ли удары по Берлину.
19 сентября - 31 октября 1943 г. 
- операция «Концерт», продолже-
ние операции «Рельсовая война». 
22-30 сентября 1943 - форсирова-
ние Днепра, захват плацдармов на 
правом берегу.
28 сентября 1944 г. Красная Ар-
мия вступила на территорию Югос-
лавии.  

Акция
Уважаемые работники и 
ветераны дошкольного 

образования Прибайкалья! 
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошколь-

ных работников!
Работа в детском саду – это призва-

ние. Ведь надо уметь снова и снова 
проживать детство с каждым ребенком, 
видеть мир его глазами, быть рядом, 
когда ему нужна помощь и поддержка. 
Спасибо вам, дорогие работники дет-
ских садов: воспитатели и нянечки, му-
зыкальные работники и повара за труд, 
за бесконечную любовь, терпение и му-
дрость, за умение сделать наших детей 
счастливыми. 

От души желаем, чтобы в ваших кол-
лективах царили мир и согласие. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель район-

ного Совета депутатов.

Уважаемые наши ветераны, сердечно 
поздравляем вас с Днём пожилого человека!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безгра-
ничное уважение нашим родителям, ветеранам войны 
и труда, наставникам и старшим товарищам, благо-
дарим их за терпение, сердечность, умение дать му-
дрый совет и поддержать в трудную минуту.Забота о 
пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах 
сделать так, чтобы они не чувствовали себя одиноки-
ми, всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  неугасающего 
интереса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и 
близких людей!

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

Совета депутатов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
- Информационная площадка 

- Выставка-ярмарка; 
«Сад-огород»; 

- Развлекательная программа 
«Душою молоды всегда»; 

- Спортивно-оздоровительная 
площадка 

«Быть здоровым модно». 

Приглашаем всех желающих на районные 
праздничные мероприятий, посвящённые
Международному Дню пожилого человека

4 октября МКДЦ 
с. Турунтаево приглаша-
ет жителей Турунтаева, 
Комы, Зырянска, Несте-
рова. Работа площадок 
в 15:00 ч. Праздничный 
концерт в 16:00 ч.

8 октября ДК «Горизонт», 
с. Татаурово приглашает 

жителей Ильинки, Таловки, 
Мостовки. 

Работа площадок в 13:00 ч. 
Праздничный концерт 

в 14:00 ч.

10 октября  ДК с. 
Гремячинск пригла-

шает жителей Турки 
и Горячинска 

Работа площадок 
в 14:00 ч. 

Праздничный 
концерт 15:00 ч.

Уважаемые жители Прибайкальского района!
От всей души поздравляем вас с Днем пожилого 

человека!
В нашем районе традиционно уделяется большое вни-

мание людям старшего поколения. Наши родители, стар-
шие товарищи и наставники создавали и сохранили для 
нас все то, чем мы сегодня живем, дорожим и гордимся. 
Мы понимаем, что на вашу долю выпало сложное время 
– послевоенные годы, восстановление экономики. При-
мите слова благодарности, что вы и на сегодняшний день 
занимаете активную жизненную позицию, ведете боль-
шую общественную работу и передаете свой богатый 
жизненный опыт молодому поколению.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни! До-
бра и благополучия вам и вашим близким!

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
Ведерников В.Н. и Дружинин Д.К.

Дорогие воспитатели, работники 
дошкольных учреждений, 

уважаемые ветераны 
педагогической деятельности,

примите искренние поздравления 
с Днем воспитателя! 

Уважаемые педагоги и работники 
общеобразовательных учреждений, 

поздравляем вас с наступающим 
Днём учителя!

Ваша профессия очень многогранна. 
Вы даете знания, учите юное поколение 
самым разным наукам. Вы воспитывае-
те будущих граждан страны, вкладывая 
в них понятия чести, добра и справед-
ливости. Во многом благодаря вам, ва-
шим усилиям сохраняется преемствен-
ность поколений, традиции.

Прибайкальскому району повезло – у 
нас очень много по-настоящему увле-
ченных своим делом воспитателей и 
учителей, чей талант и профессиональ-
ные успехи являются общепризнанны-
ми. В ваших коллективах многолетний 
опыт педагогов со стажем успешно со-
четается с новациями и креативностью 
их молодых коллег. Многое делается, 
особенно в последние годы, по разви-
тию учебно-методической базы, созда-
нию современных комфортных условий 
для учебы, преподавания и воспитания. 
Но все же главным остается – пример 
и мастерство педагогов, ваши целеу-
стремленность, энергия и, конечно же, 
любовь к детям, к своей профессии.

Желаем вам, дорогие учителя, успе-
хов в вашем благородном деле, умных, 
пытливых и смышленых учеников. 
Пусть ваш труд приносит как можно 
больше радости и удовлетворения и 
будет по достоинству оценен. Здоровья 
вам, счастья, благополучия в семье, 
нескончаемой энергии и оптимизма. С 
праздником!

Депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия 
Ведерников В.Н. и 

Дружинин Д.К. 

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
20 сентября прошёл Всероссийский экологический марафон 

На берега во-
доёмов страны 

вышли волонтё-
ры, школьники 
и просто люди, 

неравнодуш-
ные к чистоте 
окружающей 

природы.

Акция в России проводится с 2014 года. 
В Прибайкальском районе в ней участвовали 
450 человек, в их числе студенты высших и 
средних специальных учебных заведений, ра-
ботники министерств правительства Бурятии 
и, кончно же, прибайкальцы.

На коротком митинге, прошедшем на жи-
вописной поляне в 5 км от села Гремячинск, 
собравшихся привествовали заместитель гла-
вы правительства республики Баир Цыренов, 
координатор всероссийской акции Елена При-
лепа, представители минприроды, глава райо-

на Сергей Семёнов. Он констатировал факт, 
что мусора на берегах Байкала стало меньше, 
призвал убрать остатки мусора на Байкале и 
озере Котокель. 

Также в этот день чистили берега рек Се-
ленги и Итанцы, где собрано более тонны мусо-
ра. На Байкале и Котокеле было собрано более 
650 мешков  мусора. Количество вывезенного 
учреждениями и организациями района мусо-
ра более 9,2 куб. м .

Соб. инф.



На празднике, посвященном 
вступлению в должность 

главы поселения, присутство-
вали представители районной 

администрации, депутаты 
районного и сельского Со-

ветов, коллеги. 
С поздравлениями и напутственными слова-

ми к вступившему в должность главы поселения 
обратились приглашенные на инаугурацию гости. 
Первым Людмилу Петровну поздравил замести-
тель главы  района Сергей Васильевич Ситников: 
«Я думаю, нестеровцы сделали правильный вы-
бор». Далее он сказал, что эта работа, трудная, 
ответственная, которая, откровенно говоря, не 
всегда приносит удовлетворение и всегда под-
вержена критике. Он пожелал настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, мудрости в 
принятии решений, профессиональных успехов во 
всех делах на благо поселения. 

С победой на выборах поздравила исполни-
тельный секретарь Прибайкальскоого отделения 
партии «Единая Россия» Надежда Михайловна 
Андреевская. 

Все желали благополучия, успехов, добросо-
вестно выполнять свои обязанности и быть до-
стойным примером для всех жителей поселения. 
Отметили, что впереди предстоит тяжелая работа 
в поселении, но с такой сильной командой можно 
справиться с любыми поставленными задачами.

В завершение торжественной церемонии глава 
поселения выступила с ответным словом и вырази-
ла благодарность депутатам, жителям поселения 

за оказанное доверие и пообещала действовать 
исключительно в интересах населения, способство-
вать экономическому, социальному и культурному 
развитию поселения, прилагать максимум усилий, 
чтобы сделать жизнь жителей лучше.

Отсчёт начался. У Людмилы Петровны есть 
пять лет, чтобы воплотить в жизнь всё задуманное 
и решить как можно больше проблем жителей Не-
стеровского поселения.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Под незаконной рубкой судами признается 
процесс спиливания, срубания, срезания 
лесных насаждений (деревьев, кустарни-

ков, лиан в лесах) с нарушением требо-
ваний положений статей 29 и 30 Лесного 

кодекса Российской Федерации, т.е. рубка 
деревьев без заключения договора купли-

продажи лесных насаждений или договора 
аренды лесного участка , дающего право 
на заготовку древесины или рубку дере-

вьев. Кроме того, к незаконной рубке суда-
ми приравнивается повреждение лицами, 
осуществляющими заготовку древесины, 
деревьев, произрастающих за границами 

отведенных лесосек, или деревьев, произ-
растающих на лесосеке, но не предназна-

ченных для рубки. 

Согласно анализа, проведенного Федераль-
ным агентством лесного хозяйства, в среднем по 
России объем нарушений превышает 150 куб.м, 
150-200 деревьев, с причиненным ущербом свы-
ше 200 тыс. рублей (в среднем 1,2 млн рублей). 
В большинстве случаев (98%) незаконные рубки 
совершаются в непосредственной близости от 
населенных пунктов (до 10 км). 

Лицами, совершившими виновное уголовно 
противоправное деяние, по всем рассмотренным 
фактам незаконных рубок являются местные 
жители. Более 10% нарушителей имеют хрони-
ческие психические заболевания или врожден-
ное слабоумие. К уголовной ответственности в 
основном привлекаются лица, непосредственно 
осуществляющие процесс рубки деревьев (87% 
осужденных). На месте совершения преступле-
ния при рубке деревьев, подготовке незаконно 
срубленной древесины к вывозке задержаны на-

рушители в 20% случаев. 
В лесном фонде Прибайкальского лесниче-

ства  на 20.09.2019 г. обнаружена 91 незаконная 
рубка деревьев. Объем 7,2 тыс. куб.м. Ущерб со-
ставил 63 млн руб. Часть незаконных рубок была 
установлена по результату космического монито-
ринга лесов. На 20.09.2018 г. было установлено 
52 незаконных рубки, объем 2,0 тыс. куб.м. Ущерб 
составил 50,5 млн руб. Возросло количество, объ-
ем , ущерб от незаконной рубки деревьев. Причин 
незаконных рубок много и одна из них- желание 
быстрого получения денег без ежедневного труда 
в организации. 

Граждан, неравнодушных к злостной и бес-
контрольной вырубке леса, просим обращаться 
по телефону горячей линии Республиканского 
агентства лесного хозяйства: 8(3012)20-44-44 .

Специалисты Прибайкальского лесничества.

Районный 
Совет 

ветаранов
Республиканская общественная организа-

ция ветеранов войны и труда была создана 
на учредительной конференции 14 марта 

1967 г., а наша районная ветеранская орга-
низация создана значительно раньше. 

ИСТОРИЯ СОВЕТА
Очень жаль, что архив не сохранен и нет 

данных о работе за прошедшие годы. Первым  
председателем Совета, назначенным  райко-
мом партии стал Василий Михайлович Седу-
нов, участник войны, в этой должности он про-
работал до 1984г. Затем был назначен Степан 
Данилович Васильев. 

Работа в ту пору велась лишь в случаях, 
когда кто-то из ветеранов войны и труда обра-
щался с просьбой, жалобой или заявлением об 
оказании помощи. В 1985 году был избран но-
вый состав районного Совета ветеранов и его 
президиум. Во главе президиума встал Петр 
Лаврентьевич Падерин и работал до 1988 года.

С 1989г – май 1991г Совет возглавил В.П. 
Нагаев; с мая 1991г. до июля1995 г. - И.З. 
Горбов; с июля 1995 г. по январь 1996 г. - Н.Г. 
Олейникова; с 1996 г. по август 2005 г. - Л.Н. 
Липин; с 2005 г. по сентябрь 2015 г. Л.И. Кар-
баинова. Это были достойные активисты вете-
ранского движения. С апреля 2016 г. до ноября 
2018 г. председателем районного Совета рабо-
тал Н.В. Федотов и с ноября 2018 г. по сей день 
работает Т.И. Чиркова. 

НАША РАБОТА
В 10 поселениях района создано 12 первич-

ных ветеранских организаций. Председатели 
первичных ветеранских организаций работают 
в тесном контакте с администрациями посе-
лений и района, Управлениями культуры, об-
разования, Комитетом спорта. Цель Совета – 
работа с участниками Великой Отечественной 
войны, участниками трудового фронта, детьми 
войны, ветеранами и пенсионерами района.

В районе проживают 8 участников Великой 
Отечественной войны, 147 участников трудо-
вого фронта, около 1000 детей войны, 1833 ве-
тераноа труда, 1 бывший несовершеннолетний 
узник, 7991пенсионеров.

Тех, кому исполнилось 85-100 лет районный 
Совет ветеранов через газету «Прибайкалец» 
постоянно поздравляет с юбилейными датами 
их жизни. Совместно с администрацией райо-
на, Пенсионным фондом, отделом соцзащиты, 
корреспондентом газеты поздравляет их на 
дому.

Районный Совет ветеранов, пенсионеры 
района не ограничиваются активным участием в 
спартакиадах «Золотой возраст». Рамки работы 
Совета гораздо шире, от посещения одиноких 
ветеранов и помощи им, до участия в ярмарках 
«Активное долголетие», «Урожай». На фестива-
ле цветов наши ветераны  неоднократно награж-
дались грамотами и ценными подарками. 

В Турунтаеве созданы 2 команды пенсионеров 
по мини – волейболу, которые участвуют в сорев-
нованиях в г. Улан-Удэ, районах Бурятии, обучают 
игре мини-волейбол всех желающих. В октябре 
этот новый для нас вид спорта будет включен в 
3-й этап спартакиады «Золотой возраст». 

Почти в каждом поселении района созда-
ны вокальные ансамбли ветеранов, которые 
активно участвуют во всех праздничных меро-
приятиях.

Праздник День пожилого человека в этом 
году мы будем отмечать по поселениям, в сёлах 
Татаурово, Гремячинск и в районном центре.

АКТИВИСТЫ
Хочется отметить за хорошую работу и 

сотрудничество председателей Советов вете-
ранов в поселениях района - Анпилогову Л.Н. 
(Ильинка), Макарову Н.М. (Итанца), Налетову 
Н.В. (Таловка), Корнейчук В.Г. (Татаурово), Се-
вергину Г.Р. (Зырянск), Степанова А.Ю. (Тур-
ка), Пономареву А.П. (Нестерово), Глушко В.К. 
(Мостовка), Зеленовскую А.И. (Гремячинск), 
Бурдуковскую И.П. (Горячинск), Кустову Т.И. 
(Турунтаево). Также хочется отметить активных 
членов совета ветеранов в с. Ильинка - До-
рохову В.М., Юдинцеву Г.Г.,  Максимову Р.Ф., 
Грибанову Г.С., Коныгину Р.М., Грициненко 
В.К., Василенко С.А., Азисову М.В.; в с. Татау-
рово - Гладкову О.М., Ананину Н.А., Загоруйко 
В.; на ст.Таловка - Таракановскую Л.Г., Рябце-
ву Э.В.; в с. Итанца - Алексееву Т.И., Кочерову 
Т.В.; из п. Турка - Липину Н.В., Коробенко Л.Б., 
Капустину М.Н.; в с. Зырянск - Андропова С.Б., 
Мирек Е.Н.; в с. Нестерово Истомина Г.П., Руд-
нева Л.И., Молчанову Л.Г.; в с. Мостовка - Ле-
вину Т.И.; в с. Турунтаево - Т.Н. Богданову, Н.П. 
Пономарёву, В.А. Сумкину.  

