
- Запуск программы ГТО 
остро ставит вопрос о 
площадках для занятия 
спортом. Нам нужна сеть не-
коммерческих физкультурно-
спортивных клубов по 
местам жительства, работы 
или  службы. То есть в ша-
говой доступности, – сказал 
президент РФ, добавив, 
что следует озаботиться 
строительством спортивных 
сооружений и на открытом 
воздухе.

Универсальная площадка 
размером 16х30 м оборудова-
на двумя баскетбольными щи-
тами, футбольными воротами, 
стойкой для крепления баскет-
больной сетки, современным 

безопасным полимерным по-
крытием, сеточным огражде-
нием и дополнительным осве-
щением. Объект расположен в 
шаговой доступности от школы 
и детского сада, и теперь дети 
здесь могут играть в баскетбол, 
волейбол и мини-футбол.

В церемонии открытия при-
няли участие министр спорта 
и молодежной политики Вя-
чеслав Дамдинцурунов, глава 
Прибайкальского района С.А. 
Семенов, начальник Комите-
та по физической культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке Прибайкальского района 
Сергей Брыков, заместитель 
генерального директора ООО 
«Вектор» Дмитрий Липунов, 
выпускник Горячинской шко-

лы Вадим Вашурин, а также 
ученики и учителя школы, 
представители родительской 
общественности.

Спортивная площадка по-
строена благодаря федераль-
ной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы». Сред-
ства в размере 3,5 млн рублей 
выделены из федерального, 
республиканского и местно-
го бюджетов. В том числе из 
федерального – около трех 
миллионов рублей, республи-
канского – 421 тысяча рублей 
и местного - почти 320 тысяч.

Соб. инф.

раЙОННаЯ ГаЗеТа      Цена в розницу свободная
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12 октября - небольшой снег,  
ночью -90, днем +20.
13 октября - небольшой снег, 
ночью -90, днем +50.
14 октября - ясно,  
ночью -50, днем +70.
15 октября - малооблачно,  
ночью -20, днем +100.
16 октября - ясно,  
ночью -10, днем +110.
17 октября - небольшой снег,  
ночью 00, днем +80.
18 октября - дождь со снегом, 
ночью -20, днем +70.
Прогноз на 9 октября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

Православие
14 октября. Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

        
Открылся маршрут «Мостовка-Ильинка» - стр 11.

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.

Хроника Победы

6+

10 октября - 4 декабря 1941 г. – 
враг на подступах к Москве. Нача-
ло Калининской оборонительной 
операции.
12 октября 1942 г. - начались обо-
ронительные бои на улицах Ста-
линграда.
10-14 октября 1943 г. - 1-я поль-
ская дивизия имени Тодеуша Ко-
стюшко провела свой первый бой.
13 октября 1944 г. Красная Армия 
освободила Ригу.

Для детей

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА!

17 октября в Прибайкальский район выезжает мобильная 
бригада по реализации национальных проектов. В эту группу 
входят представители министерств, ведомств, врачи, сотруд-
ники Центра медицинской профилактики, Фонда поддержки 
предпринимательства. 

По вопросам участия в «круглых столах» обращаться в эко-
номический отдел Прибайкальской районной администрации 
тел. 51-3-47. Подробная информация на сайте администра-
ции.

Прибайкальская районная администрация.

Министерство культуры РБ 
15 октября в АУ «МКДЦ» -Центр культуры 

КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
ИСКУССТВ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО  

«ХРОНИКИ ИСЧЕЗАЮЩИХ ДЕРЕВЕНЬ»
БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ- 

КОНКУРС  СТУДЕНЧЕСКИХ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

НАЧАЛО: 17.00 час. ЦЕНА: 50 РУБ.

В Горячинске открыта спортивная площадка
Она выполнена по всем современным стандартам

Строительство велось в течение 2-х месяцев. Средства выделены в рамках 
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы», а также республиканского и муниципального бюджетов.

17 октября  в спортивном зале ТДЮСШ, состоится III этап 
районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой 

возраст-2019». 
В программу включены: шахматы, шашки; японский мини-

волейбол; зоська; бурятская игра в кости «Шагай наадан».
Парад открытия  в 10.15 ч. Начало соревнований в 10.30 ч.
12 октября спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ, со-
стоится III этап районной спартакиады 2019 года среди 

работников бюджетной сферы, организаций разных 
форм собственности и поселений района

В программу включены: дартс; стрельба из п\винтовки; ба-
скетбол; боулинг.

Парад открытия  в 10.15 ч. Начало соревнований в 10.30 ч..
Приглашаем все желающие команды района принять актив-

ное участие в мероприятиях.
Комитет по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике.

Дорогие труженики сельского 
хозяйства! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Желаем вам, посвятившим свою 
жизнь родной земле, работать так же 
упорно и самозабвенно, не опуская 
рук, и искренне радоваться плодам 
своего труда, как радуемся им мы. 
Пусть ваши усилия всегда увенчива-
ются впечатляющими результатами, 
пусть засухи и ливни минуют ваши 
угодья, а урожай превышает ваши са-
мые смелые замыслы. 

Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд! С Днем работников 
сельского хозяйства!

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

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли!

Поздравляем вас с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и 

трудится на земле, работает в животноводстве 
и на предприятиях пищевой промышленности. 
Тех, кто не покладая рук, занимается разве-
дением и выращиванием скота, растениевод-
ством. И мы можем с полной уверенностью 
сказать, что основой успешного решения за-
дач агропромышленного комплекса является 

ваш высокий профессионализм, любовь и пре-
данность избранному делу, верность славным 
традициям.

В последнее время государство уделяет все 
больше внимания развитию сельского хозяй-
ства. А значит, перед нами стоит не простая 
задача.зМы будем прилагать все силы для 
того, чтобы агропромышленный комплекс 
Прибайкальского района развивался.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, успехов в работе, добра и благополучия!

Депутаты Народного Хурала Республи-
ки Бурятия Ведерников В.Н., Дружинин 

Уважаемые ветераны и работни-
ки сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Своим хозяйским отношением к 

земле, ответственностью, высоким 
мастерством вы создаёте достой-
ные условия для развития агропро-
мышленного комплекса, а резуль-
таты труда находят место на столах 
наших жителей.

Благодарим вас за трудолюбие 
и самоотверженность в работе. 

Сектор АПК районной адми-
нистрации.



Республику Бурятия на 
съезде представили дирек-
тор республиканского Цен-
тра народного творчества 
Ж. А. Архинчеева и началь-
ник Управления культуры  МО 
«Прибайкальский район» Е.В. 
Тарасова.

В открытии форума и пле-
нарном заседании приняли 
участие заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова, 
председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре Лилия Гумерова, 
первый заместитель председа-
теля комитета Государственной 

Думы по культуре Ольга Каза-
кова, директор государственно-
го российского Дома народного 
творчества им. В.Д. Поленова 
Тамара Пуртова.

- Становится хорошей 
традицией проводить такие 
съезды в регионах. Это не-
обходимо и востребовано, 
- отметила Ольга Ярилова, 
предложив участникам при-
гласить к себе для следую-
щих встреч. 

В ходе планерного заседания 
она рассказала о первых ито-
гах реализации Национального 
проекта «Культура» и объявила 

об учреждении министерством 
культуры конкурса на лучшие 
практики деятельности Домов 
культуры, который призван вы-
явить успешный региональный 
опыт, а также придать новый 
импульс развитию культурно-
досуговой деятельности. Кон-
курс «Дом культуры. Новый 
Формат» впервые будет прове-
ден в 2020 г. 

Одним из ключевых вопро-
сов в повестке пленарного за-
седания съезда стала реали-
зация федерального проекта 
«Культура малой Родины», ко-
торый направлен на поддержку 
и повышение качества работы 
учреждений культуры в малых 
городах и селах. Об итогах 
проекта рассказала первый за-
меститель председателя коми-
тета Государственной Думы по 
культуре Ольга Казакова.

Активное обсуждение акту-
альных тем продолжилось в ходе 
работы тематической секции. 
Диалог касался вопросов реали-
зации проектной деятельности в 
Домах культуры, роли клубных 

учреждений в активизации твор-
ческого потенциала населения, 
развитии народного творчества 
во всем жанровом разнообра-
зии. Участники из 12 регионов 
рассказали о работе своих 
учреждений. С  актуальным до-
кладом «Культура села: человек 
у Байкала» выступила начальник 
Управления культуры Прибай-
кальского района Екатерина Та-
расова. Она рассказа о том, как 
сегодня живёт культура на селе, 
какие проблемы существуют.

Делегаты съезда позна-
комились с деятельностью 
культурно-досуговых учреж-
дений в Карамаскалинском, 
Уфимском районах, городе 
Бирске Республики Башкорто-
стан - Центрами культурного 
развития, Домами культуры, 
модернизированными по на-
циональному проекту «Культу-
ра» и федеральному проекту 
«Культура малой Родины».  
Съезды такого формата будут 
ежегодными.

Управление культуры.
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На полях и лугах
ДЕЛУ-

ВРЕМЯ

Заготовка кормов по рай-
ону завершена. Убранная 

площадь составила 7647,5 
га, в том числе естествен-

ные сенокосы - 7478 га, 
многолетние травы про-

шлых лет - 169,5 га. 

Планировалось заготовить 7035,5 тонн сена, 
заготовлено 9215,9 тонн или 131 % к плану. Ко-
личество крупного рогатого скота, планируемых 
к прохождению зимне–стойлового периода - 3181 
условная голова. Обеспеченность на 1 условную 
голову составляет 11,8 ц кормовых единиц при 
плане - 8,8 ц кормовых единиц. 

На заготовке кормов работали 4 механизи-
рованные бригады, 16 человек, использовалось 
11 тракторов, 6 косилок, 5 граблей, 4 пресс-
подборщика, 5 автомобилей.  

В СПК «Прибайкалец» скошено и убрано 
естественных сенокосов 248 га или 100 % от пла-
на, заготовлено 322,4 тонн, урожайность 13 ц/га, 
заготовлено 192,4 тонн многолетних трав про-
шлых лет с площади 148 га.

В СПК «Нестеровский» скошено и убрано 
226 га, заготовлено 383,1 тонн сена, урожайность 
17 ц/га.

В СПК «Троицкая Нива» заготовлено 30 тонн 
сена с 84 га, урожайность составила 3,6 ц/га, за-
готовка закончена.

В КФХ «Воротников Е.В.» – скошено и убра-
но 100 га, заготовлено 130 тонн грубых кормов, 

урожайность составила 13 ц/га. 
В личных подсобных хозяйствах заготовка 

сена также завершена, убрано 6510 га, заготов-
лено 7812 тонн, средняя урожайность 12 ц/га.

Уборочная кампания в районе запланирова-
на на площади 2286,53 га, в том числе зерновые 
на площади 1314,5 га, картофель 777 га, овощи 
-195,03 га. 

СПК «Прибайкалец» завершил уборку овса 
на площади 691 га, намолотив 953,4 тонны зерна, 
урожайность 13,8 ц/га. К уборке пшеницы (план 
- 145 га) не приступали. 200 тонн картофеля убра-
ны на площади 20 га.

ООО «Гарантия-2» - убрано 95 га картофе-
ля или 90,5% от плана, валовый сбор 1805 тонн, 
урожайность 190 ц/га, овощи – убрано 54 га из 59 
га, валовый сбор 2140 тонн, урожайность 396,3 ц/
га. Убрано капусты -20 га из 25; моркови – 20 га 
или 100%; свёклы -14 га – 100% от плана. Убороч-
ная кампания продолжается. К уборке ячменя на 
площади 40 га хозяйство приступит после уборки 
картофеля и овощей.

В СПК «Нестеровский» уборочная кампания 
закончена: убрано 50 га овса, или 100% от плана, 
намолочено 65,2 тонн, урожайность 13 ц/га, также 
убран 253,5 га пшеницы, намолочено 200 тонн, 
урожайность 7,9 ц/га.

Завершили уборку гречихи на площади 60 га 
в СПК «Троицкая Нива», валовый сбор 42 тонны, 
урожайность 7 ц/га.

Уборочные работы подошли к концу и в КФХ 
«Рубцова Е.А.». На 3 га картофеля валовый сбор 

составил 60 тонн, урожайность 200 ц/га.
Урожайность картофеля в КФХ «Суворов 

А.Н.» немного меньше - 190 ц/га, на площади 5 га 
валовый сбор клубней составил 95 тонн. В этом 
хозяйстве на площади 6 га выращено и собрано 
150 тонн капусты, урожайность составила 250 ц/
га. Половина овощей реализована населению, а 
вторая часть заложена на хранение. Зерновые 
на площади 50 га планируется убирать после 10 
октября. 

В хозяйствах населения завершена уборка 
картофеля, валовый сбор 10288 тонн с площади 
643 га, урожайность составила 160 ц/га.

Овощи в личных подсобных хозяйствах убра-
ны с площади 125 га, или 96,2 % от плана, вало-
вый сбор составил 1930 тонн, урожайность 154,4 
ц/га.

Ирина НЕЧАЕВА, начальник сектора АПК 
районной администрации.

Порядок осуществления рубок 
лесных насаждений определяется 
правилами заготовки древесины, 
правилами санитарной и пожарной 
безопасности в лесах, правилами 
ухода за лесами (ч.2 ст.16 Лесного 
кодекса). Порядок заготовки древе-
сины, представляющий собой пред-
принимательскую деятельность, 
виды лесов, в которых она допуска-
ется, устанавливаются ст.29 ЛК. При 
этом юридические лица и гражда-
не могут осуществлять заготовку 
древесины на основании договоров 
аренды лесных участков, а в слу-
чае осуществления заготовок без 
предоставления лесных участков 
в аренду- на основании договоров  
купли-продажи  лесных насаждений. 
Порядок предоставления лесных 
участков в пользование гражданам 
и юридическим лицам определяется 
ст.71-80 ЛК.

Заготовка древесины гражда-
нам для отопления, строительства и 
иных собственных нужд осуществля-

ется на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений (ст.30 
ЛК). Порядок и нормативы таких 
заготовок установлены Законом Ре-
спублики Бурятия от 7 сентября 2007 
года № 2455-III.

Рубка насаждений, осуществляе-
мая не в соответствии с изложенны-
ми требованиями, признается неза-
конной. 

Незаконной признается рубка 
хотя бы и при наличии разрешитель-
ного документа, но с нарушением 
указанных в нем условий. Произве-
денная не на отведенном участке, не 
в том количестве, не тех пород дере-
вьев, какие указаны в документе, до 
или после сроков указанных в нем, 
деревьев, кустарников, запрещен-
ных к рубке, или после вынесения 
решения о приостановлении, огра-
ничении или прекращении деятель-
ности лесопользователя или права 
пользования участком лесного фон-
да. 

Значительным размером в ст.260 

УК РФ признается ущерб, превыша-
ющий 5 тыс.руб., крупным- 50 тыс. 
руб., особо крупным- 150 тыс. руб. 
Максимальное наказание- лишение 
свободы на срок от 3 до 6 лет. 

Завладение теми деревьями, ко-
торые срублены и приготовлены к 
складированию, сбыту или вывозу 
другими лицами, квалифицируется 
как хищение имущества. 

Граждане, имеющие информа-
цию о лицах, совершающих незакон-
ные рубки в лесах, могут позвонить 
на телефон доверия Республикан-
ского агентства лесного хозяйства: 
20-44-44.    

 
 Специалисты Прибайкальско-

го  лесничества. 

Порядок осуществления рубок

Культура
На всероссийской трибуне

Выступила начальник Управления культуры Е.В. Тарасова

200 руководителей учреждений культуры из 62 регионов 
России приняли участие во II Всероссийском съезде ди-
ректоров клубных учреждений, который прошел в Уфе с 
27 по 30 сентября. В течение двух дней они знакомились 
с сельскими и городскими учреждениями культуры Баш-
кирии, обсуждали вопросы развития культуры. 

Вниманию лесопользователей!«Черные» лесорубы из с. Кома 
лишились автомобиля и бензопилы

Во время проведения рейдового па-
трулирования в лесах Прибайкаль-
ского района лесные инспекторы 
обнаружили автомобиль «ГАЗ-53», 
груженый древесиной.

Нарушителями оказались 2 жителя 
села Кома Прибайкальского района. 
Незаконно заготовленная древеси-
на, автомобиль «ГАЗ-53» и бензопила 
были изъяты.

В ходе осмотра выяснилось, что 
правонарушители успели заготовить 
около 5 кубометров древесины в защит-
ных лесах. Ущерб, причиненный лесно-
му фонду, составил более 78 т. руб. 

В отношении правонарушителей 
составлен протокол по статье 260 УК 
«Незаконная рубка лесных насаж-

дений». Все материалы переданы в 
ОМВД по Прибайкальскому району для 
принятия правового решения и возбуж-
дения уголовного дела.

Лесники напоминают, что за нару-
шения в лесу предусмотрена уголовная 
и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и дру-
гих нарушениях лесного законодатель-
ства жители Бурятии могут сообщать 
на горячую круглосуточную линию 
лесной охраны по телефону (3012)20-
44-44 или на единые дежурные диспет-
черские службы районов Бурятии.

Пресс-служба Республиканского 
агентства лесного хозяйства.
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Возвращаясь к напечатанномуМнение

Работает штаб по охране нерестового омуля
Сезон в самом разгаре

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Штаб провел первый 
заместитель по финансо-
во- экономическим вопро-
сам Жилин А.А. Повестка   
включала несколько во-
просов: исполнение про-
токольных решений от 
22.08.2019 г., контрольно-
надзорные мероприятия 

(докладчик О.В. Черни-
говский, и.о. начальника 
межрайонного отдела 
Ангаро-Байкальского 
территориального управ-
ления Росрыболовства), 
исполнение плана меро-
приятий отдела МВД Рос-
сии по Прибайкальскому 

району. 
Олег Васильевич Чер-

ниговский сообщил: за 
период со 2 августа по 7 
октября задержано 146 
нарушителей, изъято 12 
моторных лодок, моторов 
- 14, резиновых лодок – 
45, изъято 10 000 метров 
сетей, выписано штрафов 
на 6 миллионов 807 тысяч 
рублей. Оплачено из них 
300 тыс. рублей, это четы-
ре с небольшим процента. 
Направлено в следствен-
ные органы 52 материала. 
Олег Васильевич отметил, 
что в этом году  наруше-
ний значительно меньше, 
вследствие  нескольких 
причин – это комплекс 
мер. Совместная работа 
районной администрации,  
рыбоохраны и МВД, вто-
рое - это существенное   
увеличение сумм штраф-
ных санкций, третье - в 
этом году рыба прошла 

стремительно по Кабан-
скому и Прибайкальскому 
районам.

Алексей Александро-
вич Жилин отметил, что 
протокольные решения 
выполняются, предложил 
до конца нерестового 
периода   исполнять  ре-

шения штаба, используя  
все возможные методы. 
Провести совместный 
рейд, информировать 
население о запрете вы-
лова омуля  с помощью 
сайтов, соцсетей.

Елена ШИШОВА,

Восьмого октября на 
левобережной стороне 
– в Ильинке состоялось 

выездное заседание 
районного штаба по  

охране нерестового омуля на терри-

тории Прибайкальского района. 

По долгу службы, работая 
длительное время в районном са-
моуправлении, мне приходилось 
заниматься выборными делами. Об-
ратимся к некоторым цифрам.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
8 сентября 2013 года при выбо-

рах главы района Галичкина Г.Ю. 
приняло участие 53% избирателей; 
18 декабря 2017 года, на выборах 
нынешнего главы Семенова С.А., 
явка упала и составила 40,7% от об-
щего числа избирателей. 8 сентября 
2019 года состоялись выборы главы 
Нестеровского поселения, явка со-
ставила всего 37,7 %. В этот же день 
прошли выборы депутатов райсове-
та Таловского округа (явка 26,8%) 
и Мостовского (явка 25%). В том 
числе на избирательный участок в 
с. Мостовка пришло лишь 18 % из-
бирателей. Вывод таков: активность 
избирателей  периодически падает, 
интерес пропадает, приходит разо-
чарование. Получается больше по-
ловины, а то и все 80% избирателей  
не участвуют в голосовании. К со-
жалению, в законе не прописан по-
рог явки, при котором выборы счи-
таются несостоявшимися. То есть 
достаточно явки в 1%. В небольших 
поселениях может быть достаточно 
буквально десятка голосов, чтобы 
прошёл тот или иной кандидат! Па-
радокс, но факт. Всенародными та-
кие выборы не назовёшь.

В былые времена явка доходи-

ла до 90-95%, а в некоторых изби-
рательных участках составляла все 
100%.

ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА
БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

НЕ ГОЛОСУЕТ? 
Известно, что на одно следствие 

влияет много причин. Вот некоторые 
- применение грязных технологий: 
выливание негатива; предание огла-
ске компрометирующего материала 
против кандидата; подвоз «нужных» 
избирателей; применение скрытой 
форма подкупа голосов. Все это на-
кладывает отрицательный отпеча-
ток на активность избирателей.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА
В настоящее время наряду с 

всеобщими выборами Законом раз-
решена альтернативная система на 
конкурсной основе. Что это такое? 
Схема очень простая и удобная. 
Создается конкурсная комиссия, 
куда входит паритетное количество 
передставителей местных и выше-
стоящих администраций. Желающие 
занять пост главы района или посе-
ления подают заявление, комиссия 
отбирает лучших. После, кандида-
туры, прошедшие первичный отбор, 
выставляются на сход граждан. Кан-
дидаты защищают свою программу, 
и окончательное решение принима-
ется на сессиях депутатов районного 
Совета, Советов поселений. Это не 
назначение, а выборы депутатским 

корпусом. Депутаты, избранные на-
селением, исполняют полномочия 
народа.

Эта система прошла апробиро-
вание в Ильинском и Татауровском  
поселениях и хорошо себя зареко-
мендовала. Главное, нет ошибок. 
Избранные на этой основе главы 
поселений Челмакин Н.Н. и Ворот-
никова  Л.Р. работают сравнительно 
неплохо.

По такой же схеме будут про-
ходить выборы в Таловском посе-
лении. Изменение в Устав внесено. 
Другие главы поселений тоже дума-
ют об этом. Время у них еще есть, их 
избрали в прошлом году и впереди 
четыре года работы. 

НИ КОПЕЙКИ ЗАТРАТ 
Конкурсная комиссия выбирает 

лучших. Так, в Ильинском и Татау-
ровском поселениях представлено 
было по 4 кандидатуры. Комиссия 
отсеяла по 2 человека и предложи-
ла на рассмотрение на сессии по 2 
оставшиеся кандидатуры. У депута-
тов был выбор.

Экономически система выгод-
ная, так как затрат никаких. В то же 
время любые выборы затратное ме-
роприятие.

Выборы на конкурсной  основе 
приобретают широкий размах в ре-
спублике. Ряд районов полностью 
перешли на этот вид. О нем положи-

тельно отзывается Глава республи-
ки А.С. Цыденов. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

КАНДИДАТОМ?
Важным моментом в этом деле 

является критерий в подборе кадров 
на пост главы. Лица, которые идут 
служить народу, должны быть, по 
сути, кристально чистыми. Считаю, 
эти положения можно прописать в 
Уставе и в дальнейшем им руко-
водствоваться. Кандидаты, претен-
дующие на пост главы, должны на 
это иметь моральное право. Чтобы 
его иметь, по моему мнению, они 
не должны привлекаться к админи-
стративной, уголовной, судебной от-
ветственности (даже если судимость 
погашена), не коррумпированные, 
иметь высшее образование и опыт 
работы с людьми. 

Вопрос перехода  выборов на 
конкурсную основу не праздный, он 
входит в практику работы органов 
самоуправлений. Безусловно, кто-
то со мной согласен, кто-то нет. Для 
этого я приглашаю к дискуссии на 
страницах газеты «Прибайкалец». 
Хочется услышать аргументирован-
ные мнения на этот счет от населе-
ния, избирателей, специалистов, 
тех, кто побывал в должности глав, 
депутатов. 

Владимир ЖИТИХИН, бывший 
замглавы районной администрации. 

ВЫБОРЫ. Нужна альтернатива

Помогите 
«одеть» храм!

Обращаются прихожане 
станции Таловка

«Не пойду на вы-

боры, не ходил, и 

ходить не буду»,  

- такие заявления 

часто можно услы-

шать в период пред-

выборной кампании. 

Почему подобное 

происходит? В чем 

причина? Что нужно 

делать, чтобы среди 

избирателей разо-

чарования не было? 

Попробуем разо-

браться. Гимн МО «Прибайкальский район» звучит перед сессией районного Совета депутатов и по её окончании.

Как преодолеть политическую апатию населения?

В «Прибайкальце» № 38 от 27 сен-
тября была опубликована просьба 
прихожан храма Скоропослушницы 
на станции Таловка. Они обратились 
к неравнодушным людям с призывом 
помочь собрать средства на огоражи-
вание прихрамовой территории. Но 
реквизиты для перечисления средств 
указаны не были. 

На странице «Прибайкальца» в «Одно-
классниках» и «ВКонтакте» появились первые 
отклики. Люди хотят помочь православному 
приходу и просят опубликовать необходимые 
контакты.

Мы обратились к старосте таловского при-
хода А.И. Мещеряковой.

- У нашего прихода нет своего счёта в 
банке, куда можно перечислить деньги. 
Поэтому прошу пока перечислять на кар-
точку казначея прихода Ольги Калаганской. 
Карточка привязана к номеру 8 983 330 
6501. В ближайшее время мы устраним 
этот пробел, заведём свой счёт в банке.

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ! 