Благодарим за помощь и содействие в на-
шей работе районную администрацию и глав 
поселений.

Всех ветеранов, пенсионеров нашего райо-
на хочу поздравить с наступающим праздни-
ком, желаю всем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, активного долголетия, семейного 
благополучия, всех вам благ.

Татьяна ЧИРКОВА, председатель 
районного Совета ветеранов.

О незаконной рубке деревьев

Людмила Петровна Тугаринова официально вступила 
в должность главы Нестеровского поселения

Инаугурация вновь избранного главы прошла 18 сентября 

14 сентября в Бурятии прошла кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес». Во всех районах 
республики лесники вместе с добровольцами и неравнодушными местными жителями высадили са-
женцы деревьев в парках, аллеях и лесах.

В Турке прошла массовая посадка леса

Лесхозы

ДЕТИ С ЛЕСНИКАМИ 
ПОСАДИЛИ 

АЛЛЕЮ ПАМЯТИ

Перед проведением мероприятия сотрудники 
лесхоза провели с учениками урок на тему: «Зна-
чение леса в жизни человека». Они рассказали 
детям, что такое лес, какие деревья, грибы и 
ягоды растут в лесу. Дети узнали об  обитателях 
леса - птицах и зверях.

После урока ребята отправились в парк, где 
высадили более 80 саженцев рябины и ели. За-

В рамках акции «Живи, лес!» школьное 
лесничество «Лесная сказка» совместно с 
Кикинским лесхозом озеленили парк воз-
ле памятника участникам Великой Отече-

ственной войны.

дорно, усердно, с чувством гордости труди-
лись ребята и взрослые. Результатом этого 
совместного труда стала красивая аллея.

Нет никаких сомнений, что все дерев-
ца, посаженные с душевным трепетом, лю-
бовью и старанием, приживутся и пойдут в 
рост. И через несколько лет будут радовать 
жителей села шелестом своей листвы и яр-
ким цветом ягод.

- Экологическому воспитанию ребят мы 
уделяем большое внимание. Дети всег-
да активно принимают участие во всех 
уборках, посадках и просят проводить 
такие мероприятия чаще, а сотрудники 
лесхоза, безусловно, идут ребятам на 
встречу», - с улыбкой рассказывает 
руководитель Кикинского лесхоза Данил 
Вотинцев.

Кикинский лесхоз.

В с. Турка на участке 
«Пески» в ОЭЗ «Байкаль-
ская гавань» прошла по-
садка саженцев сосны. В 
день посадки АУ РБ «Бай-
кальский лесхоз», а также 
представители ОО и ОД 
«Байкальского лесниче-
ства», школьное лесниче-
ство, Туркинская поселковая 
администрация и неравно-
душные жители высадили 
450 саженцев. Совместными 
усилиями удалось облагоро-
дить, озеленить нашу малую 
родину. Данная акция пока-
зала, что только вместе мы 
можем сделать большое до-
брое дело! 

Благодарим всех, кто 
принял участие в акции! 

Байкальский лесхоз.
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Помогите «одеть» храм!
Обращаются прихожане станции Таловка

ПросьбаБезопасность

Нерест

«Этот дом начали разбирать и оста-
новились. Стоит уже вторую неделю! 
Дети там играют и недалеко до траге-
дии! Не так давно в яме засыпало маль-
чика, как раз напротив этого дома! Гла-
ва поселения ничего не предпринимает, 
ограждения никакого нет!». 

За разъяснением ситуации мы об-
ратились к главе Ильинского поселения 
Николаю Челмакину.

- Этот дом был признан аварийным, 
его сносом занимается подрядная 
организация. Вся территория огоро-
жена по договору. На данный момент 
второй этаж полностью разобран. 
Осталось снести одну четвертую 
часть дома и вывезти мусор, - про-
комментировал Николай Николаевич.

Сообщение пришло в редакцию дву-
мя неделями ранее, и на момент подго-
товки материала мы вновь связались с 

автором, попросили сделать еще одно 
фото. 

Территория огорожена чисто симво-
лически и для детей преградой не явля-
ется.

Сроки сноса, огораживание - про-
блема важная, но возникает и другая: 
почему такие места привлекают детей и 
подростков? 

В первую очередь, большое коли-
чество свободного и бесконтрольного 
времени способствует тому, что ребе-
нок оказывается в опасном месте. Но 
каждый родитель должен понимать, что 
поиск острых ощущений и любопытство 
могут обернуться трагедией. Поэтому 
ответственность за ребенка, прежде 
всего, лежит на родителях.

Марина БОРОДИНА.

Но, посмотрим на внешний вид Храма на станции Таловка - это православный 
теремок, одетый в платье Пресвятой Богородицы. Глаз не оторвать! Рядом утопаю-
щий в зелени детсад «Малыш», ограда покрашена, приятно посмотреть. Напротив 
школа – ограда также покрашена, приведена в порядок. 

Отчего так? Потому, что там есть хозяин. А у православного Храма Скоропос-
лушница староста – женщина уже в годах. Что она может сделать с этим забором 
– только снести, и будет Храм на пустыре кантрастом с прилегающей к нему мест-
ности и детским учреждениям поселка. 

И ни кому до этого дела нет, кроме православных прихожан. Но, что характерно, 
не все понимают, что православие живет на пожертвования прихожан, предприни-
мателей и благотворителей. Может районная администрация и местное самоуправ-
ление пойдет навстречу. Ведь выделяются средства на благоустройства поселения, 
так почему не помочь этому уголку? 

Помогите одеть Храм Скоропослушницы в замечательную форму, чтобы он ра-
довал глаз жителей посёлка и гостей, чтобы форма соответствовала содержанию. 

Господь не оставит вас. Только верьте Господу, всем сердцем, особенно Матери 
«Скоропослушнице».

Прихожане станции Таловка.

Вы когда-нибудь 
обращали внимание, 
как сидит форма на 

кадровом офицере? 
Она словно является 
его второй кожей. Но 
стоит ему переодеть-

ся в гражданское 
платье, как опытный 
взгляд сразу опреде-

лит, что человеку в 
нём непривычно и 

неуютно. Почему это 
происходит? Дело в 
том, что наш внеш-
ний вид во многом 

передает внутреннее 
содержание, миро-

понимание, ми-
роощущение. И если 

внешнее соответ-
ствует внутреннему, 

форма и содержание 
гармоничны. 

Фото от 24 сентября.

Опасные игры 
в разрушенном доме

В Ильинке дом по 
улице Комсомоль-

ская, в «Голливуде», 
как называют мест-

ные жители, на время 
сноса стал доступ-

ным для детей. Про-
цедуре сноса пока не 

видно ни конца, ни 
края. Об этом «При-

байкальцу» рассказа-
ла девушка, обеспо-
коенная ситуацией и 

пожелавшая остаться 
неизвестной.

С начала нерестового периода 
Байкало-Селенгинским межрайонным 
отделом выявлено 111 нарушений, 
изъято 11 лодочных моторов, лодок 
разных - 34, сетей - 7 км 845 м, рыбы  - 
370 кг, предъявлено исков на сумму 5 
млн 872 тысячи рублей, 26 материалов 
направлено в следственные органы 
для возбуждения уголовных дел.

С ноября 2018 года увеличились 
таксы для исчисления ущерба. 

СУММА ШТРАФА ЗА ОДИН ЭК-
ЗЕМПЛЯР ОМУЛЯ В НЕРЕСТОВЫЙ 
ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 7 ТЫСЯЧ 280 
РУБЛЕЙ. 

Любителям полакомиться нересто-
вой рыбой стоит над этим подумать. 

На территории Прибайкальского 
района браконьеры пытаются выло-
вить рыбу «экранами», что также яв-
ляется запрещенным орудием лова и 
квалифицируется по ст.256 УК РФ.

ОБРАЩАЮСЬ К ГРАЖДАНАМ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА, 
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ 

И ВМЕСТЕ СОХРАНИМ 
БАЙКАЛЬСКОГО ЭНДЕМИКА - 

ОМУЛЬ!

О. ЧЕРНИГОВСКИЙ, главный 
государственный инспектор 

Байкало-Селенгинского 
межрайонного отдела контроля, 

надзоры и рыбоохраны.

У браконьеров 
изъято 7 км 845м 

сетей и 370 кг рыбы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Согласно действующих правил рыболовства с 15 августа на реке Селенга, 

протекающей на территории Прибайкальского района, наступил нерестовый 
период. В этот период запрещена добыча омуля, сига. 

Несмотря на принимаемые  сотрудниками Байкало — Селенгинского меж-
районного отдела контроля, надзора и рыбоохраны меры по предотвращению 
незаконной добычи (вылова водных биоресурсов) несознательные граждане  
умышленно, понимая, что совершают противоправные действия, направлен-
ные на незаконное изъятие водных биологических ресурсов, за которые пред-
усмотрена уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ, продолжают свою 
противоправную деятельность.

Фото из архива редакции.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 2, СРЕДА 3, 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+ 
02.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+

06.05 “ППС” 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.05 “МУХТАР” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
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 “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
23.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+ 
00.55 СЕГОДНЯ. СПОРТ
01.00 ОДНАЖДЫ... 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.15, 21.45 “ЧЕЛОВЕК И 
СОЛНЦЕ” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
9.50, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.15 “ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 
ПОПУРРИ НА ТЕМЫ ПРОЖИ-
ТОЙ ЖИЗНИ” 12+
13.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 12+
13.30, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
15.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 
12+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
17.25 “КАФЕДРА” 12+
18.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ВЕРБЬЕ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
00.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
00.50 “МАРИНА ТАРКОВСКАЯ. 
ЯБЛОЧНЫЙ ГОД” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
11.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 “МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!” 16+
01.35 ПЕТРОВКА 38 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 «ШЕЛЕСТ» 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 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ” 12+
10.50, 11.05, 14.20, 15.05 
“ЛОГОВО ЗМЕЯ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “ШЕСТОЙ” 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 “ИНОСТРАНЕЦ” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ЭВЕРЛИ” 18+

 

06.40 6 КАДРОВ 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.35 “ПОРЧА” 16+
15.05 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
19.00 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ” 16+
23.00 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ” 
16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 “ТРИАДА” 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, 15.25, 18.10, 01.30 НОВО-
СТИ
12.05, 15.30, 18.15, 01.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. М. РОССИЯ- КАНАДА. 
14.55, 22.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧМ. 0+
16.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- “БАВАРИЯ” 
0+
18.55 БОКС. ЧМ. Ж. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. 
20.30 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“БАЙЕР” 0+
01.35 “ЛОКОМОТИВ”- “АТЛЕТИ-
КО”. LIVE”. 12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 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+ 
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+

06.00 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00  МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
00.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.55 УРОКИ РУССКОГО 12+
01.25 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ 
«ТЭФИ-2019» 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, 15.10 “ЧЕЛОВЕК И 
СОЛНЦЕ” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
10.00, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.10 “ПРО КОТА...” 12+
13.30, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
14.25 “ЯБЛОЧНЫЙ ГОД” 12+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
12+
16.40 2 ВЕРНИК 2 12+
17.25 “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 12+
18.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ВЕРБЬЕ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 
ЮПИТЕРА” 12+
22.40 ЭНИГМА 12+
00.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
00.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.30 “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ” 12+
11.35 “ИРИНА АЛФЁРОВА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ АНДРЕЙ 
ЧАДОВ 12+ 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
23.30 10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ СЛУЧАИ ЗВЁЗД 16+
00.05 “ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ” 12+
01.35 ПЕТРОВКА 38 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 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+ 
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 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, 00.45 
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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+ 
00.55 СЕГОДНЯ. СПОРТ
 

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 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
08.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.05 ХХ ВЕК 12+
13.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 12+
13.30, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ» 12+
16.10 «ДЕЛО №. МОСКОВСКОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОПЧИНА» 12+
16.40 АГОРА 12+
17.40 СПЕКТАКЛЬ «ОРНИФЛЬ» 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА 
НАША ВСЕЛЕННАЯ?» 12+
22.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
23.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
00.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+

07.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
09.05 ЕРАЛАШ 6+
09.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
11.00 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРА-
ГЕДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
12+ 
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.00 «КОЛОМБО» 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ ШЛЫ-
КОВ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
23.30 ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 
2.0 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
01.55 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БЕЛЯВСКИЙ 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “КАРПОВ-3” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ
09.20 НЕ ФАКТ! 6+ 
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
0.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
  

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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
2» 12+
23.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “КОЛОНИЯ” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 «ПОРЧА» 16+
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
09.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+
13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
16.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
02.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

8.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+ 
14.30 ТАНЦЫ 16+ 
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
21.00 «ТРИАДА» 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, 13.55, 16.00, 18.30, 20.30, 
00.15 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.35, 00.20 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “МАРСЕЛЬ”- 
“РЕНН” 0+
16.35 ФУТБОЛ. “СЕВИЛЬЯ”- 
“РЕАЛ СОСЬЕДАД” 0+
18.35 ФУТБОЛ. “ЛЕЧЧЕ”-“РОМА” 
0+
21.25 “ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
СЕЗОН 2019”. 12+
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
01.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 

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.
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+ 
02.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+

06.05 «ППС» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.05 «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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
00.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ

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, 15.05 “ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА 
НАША ВСЕЛЕННАЯ?” 12+
09.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
9.50, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.20 ХХ ВЕК 12+
13.30, 19.40, 01.30 ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ 12+
14.20 ДОМ УЧЕНЫХ 12+
14.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
16.10 ЭРМИТАЖ 12+
16.40 “СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯ-
ЕТСЯ. НИКОЛАЙ АКИМОВ” 12+
17.25 “КАФЕДРА” 12+
18.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ВЕРБЬЕ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ” 12+
22.35 “ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ ГЛАЗА-
МИ СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ” 
12+
00.50 “ПОДНЕБЕСНАЯ 
ИАКИНФА БИЧУРИНА” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. 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. ДАРЬЯ 
ЮРГЕНС 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
19.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! ОТЖАТЬ ЖИЛПЛОЩАДЬ 16+
00.05 “ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА” 16+
01.55 “ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА” 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.25 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 
16+
08.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
14.25 “ШЕЛЕСТ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+ 
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
09.20 НЕ ФАКТ! 6+
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

06.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 16+
23.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
01.30 “ПЕРЕВОДЧИЦА” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.35 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.25 “ПОРЧА” 16+
14.55 “СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
19.00 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА” 16+
23.20 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ” 
16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
9.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
11.40 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
14.10 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
23.05 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
01.00 “ТРИ ИКС” 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 “ТРИАДА” 16+
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+). 
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 14.55, 18.50, 21.55, 01.05 
НОВОСТИ
12.05, 15.00, 18.55, 22.00, 01.15 
ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
М. РОССИЯ- ИРАН. 
16.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
17.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
19.25 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ЛОКОМОТИВ”- 
“АТЛЕТИКО” 
21.25 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
02.15 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“АТЛЕТИКО” 
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4, ПЯТНИЦА 5, СУББОТА

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.40 “ШЕЛЕСТ” 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 
09.20 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Д/Ф “СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ” 12+
10.50, 11.05, 14.20 “ЛОГОВО 
ЗМЕЯ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 6+

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 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА” 16+
23.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.30 “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” 18+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+ 
6.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
07.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
08.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
09.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
11.50 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.40 “ПОРЧА” 16+ 
14.10 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
14.25 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ” 16+
19.00 “ЯБЛОНЕВЫЙ САД” 16+
23.05 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.25  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.40 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
14.10 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
23.45 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК” 16+

8.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
10.00, 11.15, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+ 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+ 
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+ 
21.00 “ТРИАДА” 16+
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.00, 15.05, 17.15, 20.20 
НОВОСТИ
12.05, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “ЗАЛЬЦ-
БУРГ” 0+
15.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БАРСЕЛОНА”- “ИНТЕР” 0+
17.20 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГБИЙ-
НОЙ УДАЧИ”. 12+
17.40 РЕГБИ. ЧМ. РОССИЯ- 
ИРЛАНДИЯ. 
21.00 “ЗЕНИТ”- “БЕНФИКА”. 
LIVE”. 12+
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛЛ-
УРГ”- “ЛОКОМОТИВ” 
00.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЦСКА- “ЭСПАНЬОЛ” 

Судя по всему, придется вводить пятое время года — когда 
не поймешь, то ли зима, то ли весна, то ли лето, то ли осень.