ДА ПОМОЖЕТ ВАМ ГОСПОДЬ 
ВО ВСЕХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

14 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 15, ВТОРНИК 16, СРЕДА 17, 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, 00.00 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 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 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 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА” 16+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 01.45  МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
22.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” 16+
00.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
 

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.30 ХХ ВЕК 12+
13.25, 03.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.30, 19.40, 01.45 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
12+
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
15.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 12+
15.10, 21.50 “ЕЛИЗАВЕТА ПЕР-
ВАЯ И ЕЕ ВРАГИ” 12+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
17.25 “ОВОД” 12+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
00.50 “МУЗЫКА ПРОТИВ ЗАБ-
ВЕНИЯ. МАЭСТРО ИЗ 
ЛАГЕРЕЙ” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 
12+
11.35 “АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. В 
МЕНЯ ЗАЛОЖЕН ЭТОТ ШИФР” 
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50, 01.55 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 ПРИГОВОР. ЮРИЙ 
СОКОЛОВ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 «БРАТАНЫ-3» 16+

09.30 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.25 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ” 12+
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 “ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ” 
12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+

ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.00
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 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 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС” 16+
23.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “КНИГА ИЛАЯ” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
07.10 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.15 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
13.10 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.50, 01.05 “ПОРЧА” 16+
15.20 “РЕФЕРЕНТ” 16+
19.00 “ДОМ, КОТОРЫЙ” 16+
23.00 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.30, 18.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05, 20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
11.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
23.35 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 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+

ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 15.30, 18.00, 20.05, 22.40, 
23.45, 03.15 НОВОСТИ
15.05, 15.35, 20.10, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
16.00 ТЕННИС. “ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ-2019”. 
18.05 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 
РУМЫНИЯ - НОРВЕГИЯ 0+
20.40 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 
ШВЕЙЦАРИЯ - ИРЛАНДИЯ 0+
22.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
00.00 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНАМО”- 
ЦСКА. 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20, 17.00, 00.00 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ПИЛИГРИМ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 1.40  МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
00.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ

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, 15.10 “ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
9.55, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.10 ХХ ВЕК 12+
13.30, 19.45, 01.30 ИГРА В 
БИСЕР 12+
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
14.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
12+
16.35 2 ВЕРНИК 2 12+
17.25 “ОВОД” 12+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
19.15 “ИСПАНИЯ. ТОРТОСА” 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕ-
РАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ” 12+
22.40 ЭНИГМА 12+
00.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+
11.35 “СКОБЦЕВА- БОНДАРЧУК. 
ОДНА СУДЬБА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50, 01.55 “КОЛОМБО” 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ 12+ 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.10 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 12+
23.30 ВСЯ ПРАВДА 16+
00.05 “ЗВЁЗДНЫЕ ДЕТИ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ” 12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 01.00 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
00.00 ПОЗНЕР 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+

06.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
07.00 УТРО. 16+ 
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 1.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
00.50 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, 21.50 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕР-
ВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» 12+
09.20, 13.10, 00.20 ЦВЕТ ВРЕ-
МЕНИ 12+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
10.00, 23.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «СМОЛЕНСК. НА СЕМИ 
ХОЛМАХ» 12+
13.30, 19.45, 01.20 ВЛАСТЬ 
ФАКТА 12+
14.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.10 «ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ 
ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА» 12+
16.10 АГОРА 12+
17.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
17.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
18.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+

07.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
09.05 ЕРАЛАШ 6+
9.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
11.00 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 12+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
13.00, 01.55 «КОЛОМБО» 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
23.30 «ПОСЛЕ ПОТОПА». 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
01.35 ПЕТРОВКА 38 16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “ЛЮТЫЙ” 16+
11.25 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ
09.25, 11.05 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.35, 14.20, 15.05 «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ОСВОБОЖДАЯ РОДИ-
НУ» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
0.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 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 
3» 12+
23.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
00.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+
1.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 01.05 «ПОРЧА» 16+
14.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
 

7.00 ЕРАЛАШ
7.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.40 «ЧЕМПИОН» 0+
12.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
14.40 «ГАДКИЙ Я» 6+
16.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» 16+
18.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 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 ТАНЦЫ 16+ 
16.35 «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 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. М. РОССИЯ- США. 
11.55, 13.55, 16.00, 18.35, 21.50, 
00.55 НОВОСТИ
12.00, 16.05, 18.40, 21.55, 01.00 
ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 
СЛОВЕНИЯ- АВСТРИЯ 0+
16.35 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020. 
ЭСТОНИЯ- ГЕРМАНИЯ 0+
19.30 ТЕННИС. “ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ-2019”. 
21.30 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
22.35 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 КИПР - 
РОССИЯ 0+
0.35 “КИПР - РОССИЯ. LIVE”. 12+
01.30 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 00.00 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 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 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА” 16+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
18.00 ДНК 16+ 
19.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
00.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ПЕШКОМ... 12+
08.35, 21.50 “ЕЛИЗАВЕТА ПЕР-
ВАЯ И ЕЕ ВРАГИ” 12+
09.20, 00.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
10.00, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.40, 01.45 ТЕМ ВРЕМЕ-
НЕМ. СМЫСЛЫ 12+
14.15 ДОМ УЧЕНЫХ 12+
14.45 “НАСТОЯЩАЯ СОВЕТ-
СКАЯ ДЕВУШКА” 12+
16.10 ЭРМИТАЖ 12+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” 12+
18.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
00.50 “ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.05 ДОКТОР И... 16+
9.40 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 01.55 “КОЛОМБО” 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
НЕМОВ  12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. 
[12+]
19.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+
00.05 МУЖЧИНЫ АННЫ 
САМОХИНОЙ 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.20 “ДУШОЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА” 
12+
6.45 “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА” 16+

10.55 “СПЕЦНАЗ” 16+
14.25 “БРАТАНЫ-3” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+ 
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 
09.25 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ” 12+
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 “ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ” 
12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
0.40 “ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ” 16+

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 “КИБЕР” 16+
23.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
1.30 “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 18+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30, 01.25 “ПОРЧА” 16+
15.00 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ” 16+
19.00 “МИРАЖ” 16+
23.20 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
08.30, 18.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05, 20.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.40 “ДЖУНИОР” 0+
11.55 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
23.35 “ХИЩНИК” 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 ПЛАН Б 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, 18.55, 21.30, 22.55 
НОВОСТИ
12.05, 15.00, 19.00, 21.35, 23.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
М. РОССИЯ- ТУНИС. 
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 
ФРАНЦИЯ- ТУРЦИЯ 0+
17.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
18.25 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
19.30 ТЕННИС. “ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ-2019”. 
22.05 ИСЧЕЗНУВШИЕ 12+
22.35 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 12+
23.30 ХОККЕЙ. КХЛ. 
“АВАНГАРД”- СКА 

В соответствии  с ФЗ №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ» 06.10.2003 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градострои-
тельный кодекс РФ» 29.12.2004, решением Пред-
ставительного органа Прибайкальского район-
ного Совета депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об 
утверждении порядка  «О публичных слушаниях 
в Прибайкальском районе» 

Мишарин Ефим Александрович информиру-
ет о подготовке и проведении публичных слуша-
ний на предоставление разрешений  на  откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка. Место-
нахождение объекта: РБ, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово, ул. Школьная, дом 39 Б, кадастро-

вый номер земельного участка 03:16:310102:174
С материалами желающие могут ознакомить-

ся и подать свои предложения и замечания в 
письменном виде с 11 октября по 11 ноября 2019  
с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных 
слушаний: МО «Прибайкальский район» Коми-

тет по управлению муниципальным хозяйством, 
671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний 
по адресу: Республика  Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 12 
ноября 2019 года в 10.00 часов в здании Прибай-
кальской районной администрации.
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18, ПЯТНИЦА 19, СУББОТА

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “БРАТАНЫ-3” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.25 “ЛЮТЫЙ 2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.25 “КОЛЕСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ” 12+
10.20, 11.05, 14.20 “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ” 
12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+

06.00, 10.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 16+
23.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.30 “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+ 
6.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
6.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
7.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
8.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
9.55 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.00 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.50, 02.10 “ПОРЧА” 16+
14.25 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
14.40 “МИРАЖ” 16+
19.00 “Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА” 16+
23.05 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.25  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+ 
08.30, 18.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05, 20.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.40 “СОТОВЫЙ” 16+
11.25 “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ФОРСАЖ-7” 16+
23.45 “МАЧО И БОТАН-2” 16+

8.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
10.00, 11.15, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+ 
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+ 
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 “УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА” 16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 21.30, 
00.00 НОВОСТИ
12.05, 18.30, 21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA 99. 16+
16.00, 19.30 ТЕННИС. “ВТБ 
КУБОК КРЕМЛЯ-2019”. 
18.00 “СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД” 12+
22.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ХИМКИ” 

Большое спасибо вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным 
картофелем, а креветки - салом, но ваш рецепт салата из авокадо с 
креветками нам очень понравился!

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС 12+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.05, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. 
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+ 
21.00 ЮМОРИНА 16+
23.45 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА 
12+
0.15 “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ” 
12+

06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
14.25, 00.55 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 
17.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 ЖДИ МЕНЯ 12+
20.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
01.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05 “ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 
ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.20 “СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ” 12+
12.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
13.55 “МАЛЬТА” 12+
14.25 ОСТРОВА 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
16.40 ЭНИГМА 12+
17.25 “ОВОД” 12+
18.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
19.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
20.45 ИСКАТЕЛИ 12+
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
22.25 “БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК” 12+
00.35 2 ВЕРНИК 2 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ЕРАЛАШ 
09.20 “ЛЕОНИД БЫКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ” 12+
10.10 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
12.50 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” 12+
14.25, 16.05 “МАМЕНЬКИН 
СЫНОК” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.10 “ДАМА ТРЕФ” 12+
21.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 ОН И ОНА 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 
06.25 “БРАТАНЫ-3” 16+

12.00 “СЛЕПОЙ” 16+
20.10 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05 НЕ ФАКТ! 6+
07.45, 09.20 “ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ” 0+
09.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.25 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
19.35, 22.35 СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ 6+
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+

 

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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН!» 16+
22.00 «БЕЗУМНЫЕ РЕКОРДЫ» 16+
0.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

06.30 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
-2” 16+
19.00 “С МЕНЯ ХВАТИТ” 16+
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.20 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” 
16+ 

07.00 ЕРАЛАШ
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
08.30 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
09.35 “ДЫЛДЫ” 16+
09.40, 18.55, 20.25 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
22.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
23.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+ 
00.55 “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ” 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 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» 
16+
12.00, 13.55, 16.15, 19.00, 20.55, 
23.30, 01.50 НОВОСТИ
12.05, 16.20, 21.00, 23.35, 01.55 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НОКАУТЫ 16+
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
17.00, 21.30 ТЕННИС. «ВТБ 
КУБОК КРЕМЛЯ-2019». 
19.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
23.50 ГРАН-ПРИ С А. ПОПОВЫМ 
12+
0.20 «НА ПУТИ К ЕВРО 2020» 12+

05.30, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ 12+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ 
06.40, 13.25 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
08.15 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 МИХАИЛ КОЗАКОВ. «РАЗ-
ВЕ Я НЕ ГЕНИАЛЕН?!» 12+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.00 , 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.15 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

05.00 УТРО РОССИИ. 
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 
11.40 ПЕТРОСЯН-ШОУ 16+
13.50 “ПОЕЗД СУДЬБЫ” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ” 12+
01.05 “СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ” 12+

06.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.30 “МИМИНО” 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+
00.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА 18+ 

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+ 
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.45 “КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ” 12+
10.00, 16.00 ТЕЛЕСКОП 12+
10.30 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН” 12+
11.00 “БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК” 12+
12.45 ЭРМИТАЖ 12+
13.15 “ДИКАЯ ПРИРОДА 
ГРЕЦИИ” 12+
14.05 ДОМ УЧЕНЫХ 12+
14.35 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
15.00 ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В МОНТЕ-КАРЛО 12+
16.25 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+
16.55 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА” 
12+
19.00 КВАРТЕТ 4Х4 12+
21.05 “ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, ИЛИ 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ОПТИМИЗМА” 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА” 12+

06.30 МАРШ-БРОСОК 12+
07.00 АБВГДЕЙКА 0+
07.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
11.20 «МИХАИЛ ПУГОВКИН. Я 
ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ ЗВОНКА» 12+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ 
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+

14.30, 15.45, 18.15 «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
01.00 90-Е. «ЛУЖА И ЧЕРКИ-
ЗОН» 16+

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

07.25 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 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 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.15 “СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА” 
12+
15.05, 19.25 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 
16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.15 “ПЕРЕВОДЧИК” 12+

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+ 
8.30 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+ 
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+ 
20.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
23.00 “ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+

06.30 ВЫБЕРИ МЕНЯ 16+
07.30 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ” 16+
09.30, 01.10 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” 16+
19.00 “ВИНОГРАД” 16+
23.00 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
23.15 “НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК” 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 “ДЫЛДЫ” 16+
14.00 ФОРТ БОЯРД 16+
16.00 “ЛАРА КРОФТ” 16+
20.10 “TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ” 16+
22.35 “ТИТАНИК” 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+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ФУТБОЛ. “АЙНТРАХТ”- 
“БАЙЕР” 0+
13.30 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ 12+
14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.00, 20.00, 01.45 НОВОСТИ
15.10 РЕГБИ. ЧМ. 1/4 ФИНАЛА. 
17.10 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БОРЬБЫ”. 12+
17.30, 20.05, 21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 ТЕННИС. “ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ-2019”. 
20.35 ГРАН-ПРИ 12+
21.05 “СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД” 12+
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”- УНИКС 
23.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. М. “КРИСТИАНСТАД”- 
“ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ” 

05.40, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
06.20, 16.10 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+ 
9.25 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10,12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
14.40 КОНЦЕРТ НАТАШИ КОРО-
ЛЕВОЙ 12+
18.10 ЩАС СПОЮ! 12+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО» 16+

4.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.20 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” 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 “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ” 
12+
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+ 
01.00 “МУСТАЙ” 12+

6.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 
16+
07.00 ЦТ 16+ 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
09.20 “СПОРТЛОТО-82” 0+
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+ 

07.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.55 “ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ” 12+
10.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 12+
10.30 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА” 12+
13.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
13.50 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
14.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
12+
14.45 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
15.15 “МУСТАЙ КАРИМ” 12+
15.45, 01.00 “ДИКАРЬ” 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.40 БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ 
КНЯЗЕВА 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ” 12+
22.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