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 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.20 ДЖОН И ЙОКО: «ВЫШЕ 
НАС ТОЛЬКО НЕБО» 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+
23.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА” 12+

06.00 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
14.25, 00.20 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
18.00 ДНК 16+
19.05 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05 “РАСКРЫВАЯ 
ТАЙНЫ ЮПИТЕРА” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
10.00 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.20 “ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ” 12+
13.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
14.25 ОСТРОВА 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
16.40 ЭНИГМА 12+
17.25 “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 12+
18.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ВЕРБЬЕ 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
20.45 “ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС” 
12+
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
22.30 “КУКУШКА” 12+
00.35 2 ВЕРНИК 2 12+
01.20 “МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ-
ТА” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.05 ЕРАЛАШ 
09.25 “ЮЛИЯ БОРИСОВА. 
МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ” 12+
10.15, 12.50 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
14.20, 16.05 “АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.15 “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА” 12+
21.05 “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 ОН И ОНА 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 
06.25 “ШЕЛЕСТ” 16+
08.05 “ОДЕРЖИМЫЙ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20, 11.05 “ДАУРИЯ” 6+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.20, 14.20, 15.05, 18.40, 19.35, 
22.25 “УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+
1.00 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+

 

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 «ПОНАЕХАЛИ! ПОНАОС-
ТАВАЛИСЬ!» 16+
22.00 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО» 16+
00.00 «САНКТУМ» 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.15 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
19.00 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ” 16+
23.20 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.35 “ДЕВОЧКА” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
08.55, 20.25 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.30 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
12.25 “ТРИ ИКС” 16+
14.55 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
17.35 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
22.00 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
23.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+
00.55 “ТЕРМИНАЛ” 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 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+ 
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР”. 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» 12+
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.00, 14.55, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.00 НОВОСТИ
12.05, 17.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
М. РОССИЯ- АВСТРАЛИЯ. 
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«АРСЕНАЛ»- «СТАНДАРД» 0+
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«АЗ»- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
0+
19.35 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
20.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 16+
21.55 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВЫМ 12+
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
12+
23.30 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
01.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 
ФИНАЛЫ. 

05.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 ГОЛОС НА САМОЙ ВЫСО-
КОЙ НОТЕ 12+
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВА. «КИНО, ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.30 ГОЛОС 60+ 12+
23.15 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.25 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ. 
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 12+
09.20 ГРОЗНЫЙ. ДОРОГА К 
МИРУ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 ЮМОР! ЮМОР!! 16+
13.50 “НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 12+
01.00 “БРАТСКИЕ УЗЫ” 12+

06.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.35 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
08.20 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+
14.00 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.20 “КАФЕДРА” 12+
10.35, 17.45  ТЕЛЕСКОП 12+
11.05 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН” 12+
11.35 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 12+
13.05 ЭРМИТАЖ 12+
13.30 “НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИКИ” 
12+
14.25 ДОМ УЧЕНЫХ 12+
14.55 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
15.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
16.15 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ” 
12+
18.10 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК” 12+
18.45 “ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И 
НЕМНОГО О “БРИЛЛИАНТАХ” 12+
19.20 КВАРТЕТ 4Х4 12+
21.15 “МЕРТВАЯ ЗОНА” И “ЖИ-
ВОЙ ЩИТ” 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “ДЕТИ НЕБЕС” 12+
00.35 КЛУБ 37 12+
01.40 КИНЕСКОП 12+

06.50 МАРШ-БРОСОК 12+
07.20 АБВГДЕЙКА 0+
07.50 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
РИНА ЗЕЛЁНАЯ» 12+
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
9.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
11.10, 12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
14.25, 15.45 «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
18.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
01.00 «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО. ЧЕМ-

ПИОН ДЛЯ МАФИИ» 16+
01.50 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» 16+

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

07.10 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
09.00 МОРСКОЙ БОЙ 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
10.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
13.45, 14.15 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.35 “КРЕМЕНЬ” 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ” 16+
00.00 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+ 
08.30 “МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ” 6+
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 “ТОР” 12+
23.40 “13-Й ВОИН” 16+
01.30 “АПОКАЛИПСИС” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+ 
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.15 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” 16+
08.50 “ДЕВОЧКА” 16+
11.35 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА” 
16+
19.00 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ” 
16+
23.20 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
23.35 “ЭГОИСТ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 ФОРТ БОЯРД 16+
15.35 “ТЕРМИНАЛ” 12+
18.10 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 0+
20.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” 6+
22.00 “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
01.00 “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00, 11.00, 00.00 ДОМ-2 16+
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
12.30 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
15.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.30 “ТРИАДА” 16+
20.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.00 ТАНЦЫ 16+
02.35 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2” 12+

11.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА
11.45 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
12.15, 16.35, 20.00, 23.15 ВСЕ 
НА МАТЧ!
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. М. РОССИЯ- БРАЗИЛИЯ. 
14.55, 17.50, 19.55, 23.10, 01.55 
НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.05 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
17.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
РЕГБИЙНОЙ УДАЧИ”. 12+
17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
20.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. Ж. “РОСТОВ-ДОН”- 
“ЛЮБЛИН” 
23.55 ФУТБОЛ. “СОЧИ” - 
“КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” 

4.40, 6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
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, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫ-
ТЫЕ ВОЖДИ 16+
16.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ 12+
18.10 ЩАС СПОЮ! 12+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

05.20, 01.50 “СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД” 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 “ДОКТОР УЛИТКА” 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 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.55 ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 16+

7.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+ 
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.55 “ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ” 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 0+
10.30 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.10 “КУКУШКА” 12+
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
13.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
12+
14.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.35 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ 
12+
15.15 “ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ” 12+
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 12+
22.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

07.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 0+
09.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
11.30 ЕРАЛАШ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.35, 01.00 СОБЫТИЯ
12.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
14.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИ-
ГРЫШ А. АБДУЛОВА» 16+
15.55 ПРОЩАНИЕ. 16+
17.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 12+ 
17.35 МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 
СЕНЧИНОЙ 16+
18.25 «САШКИНА УДАЧА» 12+
22.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

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

11.00 «КАРПОВ» 16+

7.00 “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 12+
08.15 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+
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 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
13.55 “ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НОВАЯ ЭПОХА” 12+
14.50 “СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ” 
16+
19.00 ГЛАВНОЕ 16+
20.25 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
8.00 “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” 16+
10.10 “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
16+
12.10 “ЯРОСТЬ” 16+
14.45 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА” 16+
17.30 “13-Й ВОИН” 16+
19.30 “ТОР” 12+
21.40 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
01.00 КОНЦЕРТ “ГАРИК 
СУКАЧЕВ “59-59” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
06.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
16+
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
09.00 «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
09.30, 11.35 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
13.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” 6+
15.00 “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
18.00 ФОРТ БОЯРД. 16+

19.45 “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+
22.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
1.05 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+

.

8.00 «ТНТ. GOLD» 16+. 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+.
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+ 
17.20 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
20.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 STAND UP 16+

11.00, 20.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. М. РОССИЯ- ЕГИПЕТ. 
11.55 ФУТБОЛ. “БАВАРИЯ” - 
“ХОФФЕНХАЙМ” 0+
13.55 ФУТБОЛ. “РЕАЛ” 
(МАДРИД) - “ГРАНАДА” 0+
15.50, 20.25, 22.30 НОВОСТИ
15.55 ФУТБОЛ. “БАЙЕР” - 
“ЛЕЙПЦИГ” 0+
17.55, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. “ФИОРЕНТИНА” 
- “УДИНЕЗЕ”. 
23.25 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“СПАРТАК” 
01.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы, 

восточный антиквариат. 
Иконы и картины 

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

Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. 
(г. Улан-Удэ бульвар Карла Маркса, 14 б, офис 310  
E-mail: geozemlemer@mail.ruтел.41-51-91; № аттестата 
03-11-64, № рег. в гос. реестре осуществляющих када-
стровую деятельность -10340, выполняются кадастровые 
работы: в отношении  земельного участка, расположен-
ного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч.201. 
Заказчиком кадастровых работ является Азарова 
Татьяна Аркадьевна, г. Улан-Удэ  ул. Гагарина  д.77а 
кв.141 тел. 89516203993. Собрание  по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу РБ,  
Прибайкальский район, СНТ «Колос» 5 ноября 2019г. в 
10ч. в здании правления. С проектом межевого плана  
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,  
Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правле-
ния. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 5 октября 2019г.  по 4 
ноября 2019г. по адресу РБ,  Прибайкальский район, 
СНТ «Колос»  в здании правления.  Смежный земельный 

участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка, РБ, 
Прибайкальский район, СНТ «Колос», участок №202, 
кадастровый номер 03:16:530107:280. При проведении 
согласования местоположения границ, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответству-
ющий  земельный участок; (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Дошкольное образование в При-
байкальском районе представляют 
16 дошкольных образовательных 
учреждений, которые посещают 
1320 детей. Две семейные груп-
пы функционируют, как филиалы 
детсадов Нестеровского - «Пету-
шок» и  Таловского - «Малыш», 
с охватом 14 детей. 5 общеобра-
зовательных школ осуществляют 
образовательную программу до-
школьного образования (6 групп 
предшкольной подготовки) с охва-
том 100 детей. 

Охват детей от 3 до 7 лет до-
школьным образованием состав-
ляет 67 %. В настоящее время 
охват детей от 0 до 7 лет всеми 
видами дошкольного образования 
составляет 50,5%, от 1 года до 7 
лет -57.5 %.

Впервые в этом году комплекто-
вание детей проводилось автома-
тически через электронную систе-
му «Е-Услуги». Места в детский сад 
получили 273 ребёнка (2018 г. - 295 
детей). На сегодня в дошкольных 
учреждениях района 142 свобод-
ных места. Резко  уменьшилось 
количество детей в дошкольных 
учреждениях сёл Зырянск, Мостов-
ка, Гремячинск, Таловка, Нестеро-
во. Главные причины - неплатёже-
способность родителей и падение 
рождаемости.  

В дошкольных учреждениях тру-
дятся 260 человек: 105 педагоги-
ческих работников (41 - с высшим, 
64 - со средним специальным об-
разованием), 43 педагога имеют 
1-ю квалификационную катего-
рию. Все образовательные учреж-
дения, осуществляющие обучение 
по программам дошкольного обра-
зования, реализуют федеральный 
стандарт (ФГОС ДО).

На базе дошкольных образова-
тельных учреждений регулярно 
проводятся методобъединения 
для воспитателей и семинары-
совещания заведующих, реали-
зующих программу дошкольного 
воспитания, охват составил 99 %. 
Курсовую подготовку по ФГОС ДО 
прошли все педагоги, профессио-
нальную переподготовку - 22%.

В течение каждого учебного 
года  проводится широкий спектр 
районных мероприятий. Конкурсы, 
акции, проекты различного уровня 
дают возможность детям, роди-
телям и педагогам проявить свои 
способности и таланты. Стали тра-
диционными  конкурсы детского 
творчества, дошкольные олимпиа-
ды, в которых активно участвуют 
дети и их родители.

Управление образования.

Уважаемые педагоги, работни-
ки детских садов и ветераны 
дошкольного образования!

От всей души поздравляем всех 
с Днём дошкольного работника!

27 сентября - общенациональ-
ный праздник - День воспитателя и 
всех дошкольных работников. Си-
стема дошкольного образования 
является первым звеном всеоб-
щего образования, она сохранила 
свои лучшие традиции и постоянно 
развивается с учетом реальных 
потребностей жителей нашего 
района. Сегодня дошкольное вос-
питание – это образовательный 
компонент, который более всего 
востребован населением, а это 
серьезный резерв для сохранения 
сети дошкольных учреждений и его 
кадрового потенциала. Это способ 
создания равных стартовых усло-
вий для всех детей дошкольного 
возраста.

Дошкольный возраст - особенно 
важный и ответственный период 
в жизни ребенка, в этом возрасте 
формируется личность и заклады-
ваются основы здоровья. Благо-
получное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависит 
от мудрости воспитателя, его тер-
пения, внимания к внутреннему 
миру ребенка. С помощью своих 
воспитателей дошкольники позна-
ют секреты окружающего мира, 
учатся любить и беречь свою Ро-
дину. 

В ваш праздник, уважаемые 
работники дошкольных образо-
вательных учреждений, примите 
поздравления и искренние поже-
лания доброго здоровья, творче-
ских успехов, благополучия, опти-
мизма. 

Е.Г. Сунгатова, начальник 
Управления образования.

Как первый весенний цветок в марте 
2006 года в Старом Татаурове появил-
ся детский сад «Подснежник».  

Открывался он, можно сказать, на 
голом месте и без особых финансовых 
затрат, исключительно на энтузиазме 
вновь набранного коллектива и родите-
лей, которые очень нуждались в услугах 
детского сада. Родители и коллектив 
несли из дома кроватки, шкафы, игруш-
ки, шторы. С приходом тепла все дружно 
благоустраивали территорию. 