07.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
09.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
11.30 ЕРАЛАШ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 01.05 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА 38 16+
12.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
14.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.55 90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ 
ГРАБОВОГО 16+
16.50 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА ЦЫВИ-

НА 16+
17.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. 12+
18.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+
22.10, 01.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+

06.00, 10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
02.00 «ОТЦЫ» 16+

07.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
08.30 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 0+
10.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+ 
13.25 “ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..” 6+
15.00 “СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 12+
20.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
21.10 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН” 6+

 

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
08.20 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 
16+
10.15 “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ” 16+
12.30 “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
14.45 “СУРРОГАТЫ” 16+
16.30 “ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
18.40 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА” 12+
21.20 “МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА” 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+
09.00 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
9.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
11.10, 12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.05 «БЕБИ-БУМ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+ 
09.30, 11.35 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
12.05 МАЛЕФИСЕНТА” 12+
14.00 “ТИТАНИК” 12+
18.00 ФОРТ БОЯРД. 16+
19.30 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 6+
21.15 “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 16+
23.50 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” 
16+

11.00 “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ”. 12+
11.20 “ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. 
ХОККЕЙ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА” 12+
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
14.10 ФУТБОЛ. “МАЛЬОРКА”- 
“РЕАЛ” 0+
16.10, 20.55, 00.20 НОВОСТИ
16.20 ФУТБОЛ. “ОРЕНБУРГ”- 
“КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” 
18.25 ФУТБОЛ. “САССУОЛО” - 
“ИНТЕР”. 
20.25 “НА ПУТИ К ЕВРО 2020” 12+
21.00, 00.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 ТЕННИС. “ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ-2019”. 
0.00 “СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА. ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД” 12+

Прибайкальский районный Совет ветеранов войны 
и труда  выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ветерана боевых действий в 
Афганистане, сержанта 

ЛЕВИНЦЕВА Павла Анатольевича.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ  очередной XI сессии VI созыва район-

ного Совета депутатов. 
18 октября  2019 года 13.00  часов

1. О внесении изменений в решение районного Совета 
депутатов от 25 сентября 2018 года №4 «Об образовании по-
стоянных комиссий районного Совета депутатов».

Вносит: районный Совет депутатов. Докладчик: Родионов 
Е.А. – председатель районного Совета депутатов

2. О внесении изменений в решение Прибайкальского район-
ного Совета депутатов от 09.10.2019 № 10 «О создании фрак-
ции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
Прибайкальском районном Совете депутатов». 

Вносит: Андреевская Н.М. – исполнительный секретарь 
Прибайкальского МО ВПП «Единая Россия». Докладчик: Ро-
дионов Е.А. – председатель районного Совета депутатов. 

3. О внесении изменений и дополнений в устав МО  «При-
байкальский район». 

Вносит: районный Совет депутатов. Докладчик: Вшивкова 
И.А. – специалист-консультант районного Совета депутатов.

4. О внесении изменений в решение от 25.12.2018 № 21 «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и на плано-
вый период 2020 и 2021 г.». 

Вносит: финансовое Управление. Докладчик: Ананьина 
Н.А. – начальник финансового Управления.

5. О принятия имущества из государственной собствен-
ности РБ в  собственность МО «Прибайкальский район»  на 
безвозмездной основе (минобразование). 

Вносит: Комитет по управлению имуществом. Докладчик: 
Тутаев В.М. – председатель КУИ.

6. О передачи имущества МО «Прибайкальский район» в 
собственность МО «Нестеровское» на безвозмездной основе. 

Вносит: Комитет по управлению имуществом. Докладчик: 
Тутаев В.М. – председатель КУИ.

7. Об отмене решения Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 29 марта 2018 г. № 230 «Об утверждении Пра-
вил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
ч. 4 ст. 18 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ».  

Вносит: Комитет по управлению имуществом.  Докладчик: 
Тутаев В.М. – председатель КУИ.

8. О принятия имущества из государственной собственно-
сти РБ в собственность МО «Прибайкальский район» на без-

возмездной основе (книги). 
Вносит: МКУ Управление культуры. Докладчик: Тарасова 

Е.В. – начальник МКУ Управление культуры.
9. О присвоении Коменской сельской библиотеке, филиалу 

№ 9 МБУ «Прибайкальская ЦБС» имени И.К. Калашникова.
Вносит: МКУ Управление культуры. Докладчик: Тарасова 

Е.В. – начальник МКУ Управление культуры.
10. Об утверждении Положения о Молодежной палате при 

представительном органе местного самоуправления район-
ном Совете депутатов РБ.

Вносит: МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике. Докладчик: Брыков С.Г. – председа-
тель МКУ «КФКСиМП».

11. Об утверждении состава Молодежной палаты при 
представительном органе местного самоуправления район-
ном Совете депутатов РБ.

Вносит: МКУ «КФКСиМП». Докладчик: Брыков С.Г. – пред-
седатель МКУ «КФКСиМП».

12. О внесении изменений и дополнений в Генеральный 
план МО «Мостовское» СП и правила землепользования и 
застройки МО «Мостовское» СП. 

Вносит: Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством. Докладчик: Арефьев А.П., начальник отдела по строи-

тельству и архитектуре КУМХ.
13. Об отчете  первого заместителя руководителя районной 

администрации – заместителя по финансово-экономическим 
вопросам Жилина А.А. по итогам деятельности за  2018 г. и 
первое полугодие 2019 г.

Вносит: экономический отдел. Докладчик: Жилин А.А. – 
первый зам. руководителя районной администрации – зам. 
по финансово-экономическим вопросам.

14. Об отчете председателя КУМХ Башкирова Н.И. «Об ис-
полнении программ и подпрограмм реализуемых и курируе-
мых КУМХом за 2018 г. и 9 месяцев 2019 г.».

Вносит: КУМХ. Докладчик: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ.

15. Об отчете  начальника О МВД России по Прибайкаль-
скому району подполковника полиции Смирнова Г.А. за 9 ме-
сяцев 2019 г. 

Вносит: О МВД России по Прибайкальскому району. До-
кладчик: Смирнов Г.А. – начальник О МВД по Прибайкаль-
скому району.

Председатель районного Совета депутатов 
Е.А. Родионов.

Примечание:с 09.00 до 12.00 ч. рабочее совещание с депу-
татами районного Совета.
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В Мостовке

Концерт 
для ветеранов

4 октября отметил свой 
юбилей участник трудового 
фронта Алексей Иннокентье-
вич Подкорытов
 Алексей Иннокентьевич испытал на 
своем веку и радости, и горести. В 
страшное военное и тяжелое послево-
енное время проходили его детство, 
юность.

Родился он в 1929 году в селе Ирки-
лик. Окончил 4 класса в Иркиликской шко-
ле, пятый класс – в Коменской.

- Уезжал в школу на пятидневку. В 
выходные возвращался домой, брал 
картошку, хлеб и снова в школу, - вспо-
минает Алексей Иннокентьевич.

Единственный ребенок в семье, он 
с ранних лет был приучен к труду. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
Алексею Иннокентьевичу было 12 лет. 
Отца призвали на фронт, вскоре пришла 
весть о том, что он умер от ран 29 декабря 
1941 года, похоронен в Тульской области, 
село Ямны, и детство у Алексея закончи-
лось, началась взрослая жизнь. 

Оставшись вдвоем с мамой, в свои 
12 лет, уже осознавал, что он – мужчина, 
помощник. Помогал  дома по хозяйству, 
работал в колхозе. До армии, в основном, 
пахал и боронил землю, сеял зерно. 

- Кобыла у меня была  по кличке Щука. 
С ней мы и пахали, - улыбаясь, говорит 
Алексей Иннокентьевич.

Затем был призван в ряды Советской 
армии. Служил 3 года на Сахалине в танко-
вых войсках. Имеет звание – старший сер-
жант. Вернувшись в родное село, выучился 
на водителя и после 10 лет работал в кино-
сети: возил «кино» по району с киномеха-
ником. Затем устроился водителем в При-
байкальский лесхоз, где проработал 20 лет 
до выхода на заслуженный отдых. И будучи 
на пенсии, продолжал работать сторожем 
на предприятии, ставшем родным.

- Я сам пригнал «Урал» с Запада. 10 
лет возил бригады в лес, - продолжает 
рассказывать Алексей Иннокентьевич.

Женился, обзавелся своей семьей, 
хозяйством. С женой Валентиной прожи-
ли дружно более 40 лет, воспитали двоих 
детей: сына и дочь. Несколько лет назад 
Алексей Иннокентьевич овдовел. Сейчас у 
него трое внуков, подрастают правнуки.

Алексей Иннокентьевич имеет много-
численные награды и медали, в том числе 
юбилейные, к 60, 65 и 70-летним годов-
щинам Победы в Великой Отечественной 
войне, а также медаль «Дети войны». 

В свои 90 лет он сохранил удивитель-
ную ясность ума и жизнелюбие. Упорство 
и стойкий характер всегда сопровождали 
его по жизни, помогали справляться с труд-
ностями. Годы идут – голова давно покры-
та сединой, уходит здоровье, но Алексей 
Иннокентьевич старается не поддаваться 
болезням и недугам. Он сумел сохранить 
в себе такие черты характера, как добро-
желательность, терпение, скромность. 

И все же главная радость для него – 
родные. Дочь Татьяна живет во Владиво-
стоке, но каждый год приезжает навестить 
отца, постоянно присылает посылки. Сын 
Владимир живет в Иркилике. 

Просто диву даешься, как ему, челове-
ку, столь много пережившему и испытавше-
му, удается оставаться таким подтянутым и 
позитивным! Впрочем, сам Алексей Инно-
кентьевич не скрывает секрет своего долго-
летия и хорошей физической формы. Обя-
зательным условием полноценной жизни он 
считает труд и до сих пор не может сидеть 
на месте: работает и дома, и в огороде. 

Марина БОРОДИНА.

90 лет – 
серьезный 

возраст!
День пожилого человека – это день мудрости, 
душевной щедрости - качеств, которыми на-
делены люди, имеющие за плечами немалый 
жизненный опыт. Им был посвящён торже-
ственный вечер.

Встречали гостей сказочные герои. В фойе раз-
местились праздничные площадки. На информаци-
онной площадке каждый мог задать вопросы специ-
алистам Пенсионного фонда и Отдела социальной 
защиты населения. На спортивно-оздоровительной 
площадке «Быть здоровым модно» собравшиеся 
гости учились играть в кости, танцевали, узнавали, 
как правильно заниматься скандинавской ходьбой. 
Также на празднике состоялась выставка-ярмарка 
«Сад-огород». Затем начался праздничный концерт. 

Творческие коллективы подготовили концерт-
ную программу в подарок виновникам торжества. 
С добрыми словами и поздравлениями выступили 
помощник руководителя района по развитию тер-
риторий Галина Осипова и председатель районного 
Совета ветеранов Татьяна Чиркова.

- Разрешите поздравить вас с праздником добра 
и уважения. Сегодня в этом зале собрались 
люди, имеющие немалый багаж за плечами. 
Всех вас объединяает чувство оптимизма, не-
иссякаемой энергии, таланта. Примите слова 
благодарности за ваш труд, за вашу любовь к 
родной земле, за ваше уважение и почитание 
друг друга, - поздравила присутствующих Гали-
на Осипова.

Галина Васильевна вручила диплом Совету 
ветеранов Турунтаевского поселения за активное 
участие в ярмарке «Активное долголетие – 2019» и 
организацию работы площадки «Сад-огород».

В этот праздничный день гостей своими вы-
ступлениями радовали Татьяна Трифонова, Руслан 
Арефьев, Альбина Бурдуковская, Анастасия Чер-
нецкая, Наталья Родионова, Вера Хайкова, Елена 
Новик, танцевальные коллективы «Конфетти» и 
«Бест Крю», вокальные ансамбли «Зыряночка», 
«Рябинушка», «Посиделки», «Мелодия». 

В ходе вечера собравшиеся на праздник гости 
слышали в свой адрес искренние пожелания добро-
го здоровья, хорошего настроения и долголетия.  
Организаторы вечера подарили всем присутствую-
щим внимание, пожелали неугасающего интереса 
к жизни, тепла и любви близких людей, счастья и 
благополучия. 

День пожилого человека - это праздник, даю-

щий возможность отдохнуть от житейских проблем 
и пообщаться друг с другом. Праздничная атмос-
фера никого не оставила равнодушными. Все по-
лучили массу положительных эмоций.

Марина БОРОДИНА.

Душою молоды всегда

Мастер-класс по скандинавской ходьбе 
даёт Михаил Салахутдинов.

«И возраст не помеха, болезни ни-
почем, мы вновь опять, как прежде, 
всех вместе соберем!» - под таким 
девизом в Мостовке прошел вечер 
встречи   ветеранов поселения.

Накануне праздника клубами «За-
бота» и «Страна мастеров» были изго-
товлены поделки для украшения зала. 
Вокальная группа «Раздолье» с юным 
гармонистом Никитой Абросовым на-
несли музыкальные визиты к людям 
«золотого возраста». В праздничный 
день по местному радио звучали му-
зыкальные поздравления ветера-
нам, к вечеру их ожидала конкурсно-
развлекательная программа. 