За 13 лет существования из его стен 
вышли 83 воспитанника. Несмотря на то, 
что у нас всего одна группа для детей, 
жизнь в нашем садике бьет ключом. Дети 
разновозрастной группы учатся всему 
сообща. Работа в разновозрастной груп-
пе имеет определенные трудности, вос-

питатели развивают у каждого ребенка 
инициативу, стремление к самостоятель-
ности.

Особенно мы гордимся нашим участ-
ком, который в любое время года радует 
не только детей, но и взрослых. Он очень 
ярок и красив, всё в зелени и цветах, а в 
пруду живут караси! 

Мы очень надеемся, что в нашем 
детском саду появится дополнительное 
помещение и оборудование и деткам 
будет комфортнее, а сегодня коллектив 
детского сада поздравляет всех работ-
ников дошкольного образования с про-
фессиональным праздником и желает 
творческих успехов и процветания, здо-
ровья и любви. Будьте счастливы! 

Я. СЕЛИВЁРСТОВА, воспитатель.

Тематика выставок в коридорах 
разнообразна и лестничные пролеты 
оформлены на разные темы. Эстетично 
оформлены групповые комнаты. В каж-
дой свое ощущение красоты и уюта. 

Педагоги стараются внести в ма-
ленькие детские сердечки добро и ра-
дость, любовь и искренность, нежность 
и заботу, создать уютную обстановку 
в группах. Это воспитатели Нестерова 
О.Л., Абрамова Л.В., Песчеркова О.В., 
Гоглева С.Н, Макеева Н.С., Трофимо-
ва Ю.В., Муратова Л.К., Баженова Т.Г., 
Ипатова Т.А., а помогают им младшие 
воспитатели: Савчук Е.В., Шмелёва 
В.В., Вторушина Е.И., Пермякова В.А., 
Агаева И.Н., Коленчукова С.В., отве-
чающие за порядок и чистоту.

В музыкальном зале проводятся 
яркие утренники, развлечения, спор-
тивные праздники. Детей в нём встре-
чает музыкальный руководитель И.Д.  
Горбунова. В живом уголке дети с инте-
ресом наблюдают за питомцами.

Наряду с педагогами несут свою 
вахту завхоз Дмитриева О.Б., повара 
Самойлова Г.И., Трудова А.Н., Кожаева 

И.В., дворник Лактионов А.Д., рабочие 
Дмитриев А.В., Черепанова Л.Н.., Обу-
хов В.К., Юрков В.С. с большой ответ-
ственностью относятся к своей работе. 

Педагоги и воспитанники - участни-
ки и призеры разных конкурсов, олим-
пиад всех уровней. В «Колокольчике» 
не было бы таких прекрасных резуль-
татов в деле воспитания и образования 
детей, если бы не помощь родителей 
наших дошколят.

Хочется вспомнить ветеранов дет-
ского сада «Колокольчик», это Федо-
рова О.М., Перова Л.И., Юркова Н.К., 
Вторушина Г.П., Абрамова Е.П., Еси-
пенко В.Ф., Михайлова Л.А., Наволод-
цкая А.И., Деминская Н.И., Рукосуева 
Г.В., Котова Н.М. Честь и хвала им за 
то, что не искали в жизни легких дорог, 
а верны были своему детскому саду, 
своей профессии.

В профессиональный праздник 
«День дошкольного работника» хочет-
ся пожелать коллегам сохранять дух 
семьи и атмосферу добра в нашем 
доме счастливого детства! 

«Ласточкино» государство в с. Троицкое
Распахнул свои двери детский сад «Ласточка» в далеком 1982 году и рас-
считан был на 75 детей. В те годы молодыми начинали свой трудовой путь 
наша заведующая Моторенкина А.Н., воспитатели Горновская Л.С. и Бель-
кова Г.Д., которые трудятся до сих пор.   

Наша «Ласточка» пользуется популярностью не только у местного населения, 
но и принимает детей из Ильинки, Таловки, Югова. Здесь всегда царит теплая, 
дружеская, домашняя атмосфера. Благодаря грамотному руководству Альбины 
Николаевны Моторенкиной в детском саду все обустроено с уютом, работает 
сплочённый и  дружный коллектив.

Наши педагоги и воспитанники участвуют во всех конкурсах разного уровня и 
занимают призовые места.

Островок детства
Замечательный детский сад 
«Родничок» находится в 
поселке Татаурово. Каждое 
утро родители приводят сюда 
своих малышей.

Если вас интересует ситуа-
ция детского образования и вос-
питания, приходите в детский 
сад «Родничок». Рано утром вы 
встретите маленьких ребят, ра-
достно спешащих на свою «рабо-
ту». Но еще раньше вы увидите 
персонал детского сада. И самое 
главное - познакомитесь с его за-
ведующей Ириной Николаевной 
Саулиной, рачительной хозяйкой, 
педагогом и доброй мамой.

Воспитание будущего поколения начинается с детского сада, у нас для этого 
созданы замечательные условия, трудятся беззаветно преданные и совершенно 
удивительные люди. 

Дети находятся в садике, как в родном доме. Заботливые, добрые люди встре-
чают их, занимаются, учат общаться друг с другом, быть настоящими гражданами, 
развивают воображение и творческие способности, думают о том, чтобы в буду-
щем они были добрыми, образованными и трудолюбивыми членами общества. 

Приходите к нам на праздники. Вы увидите, как маленькие детки читают сти-
хи, поют и танцуют, участвуют в театральных постановках. Они обязательно будут 
творческими людьми, понимающими и ценящими красоту.

Дальше идем на кухню. Как же вкусно пахнет! Здесь своим маленьким вос-
питанникам готовят так, как только мамы и бабушки могут это делать. Вам обя-
зательно захочется попробовать замечательные домашние котлетки. А суп! А 
компот! Все это разбудит ваши ностальгические воспоминания о собственном 
счастливом детстве. 

Детсад «Подснежник». Можно начать с нуля

«Колокольчик» наш хорош!
В Ильинском детском саду «Колокольчик» всегда очень уютно, чисто, 
светло и красиво. В коридорах размещены постоянно сменяемые выставки 
детских творческих работ. В нашем детском саду нет случайных людей.

Наш второй дом
Детский сад «Колосок» в 
с. Мостовка открыл свои две-
ри в 1988 году. 

Сегодня здесь пятьдесят 
воспитанников. Неотъемлемой 
частью детского сада является  
атмосфера счастья, доброты, 
тепла и можно сказать: «Наш 
детский сад - наш дом!».

Коллектив ведёт углублён-
ную работу по нравственно-
патриотическому воспитанию 
детей. Для этого есть мини-
музей, русская горница и бу-
рятская юрта, куклы в нацио-
нальных костюмах, старинная 
домашняя утварь. Все это актив-
но используется на занятиях. На 
территории имеется огород, где 
дети с большим удовольствием 
проводят время, ухаживают за 
растениями, узнают много ново-
го. 

Наши педагоги  Т.П. Вла-
сова, Г.В. Таракановская, Н.Н. 
Глушкова, - это люди, отдающие 

Так считают в Туркинском детском 
саду «Теремок» и учат этому детей.

«Теремок» основан в 1961году. В  
декабре 2015 года он переехал в новое 
здание. В нём есть актовый, физкуль-
турный залы, сенсорная комната, два 
мини-музея, различные зоны для раз-
вития детей, прогулочные площадки 
для каждой группы. 

Учитывая благоприятное при-
родное окружение, коллектив много 
лет работает над экологическим вос-
питанием детей. Ребенку надо дать 
понять, что окружающий мир и люди 
- зеркало, глядя в которое человек по-
знает самого себя. В различных видах 
деятельности на природе дети учатся 
самостоятельно приобретать знания, 

расширяют кругозор, учатся восприни-
мать, слушать, объяснять и делать вы-
воды. Этому способствуют календари 
природы, путешествия, прогулки, экс-
курсии, экологические праздники. 

На базе детского сада функциони-
рует мини-лаборатория «Знайки», где 
дети работают с предметами неживой 
природы, проводят самостоятельные  
опыты. На базе детского сада  прак-
тикуется работа с ДОУ Гремячинска, 
Горячинска по обмену опытом в эколо-
гическом воспитании.

Хочется верить, что наши дети, ког-
да вырастут, будут любить, оберегать 
всё живое.  Все мы в гостях у Природы 
и очень важно, чтобы каждый это по-
нимал.

свое сердце делу воспитания и обучения детей. 
Воспитатели вместе с воспитанниками являют-
ся активными участниками всех мероприятий, 
праздников, акций, спортивных соревнований. 

В преддверии Дня дошкольного работника,  
сотрудники с благодарностью вспоминают  вете-
ранов педагогического труда. Мы говорим огром-
ное спасибо Г.К. Зимеревой, Л.М. Галютевой 

А впереди у замечательного коллектива – 
новые открытия, достижения, свершения, уча-
стие в жизни села, района, а самое главное 
– непрерывный процесс воспитания, образова-
ния, обучения тех, за кого мы в ответе! 

Все мы в гостях у Природы



18 сентября Ильинскую 
ДЮСШ с рабочим  визитом по-
сетил депутат Народного Ху-
рала Дмитрий Константинович 
Дружинин. Он осмотрел здание 
ДЮСШ, присутствовал  на тре-

нировочном процессе, поздра-
вил детей с началом учебного 
года и торжественно вручил 
юным боксерам спортивную 
форму и спортивный инвентарь 
для бокса. Владимир Николае-

вич Ведерников находился в это 
время в командировке и не смог 
лично вручить подарки, но его 
коллега по Народному Хуралу 
передал спортсменам и трене-
рам поздравление и пожелание 
успехов в спорте и учёбе. 

Хотелось бы поблагодарить 
наших  депутатов Д.К. Дружинина 

и В.Н. Ведерникова за помощь, 
оказанную юным спортсменам, 
пожелать крепкого здоровья и 
плодотворной работы на благо 
Прибайкальского района.  

Максим НИКОНОВ, 
тренер-преподаватель 

Ильинской ДЮСШ.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

В Кике неделя 
начинается с гимнов 

России и Бурятии
ТОС «Вектор» реализует свой проект 

«Богатство русской души начинается с музыки»  
Идея проекта заключалась в том, чтобы обратить вни-
мание на действительность, которая нас окружает.

Сегодня нам кажется вполне нормальным то, что раньше 
вызывало смущение, о чём раньше говорить было неприлично. 
Скромность, порядочность, честность все духовные принципы 
русского народа вымываются нашими собственными руками че-
рез пропаганду прозападной музыки. В нашу культуру и жизнь 
проникают вседозволенность (бери от жизни всё), наркомания 
(песни про экстази, кайф и др. «прелести» жизни), распущен-
ность, развратность. Обратите внимание, вслушайтесь в слова 
песен, которые сегодня звучат на ТВ, радио, в интернете, и вы 
всё это услышите своими  собственными ушами. 

Наш проект призывает людей взглянуть трезвыми глазами на 
сегодняшнюю действительность. 

В нашей культуре много светлого, чистого, доброго и хоро-
шего, возьмите такие композиции прошлых лет, как например 
«Прекрасное далеко». Там не призывают молодежь: бери от жиз-
ни всё, ешь, пей, гуляй. Напротив в этой песне призыв к труду, 
к доброте: «Голос спрашивает строго - а сегодня что для завтра 
сделал я? Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу 
друга никогда...» Вдумавшись в эту песню, начинаешь многое по-
нимать, сравнивать. А песни военных лет? В них заключена вся 
сила русского духа: отвага, мужество, героизм, честь, братство 
народов. 

Конечно мир не стоит на месте, всё развивается, движется. 
Движение – это жизнь. И сегодня есть много современных отече-
ственных исполнителей, которые поют о высоких духовных цен-
ностях русского народа. Например, Екатерина Ратушная с ком-
позицией «Добрая земля», Марина Капура, группа «Хорошо, да 
ладно», Аура Мира и многие другие. Но где все эти исполнители? 
К сожалению они не занимают высоких мест в рейтингах, их не 
крутят по радио и ТВ, они не модны. Почему? Не от того ли, что 
они не поют о деньгах, о сексе, о разврате? Они поют о России, о 
природе, о духовных ценностях. 

Почему это сегодня не модно? Может быть потому, что нрав-
ственным человеком трудно управлять, с ним не договоришься, 
его не купишь. Нравственный человек – это свободный человек. 
Свободный от материальных отношений, он руководствуется, 
прежде всего, совестью и порядочностью. Такие люди всегда, как 
кость в горле. Вот, что говорят немцы о русском народе и русской 
культуре: «Русская культура покоряет и оглушает раз и навсегда, 
настолько она обширна и разнообразна», «если падёт русский 
народ, с ним падёт и весь цивилизованный мир»! 

При поддержке МКУ «Комитет по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике» Прибайкальской районной админи-
страции ТОС «Вектор» установил всепогодное музыкальное обо-
рудование на катке возле  Кикинского Дома культуры, усилитель 
установлен в помещении. Каждое утро, когда дети идут в школу, 
с 8 до 8:15 часов на улице играет отечественная музыка. А по 
понедельникам звучат ГИМНЫ Российской Федерации и Респу-
блики Бурятия. 

Через этот проект мы хотим приобщить подрастающее по-
коление к истоком русской культуры, обратить внимание на её 
значимость. И в заключение хотелось бы сказать о том, что если 
не прививать и не воспитывать хорошие качества, то плохие разо-
вьются сами собой. 

Михаил САЛАХУТДИНОВ, председатель ТОСа «Вектор». 

Дорогие жители ст. Таловка! 
Таловские сельская  и дет-
ская библиотеки продолжают 
акцию «Подари новую книгу 
библиотеке» и  просит вас 
принять активное участие в 
пополнение фонда. 

Часто бывает, что давно прочи-
танные книги «скучают», стоя на до-
машних полках. Если у вас есть такие 
книги в хорошем состоянии, вы може-
те подарить им вторую жизнь, отдав в 
библиотеку. Ведь каждая книга обя-
зательно найдет своего читателя.

Мы надеемся, что вы не остане-
тесь равнодушными. Ждем вас по 
адресу: ст. Таловка, ул. Садовая, 
8/2.

В дар принимаются новые книги 
– это произведения классической и 
современной мировой художествен-
ной  и детской литературы, справоч-
но – энциклопедические, краевед-
ческие  издания. 

Мы благодарим всех, кто ранее 
принял участие и откликнулся на 
нашу просьбу. 

Наталья СУРАНОВА

Благотворительная акция

Подарки от депутатов

На прошлой неделе породнились семьи Кири-
ковых и Чирковых из с. Комы. Сын Иван и дочь 
Анастасия скрепили свои отношения узами 
брака. В Прибайкальском районе родилась 
новая семья. 