В начале для поднятия духа и про-
сто хорошего настроения всем присут-
ствующим предложили провести раз-
минку, преодолеть небольшую полосу 
препятствий. Под руководством спор-
тивного инструктора они с удоволь-
ствием стреляли из пневматической 
винтовки, делали наклоны корпусом, 
метали дротики в мишень и другие 
упражнения. А чтобы скрасить минуты 
ожидания, нашим гостям была пред-
ставлена книжная выставка «Есть в 

осени первоначальной короткая, но 
дивная пора…» и обзор «Дети рису-
ют». После чего их ожидали накрытые 
столы с угощениями и концертная про-
грамма от вокальных групп «Русское 
наследие» и «Раздолье». 

Также радовала всех заводная и 
душевная музыка юного гармониста 
Никиты Абросова. На протяжении 
всего вечера гости принимали уча-
стие в конкурсах: «Что и сколько стои-
ло в СССР», «Крылатые фразы из со-

ветских кинофильмов», «Воздушная 
гитара», «Конкурс блюд». Участники 
спортивных соревнований были на-
граждены грамотами и памятными 
призами. Самому старшему участни-
ку - Клавдии Константиновне Ермое-
вой был вручен диплом. Она - ветеран 
библиотечного труда, недавно отме-
тила 85-летие. Также были отмечены 
Раиса Ильинична Сараева, один из 
первых педагогов Мостовской школы 
и работник детского сада Анисья Ни-
колаевна Сизых, которые тоже отме-
тят в этом году 85-летний юбилей.

В конце программы гости выра-
жали огромную благодарность работ-
никам культуры и местной админи-
страции  за хорошо организованный 
праздничный вечер. В свою очередь, 
мы выражаем благодарность нашим 
жителям за активность и, конечно же, 
нашему гармонисту. Здоровья, любви 
и уважения родных и близких людей, 
долгих лет жизни, дорогие ветераны!

Владимир КОЖЕВНИКОВ, зву-
кооператор, Ольга ЛЕВИНА, худрук 

МБУ «Мостовский КИЦ».

Живет в Мостовке семья Дружи-
ниных – Александра Матвеевна и 
Александр Иванович. Они - люди ра-
ботящие, добродушные, гостепри-
имные. Вырастили четверых детей, 
помогали поднимать внуков, теперь 
в их дом часто наведываются прав-
нуки. Родом из Байкало-Кудары, в 
Мостовку переехали в 1957 году. 

Александра Матвеевна начинала 
свою трудовую деятельность в на-
шем селе директором клуба. Первые 
книги в зарождающуюся Мостовскую 
библиотеку собирать начала тоже 
она, выделив для этого уголок в клу-
бе. Затем долгие годы Александра 
Матвеевна работала в сельском хо-
зяйстве, реализовав свою основную 
профессию – бухгалтер. Александр 
Иванович работал на Мостовском 
свинокомплексе.

Их гостеприимный дом всегда от-
крыт не только для родных, они  рады 

любому человеку, зашедшему к ним. 
Очень любят посещать их дом учитель 
начальных классов Надежда Андреев-
на Кожевникова, отметившая в этом 
году 50-летие работы в Мостовской 
школе! Приходит она не одна, а со 
своими воспитанниками уже на протя-
жении нескольких лет. Она навещала 
их и с прошлым своим выпуском, и с 
нынешними своими четвероклассни-
ками. Дети не только наносят визиты 
вежливости, но оказывают помощь по 
дому. 

И в этом году, 1 октября, Надежда 
Андреевна с 

ребятами, пригласив и меня с со-
бой, пришли поздравить супругов 
с праздником. Хозяева были очень 
рады гостям, угостили детей кон-
фетами. В беседе они рассказали о 
своем военном детстве, о работе, о 
нынешней жизни. Ребята с интересом 
слушали их рассказы и пообещали 

приходить чаще. 
Мне хочется сказать огромное 

спасибо Надежде Андреевне за то, 
что она воспитывает в своих учениках 
доброту, милосердие, умение забо-
титься о пожилых людях. Воспитыва-
ет не только словами, но и поступка-
ми, и делами. 

Я поздравляю супругов Дружини-

ных с праздником Добра и Уважения, а 
Надежду Андреевну - с Днем учителя! 
Мира, добра, здоровья, семейного уюта 
и благополучия вам, дорогие и замеча-
тельные люди, живите еще долго!  

Валентина ИПАТОВА, зав. Мо-
стовской библиотекой, председатель 

ТОСа «Виват, Мостовка!»

Вечер встречи ветеранов

«Посеешь поступок… пожнёшь судьбу»
Этот афоризм об учителе из Мостовки и её учениках



СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ

711 октября  2019 года
В ПОСЕЛЕНИЯХ

Дата

Праздник

Днём для детей прошли 
спортивные мероприятия. Кро-
ме соревнований дети разных 
возрастов, а также их родители, 
принимали участие в конкур-
сах. Вечером для жителей села 
был проведён праздничный 
концерт. На сцене сельского 
клуба выступали художествен-
ные коллективы соседних сёл 
Зырянска, Нестерова и свои, 

доморощенные артисты. Также 
гостями праздника были глава 
Зырянского поселения В.В. По-
горельский, депутат районного 
совета Ю.В. Вильмов и депута-
ты местного самоуправления 
Ф.Х. Сабиров и Н.А. Воротни-
ков. Они поздравили жителей с 
праздником, а также отметили 
старейших жителей села. Зое 
Леонтьевне Лысовой исполнил-

ся 91 год, Владимиру Трифо-
новичу Кириллову - 90. Также 
поздравления получили четыре 
многодетные семьи и два самых 
юных жителя Ангыра - Миша и 
Тимоша, которым на дату празд-
ника не исполнилось и месяца. 

Праздник закончился салю-
том, деньги на который собрали 
сами жители села! После салю-
та прошла дискотека. Считаем, 
что наш День села удался! Вы-
ражаем благодарность всем 
артистам и их руководителям, 
гостям и жителям села, участво-
вавшим в организации и прове-
дении годовщины Ангыра.

Ольга ВОРОТНИКОВА, 
заведующая сельским клубом.

Селу Ангыр почти три века
Первые упоминания о нём относятся к 1735 году

28 сентября жители Ангыра праздновали 284-летний 
день рождения своего села. Год основания Ангыра взят 

из книги Миллера, где говорится, что первые упомина-
ния о нашем селе относятся к 1735 году! Дату празд-

нования мы выбрали сами, приурочив её к окончанию 
уборочных работ.

В легкоатлетическом кроссе сорев-
новались команды 13 школ, учащиеся 
трёх возрастных групп. 

В младшей группе среди учеников 
6-7 классов у девочек на дистанции 500 
м с результатом 1 мин. 40 сек. 1 место 
заняла Анастасия Коваленко (Туркин-
ская школа). У мальчиков на дистанции 
1000 м с результатом 3 мин. 32 сек. 1 
место занял Вадим Рохман (гимназия).

В средней группе среди легкоат-
летов 8-9 классов у девушек на дис-
танции 1000 м первенствовала Ольга 
Зарубина (Турка), её результат 3 мин. 
51 сек. У юношей на дистанции 2000 м 
первым пришёл к финишу Никита Смо-
лин (Ильинская школа).

В старшей группе 10-11 классов 
у девушек на 1000 м самой быстрой 
стала гимназистка Ульяна Авдеева с 
результатом 3 мин. 52 сек. У юношей 
к финишу 3000-метровой дистанции 
за 10 мин. 23 сек. после старта пришёл 

Александр Луняков (Ильинская школа).
Несмотря на два первых места у 

туркинских бегуний, в общекоманд-
ном зачете у девушек 1 место заняла 
команда Таловской школы (учителя 
физкультуры С.В. Даровских, Н.Г. Су-
хорукова). У юношей 1 место заняла 
команда гимназии (учитель физкульту-
ры С.А. Сунгатов).

***
В соревнованиях по футболу сре-

ди сборных школьных команд юношей 
приняли участие 12 школ. Предвари-
тельные игры проходили на стадионе 
райцентра, а финальные игры прошли 
на школьном стадионе с. Ильинка. 

В итоге победителями ожидае-
мо стали хозяева поля - футболи-
сты Ильинской школы. Серебряными 
призёрами стали коменские игроки, 
спартакиадная бронза у татауровцев, 
почётное 4 место заняла команда Та-

ловской школы.
Лучшим нападающим турнира при-

знан Константин Карачев, полузащит-
ником - Данил Кириков (оба из Комен-
ской школы), бомбардиром - Алексей 
Кочмарев (Ильинка), защитником - Ки-
рилл Молоков (Татаурово), вратарём 
- Иван Муравьев (Таловка). Лучшие 
команды  и футболисты награждены 
грамотами районного управления об-
разования.

***
5 октября прошёл Кяхтинский по-

лумарафон, посвященный памяти ре-
кордсмена мира, чемпиона Европы, 3-х 
кратного чемпиона СССР в марафон-
ском беге Сергея Попова. В нём при-
нимали участие спортсмены из г. Улан-
Удэ, районов республики и соседней 
Монголии. Соревнования проводились 
среди разных возрастных групп от 80-
летних ветеранов и до любителей бега 

2010 года рождения и младше. 
Выступили в этих соревнованиях 

два наших чемпиона района по лег-
коатлетическому кроссу в своих воз-
растных группах. По группе 2007-2006 
годов рождения на дистанции 2 км в 
беге по шоссе 1 место занял ученик 7 
класса  гимназии Вадим Рохман. Деся-

тиклассник Ильинской СОШ Александр 
Луняков на финише был пятым. 

Сергей СЕРДЦЕВ, инструктор-
методист Турунтаевской ДЮСШ.

На снимке: команда футболистов 
Ильинской школы.

Спартакиада школьников
На центральном стадионе с. Турунтаево соревнованиями по легкоатлетическому кроссу и футбо-

лу стартовала районная спартакиада школьников 2019-2020 учебного года. В спартакиаду включены 
баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, хоккей с мячом, коньки, настольный теннис, 

шашки и шахматы. Соревнования будут проходить в течение всего учебного года, а итоги подведут в 
мае 2020 года. 

Накануне Дня учителя в межпоселенческом 
культурно-досуговом центре царила теплая 
атмосфера, пронизанная хорошим настрое-

нием и позитивными эмоциями. В зрительном 
зале собрались ветераны педагогического 
труда, учителя, воспитатели, руководители 

образовательных учреждений, педагоги до-
полнительного и дошкольного образования, 

молодые специалисты, главы поселений, 
школьники. Пришли и те, кто испытывает к 
ним чувство благодарности, разделяет ра-

дость общего праздника.
С Днем учителя и Днем дошкольного работни-

ка в этот день поздравляли депутаты Народного 
Хурала Дмитрий Дружинин, Владимир Ведерни-
ков, глава района Сергей Семенов, зам. руково-
дителя по развитию территорий Галина Осипова, 
председатель райкома профсоюза работников 
образования Прибайкальского района Татьяна Ба-
дашкеева, почетный гражданин Прибайкальского 
района Сергей Мезенин, зам. начальника Управле-
ния образования Оксана Долгобородова. Началь-
ник Управления образования Елена Сунгатова по-
здравила с праздником по видеосвязи из Москвы.

Как отметила Оксана Долгобородова, профес-
сию педагога легкой не назовешь. Она связана с 
большим напряжением как эмоциональным, так 
и интеллектуальным. Но ещё - это благородная 
профессия, ведь не случайно в обществе всегда с 
уважением и трепетом относились к учителям.

По традиции в этот день чествуют тех, кто 
добился наибольших успехов на педагогической 
стезе. Им вручались Почетные грамоты При-
байкальского района, Благодарственные письма 
Народного Хурала, грамоты министерства обра-
зования и науки Бурятии, Почетные грамоты рай-
онного Управления образования. Благодарствен-
ное письмо за добросовестный, творческий труд 
в системе образования и воспитания подрастаю-
щего поколения получила учитель русского языка 
и литературы гимназии Елена Кудряшова, побе-
дитель конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям России за достижения в педагогической 

деятельности. А также воспитатель Турунтаевско-
го детского сада «Росинка» Светлана Николенко, 
победитель районного конкурса «Педагогический 
дебют-2019», финалист республиканского кон-
курса «Воспитатель года-2019». 

В течение всего праздника радовали своими 
выступлениями ученики Нестеровской школы, 
творческие коллективы МКДЦ, Ильинского и Ту-
рунтаевского Домов детского творчества, вос-
питанники Ильинского детского сада, ученики 
Турунтаевской школы №1. Принимать поздрав-
ления всегда приятно. И вдвойне приятнее, когда 
они звучат от коллег. Свое музыкальное поздрав-
ление подарил коллектив школы-интерната. 

Подвели итог праздничному концерту заме-
чательные ведущие Артем Голубин, Любовь За-
сухина, Кирилл Чирков и Лиза Аносова словами: 
«Профессия педагога – образец добродетели, 
человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный 
путь – путь к сердцам подрастающего поколения, 
путь к вершинам знаний».

В рамках празднования Дня учителя и Дня 
дошкольного работника в фойе МКДЦ была про-
ведена районная выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства работников 
образования «Современность. Творчество. Ма-
стерство». Организаторы: Управление образо-
вания и Турунтаевский ДДТ. В выставке приняли 
участие более 40 работников сферы образова-
ния, которые представили 90 работ.  В номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» дипломом 
3 степени награждена Евгения Гаевская (Турун-
таевский ДДТ); дипломом 2 степени - Наталья 
Терентьева (Золотоключевская школа); диплом 1 
степени получила Татьяна Куликова (Ильинский 
ДДТ). В номинации «Изобразительное искусство» 
диплом 3 степени вручили Раисе Невзгодовой 
(гимназия), диплом 2 степени - Ирине Усольцевой 
(Коменская школа) и победителем номинации 
стала Марина Ланская (Гремячинская школа).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Марина БОРОДИНА.

Будущее в их руках
День пожилого человека - это день бесконеч-

но дорогих нам людей: наших мам и пап, 
бабушек и дедушек. Как дорог праздник для 
людей "золотого возраста", когда их честву-

ют и поздравляют.
В этом году в нашем Гурулевском сельском 

клубе собрались пенсионеры из сел Батурино, 
Нестерово и Гурулево. Был дан концерт и накры-
ты праздничные столы с угощениями. Творческие 
коллективы Нестеровского КИЦа для виновников 
торжества подготовили в подарок музыкальную 
программу. Во время праздничного обеда в адрес 
людей преклонного возраста прозвучало много 
теплых слов и пожеланий. За чашкой чая наши 
пенсионеры делились своими воспоминаниями, 
пели любимые песни, частушки, танцевали, лихо 

отплясывали. И все это под живую музыку! Все 
очень  благодарны баянисту Владимиру Зимире-
ву из с. Кика за музыкальное сопровождение.

Праздничная атмосфера никого не оставила 
равнодушными. Мы все получили массу положи-
тельных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув 
душой. Все были очень благодарны за приятно 
проведенное время.

Очень хочется пожелать всем людям "золото-
го возраста" крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия их семьям. Пусть бережное от-
ношение к людям старшего поколения станет не 
разовым мероприятием, а повседневной обязан-
ностью каждого из нас. 

ТОС "Надежда".

Концерт Воспоминания, песни, пляски
На Дне пожилого человека в Гурулёвском клубе
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Предпринимателям Бурятии начали по-
ступать звонки якобы по поручению Главы 
Бурятии и письма от имени Правительства 
Республики Бурятия с просьбой о финан-
совой поддержке «общественно значимых 
программ». 

 «В первую очередь, это касается основ-
ных государственных и социальных программ. 
в рамках подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» ФЦП «Жи-
лище» на 2015-2020 годы. В рамках данного 
проекта был объявлен конкурсный отбор ком-
пании для реализации поставленной задачи. 
ООО «Криптос» стала победителем данного 
конкурса. Компания ООО «Криптос» обязует-

ся до конца 2019 года реализовать постройку 
новых домов», - говорится в письме.

Данная информация не соответствует дей-
ствительности, что сразу отметили получатели 
писем. 

- Сегодня мне позвонил Харитонов Михаил 
Александрович по вопросу поддержки в 
строительстве домов для детей сирот. От-
правил письмо и приложение в виде счета 
на оплату от организации ООО «Криптос». 
Я привыкла проверять организации, орга-
низация не вызывает доверие. Компания с 
таким наименованием не зарегистрирована 
в Улан-Удэ, есть такая компания в Москве, 
но опять ИНН не соответствует, - написала 
сообщение Алексею Цыденову одна пред-
принимательница. 

- Звонили, якобы по Вашему поручению. 
Пробили номера. Звонят из Воронежа и 
представляются Харитоновым Михаилом 
Александровичем. Звонили с номера 
8-3012-204387, 8-473-202-92-39. Представ-
ляете, отправили на нашу электронную по-
чту распоряжение на бланке от Правитель-
ства Республики Бурятия! – написал другой 
получатель письма. 

Правительство Бурятии сообщает, что ФЦП 
«Жилище» в республике на данный момент не 
реализуется. Более того, федеральные целе-
вые программы в Бурятии реализуются только 
за счет средств федерального, регионального 
и муниципального бюджетов, внебюджетные 
средства не привлекаются.

Глава Бурятии поздравил педагогов ре-
спублики с Днем учителя на ежегодном 
чествовании победителей конкурса премий 
лучшим учителям за достижения в педаго-
гической деятельности.

- Дорогие учителя, педагогические работ-
ники, вообще все, кто нас, и взрослых, и 
детей, учит, наставляет, ведет по жизни. 
Все те, кто закладывает основу нашего 
будущего. Хочу вас искренне поздравить 
с праздником. Хочется, чтобы наши дети 
были самыми образованными, подготов-
ленными, воспитанными. Были хорошими, 
успешными людьми, счастливыми людьми. 
Понятно, что это зависит от того, как они 
учатся, как они получают внимание, заботу, 
образование. Начиная с самого раннего 
возраста – с яслей, с детского сада, со 
школы, с техникума, с вуза. Вы видите, 
что мы стараемся: строим новые школы, 
существенно обновляем материально-
техническую базу ссузов, строим детские 
сады, ясли, - заявил Глава Бурятии. 

Алексей Цыденов напомнил, что в респу-
блике уже построены 2 новых детских сада, в 
ближайшие три года появится еще 22 дошколь-
ных образовательных учреждения и 11 школ. 
До конца этого года будет проведен капиталь-
ный ремонт в 37 школах и детских садах. 

- То есть, мы идем к тому, чтобы инфраструк-
тура для детей, для работников создавалась 
доступная, достойная, комфортная. Но об-
разование - это не только инфраструктура, 
но и условия труда, зарплата. По зарплате, 
понятно, что не всё так, как хотелось бы. 
Мы пока 27-е в Российской Федерации по 

уровню зарплаты учителей. В 58 субъектах 
ниже зарплата учителей. Понятно, что есть 
коэффициент совмещения, он везде по Рос-
сии в целом одинаковый. Но это не значит, 
что мы на этом самом успокоились. Нет, мы 
будем двигаться дальше, - пояснил Глава 
региона.
Мы в рамках Дальневосточного федераль-
ного округа, в рамках общих президентских 
программ стараемся, чтобы создавались 
условия для того, чтобы учителя имели до-
стойные условия, и, соответственно, наши 
ученики видели перед собой счастливых 
учителей, которые максимум внимания 
будут уделять именно им и меньше думать 
о своих бытовых проблемах, чтобы их было 

тоже как можно меньше, - отметил Алексей 
Цыденов.
В частности, в следующем году по поруче-
нию Президента Российской Федерации 
запускается программа «Земский учитель», 
выплату по которой глава государства пред-
ложил повысить на Дальнем Востоке до 2 
млн рублей. Немаловажно для молодых спе-
циалистов и то, что в ближайшие месяцы 
будет запущена «Дальневосточная ипоте-
ка» под 2% годовых.

На ежегодном чествовании были награж-
дены 10 учителей, которые получили из феде-
рального бюджета премии 200 тыс рублей, в 
том числе Елена Владимировна Кудряшова (на 
фото - крайняя слева), учитель русского языка 
и литературы районной гимназии и 14 учите-
лей, выигравших в конкурсе премии по 50 тыс 
рублей из республиканского бюджета. 

Ко Всероссийской переписи населения 
2020 года в Бурятии планируется обучить 
1897 переписчиков, а также администра-
торов, которые будут собирать данные 
населения. Бурятстат объявил набор на 
желающих поработать на ВПН-2020.

- Требования к потенциальному перепис-
чику достаточно простые: иметь высшее 
образование, быть не судимым и уметь 
работать на планшете, для переписчиков в 
районах приветствуется знание бурятского 
языка. Работа обученных специалистов 
будет оплачиваться. Обучение начнется в 
следующем году, - сообщила заместитель 
руководителя Бурятстата Дора Баинова. 

К переписи готовят не только людей, но и 
инфраструктуру населенных пунктов. Реги-
страторы Бурятстата уже обследовали часть 
улиц и выявили, где не хватает аншлагов, 
освещения так далее. В связи с этим в порядок 
будет приведено адресное хозяйство: обозна-
чены названия улиц, указаны номера домов, 
подъездов и квартир, муниципалитетам отпра-
вят заявки на установление освещения. Для 
безопасности переписчиков будет подключено 
МВД, полицейские будут их сопровождать в 
потенциально опасные места. 

Учет граждан в отдаленных районах и на 
труднодоступных территориях начнется рань-
ше основных мероприятий переписи - в июле. 
Первыми будут переписаны жители отдален-
ных поселков Баргузинского и Соверобайкаль-
ского районов. В сентябре перепись начнется в 
Хоринском районе, в ноябре – в Окинском, Ба-
унтовском и Муйском районах. Для переписи в 
труднодоступных местах будут использованы 
катера и транспорт высокой проходимости. 

Для удобства сельских жителей перепис-

ные листы будут переведены на бурятский 
язык, этим будет заниматься комитет по меж-
национальным отношениям Администрации 
главы РБ. Также в сельских районах будут при-
влекаться переписчики, владеющие бурятским 
языком. 

Напомним, любой житель страны, имею-
щий учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно пройти интернет-перепись на 
портале «Госуслуги». В основной период ВПН-
2020 – с 1 по 31 октября, как и в предыдущие 
годы, перепись пройдет в традиционном фор-
мате: переписчики обойдут квартиры и дома 
и опросят жителей страны, не принявших уча-
стие в интернет-переписи. Они будут одеты 
в специальную форму, будут иметь при себе 
удостоверение с голограммой, печатью и под-
писью Росстата, действительное при предъяв-
лении паспорта. Кроме того, будет организова-
на работа специальных переписных участков, 
куда могут обратиться люди, по разным при-
чинам не желающие пускать переписчиков в 
свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 
октября состоится контрольный обход 10% жи-
лых помещений.

На портале «Госуслуги» электронную ан-
кету можно заполнить не только на себя, но 
и на членов своей семьи. Вопросы онлайн-
переписи полностью такие же, как на план-
шетах у переписчиков, но с всплывающими 
подсказками и пояснениями. Каждый участ-
ник онлайн-переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохождения переписи, 
который необходимо назвать переписчику, 
пришедшему к нему домой. 

- Участие в переписи населения — дело 
добровольное. В России никаких наказа-
ний за уклонение от участия в переписи, в 

отличие от многих зарубежных стран, нет. 
Переписные листы заполняются только со 
слов опрашиваемых, для их подтверждения 
не требуется никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право отказаться от-
вечать на любой вопрос переписчика, - от-
метил руководитель Бурятстата Александр 
Сарапов, - Перепись населения абсолютно 
конфиденциальна, ведь статистика работа-
ет с цифрами, ей не нужны персональные 
данные конкретных людей. 

Переписи — это единственный достовер-
ный источник данных о численности, занятости, 
уровне образования и национальном составе 
населения страны. Многие вопросы изучаются 
только при проведении переписей населения. 
Например, при планировании строительства 
объектов инфраструктуры необходимо учиты-
вать характеристики проживающего на этой 
территории населения (численность, возраст 
и т.д.). 

Напомним, предыдущая Всероссийская пе-
репись населения состоялась в 2010 году. За 
прошедшие годы в стране произошло около 40 
миллионов демографических событий (рожде-
ний, смертей, браков и разводов, переездов на 
новое место жительства). Перепись 2020 года 
поможет оценить масштаб перемен и станет 
ценным источником знаний о структуре рос-
сийского общества. 

В Республике Бурятия с момента переписи 
2010 года произошло 988,5 тысяч демографи-
ческих событий, в том числе 651,8 тысяч ми-
грационных передвижений, 336,7 тысяч рожде-
ний, смертей, браков и разводов. 

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны уже 
в декабре 2020 года.

Минвостокразвития 
России раскрыло 

механизм предоставле-
ния «Дальневосточной 

ипотеки» под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики совместно с агентством по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке и фондом 
развития Дальнего Востока разработали и направи-
ли на внутриведомственное согласование правила 
предоставления льготной ипотеки, сообщает пресс-
служба Минвостокразвития России.

Приобретение жилья – один из наиболее актуальных 
вопросов, который стимулирует человека к тому, чтобы 
переехать или остаться жить в родном регионе. По дан-
ным проведенного в начале 2019 года опроса ВЦИОМ, 
дальневосточники в большей степени не удовлетворены 
условиями программ ипотечного кредитования: разница 
между отрицательными и положительными ответами со-
ставила 32%. 

На Восточном экономическом форуме-2019 Пре-
зидент Российской Федерации объявил о введении в 
текущем году льготной ипотеки для молодой семьи и 
получателей земельных участков по программе «Даль-
невосточный гектар» по рекордно низкой ставке 2% го-
довых. 

- Нам важно, чтобы льготная ипотека была доступна 
максимальному числу желающих ее получить. Это 
должен быть простой, эффективный и доступный 
механизм, без бюрократических процедур. Именно 
это мы вложили в проект правил предоставления кре-
дитного продукта, - подчеркнул Министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ипотекой смогут воспользоваться молодые семьи 
и получатели земли по программе «Дальневосточный 
гектар». Она будет предоставляться во всех субъектах 
Дальневосточного федерального округа, без исклю-
чений. Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при 
размере кредитования до 6 миллионов, включительно. 
Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут 
на протяжении 5 лет.

Заемщики смогут приобрести квартиры на первич-
ном рынке или самостоятельно построить на полученные 
средства дом. Причем, участники программы «Дальне-
восточный гектар» смогут направить полученные сред-
ства только на строительство дома.

Молодые семьи – это семьи, в которых супруги име-
ют гражданство Российской Федерации, состоят в за-
регистрированном браке не менее года, и муж и жена 
должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным 
условием предоставления ипотеки станет регистрация 
хотя бы одного из супругов по месту жительства на тер-
ритории субъектов ДФО. Неполные семьи, в которых 
один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смо-
гут воспользоваться льготным кредитным продуктом.