Свадебный обряд с самого начала проходил не-
традиционно. Дело в том, что жених и невеста до-
говорились провести его в районном краеведческом 
музее в рамках традиционных семейных обрядов, что 
является важнейшим элементом русской культуры.

Многим известны основные этапы традиционной 
русской свадьбы - сватовство, смотрины, девичник, 
мальчишник, выкуп, венчание, гуляние и, конечно 
же, свадебный пир! В торжественной обстановке ве-
дущая, она же директор музея Надежда Михайлов-
на Суворова, Татьяна Константиновна Зверькова и 
работники культуры вели рассказ о русских свадеб-
ных обычаях и традициях.

Гости и родственники новобрачных, присутство-
вавшие на обряде, сохранят прекрасные воспомина-
ния и отличные фотоснимки! От всей души хочется 
также поздравить молодожёнов с их знаменатель-
ным в жизни событием и, главное, помнить: «Жить 
в семье и браке – это не радость вечерних свиданий. 
Это большое умение приносить счастье себе и люби-
мому человеку.

Надежда СУВОРОВА, директор музея.

Свадьба в музее
Атмосфера и убранство районного краеведческого музея 

перенесли в эпоху прошлых лет

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Ярмарка в физкультурно-спортивном ком-
плексе г. Улан-Удэ была организована в рам-
ках международного Дня пожилого человека 

министерством социальной защиты Респу-
блики Бурятия с целью привлечь как можно 

больше представителей старшего поколения к 
активной жизни. 

На площадках ярмарки разместились выставка 
сад-огород, сувенирная продукция, изделия народного 
прикладного творчества, работали массажные и кос-
метические кабинеты, торговые киоски, проводились 
различные мастер-классы, работали консультационные 
площадки по различным направлениям: медицинские, 
кредитно-финансовые, трудоустройство пенсионеров и 
многое другое. 

В ярмарке приняли  участие и представители При-
байкальского района. Наши участники не только воспи-
тывают внуков, занимаются садом-огородом, но у каж-
дого есть свое занятие для души.

Свои изделия из дерева представил мастер-умелец 
из с. Турунтаево Владимир Иннокентьевич Непомнящих. 
Его красивые сувениры из теплого материала очень хо-
рошо смотрелись в нашей композиции.

Анна Иннокентьевна Коротич привезла на ярмарку 
свои картины и иконы, которые она вышивала бисером 

и нитками. Евгения Пантелеймоновна Гаевская занима-
ется не только цветоводством и огородом, но и дела-
ет панно из шпагата, а также плетёт вазы, корзины из 
газетной бумаги. Цветы в таких вазах смотрятся также 
красиво, как и на клумбе. Наталья Пантелеймоновна 
Пономарева представила детские рамочки для фото-
графий и свои сборники стихов.

Выпечку: грибочки в корзине, пироги с буквами из 
теста «Прибайкалье» представила Галина Николаевна 
Перминова (с. Иркилик). К сожалению, сама она не уча-
ствовала в ярмарке, но все её пироги были проданы. Свою 
выставку мы оформили в осеннем стиле.

Всем нашим участникам были вручены Благодар-
ственные письма и денежные сертификаты.

Огромную благодарность выражаем предпринима-
телю Николаю Коротичу за материальную помощь и 
поддержку , а также такси «Sotochka» за предоставлен-
ный транспорт.

Татьяна ГУРЕЦКАЯ,  специалист сектора по работе 
с населением ОСЗН.

На снимке: Евгения Гаевская, Наталья Пономарё-
ва, Владимир Непомнящих (слева-направо).

«Пожилые» - это не про них
Республиканская ярмарка «Активное долголетие». 



  Вниманию бухгалтеров! 

С 2020 года изменится 
порядок представления 

бухгалтерской отчетности! 
С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом 

от 28.11.2019 № 444-ФЗ (изменения в №402-ФЗ от 06.12.2011 «О 
Бухгалтерском учете») существенно изменится порядок предостав-
ления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций. Это связано с тем, что формируется госу-
дарственный информационный ресурс «Бухгалтерская отчетность» 
(ГИР БО), администратором которого будет налоговая служба.

Какие изменения это принесет для бизнеса?
Во-первых, процедура упростится, поскольку бухгалтерскую 

отчетность надо будет представлять в налоговый орган (принцип 
одного окна), и отменяется обязанность предоставлять бухгалтер-
скую отчетность в Росстат.

Укажем, что по-прежнему годовая бухгалтерская отчетность 
должна быть представлена не позднее 31 марта следующего года. 
В отчетность могут вноситься корректировки:

- для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней;
- для АО до 30 июня + 10 рабочих дней;
- остальные организации до 31.12.
При этом, аудиторское заключение можно сдать вместе с от-

четностью.
Во-вторых, предпринимательская среда станет более прозрачной, 

ведь вся бухгалтерская отчетность будет размещена в открытом досту-
пе на сайте ФНС России www.nalog.ru.  Таким образом, уже в мае мож-
но будет ознакомиться с этой информацией на сайте ФНС России.

Найти организацию можно будет с помощью гибкого поиска (по 
названию, ИНН, адресу и т.д.), то есть ресурс позволит делать бес-
платные запросы в отношении конкретной организации. Сам объем 
доступной информации увеличится, ведь вместе с бухгалтерской 
отчетностью можно будет ознакомиться с пояснениями к бухгалтер-
скому балансу, аудиторским заключением, отчетностью кредитных 
и финансовых организаций.

Отчетность любой организации можно будет скачать с элек-
тронной подписью ФНС России, которая имеет ту же юридическую 
значимость, что и синяя печать на бумажном носителе. Это значит, 
что тратить время на посещение налогового органа в этом случае 
не придется. 

В наше время, когда надежность контрагентов является важней-
шим условием для ведения бизнеса, возможность такого удобного 
взаимодействия с налоговым органом для получения сведений о 
контрагенте, безусловно, значительно облегчит ведение бизнеса. 

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 2019 г. №804

Об утверждении порядка взаимодействия струк-
турных подразделений Прибайкальской районной 
администрации и муниципальных учреждений с 
организациями добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 
N 135-ФЗ “О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)”, постановлением Правитель-
ства РФ от 28.11.2018 N 1425 “Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и добровольче-
скими (волонтерскими) организациями и перечня видов 
деятельности, в отношении которых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия государственных 
и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
скими (волонтерскими) организациями”, в целях вовлече-
ния жителей Прибайкальского района в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, формирования социальной 
ответственности и повышения гражданской активности 
населения постановляю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных под-
разделений районной администрации и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Прибайка-
лец». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя администрации А.А. Жилин

Приложение к постановлению от 15 августа 2019 г. 
№804

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТАРЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяется взаимодей-

ствие структурных подразделений районной админи-
страции и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организациями (далее - 
Порядок).

1.2. Порядок взаимодействия разработан с целью 
определения общих требований к осуществлению орга-
низаторами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) организациями 
деятельности по выполнению работ и (или) оказанию 

услуг в форме безвозмездного участия.
1.3. К перечню видов деятельности, в отношении ко-

торых реализуется Порядок взаимодействия с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями, от-
носятся:

- содействие в оказании медицинской помощи в орга-
низациях, оказывающих медицинскую помощь;

- содействие в оказании социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания.

2. Условия и порядок осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности

2.1. Организатор добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческая (волонтерская) организация 
в целях осуществления взаимодействия направляют по-
чтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через сеть “Интернет” в адрес 
структурного подразделения районной администрации или 
муниципального учреждения предложение о намерении 
взаимодействовать в части организации добровольческой 
деятельности (далее - предложение).

2.2. Предложение по осуществлению добровольче-
ской (волонтерской) деятельности (далее - предложение) 
должно содержать следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если органи-
затором добровольческой деятельности является физи-
ческое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты ру-
ководителя организации или ее представителя (телефон, 
электронная почта, адрес), если организатором добро-
вольческой деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержа-
щийся в ЕГРЮЛ;

г) сведения об адресе официального сайта или офици-
альной страницы в сети “Интернет” (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой 
информационной системе в сфере развития добровольче-
ства (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов 
работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 11.08.1995 N 135-ФЗ “О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)”, с описани-
ем условий их оказания, в том числе возможных сроков 
и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, 
компетенции, уровня образования и профессиональных 
навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта со-
ответствующей деятельности организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческой организации и иных 
требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Срок рассмотрения предложения организатора до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческой (волонтерской) организации не может превышать 
10 рабочих дней со дня его поступления в структурное под-
разделение районной администрации или муниципальное 
учреждение.

2.4. По результатам рассмотрения предложения струк-
турное подразделение Прибайкальской районной адми-
нистрации или муниципальное учреждение принимает 
одно из следующих решений:

- о принятии предложения;

- об отказе в принятии предложения с указанием при-
чин, послуживших основанием для принятия такого реше-
ния.

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен 
на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить 
дополнительную информацию у организатора доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организации.

2.5. Структурное подразделение районной администра-
ции или муниципальное учреждение информирует орга-
низатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческую (волонтерскую) организацию о принятом 
решении почтовым отправлением с описью вложения или в 
форме электронного документа через сеть “Интернет” в со-
ответствии со способом направления предложения в срок, 
не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока 
рассмотрения предложения.

2.6. В случае принятия предложения структурное под-
разделение районной администрации или муниципаль-
ное учреждение информирует организатора доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческую 
(волонтерскую) организацию об условиях осуществления 
добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или 
опасных производственных факторах, связанных с осущест-
влением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
учреждения и (или) организации;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах тех-
ники безопасности и других правилах, со-блюдение которых 
требуется при осуществлении добровольческой деятельно-
сти;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) раз-
ногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности 
и основаниях для досрочного прекращения ее осуществле-
ния;

е) об иных условиях осуществления добровольческой 
деятельности.

2.7. Основаниями об отказе от предложения органи-
затору добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации являются 
следующие условия:

а) предложения организатора добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческой (волонтерской) 
организации не соответствуют перечню видов деятельно-
сти, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка;

б) предложения организатора добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческой (волонтерской) 
организации не соответствуют целям и задачам муници-
пального учреждения, структурного подразделения рай-
онной администрации

3. Заключение соглашения о взаимодействии
3.1. Взаимодействие структурного подразделения район-

ной администрации или муниципального учреждения и ор-
ганизатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации осуществля-
ется на основании соглашения о взаимодействии (далее - 
соглашение).

3.2. Соглашение заключается в случае принятия струк-
турным подразделением районной администрации или 
муниципальным учреждением решения об одобрении пред-

ложения с организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых ор-
ганизатором добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческой (волонтерской) организацией в 
целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 11.08.1995 N 135-ФЗ “О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)”;

б) условия осуществления добровольческой деятель-
ности;

в) сведения об уполномоченных представителях, от-
ветственных за взаимодействие со стороны организатора 
добровольческой деятельности, добровольческой органи-
зации и со стороны структурного подразделения районной 
администрации или муниципального учреждения для опе-
ративного решения вопросов, возникающих при взаимо-
действии;

г) порядок, в соответствии с которым структурное под-
разделение районной администрации или муниципальное 
учреждение информирует организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую организацию о потреб-
ности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления структурным подраз-
делением районной администрации или муниципальным 
учреждением мер поддержки, предусмотренных феде-
ральным законом, помещений и необходимого оборудо-
вания;

е) возможность учета деятельности добровольцев в 
единой информационной системе в сфере развития до-
бровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой дея-
тельности, добровольческой организации информиро-
вать добровольцев о рисках, связанных с осуществле-
нием добровольческой деятельности (при наличии), с 
учетом требований, устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

з) обязанность организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческой организации информировать до-
бровольцев о необходимости уведомления о перенесенных 
и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препят-
ствующих осуществлению добровольческой деятельности, 
а также учитывать указанную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации.

3.3. Урегулирование разногласий, возникающих в про-
цессе согласования проекта соглашения, осуществляется 
посредством проведения переговоров, а также направле-
ния протоколов разногласий, подлежащих рассмотрению 
стороной в течение 2 рабочих дней с момента получения.

3.4. В случае невозможности урегулирования споры 
(разногласия) подлежат разрешению в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

3.5. Срок заключения соглашения со структурным под-
разделением районной администрации или муниципаль-
ным учреждением не может превышать 14 рабочих дней 
со дня получения организатором добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческой (волонтерской) 
организацией решения об одобрении предложения.

3.6. Структурное подразделение районной админи-
страции или муниципальное учреждение уполномочено 
на ведение учета заключенных соглашений о взаимодей-
ствии.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 сентября 2019 года № 278 
Во исполнение  распоряжения Прави-
тельства РБ от 12.07.2019 г. № 419-р, 

а также плана основных мероприятий 
РБ в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год:
1. В период с 1 по 31 октября 2019 г. про-

вести на территории Прибайкальского райо-
на месячник ГО.

2. Утвердить состав штаба руководства 
проведением районного месячника ГО (При-
ложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении 

районного месячника ГО (Приложение 2).
4. Утвердить План подготовки и проведе-

ния районного месячника ГО (Приложение 
3).

5. Рекомендовать главам МО СП При-
байкальского района,  руководителям орга-
низаций, учреждений, объектов экономики 
независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности принять уча-
стие в районном месячнике ГО. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

7. Распоряжение вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава С.А. Семёнов

Приложение 1 Утвержден распоряжением 
районной администрации от 09.09.2019 г.  

№ 278
СОСТАВ штаба руководства проведением 

районного месячника гражданской обороны
Семёнов С.А., глава МО «Прибайкаль-

ский район» - руководитель ГО, начальник 
штаба; 

Ситников С.В., зам. руководителя район-
ной администрации по строительству, ин-
фраструктуре и ЧС – первый зам. начальни-
ка штаба;

Осипова Г.В., зам. руководителя район-
ной администрации по развитию территорий 
– председатель районной эвакуационной ко-
миссии, зам. начальника штаба;

Марченко В.А., главный специалист рай-
онной администрации по делам ГО и ЧС.

Приложение 3 Утвержден распоряжением районной администрации от 09.09.2019 г. № 278 
ПЛАН подготовки и проведения  месячника ГО в МО «Прибайкальский район» в 2019 г.

№ Наименование мероприятия Период
проведения Ответственный

1. Разработка, согласование и утверждение нормативно – распорядительных и планирующих докумен-
тов по подготовке и проведению месячника гражданской обороны.

До 15.09.
 2019 г. Гл. специалист по ГО и ЧС

2. Опубликование нормативно-распорядительных и планирующих документов по подготовке и проведению 
месячника ГО: в районной газете «Прибайкалец»; на официальном сайте районной администрации

До 20.09. 
2019 г.