Пока единственным ограничением для получения 
кредита для участников программы «Дальневосточный 
гектар» предусматривается вид разрешенного исполь-
зования. Земля по программе должны быть получена 
для целей строительства дома. То есть получатель зе-
мельного участка должен выбрать вид разрешенно-
го использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» и (или) «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и 
направить уведомление в уполномоченный орган, кото-
рый должен согласовать уведомление, подписать его и 
направить в Росреестр для внесения соответствующих 
сведений в реестр.

- Агентство прорабатывало вопрос о предоставлении 
подобной меры поддержки еще на стадии формиро-
вания проекта Национальной программы развития 
Дальнего Востока. Около половины получателей зем-
ли по программе «Дальневосточный гектар» собира-
ются строить жилье. По нашим экспертным оценкам, 
более 5600 человек воспользуются ипотекой для 
строительства дома на гектаре. Я считаю, что вве-
дение льготной ипотеки для получателей «гектара» 
- это проявление поддержки со стороны государства 
в реализации долгосрочной программы «Дальнево-
сточный гектар», - пояснил генеральный директор 
агентства по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Сергей Ховрат. 

Для того, чтобы получить льготный кредит, необ-
ходимо обратиться в один из банков-участников про-
граммы. Их список находится на стадии формирования 
и будет опубликован после принятия соответствующего 
Постановления Правительства Российской Федерации, 
утверждающего правила предоставления субсидии.

- Механизм предоставления субсидии предполагает 
компенсацию государством разницы в процент-
ной ставке частным банкам через определенную 
Правительством организацию. Это один из важных 
механизмов господдержки, позволяющий повысить 
доступность жилищного финансирования, направлен-
ный на улучшение качества жизни в макрорегионе, 
мотивирующий молодых людей жить, создавать 
семьи, всесторонне развиваться на дальневосточной 
земле, - рассказал генеральный директор Фонда раз-
вития Дальнего Востока Алексей Чекунков. 

Подробности об условиях предоставления ипотеки 
можно узнать на сайте Минвостокразвития России.

«Мы будем двигаться дальше» 
         Глава Бурятии о развитии сферы образования 

Бурятия начала подготовку ко Всероссийской 
переписи населения 2020 года

Мошенники рассылают письма от имени Правительства Республики Бурятия с просьбой о поддержке
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К СВЕДЕНИЮ

Цель мероприятия - Всемирный день 
сердца – это возможность напомнить 
обществу о том, каким ценным для нас 
является собственное здоровье, повы-
сить в обществе осознание опасности, 
которая вызвана эпидемией сердечно-
сосудистых заболеваний в мире. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ИНФАРКТ МИОКАРДА?

Сердечный приступ – гибель части 
сердечной мышцы из-за недостаточно-
го притока крови к ней. У этого заболе-
вания есть и другие названия: инфаркт 
или коронарный тромбоз.

Чаще всего инфаркт развивается 
у тех, кто неправильно питается, мало 
двигается и не может справиться 
со стрессами.

Сердечный приступ обычно проис-
ходит, когда один из кровеносных со-
судов, питающих сердечную мышцу, 
закупоривается тромбом. Если тромб 
достаточно велик, он способен полно-
стью лишить сердце кровоснабжения.

Также сердечный приступ может 
быть вызван спазмом артерии, пи-
тающий миокард – сердечную мышцу. 
Чаще всего этот спазм происходит 
под влиянием стресса.

ЧТО ПРИВОДИТ 
К ИНФАРКТУ?
- Возраст считает-

ся основным фактором 
риска сердечного 
приступа. Наиболее 
часто он случается 

у мужчин старше 45 лет и 
женщин старше 55 лет.

- Инфаркт – это один из признаков 
развития ишемической болезни серд-

ца. Как правило, ему предшествуют 
приступы стенокардии.

- Стенокардия – недостаток пи-
тания сердечной мышцы – повышает 
риск возникновения инфаркта. Не-
редко инфаркт и стенокардию путают, 
поскольку их симптомы очень похожи: 
боль в груди и одышка наблюдаются 
в обоих случаях. Но симптомы стено-
кардии снимаются приемом специаль-
ных препаратов в течение 15–30 минут, 
а инфаркта – нет.

- Повышенный уровень холестери-
на в крови или атеросклероз. При этих 
заболеваниях риск образования тром-
бов и блокирования кровотока в сосу-
дах сердца повышен.

Кроме того, к факторам риска раз-
вития инфаркта относятся:

- диабет;
- гипертония;
- богатая жирами диета;
- ожирение;
- курение;
- отсутствие физической активно-

сти;
- стрессы;
- генетическая предрасположен-

ность. У тех, чьи родственники страда-
ли сердечными приступами, риск раз-
вития этого заболевания повышен.

СИМПТОМЫ 
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА:

- неприятные ощущения в груди
- кашель
- колющая боль в груди
- головокружение
- одышка
- бледность с сероватым оттенком
- чувство страха, паника
- тошнота
- беспокойство
- холодный пот на лице
- рвота
Человек, у которого происходит 

сердечный приступ, в первую очередь 
чувствует боль в груди. Затем непри-
ятные ощущения распространяются 
на шею, лицо и руки, а иногда даже 
спину и живот. Учащается пульс, рез-
кое колебание артериального давле-
ния. Боль может продолжаться от не-
скольких минут до нескольких часов. 

Обычно человек чувствует себя не-
много лучше, если меняет положение 
тела или ложится. 

При подозрении на инфаркт мио-
карда больному необходимо:

- прекратить какую-либо физиче-
скую нагрузку;

- обеспечить доступ свежего возду-
ха (открыть окно);

- облегчить дыхание (расстегнуть 

воротник);
- помочь ему принять удобное по-

ложение (полусидя или лежа с припод-
нятой головой);

- принять таблетку нитроглицери-
на под язык или 1 дозу нитроспрея, 
если в течение 5 минут болевой син-
дром не уменьшился, а нитроглицерин 
переносится хорошо, необходимо при-
нять таблетку еще раз. Если боль за 
грудиной или дискомфорт не исчезают 
в течение 5 минут после повторного 
приема нитроглицерина;

- немедленно вызвать бригаду ско-
рой медицинской помощи;

- также разжевать 250 мг аспирина, 
то есть � таблетки (в таком виде лекар-
ство быстрее попадет в кровь), при от-
сутствии нитросодержащих препаратов 
можно использовать валидол, вало-
кордин или валосердин 40-50 капель;

- обязательно измерить артериаль-
ное давление

ЧТО ТАКОЕ «ТИХИЙ ИНФАРКТ»?
У людей старше 75 лет и страдаю-

щих диабетом может произойти «тихий 
инфаркт», который не сопровождается 
болевыми ощущениями вообще.

По оценкам специалистов, пример-
но одна пятая таких инфарктов не диа-
гностируется. Повреждение сердечной 
мышцы у переживших «тихий инфаркт» 

прогрессирует, поскольку оно не выяв-
лено и не лечится.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА?
- не курите или бросьте как можно 

раньше
- правильно питайтесь. Сократите 

потребление насыщенных жиров и до-
бавленного сахара;

- не употребляйте алкоголь;
- больше двигайтесь;
- хорошо высыпайтесь;
- если у вас диабет, держите это за-

болевание под контролем;
- контролируйте уровень холесте-

рина в крови;
- следите за своим артериальным 

давлением;
- поддерживайте здоровый вес 

тела;
- научитесь справляться со стрес-

сом.
Сердечный приступ чаще всего 

развивается у людей старше 45 лет. 
Обычно он становится следствием 
малоподвижного образа жизни и не-
правильного питания. Лучшая про-
филактика инфаркта – это отсутствие 
вредных привычек и ежедневная физи-
ческая активность. 

ИНФАРКТ – НЕ ПРИГОВОР. 
Не делайте раньше времени из 

себя инвалида. Хотите продлить нор-
мальную жизнь на многие годы, не 
ленитесь – выполняйте не такие уж 
сложные правила. В конце концов, 
вести здоровый образ жизни намного 
приятнее, чем пройти ад под названи-
ем «инфаркт».

Кабинет медицинской профилакти-
ки ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Ваше здоровье
Осторожно, инфаркт!

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной 
смерти: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих 
жизней. По мнению Всемирной федерации сердца, 80% случаев 
преждевременной смерти от инсультов и инфарктов.

Почему так 
важно вовре-

мя платить 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование
Никому не надо объяснять, насколько важно сво-

евременно уплачивать взносы на обязательное пен-
сионное страхование (ОПС). Эти суммы практически 
сразу идут по своему прямому назначению, и поэтому 
задержки при уплате взносов могут привести к труд-
ностям с выплатой пенсий. 

В этом году страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование за 2018 год в размере 1% с 
дохода свыше 300 тыс. рублей необходимо было упла-
тить не позднее 1 июля. Напомним, что их уплачивают 
индивидуальные предприниматели, а также иные лица 
(пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), которые занимаются част-
ной практикой и не производят выплаты и иные возна-
граждения физлицам.

Определить сумму, которую необходимо уплатить, 
несложно. Размер страхового взноса считается как 1% 
от суммы дохода, полученной в расчетном периоде, за 
вычетом 300 тыс. рублей (п. 9 ст. 430 НК РФ). При этом 
размер взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание за расчетный период не может превышать вось-
микратный фиксированный размер взносов на ОПС, 
(абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

Саму процедуру по уплате страховых взносов 
также можно сделать несложной для себя.  Уплатить 
страховые взносы, узнать актуальную информацию о 
задолженности можно через «Личный кабинет ИП». 
Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизи-
ты банковской карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. 
Взносы также можно заплатить с помощью сервисов 
«Заполнение платежного поручения» и «Уплата на-
логов, страховых взносов физических лиц», а также 
в банках, кассах местных администраций и в отделе-
ниях почты. 

Классический способ решения интересующих вас 
вопросов – путем обращения в налоговую инспекцию 
так же в силе. При этом вы можете лично обратиться в 
любую инспекцию или же направить заявление через 
сервис «Обратиться в ФНС России».

Точно так же, как и в случае неуплаты налогов, 
если страховые взносы не были уплачены в срок, то 
уже со следующего дня плательщик становится долж-
ником. Задолженность будет расти каждый день за 
счет начисления пеней. Непогашенная задолженность 
является основанием для обращения за ее взыскани-
ем в обслуживающие должника банки, а также службу 
судебных приставов. 

Предприниматели должны понимать – все в их 
руках. От своевременной уплаты страховых взносов 
зависит не только своевременная уплата пенсий, но 
и размер их собственной пенсии. В тоже время, если 
ими будет соблюдена налоговая дисциплина – не бу-
дет налоговых санкций. 

Пресс-служба УФНС России
 по Республике Бурятия

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Пропаганда фи-
зической культуры, как средства укре-
пления и сохранения здоровья, актив-
ного отдыха лиц пенсионного возраста. 
Привлечение к регулярным занятиям фи-
зической культурой как можно большего 
лиц пожилого возраста. Установление 
дружеских  связей между поселениями.         

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Спартакиада  
проводится 17 октября в спортивном 
зале Турунтаевской ДЮСШ и на стадио-
не с. Турунтаево. Приезд команд к 09.45 
часам. Заседание судейской коллегии 
и представителей команд 09.50 часов в 
здании ТДЮСШ (2 этаж). Парад откры-
тия в 10.10 часов. Начало соревнований 
в 10.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ. 
РЕГИСТРАЦИЯ В АИС ГТО. В соревно-
ваниях принимают участие команды по-
селений района, отдельно заявившиеся 
команды от организаций, пенсионеры 
сел района. Возраст участвующих - жен-
щины старше 55 лет  и  мужчин старше 
60 лет, имеющие допуск врача к заняти-
ям физической культурой и спортом по 
проводимым видам спорта. Рекомендуе-
мый состав команды – 8 человек.

4.  ПРОГРАММА. УСЛОВИЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ.

Японский мини-волейбол. Состав 
команды - 4 женщины. Соревнования про-
водятся по действующим правилам игры 

в японский мини-волейбол. Игроки обяза-
тельно играют в перчатках.

Шахматы, шашки. Командный и лич-
ный зачет. Состав команды 2 чел.: шах-
маты - 1 мужчина + шашки - 1 женщина. 
Командный зачет определяется по сумме 
занятых личных мест у мужчин и женщин.

«Зоська». Разыгрывается личное 
первенство среди мужчин. Участвуют 
все желающие.

Бурятская традиционная игра в ко-
сти «Шагай наадан». Командный зачет. 
Состав команды: 3 человека (независи-
мо от пола). Командное первенство раз-
ыгрывается по виду «Шуурэлгэ». Перед 
игрой для всех участников проводится 
мастер-класс. 

УСЛОВИЯ ИГРЫ.
Каждому из игроков предлагается 

сделать 3 подхода по очереди с целью 
набрать наибольшее количество косто-
чек. Количество косточек суммируется у 
каждого игрока. 

Следует помнить следующие правила, 
они будут считаться ошибкой. Косточка-
четки при падении не должна задеть 
грудь или стол. Не должны быть взяты 
на грудь или живот. Из взятой горсти ко-
стей не должны выпадать. При захвате не 
должны быть задеты соседние косточки.