Гл. редактор газеты «Прибайка-
лец»; Гл. специалист ГО и ЧС

3. Заседание районного штаба руководством месячника ГО, с участием руководителей организаций и 
учреждений по организации проведения месячника ГО в МО «Прибайкальский район»

24.09. 
2019 г.

Главный специалист по делам ГО 
и ЧС

4. Направить решение штаба  главам МО СП района, руководителям организаций и учреждений. 25.09.2019 г. Гл. специалист по делам ГО и ЧС
5. Подготовка сил и средств ГО Прибайкальского района к участию в штабной тренировке по ГО. До 01.10.2019 г.Руководители организаций, учр-й

6. Участие в штабной тренировке по ГО 01-02.10. 2019 г.Штаб, руководители организа-
ций, учреждений

7. Практическая проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизирован-
ных систем централизованного оповещения ГО (без запуска электрических сирен)

01-02. 10. 
2019 г. 

Р/адм.: гл. спец. по ГО и ЧС; МКУ 
«ХТО»; ЕДДС; ИП «Корытов»

8. Проведение занятий в школах района  по теме: «Открытый урок по ОБЖ» с проведением тренировок 
по защите детей и персонала от ЧС

По плану Мин-
обрнауки РБ Управление образования района

9.

В общеобразовательных учреждениях района:
- организовать и провести комплекс мероприятий по ознакомлению учащихся  основам ГО;
- обучить учащихся действиям при объявлении сигналов ГО;
-   провести классные часы или общешкольные мероприятия с демонстрацией видеофильмов и видео-
роликов по теме: «ГО в РФ».

В течение 
месячника

Управление образования При-
байкальского района

10. Организация и проведение занятий с сотрудниками районной администрации и структурных подраз-
делений, по теме: ГО в РФ, действия населения при сигналах ГО.

11.10. 
2019 г.

Главный специалист по делам ГО 
и ЧС

11. Организация и проведение занятий с неработающим населением по обучению основам ГО В течение 
месячника

Главы МО СП; Администрации 
УКП

12.
 Подготовка и опубликование информационных материалов по теме «Гражданская оборона в РФ» - 
районная газета «Прибайкалец» В течение 

месячника
Главный специалист по делам ГО 
и ЧС

13. Проведение дня открытых дверей в пожарно-спасательных частях 8-ого Прибайкальского отряда ГПС 
Республики Бурятия

В течение 
месячника

Администрация, личный состав 
8-ого Прибайкальского отряда 
ГПС

14.
Организация и проведение в организациях учебно-практических мероприятий по обучению  сотрудни-
ков организаций и учреждений основам ГО, обучению действий по угрозе нарушениям жизнедеятель-
ности.

В течение 
месячника

Руководители объектов эконо-
мики

15.

Подготовка и размещение материалов для населения в области ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС мирного и военного времени на официальном сайте районной администрации:
- по порядку действий населению при объявлении сигналов ГО;
- по порядку укрытия населения;
- по оказанию первой помощи пострадавшим

В течение 
месячника

Главный специалист по делам ГО 
и ЧС

16. Информирование населения о проводимых мероприятиях в рамках месячника по ГО, в районной га-
зете «Прибайкалец»

В течение 
месячника

Главный специалист по делам ГО 
и ЧС

17. Подведение итогов месячника гражданской обороны до 15 ноября 
2019 г.

Главный специалист по делам ГО 
и ЧС
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. № 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

На погашение ипотечного 
кредита многодетным семьям, 
в которых с января 2019 года 
родились третий или последую-
щие дети - 450 тыс. рублей…

3 июля 2019 года вступил в силу 
новый Федеральный закон «О мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в ст. 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского со-
стояния».

В соответствии с ним право на 
меры государственной поддержки 
имеет гражданин России - мать или 
отец, у которых в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2022 года 
родились третий ребенок или после-
дующие дети, и которые являются за-
емщиками по ипотечному жилищному 
кредиту (займу).

Данная мера господдержки за счет 
федерального бюджета реализуют-

ся однократно (в отношении только 
одного ипотечного жилищного креди-
та и независимо от рождения детей 
после реализации мер господдержки) 
путем полного или частичного пога-
шения обязательств по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) гражда-
нина в размере его задолженности, но 
не более 450 тысяч рублей. Указанные 
средства направляются на погашение 
задолженности по основному долгу, а 
в случае, если такая задолженность 
меньше 450 тысяч рублей, оставшие-
ся средства направляются на погаше-
ние процентов, начисленных за поль-
зование этим кредитом (займом).

Реализовывать программу будет 
компания «ДОМ.РФ».

Для получения 450 тысяч рублей 
при рождении третьего ребенка и по-
следующих детей после 1 января 2019 
года в целях погашения ипотеки не-
обходимо обратиться с заявлением в 
банковское учреждение, где оформ-
лен договор ипотечного кредитования, 
со следующим пакетом документов:

- паспорта заёмщиков;
- свидетельства о рождении и па-

спорта детей;
- договор ипотеки;
- документы, подтверждающие при-

обретение жилья и/или земельного 
участка (ДКП, ДДУ, переуступка ДДУ 
и т.д.);

- выписка из ЕГРН о праве на соб-
ственность на недвижимость;

- согласие на обработку персональ-
ных данных (оформляется в банке).

После проверки банком в срок до 30 
календарных дней документы направ-
ляются в «ДОМ.РФ». При положитель-
ном решении (решение принимается в 
течение 10 рабочих дней) «ДОМ.РФ» 
переводит деньги банковскому учреж-
дению для погашения кредита. На пе-
речисление средств и перерасчет гра-
фика платежей банку отводится ещё 7 
рабочих дней. Итого весь процесс по-
лучения господдержки в размере 450 
дней многодетной семье продлится 
около двух месяцев после подачи за-
явления в свой банк.

Господдержка ипотеки многодетных семейМеры социальной 
поддержки 

детям-сиротам
До достижения 23 лет при рож-

дении первого ребенка и при 
увольнении с военной службы в 

размере 10 тысяч рублей…

Матерям из числа детей-сирот при 
рождении первого ребенка и детям–
сиротам при увольнении с военной 
службы предоставляется единовре-
менная денежная выплата в разме-
ре 10 000 рублей согласно Закону 
Республики Бурятия от 11.10.2012 № 
2897-IV «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
Республике Бурятия».

Единовременная денежная выпла-
та предоставляется лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при обраще-
нии за выплатой до достижения ими 
возраста 23 лет. Граждане, имеющие 
право на получение выплаты, обра-
щаются в отдел социальной защиты 
населения либо в Многофункцио-
нальный центр Республики Бурятия 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг по месту жи-
тельства и представляют:

1) заявление о назначении единов-
ременной денежной выплаты;

2) копию паспорта лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

3) копии документов, подтвержда-
ющих утрату в несовершеннолетнем 
возрасте родительского попечения:

- копию свидетельства о рождении 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- копии свидетельств о смерти ро-
дителей;

- справки органов записи актов 
гражданского состояния, подтверж-
дающие внесение сведений об отце 
в запись акта о рождении ребенка 
на основании заявления матери ре-
бенка;

- копии решений судов о лишении ро-
дителей родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах), признании 
родителей недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), безвестно от-
сутствующими или умершими;

- копии решений судов об установ-
лении факта оставления детей без 
попечения родителей;

4) копию военного билета - на вы-
плату, при увольнении с военной 
службы в запас либо копию свиде-
тельства рождения ребенка - на вы-
плату матерям на первого рожденно-
го ими ребенка;

5) номер лицевого счета получате-
ля (банковские реквизиты) для пере-
числения денежных средств.

Копии документов представляются 
с предъявлением оригиналов, если 
копии нотариально не заверены.

В соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 22.09.2015 № 
471 «Об утверждении положения о 
назначении и выплате адресной со-
циальной помощи на основании со-
циального контракта» малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, прожи-
вающим на территории республики 
не менее одного года, оказывается 
адресная социальная помощь.  

С гражданином заключается соци-

альный контракт, разрабатывается про-
грамма социальной адаптации семьи с 
указанием мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной си-
туации. Семья обязана реализовать ме-
роприятия, предусмотренные програм-
мой социальной адаптации, и повысить 
уровень и качество жизни.

Размер социальной помощи опреде-
ляется с учетом мероприятий программы 
социальной адаптации малоимущей се-
мьи, но не может превышать 50 тыс. руб.

Участниками социального контракта 
денежные средства могут быть направ-
лены на следующие цели: 

- ведение и развитие личного под-
собного хозяйства (покупка коров, сви-
ней, приобретение теплиц и сельхозин-
вентарь; 

- обеспечение пожарной безопасно-
сти своих домов;  

- организацию собственного дела и 
осуществление предпринимательской 
деятельности.

О социальной 
стипендии

Начался  очередной учебный год и 
у студентов возникнет актуальный 
вопрос о получении государственной 
социальной стипендии…

Государственная социальная стипен-
дия в учебных заведениях, относящихся 
к ведению Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» может быть назначена 
студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Право на государственную социальную 
помощь имеют одиноко проживающие 
граждане и семьи, среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия (за 
II квартал 2019 г. прожиточный минимум 
составил для трудоспособных граждан– 
12000 руб., детей – 12065 руб., пенсионе-
ров – 9155 руб.).

Для получения государственной соци-
альной помощи студентам или членам их 
семей необходимо обратиться в отдел со-
циальной защиты населения по месту по-
стоянного жительства.

Государственная социальная помощь 
в органах социальной защиты населения 
оказывается гражданам:

- на основании социального контракта 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РБ от 22.09.2015 № 471 «Об 
утверждении положения о назначении и 
выплате адресной социальной помощи на 
основании социального контракта»;

- в виде социального пособия и (или) 
жизненно необходимых товаров (продук-
тов питания, одежды, обуви, средств са-
нитарии и гигиены, мебели, бытовой тех-
ники) в соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 31.01.2008 № 46 «Об 
утверждении порядка оказания единовре-
менной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим на территории Респу-
блики Бурятия».

При оказании государственной соци-
альной помощи выдается справка о пре-
доставлении государственной социальной 
помощи, которую студенты представляют 
в образовательную организацию для даль-
нейшей реализации права на получение 
государственной социальной стипендии.

Студенты, обучающиеся в учебных за-
ведениях, относящихся к ведению Респу-
блики Бурятия, имеют право на получение 
социальной стипендии при предоставле-
нии справки о признании их семьи мало-
имущей. За указанной справкой также не-
обходимо обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства.

Обращаем внимание, что такие ВУЗы 
как БГСХА, БГУ, ВСГУТУ, ВСГИК 
относятся к ведению Российской Федера-
ции, а значит, для получения социальной 
стипендии в этих заведениях необходимо 
представить справку о назначении госу-
дарственной социальной помощи, а не 
справку о признании семьи малоимущей.

Для подробной консультации необхо-
димо обратиться в отдел социальной за-
щиты населения по месту постоянного 
жительства.

Малоимущим семьям с детьми 
компенсируется оплата за аренду жилья
Размер компенсации расходов составляет 50 % от размера договорной пла-
ты за найм частного жилого помещения, но не более 6000 рублей в месяц...

Такая поддержка у семей с низким доходом появилась в 2017 году. Эта под-
держка распространяется на семьи:

- в которых воспитываются дети, включая усыновленных, удочеренных, приня-
тых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; 

- состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в органах местного самоуправления .

Размер компенсации расходов составляет 50 процентов от размера договорной 
платы за найм частного жилого помещения, но не более 6000 рублей в месяц. 

Главные условия получения компенсации:
1. Договор аренды жилого помещения должен быть заключен сроком не ме-

нее чем на один год. При этом обязательно по данному договору должно быть 
зарегистрировано обременение права собственности. В случае, если семья за-
ключит договор с близкими родственниками (родителями, братьями, сестрами), 
такие договоры к оплате не будут приниматься.

2. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума.

3. Представление документов о фактически произведенных расходах по 
оплате за жилое помещение по договору найма.

С заявлением о предоставлении компенсации необходимо обращаться в от-
дел социальной защиты населения по месту жительства. 

В Бурятии ветераны боевых 
действий и инвалиды 

обеспечиваются жильем
Субсидия на эти цели выделяется из федерально-
го бюджета...

В Бурятии продолжается реализация программы по 
обеспечению жильем ветеранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет в органах местного самоуправления до 1 января 
2015 года как нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. Мера социальной поддержки оказывается в 
рамках федеральных законов «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

В конце августа в Министерстве социальной защиты 
населения РБ были проведено заседания жилищной 
комиссии по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки ветеранов боевых действий, инвалидов 
семей, имеющих детей-инвалидов. Было рассмотрено 
одно учетное дело ветерана боевых действий и четыре 
учетных дела инвалидов в пределах объема поступив-
шего очередного транша из федерального бюджета. 
Всего с начала 2019 года средства на приобретение 
жилья представлены 30 ветеранам боевых действий, 
37 инвалидам, и семьям, имеющих детей-инвалидов. 

Учитывая преклонный возраст 
одиноко проживающих, не работаю-
щих пенсионеров – срок предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
продлевается без личного обраще-
ния в отделы социальной защиты 
населения. 

Одиноко проживающим неработаю-
щим пенсионерам субсидии продлева-
ются на следующий срок без личного 
обращения на основании сведений, 
необходимых для назначения субси-
дии, полученных в соответствии с за-
ключенными соглашениями по инфор-
мационному обмену, если у граждан 
не изменились условия ее предостав-
ления (состав семьи, право владения 
жилым помещением, отсутствие за-
долженности по оплате ЖКУ и другие 
обстоятельства, влияющие на предо-
ставление субсидии). 

Организация работы в данном на-
правлении производится в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства РФ «О предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг». Субсидия продлевает-
ся сроком на 6 месяцев в случае, если 
расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и 
размера региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого 
помещении и коммунальных услуг.

При этом для пенсионеров со 
среднедушевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного минимума 
максимально допустимая доля рас-
ходов уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму. Раз-
мер субсидии производится индиви-
дуально. Если получатель субсидии 
не платит за жилье и коммунальные 
услуги в течение двух месяцев и не 

выполняет условие соглашения по по-
гашению задолженности, выплата суб-
сидии приостанавливается. Возобнов-
ляется выплата субсидии только после 
полного погашения задолженности. 
При наличии документов, подтверж-
дающих уважительную причину, из-за 
чего и возникла задолженность, субси-
дия возобновляется. В случае неявки 
гражданина в течение одного месяца 
после письменного предупреждения о 
приостановлении субсидии, выплата 
прекращается. Также прекращается 
выплата в случае изменения места 
жительства, состава семьи и переда-
чи права собственности на жилое по-
мещение другим лицам. За 7 месяцев 
2019 года по Республике Бурятия без 
обращения в органы социальной защи-
ты населения продлены субсидии 8526 
одиноко проживающим пенсионерам. 
Реализация данной услуги в виде про-
лонгации назначения субсидии вызы-
вает положительный отклик у граждан 
пожилого возраста.

Адресная социальная помощь на основании социального 
контракта в Республике Бурятия

Одиноко проживающим пенсионерам Бурятии назначают 
субсидию на оплату ЖКУ

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка 
и последующих детей

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 10.09.2018 года № 1918 ГС о принятии 
дополнительных мер, направленных на поддержку рож-
даемости, все регионы Дальневосточного федерального 
округа, в том числе и Республика Бурятия, включены в 
перечень регионов, где осуществляется софинансирова-
ние расходов на выплату семьям при рождении третьего 
или последующих детей.

Ежемесячную денежную выплату будут получать семьи при 
рождении с 1 января 2019 года третьего ребенка или после-
дующих детей, а также при усыновлении третьего ребенка 
или последующих детей, родившихся с 1 января 2019 года. 
Выплата будет осуществляться до достижения ребенком воз-
раста трех лет.

Данная выплата будет предоставляться семьям, среднеду-
шевой доход которых не превышает среднедушевой денеж-
ный доход населения в Республике Бурятия 23 165 рублей.

Ежемесячная денежная выплата будет выплачиваться в раз-
мере прожиточного минимума для детей, установленного в Ре-
спублике Бурятия для данных целей в размере 11 274 рубля.

ВЫПУСК ВЫПУСК Выпуск подготовила Виктория БЫКОВА, заместитель начальника ОСЗН по ПРибайкальскому району.
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Ваше здоровье
Педикулез способен распространиться про-

сто молниеносно, а возбудители болезни – вши 
могут вызвать и ряд других заболеваний кожи. 
Именно поэтому нельзя недооценивать важность 
профилактики педикулеза дома, в детском саду 
и школе.

ПРИЗНАКИ ПЕДИКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ
С момента непосредственного контакта с ис-

точником заражения и до появления у ребенка 
первых клинических признаков болезни может 
пройти до нескольких недель.

Как правило, распознать заболевания можно 
по характерным для него симптомам:

— зуд в местах укусов вшей;
-сыпь на коже, красные пятнышки в области 

головы, покрытой волосами;
— расчесы в местах укусов паразитов;
— присутствие в волосах гнид – в большин-

стве случаев их можно разглядеть невооружен-
ным взглядом или при использовании лупы.

Если уберечь ребенка от вшей не удалось, 
первое, что нужно сделать – это изолировать его 
от коллектива, то есть на время прекратить по-
сещать занятия в школе и детском саду. Лечение 
необходимо проводить очень и очень осторожно и 
только после консультации с врачом, а после вы-
здоровления особое внимание уделить профилак-
тике педикулеза, чтобы не допустить повторного 
заражения. В общеобразовательных учреждени-
ях профилактикой болезни должны заниматься 
медицинские работники.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ПЕДИКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Сегодня вы можете выбрать любое средство 
для профилактики вшей, ведь всевозможных 
спреев, шампуней и лосьонов от педикулеза су-
ществует очень много. К наиболее популярным 
средствам можно отнести:

Хигия – эффективное средство от вшей, при-

менение которого не рекомендовано для детей 
младше двух лет;

Ниттифоф – крем для профилактики и лече-
ния педикулеза;

Педилин – еще один препарат для борьбы с 
вшами, выпускаемый в форме геля или эмуль-
сии;

Пара плюс – спрей, который можно исполь-
зовать для дезинфекции одежды и постельного 
белья.

Применив любой шампунь для профилакти-
ки педикулеза или одно из вышеперечисленных 
средств, обязательно тщательно расчешите воло-
сы ребенка, используя сначала гребень с редкими 
зубьями, а потом с частыми.

ПРОФИЛАКТИКА ВШЕЙ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Итак, профилактика вшей дома особенно важ-
на для тех детей, которые уже ходят в школы или 
посещают дошкольные общеобразовательные 
учреждения. Вы можете снизить риск заражения 
вашего ребенка, соблюдая следующие профи-
лактические правила:

- ежедневно осматривать голову ребенка на 
наличие гнид;

- девочкам с длинными волосами необходимо 
заплетать тугие косы или делать пучки;

- каждый день тщательно расчесывать воло-
сы;

- регулярно проводить стрижку волос;
- регулярно мыть волосы;
- своевременно менять постельное белье и 

одежду ребенка;
- для профилактики педикулеза вы можете 

воспользоваться таким высокоэффективным 
средством, как масло чайного дерева – добавьте 
несколько капель в шампунь или в теплую воду, в 
которой будете смачивать расческу.

Обязательно проводите с ребенком разъяс-

нительные беседы, объясните ему опасность пе-
дикулеза и попросите никогда не носить чужой 
одежды, головных уборов, пользоваться только 
своими предметами личной гигиены.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА 
В ДЕТСКОМ САДУ

К сожалению, в дошкольных образователь-
ных учреждениях вши – это явление не редкое, а 
причины этого кроются обычно в недостаточной 
осведомленности родителей в вопросах эффек-
тивной профилактики педикулеза. В соответ-
ствии с санитарными правилами медицинский 
персонал детского сада обязан осматривать каж-
дого ребенка при поступлении, а затем проводить 
еженедельные проверки всех детей на наличие у 
них вшей. Выявить педикулез у детей нетрудно, 
осматривая волосистую часть головы в помеще-
нии с хорошим освещением. Проводя осмотр, 
медицинские работники  должны пользоваться 
частым гребнем и лупой. После каждого осмотра 
предметы необходимо дезинфицировать спирто-
вым раствором. Очень важно, чтобы руководите-
ли детского сада ответственно относились к про-
блеме и не принимали в учреждение зараженных 
детей. Если в учреждении выявляются случаи за-
болеваемости, должны в обязательном порядке 
приниматься следующие меры:

- изоляция зараженных детей;
- поиск главного источника заражения;
- осмотр всех детей, которые могли быть в 

контакте с зараженным ребенком (несколько раз 
в течение месяца);

- информировать поликлинику, за которой за-
креплен зараженный ребенок – это необходимо 
для обеспечения необходимой санитарной обра-
ботки больного и проведения осмотра членов его 
семьи;

- выполнить влажную уборку и дезинфекцию;
- проверить санитарно-гигиеническое состоя-

ние всех групповых помещений детского сада, а 
также шкафов для одежды и игрушек;

- консультирование родителей по вопросу про-
филактики вшей в домашних условиях;

- после санации детей принимать обратно в 
детский сад разрешается только при наличии ме-
дицинской справки об отсутствии педикулеза.

Очаг распространения болезни можно считать 
санированным после трехкратно проведенного 
осмотра детей на наличие вшей с отрицательным 
результатом.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА В ШКОЛЕ
Для предотвращения педикулеза в школах 

медицинские работники обязаны выполнять 
осмотр детей не менее четырёх раз в год (после 
каждых каникул), также проводить ежемесячные 
выборочные проверки и проверки за пару недель 
до окончания учебного года. Если у какого-то ре-
бенка обнаруживаются вши, его необходимо от-
странить от занятий до полного выздоровления. 
Обратно в коллектив выздоровевший ребенок 
сможет вернуться при наличии справки от врача 
об отсутствии педикулеза.

Памятка для родителей: если вам стало из-
вестно, что в школе, где учится ваш ребенок, 
были выявлены случаи заболеваемости педику-
лезом, настоятельно попросите ребенка соблю-
дать следующие правила:

- ни в коем случае не меняться одеждой с 
одноклассниками, в особенности головными убо-
рами и шарфами;

- не пользоваться чужими заколками и рас-
ческами, а также не одалживать никому свои.
Своевременное обнаружение, изолирование, ле-
чение  детей, заразившихся педикулезом - это и 
есть наиболее эффективная профилактика столь 
неприятного заболевания.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

Профилактика педикулеза

Как уберечь ребёнка от вшей в школе, детском саду и дома
В настоящее время педикулез у детей очень распространён, впрочем, так было всегда,  ведь, посещая дошкольные образова-
тельные учреждения и школы, а также летние лагеря и санатории, очень трудно уберечь ребенка от данной неприятности.

Команду Прибайкальского района 
представили гимназисты Алексеев Вла-
димир, Собашников Дмитрий, Софин Де-
нис, Афанасьев Данил, Хмелев Михаил, 
Андронов Анатолий, Шкуринский Виктор, 
руководители Добрынин В.Н. и Нагапетян 
Н.А. Они на всех этапах показали высо-
кие результаты, выучку и командный дух. 
Заняли 1-е места в снаряжении магази-
на АК, выполнении нормативов ГТО, 2-е 
места в строевой подготовке и разборке-
сборке автомата. Особо отличились: 
Андронов Анатолий – подтягивание на 

перекладине (36 раз!) и Алексеев Вла-
димир – победитель конкурса «Лучший 
командир отделения». В итоге команда 
Турунтаевской  гимназии стала абсолют-
ным победителем в общекомандном за-
чете. Вторые и третьи места заняли ко-
манды г. Улан-Удэ. 

Победители награждены дипломами 
министерства образования и науки РБ, 
медалями, кубками и денежным серти-
фикатом. В этом году юнармейцы Ту-
рунтаевских школ трижды становились 
призерами республиканских военно- 

спортивных игр: на юнармейской игре 
«Орленок» - сборная команда гимназии и 
ТСШ №1 заняла 3-е место, на игре «По-
беда» команда Турунтаевской школы № 
1 завоевала серебро и вот теперь мы 
первые в республике! 

Поздравляем наших юнармейцев и 
желаем дальнейших побед на военно-
спортивных играх в юбилейный год 75-
летия Великой Победы! 

***
Парад юнармейцев прошел на пло-

щади Советов в Улан-Удэ 15 сентября в 

Знай наших Команда Турунтаевской гимназии - победитель республиканского фестиваля «Служу России»
 Около 300 детей со всей Республики приняли участие в масштабных военно-спортивных соревновани-

ях, прошедших в рамках республиканского фестиваля «Служу России!», посвященного 80-летию победы 
советско-монгольских войск на р. Халхин-Гол. 27 команд из 20 районов республики состязались в соревно-
ваниях по строевой подготовке, подтягиванию, надеванию ОЗК, огневой подготовке, снаряжению магазина,  

разборке-сборке АК и стрельбе, а также на армейской полосе препятствий. Фестиваль проходил на базе 
5-ой отдельной гвардейской танковой бригады г. Улан-Удэ.

честь 80-летия Победы советских и 
монгольских войск на реке Халхин-
Гол. Именно в этот день в 1939 году 
в Москве было подписано согла-
шение между Советским Союзом, 
Монголией и Японией о прекра-
щении военных действий в районе 
реки Халхин-Гол.  В параде приня-
ли участие 30 юнармейцев Турунта-
евской школы № 1 и Турунтаевской 
районной гимназии. Они достойно 
представили наш район, пройдя 

в парадных расчетах по главной 
площади города и почтили память 
почти 400 наших земляков, не вер-
нувшихся с этой войны. 

Почетная обязанность выноса 
государственного флага Россий-
ской Федерации была доверена вы-
пускнику первого кадетского клас-
са гимназии, а ныне офицеру ВДВ 
Александру Трофимову.

Вадим ДОБРЫНИН.

Знаменосец - выпускник гимназии, ныне офицер ВДВ 
Александр Трофимов. На главной площади республики. 
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Как следует из названия конкурса, фотографии 
должны отображать всё разнообразие минувшей 
эпохи, её светлые и тёмные стороны. Нужно и крат-
кое описание события.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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  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. 
ПРОДАЮ дом, центр с. Турунтаево, напротив школы. Тел. 8 914 839 7425. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 1 квартале. 

Тел. 8 914 056 3360, 8 924 654 5365.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.
ТАКСИ «ПРЕСТИЖ». 707-960, 620-500. 
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» около «Росгосстраха» по ул. Ленина, 

68 РАБОТАЕТ. 
АВТОСТРАХОВАНИЕ в магазине «Любава». 
РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8 950 397 9811. 
САНТЕХНИКА любой сложности. Тел. 8 902 161 0741.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 651 3777.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8 924 015 1050. 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Выезд в села, гарантия. Качество. Тел. 8 924 395 4290, 8 951 626 1750.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Увлечение

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
• БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в 
здании типографии, в магазине «Мука. Корма»). 
Тел. 8 983 451 8055.

Кредиты
«Почта-
банка»,

ОТП-банка

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЕТСЯ мед цветочный в с. Турунтаево, ул. Партизанская, 34. Цена до-

говорная. 
ПРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Дрова чурками. 

Доставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ПРОДАЮТСЯ поросята 1,5 мес. Тел. 8 902 452 2788.
ПРОДАМ поросят. Тел. 8 983 333 4385. 
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. 
ПРОДАМ одноразовые пеленки 60х90, памперсы взрослые. Недорого. 

Тел. 8 951 628 5121.

АВТОМОБИЛЬ
 ДОРОГО КУПЛЮ. 

Тел.  8 924 456 6446. 

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

Тел. 8 914 633 5965. 

ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ-
3110» 2003 г.в. в 

хорошем техническом 
состоянии. 

Тел. 8 924 654 7416.

РАБОТА
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.   
В ООО «ВторМетБурятия» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР, зарплата от 15 тыс. ру-

блей. С. Иркилик, ул. Садовая, 9. Тел. 8 914 985 1020.

Отдел МВД России по Прибайкальскому району приглашает на службу в 
органы внутренних дел мужчин не старше 40 лет, имеющих среднее, сред-
нее профессиональное, высшее образование, демобилизованных из рядов 
Российской армии, не имеющих судимости и привлечения к администра-
тивной ответственности, физически развитых, с категорией годности «А» 
(указанной в военном билете).

При приеме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий.
Вакантные должности: 
участковый уполномоченный полиции;
следователь, оперуполномоченный отдела уголовного розыска; 
полицейский патрульно-постовой службы полиции.
Всем желающим проходить службу в органах внутренних дел обращаться в 

группу по работе с личным составом ОМВД России по Прибайкальскому району, 
по телефону 8 983 339 8217, 8(30144) 41-4-98.

Все мы родом из детства

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

Утренник в детском садике. Дети, запечатлённые на снимке, 
давно уже бабушки и дедушки, но наверняка помнят свою вос-
питательницу Нину Андреевну ШАТОВУ. Она и многие другие её 
коллеги были первыми наставниками на жизненном пути.

Фото предоставлено внучкой, Анной Рыбиной, воспитателем 
детского сада «Росинка».

ВНИМАНИЕ! 
Подписка на газеты и журналы на 1 полугодие 2020 года открыта 

во всех отделениях почтовой связи Прибайкальского района.

ПРОДАЮ 
КАРТОФЕЛЬ, 
с. Батурино. 
Тел. 58-1-78.  

ПРОДАЕМ 
КАРТОФЕЛЬ 
в с. Зырянск. 

Тел. 8 924 390 2718.

Наверное, многие согласятся, что 
цветы - яркое украшение любого дво-
ра, и для того, чтобы создать в саду 
или огороде атмосферу праздника, 
достаточно желания, фантазии и тер-
пения. Результат может превзойти все 
ожидания, и эстетическое удоволь-
ствие - гарантировано.

Большинство скромных и трудолю-
бивых людей на предложение написать 
об их увлечении отказываются, ссыла-
ясь на то, что они это делают для себя, 
для души. Среди таких цветоводов-
любителей хрупкая и неугомонная 
женщина - Наталья Халяева, прожи-
вающая в Ярцах.

Наталья из тех женщин, кото-
рые готовы работать без устали день 
и ночь. И сейчас в огороде у нее все 
благоухает, благо, что на берега Кото-
келя осень приходит позже. Не спеша 
проходя по тропинкам, проложенным 
вдоль многочисленных грядок и клумб, 
очарованная густотой изумрудной зе-
лени и разнообразием цветов, я слу-
шаю увлеченный рассказ хозяйки. А 
уже через несколько минут чувствую, 
как отдыхает душа от будничной мир-
ской суеты. 

Из всего разнообразия цветов, 

я сразу заметила, что предпочтение 
хозяйка отдает георгинам: «Мекси-
канка», «Ванкувер», «Влюбленная Да-
рья».., все и не перечесть! А еще ли-
лии, флоксы, анютины глазки, астры, 
бархатцы, тартаны. И все они неповто-
римы, и каждый уникален по-своему. 
Вдыхая их тонкое благоухание, любу-
ясь изяществом шелковистых листьев 
и необычностью красок, можно понять, 
насколько богата фантазия и палитра 
природы. 

Наталья с гордостью показывает 

и ягодное раздолье на своем участке: 
малина, черная и красная смородина, 
крыжовник, клубника. Растет и слива, 
калина, яблоня.

А еще Наталья - радушная хозяйка. 
«Проходите, гости дорогие!», - пригла-
шает к столу хозяйка. На уютной ве-
ранде, обдуваемой свежим ветерком, 
царит гостеприимная атмосфера. За 
хлебосольным столом ведем неторо-
пливую беседу. Не удивительно, что 
Наталью, помимо садовых цветов, ра-
дуют и комнатные растения. Пройдя 
в дом, я попала в настоящую оранже-
рею: в каждом свободном уголке стоят 
различные горшки с цветами. А их у 
Натальи более 30 видов.

Каждый любит цветы по-своему, 
но нравятся они, конечно же, всем. Так 
не хотелось уходить от приветливой 
хозяйки, ведь и в доме, и на участке 
Натальи царит порядок, тепло и уют. 
Бывает так: зайдешь в гости к незнако-
мому человеку, а прощаешься уже как 
с хорошим другом. Что и произошло у 
меня при встрече с Натальей Халяе-
вой.

Марина БОРОДИНА.

И цветовод, и радушная хозяйка
- Не представляю жизни без цветов. Летом, конечно же, высаживаю в огороде. Но и к 
комнатным я неравнодушна. Куда бы  ни поехала, где бы ни находилась, я всегда покупаю 
хотя бы один цветок в горшке, - рассказывает Наталья Халяева.

Прибайкальская районная администрация 
просит всех желающих принять участие в сель-

скохозяйственной ярмарке «Золотая осень», ко-
торая состоится 28 сентября в 11-00 на площади 

села Турунтаево. 

Продукция организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свиде-
тельством (на продукцию животноводства).

В АССОРТИМЕНТЕ:
- мясо;
- молочная продукция;
- овощи, фрукты;
- зерно и сено;
- выпечка;
- саженцы, чаи;
- плетёные корзины;
- коллекция осенне-зимней одежды и обуви.
По всем вопросам обращаться в сектор АПК и 

пищевой промышленности по тел: 51-4-87.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

«ДАРЫ СИБИРИ» закупают черёмуху, кедровый орех. Тел 8(30144) 58-1-21.



Дорогого мужа  
и папу 

ЦЫМБАЛЮК 
Сергея 

поздравляем
 с юбилеем!

Любимого мужа
             и лучшего папу
Сегодня поздравить 
            нам очень надо.
Пускай у тебя всё 
         будет прекрасно,
А в доме погода 
           останется ясной.                     
Пусть наша семья будет самой счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться с тобою общением.
Родной, поздравляем тебя с днем рождения!

Жена Людмила,  
дети Анастасия и Никита.

ЦЫМБАЛЮК Сергея Владимировича 
поздравляем с днем рождения!

Тридцать лет тебе сегодня,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Добра, счастья и любви!
Пусть в семье все будет ладно,
А карьера в рост идет.
Пусть все сложится, как надо,
И удача во всем ждет!

Родные, близкие.

Дорогого брата, дядю  Сергея  
поздравляем с днем рождения!

Брат, тебя от души поздравляем.
И жизни счастливой тебе мы желаем,
Теплого солнца и верных друзей.
Чашу добра в день рождения испей!
Желаем, чтоб лучшее в жизни сбылось,
Чтоб много хотелось и много моглось.
Добра и любви от души мы желаем.
И я по-сестрински тебя поздравляю!

Сестра Светлана и моя семья.

Вопросы

* Хотелось бы узнать через газету, 
почему у нас по ул. Молодежная в с. 
Турунтаево с наступлением учебного 
года отключили освещение? И будет 
ли у нас когда-нибудь асфальт?

* Почему перестали приходить 
счета за мусор от «ЭкоАльянса» в  
с. Татаурово? Как нам платить? Ждем 
ответа через газету «Прибайкалец».

Обращения

 *Срочно куплю мебель б/у! Инте-
ресует все: шкафы, диваны, кровати. 
Тел. 89516347260. 

* В здании колхозной конторы в 
с. Турунтаево наркоманы и пьяницы 
устроили притон. Неужели нельзя за-
ставить собственника здания заколо-
тить там двери и окна?

Сообщение 

* Гашевская  Лидия Васильевна 
вышла из состава депутатов сельско-
го поселения. Приношу извинения из-
бирателям.

Ждём ваши СМСки и фотофакты 

Тел. 8 924 3572890.
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Поздравляем!

SMS-штурм
и фотофакт

Театр начинается с вешалки, а Прибайкальский 
район со стелы на Баргузинском тракте. 

У прекрасного че-
ловека, чью фото-
графию вы сейчас 
видите, юбилей. С 
таким человеком 
хочется общаться, 
делиться радостя-
ми и бедами. Она 
умеет располо-
жить к себе со-
беседника, всегда 
готова прийти на 
помощь и сказать 
добрые слова. 

Евгения Вале-
рьевна Соболева… 
Её имя известно 
многим в Татаурово. 
Она обязательный, 
принципиальный, 
целеустремлённый 
человек, с большой ответственностью относящийся к 
своей работе. Eё энергичность, отзывчивость, справед-
ливость, трудолюбие, оптимизм - давно снискали авто-
ритет. На какой бы должности (учитель начальных клас-
сов, заместитель директора по воспитательной, учеб-
ной работе) она не трудилась, её глаза всегда горят. За 
работу она берется с энтузиазмом, понимая, что усилия 
будут не напрасны, прекрасные организаторские спо-
собности, знание психологии людей помогают увлечь 
коллектив общим делом. С её легкой руки в школе были 
созданы детская организация «СТИМУЛ», команда КВН 
«При-BOY». В этом году отметил свое 15-летие пала-
точный лагерь. Она не боится внедрять новое, при этом 
старается, чтобы лучшие традиции школы обязательно 
сохранялись. 

Женское обаяние, естественность, простота души 
— отличительные особенности Евгении Валерьевны. Её 
коммуникабельность, дружелюбие вызывают искрен-
нее уважение. Она обладает каким-то неугасающим 
моральным импульсом, умеет видеть новое во множе-
стве разных ситуаций. Соединяя в себе любовь к делу 
и к своим ученикам, она щедро одаривает духовным 
богатством и открытостью души всех, кто с ней рядом. 
За годы педагогической деятельности она выпустила 
не одно поколение школьников. Eё труд отмечен на-
градами разного уровня, в их числе Почётные  грамоты 
администрации района, РУО, школы, благодарности На-
родного Хурала и министерства образования, центров 
по развитию детей, звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» и многие другие. 
Все это - свидетельства ее профессионализма.

Евгения Валерьевна живет по принципу: утром с 
радостью идти на работу, вечером - с удовольствием 
возвращаться домой, где она - любимая жена и  мама, 
хлебосольная хозяйка. Окружающих покоряют её ду-
шевные теплота и открытость. Говорить об этом челове-
ке можно бесконечно. Я же сегодня хочу пропеть «Гимн 
подруге», ведь если бы не она, я так бы и не узнала, что 
такое настоящая, крепкая женская дружба! 

Как зарождается дружба? И что это такое? В дет-
стве часто мы называем друзьями тех, кто рядом жи-
вет, одноклассников, затем – однокурсников, коллег… 
Говорят, что самые прочные дружеские отношения 
закладываются в детстве. Может, у кого-то это так. 
Но проходит время,  меняются обстоятельства, люди 
отдаляются друг от друга, расходятся и перестают об-
щаться. Интересы разные, мнения разные, взгляды на 
жизнь и ценности тоже могут не совпадать. Но бывает 
так, как у нас: из ниоткуда возникло притяжение. И это 
счастье! Мы не всегда действуем в унисон, у нас могут 
не совпадать мысли, фразы, но я знаю, что могу  до-
верить ей любую тайну, и она в любой ситуации меня 
поддержит. Все, что готовит нам судьба, все плохое и 
хорошее в скором времени превращается в бесцен-
ный опыт. Ты всегда была для меня опорой. Сегодня 
ты сияешь, словно восходящая звезда на небосводе! 
Не бойся делать ошибок, ведь ты знаешь, что я всегда 
буду рядом, и мы с тобой выкрутимся из любой ситуа-
ции! Ведь вместе мы - сила! 

Немного в жизни есть таких людей,
Кому доверить можно свою душу,
Кто с каждым днем надежней и родней
И с каждым годом все сильнее нужен.

Немного тех, с кем можно быть собой
До жеста, до движения, до взгляда,
С кем каждый вдох уверенно-простой,
Лишь оттого, что этот кто-то рядом.

Немного рук, что тянутся в беде
И предложить готовы свою помощь,
Немного тех, кто помнит о тебе
И днем, и утром, и в немую полночь.

И как редки те люди, кто отдаст
Последнее, чтоб только друг не плакал,
Но вот таким Господь за все воздаст
Когда-нибудь внезапно и с размахом...

 
С любовью твоя подруга.

Обаяние, простота,  
профессионализм

Юбилей

Районный Совет ветеранов  
поздравляет юбиляров – 
ЧЕРНЯЕВУ Веру Ивановну, 

БЕЛОЗЕРОВУ Клавдию Ивановну 
 из с. Турунтаево, 

ЕРМОЕВУ Клавдию Константиновну 
 из с. Мостовка, 

МИХАЙЛОВА Александра Андреевича 
из с. Татаурово и 

НЕЛЮБИНУ Анну Федоровну  
из с. Таловка!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения!

Поздравляю с юбилеем дорогую,  
любимую жену

Татьяну Степановну СЕРКИНУ!
Дорогая моя половинка,
Мое сердце, душа, часть меня,
С днем рождения тебя поздравляю.
Я живу и дышу для тебя!
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя всё смогу я с любовью,
Все надежды исполню для нас!

Муж Юрий. 

Нашу дорогую,  
любимую маму,  
тещу, бабушку

СЕРКИНУ 
Татьяну Степановну

поздравляем 
с юбилеем!

Что пожелать тебе, 
                           такой,
В особый день — 
              твой юбилей?
Ты — человечек 
                      золотой.
И в мире нет тебя светлей!
Красивой будь. Такой, как есть.
Пусть мудрость множится с годами,
Твоих заслуг не перечесть,
Оценим мы тебя цветами:
Как роза — юная всегда,
Как орхидея — уникальна,
Как незабудка — ты чудна,
Так, как гвоздика, многогранна!
Пусть ангел твой хранит тебя
 От зла, беды и горести;
И новый день несёт всегда
Лишь радостные новости!

Твои родные.

Поздравляем с юбилейным  
днём рождения 

Татьяну Степановну СЕРКИНУ!
В мечтах ты строишь свою жизнь,
В которой цели есть и смысл.
Тебе желаем всей душой
В реальности судьбы такой!
Будь весела и молода,
Сколько б ни тикали года!
Пусть каждый день будет таким,
Чтоб ты могла гордиться им.

Семья Гусевых.

Семья Блонских спешит поздравить с 
юбилеем замечательного человека — 

СЕРКИНУ Татьяну и пожелать ей боль-
шой любви, сильной веры, совершенной 

радости, Божьего мира и благости!

РК профсоюза работников  
образования поздравляют  

с 30-летием педагогическо-
го стажа и профсоюзного 

членства 
СПИРИДОНОВУ  

Наталью Ивановну  
из Кикинской школы!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благопо-
лучия и дальнейших творческих 
успехов в работе!

Коллектив детского сада  
«Росинка» поздравляет  

с днем рождения 
НИКОЛЕНКО  

Светлану Геннадьевну!
Мы хотим поздравить Вас
С этим праздником сейчас.
С днем рождения, всех благ!
Пусть везде Вас ждет аншлаг.
Желаем от всего Вам коллектива
Удачи, радости и позитива,
Всегда быть яркой, милой, энергичной,
Здоровья, счастья 
                     и успеха в жизни личной!

Дорогая , Татьяна Степановна! 
Какой замечательный ваш юбилей,
Примите от нас поздравления скорей.
Здоровья вам много, на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем еще огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного 
                                                     взора,
Пусть будут забота, тепло и общение,
И чтоб отступили тоска и сомнения.
Пред вами лежат миллионы открытий,
Побольше вам встреч 
                               и приятных событий.
Пусть жизнь ваша будет 
                               по высшему классу,
Все, что вы хотите, 
                            пусть сбудется сразу.
Еще раз позвольте Вас
                                   нежно поздравить,
Ко всем пожеланиям 
                                два слова добавить:
Чтоб жизнь вам дарила 
                             во всем вдохновение,
Отличным пусть будет всегда 
                                              настроение.

С любовью, Ваша ученица  
и племянница Женя Паршакова. 

Районный Совет ветеранов  
поздравляет людей, которые  

очень многое знают об этой жизни. 
Людей, которые могут многое  
рассказать и многому научить. 

Людей, чьи благородные седины 
означают не только возраст, но и 

безграничную мудрость,  
глобальный опыт и большие  

познания. 
Желаем вам бесконечно долгих 

и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем, счастьем  

и заботой. 
Желаем, чтобы, не смотря на 

возраст, ваша душа всегда  
оставалась молодой и энергичной.  
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
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