Каждый игрок подбрасывает косточку-
четки – «шуурэгшэн» - вверх: пока летит 
косточка-четки, игрок должен успеть от-

делить от общей кучи горстку косточек 
и успеть поймать косточку-четки одной 
рукой. Если захват осуществлен по этим 
правилам, то эти косточки считаются 
выигранными. По нашим турнирным пра-
вилам, независимо от исхода попытки, 
ход передается следующему игроку. Игра 
идет до тех пор, пока каждый игрок не 
сделает 3 подхода и количество косточек 
суммируется у каждого игрока.                  

Выигрывает команда, которая собра-
ла наибольшее количество косточек.    

5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩЕКОМАНД-
НОГО ЗАЧЕТА. Определение общеко-
мандного зачета спартакиады 2019 года 
осуществляется по итогам проведения 
3-х этапов и определяется по наилучшей 
сумме занятых мест в 9 видах спортив-
ной программы спартакиады из 11 видов. 
В случае равенства очков при определе-
нии общекомандного первенства у двух 
и более команд преимущество получает 
команда, выступившая по всем 11 видам, 
далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, свя-
занные с подготовкой, проведением и 
долевым награждением команд и участ-
ников несет МКУ «Комитет по  физи-
ческой культуре, спорту и молодежной 
политике» районной администрации. До-
левое награждение команд и участников 
за счет отдела социальной защиты по 

Прибайкальскому району, ГУ Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в Прибай-
кальском районе РБ. Озвучивание меро-
приятия, парад закрытия и открытия – за 
счет МКУ «Управление культуры». Спе-
циальные призы от БРО партии «Единая 
Россия», от главы МО «Прибайкальский 
район» С.А. Семёнова,  депутатов НХ РБ 
– Ведерникова В.Н. и Дружинина Д.К.

Проезд и питание участников – за счет 
командирующих  организаций                                                            

7. ЗАЯВКИ. Заявки на участие  пода-
ются на заседании судейской коллегии. 
В заявке указать: Ф.И.О., дата рожде-
ния, допуск врача, подпись главы с\посе-
ления (руководителя организации).   

8. НАГРАЖДЕНИЕ. Участники и ко-
манды, занявшие 1, 2 и 3 места в сорев-
нованиях по видам спорта, награжда-
ются грамотами и денежными призами. 
Команды, занявшие 1,2,3,4,5,6 места в 
общекомандном зачете - кубками, грамо-
тами и денежными призами. За активное 
участие в этапах спартакиады команды 
награждаются грамотами и денежными 
призами.                                 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ. По всем возникающим вопросам 
по программе спартакиады и по подго-
товке к участию, обращаться в Комитет 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике: Теслев Ю.П., тел. 51-4-
84, Брыков С.Г., тел. 52-2-38. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении III этапа районной спартакиады «Золотой возраст–2019» среди пенсионеров (12+)

Наша финансовая безопасность напря-
мую зависит от принимаемых нами ежеднев-
но решений. Непродуманный выбор постав-
щика финансовых услуг, невнимательное 
чтение условий договоров, отсутствие фи-
нансовой дисциплины и, как следствие, не-
исполнение своих обязательств и неприят-
ная финансовая ситуация.

Финансовое мошенничество — совершение 
противоправных действий в сфере денежного 
обращения путем обмана, злоупотребления до-
верием и других манипуляций с целью незакон-
ного обогащения.

Рассмотрим один из видов мошенничества

МОБИЛЬНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА
По данным международной статистики, со-

вокупные потери операторов связи и абонентов 
от мобильного мошенничества ежегодно со-
ставляют примерно 25 млрд долларов.

Вариантов их огромное множество, но 
основных видов не так много:

«Вы выиграли приз...». При этом просят 
прислать подтверждающую СМС. внести «реги-
страционный взнос» через интернет-кошелек, 
купить карточку предоплаты и перезвонить, на-

звав код. Получив «взнос», мошенник исчезает, 
а обещанный приз тоже растворяется.

«Мама, я попал в аварию», когда мошен-
ник отправляет СМС или звонит с неприятной 
новостью, «жертва» в панике забывает прове-
рить достоверность полученной информации и 
переводит средства на счета злоумышленни-
ков.

«Блокировка карты». На мобильный теле-
фон приходит СМС «Ваша банковская карга 
заблокирована. По вопросам разблокировки 
обращайтесь но телефону...». «Жертва» пере-
званивает но указанному номеру и «сотрудник 
банка», которым является мошенник, предлага-
ет пройти к банкомату и совершить несколько 
операций под диктовку. Результат не заставит 
себя долго ждать - деньги с карты перейдут на 
счет мошенников.

Рассылка вирусов, которые помогают злоу-
мышленникам подобраться к банковской карте, 
привязанной к мобильному телефону и переве-
сти все деньги на свой счет.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ:
Не отвечайте на СМС и не открывайте ММС 

от неизвестных абонентов, в том числе поздра-

вительные сообщения и открытки.
При получении сообщений от банков, мо-

бильных операторов о проблемах со счетом 
перезвоните по известному вам номеру банка 
и уточните информацию.

Не отправляете СМС на короткие номера, 
заранее не узнав стоимости подобного сообще-
ния.

Никогда не сообщайте никаких персональ-
ных данных, даже если вам звонят и представ-
ляются сотрудником банка, полиции, мобильных 
операторов и т. д. Попросите представиться, 
назвать ФИО, звание-должность, поинтересуй-
тесь, какой адрес у отделения, офиса, уточни-
те наименование организации. Затем узнайте 
телефон этой организации и перезвоните.

Вам могут позвонить и сообщить, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу - не верьте! Позвоните ва-
шему родственнику,

Ценную информацию никогда не храните 
только в телефоне, дублируйте ее в бумажном 
блокноте или в компьютере.

Прибайкальская районная администрация.

Личная финансовая безопасность

Информируется население о возможном предоставле-
нии следующих земельных участков, в соответствии со 
ст.ст. 39.3, 39.6, 39.18 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:300109:203, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст.Таловка, 
ул.Юбилейная, 1 общей площадью -1600 кв.м, с видом раз-
решенного использования - индивидуальное жилищное строи-
тельство;

- с кадастровым номером 03:16:000000:11299, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п.Татаурово, 
ул.Школьная, 64 общей площадью - 1730 кв.м, с видом раз-
решенного использования - индивидуальное жилищное строи-
тельство;

- с кадастровым номером 03:16:000000:11300, расположен-

ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 
мкр.Байкальский, 47Н общей площадью - 621 кв.м, с видом 
разрешенного использования - индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:340156:137, расположенно-
го по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.
Черемшанский, 168А общей площадью - 1919 кв.м, с видом 
разрешенного использования - индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:010103:136, располо-
женного по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с.Ангыр, 
ул.Центральная, 7 общей площадью - 1500 кв.м, с видом раз-
решенного использования - индивидуальное жилищное строи-
тельство;

- с кадастровым номером 03:16:230114:148, расположенного по 
адресу: РБ,  Прибайкальский район, с.Мостовка, ул.Строительная, 
10А общей площадью - 3000 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования - ведение личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка, вправе в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе. Заявления принимаются при личном 
обращении и почтовым отправлением по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.

Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земель-
ного кодекса РФ не является извещением о проведении аук-
ционов.
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Как следует из названия конкурса, фотогра-
фии должны отображать всё разнообразие ми-
нувшей эпохи, её светлые и тёмные стороны. 
Нужно и краткое описание события.

Победителей читательского голосования 
ждут призы от редакции. Приносите, присылай-
те нам свои фотографии.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Молодая семья СНИМЕТ дом или квартиру. Тел. 8 951 629 8455.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево, 

2 квартал, теплая, ухоженная. Тел. 8 902 167 4484. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в с. Турунтае-

во, санузел, все постройки, участок 19 соток. Тел. 8 950 381 0622.   
ПРОДАЕМ новый дом, сдадим с последующим выкупом или обменяем  в Ту-

рунтаево. Тел. 8 950 131 5116.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик (500 тыс. рублей); «Зил-130» самосвал 

(65 тыс. рублей); прицеп с будкой от «Зила». Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 1 квартале. 

Тел. 8 914 056 3360, 8 924 654 5365. 
СРОЧНО ПРОДАЮ пятикомнатную квартиру в с. Турунтаево; НОВЫЙ КОТ-

ТЕДЖ в с. Горячинск. Тел. 8 950 083 1218.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная в с. Турунтаево.  

Тел. 8 964 408 7128.
ПРОДАЮТСЯ два дома - жилой и недостроенный  с. Итанца.  Недорого. Рас-

смотрим все варианты. Тел. 8 924 552 6185.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ небольшой дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 398 5949.

УСЛУГИ
АДВОКАТ. Уголовные и гражданские дела. Тел. 8 914 636 2155.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 924 359 4165. 

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.

УСЛУГИ КРАН-БОРТА, МАНИПУЛЯТОР (ВОРОВАЙКА)  грузоподъемность 
5 т. Длина борта 6,2 м,  ширина 2,4 м, грузоподъемность стрелы 2,5 т. ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ. Тел. 8 950 386 7763, 248-000. 

 МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» около «Росгосстраха» по ул. Ленина, 
68 РАБОТАЕТ. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ в магазине «Любава». 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ПРОДАМ. КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЕТСЯ задний мост «ДТ-75» с реверсом, кунг, «Маз» - тягач 2003, трак-

тор «ДТ-75». Тел. 8 983 437 2666. 
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газ-66», сварочный аппарат. Тел. 8 924 752 7391
ПРОДАМ резину «зима» 215/70/16, 215/65/16, 205/60/16, 185/70/14, 165/14LT, 

литье «Истана». Тел. 8 951 629 1463.

ПИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8 983 453 5821.  

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СЕЛЕНГИНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ РЕАЛИЗУ-
ЕТ коров дойных, поросят от 2 мес., сено и солому в рулонах. Цена договорная. 
Тел. 8 914 837 4293, 8 902 451 8691.

ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ, МЯСО КРОЛИКОВ. Тел. 8 914 055 8336. 

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Цена 2000 рублей. Тел. 8 902 452 2788.

ПРОДАМ мясо свиное с домашнего подворья. Цена 270 руб/кг, поросят 4-5-
месячных. Тел. 8 902 531 0531.  

ПРОДАМ КАПУСТУ. Тел. 8 964 400 8059. 
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885. 
СЕНО В РУЛОНАХ 25 КГ. Тел. 8 924 659 8803.

ПРОДАМ одноразовые пеленки 60х90. Недорого. Тел. 8 951 628 5121. 

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13 900. 
Тел. 8-910-736-22-00.

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

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

В ООО «Регион-С» ТРЕБУЮТСЯ на работу водители, машинист погрузчика, 
машинист автогрейдера, дорожные рабочие в села Турунтаево и Гремячинск. Об-
ращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская,18. Тел. 51-1-16, 8 902 164 4835

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8 902 163 7725.

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 
фигуры, тханки, бур-

ханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и 

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

Призыв в Советскую армию начинался 1 октября и проводы при-
зывников становились большим семейным событием. Друзья и род-
ственники юношей большими компаниями подходили к военкомату. В 
центре внимания был будущий солдат, защитник страны и народа, за-
частую уже расставшийся с гражданской шевелюрой, как Сергей ДО-
БРЫНИН, находящийся в центре на фотографии второй половины 80-х 
годов. Фото предоставлено Валентиной Аркадьевной СУМКИНОЙ.

В армию на два года. Провожали всей роднёй

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

График выездов специалистов ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» на октябрь 
Дата выезда Населенный пункт Цель выезда Специалисты

1 01.10.-11.10.19 
г. с. Турунтаево военкомат Врачебная комиссия

2 10.10.19 г. с. Турка День открытых дверей ко Дню пожилого человека Специалисты ЦРБ, ЭКГ

3 15.10.19 г. с. Турунтаево День открытых дверей ко Дню пожилого человека Специалисты ЦРБ, ЭКГ

4 17.10.19 г. ст. Таловка День открытых дверей ко Дню пожилого человека Специалисты ЦРБ, ЭКГ

5 22.10.19 г. с. Ильинка День открытых дверей ко Дню пожилого человека Специалисты ЦРБ, ЭКГ

6 24.10.19 г. Станция Татаурово День открытых дверей ко Дню пожилого человека Специалисты ЦРБ, ЭКГ

ГРАЖДАНЕ! Для того, чтобы 
защитить себя от опасностей, вы 
должны знать действия по сиг-
налам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», 
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РА-
ДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,  
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской 
обороны осуществляется путем подачи 
предупредительного сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!», предусматривающего 
включение сирен, прерывистых гудков 
и других средств громкоговорящей 
связи с последующей передачей рече-
вой информации.

При этом необходимо включить теле-
визор, радиоприемник, репродуктор ра-
диотрансляционной сети и прослушать 

сообщение о нижеперечисленных сигна-
лах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу 
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопи-
тельные приборы;

2. Взять документы;
3. Плотно закрыть окна;
4. Пройти в закрепленное защитное 

сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу 
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопи-
тельные приборы;

2. Взять документы;
3. Плотно закрыть окна, отключить 

вытяжку, обеспечить герметизацию 
помещений;

4. Использовать средства индивиду-
альной защиты (при наличии), остаться 
в герметичном помещении или укрыться 
в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопи-

тельные приборы;
2. Взять документы;
3. Плотно закрыть окна, отключить 

вытяжку, обеспечить герметизацию 
помещений;

4. Принять йодистый препарат;
5. Использовать средства индивиду-

альной защиты (при наличии), остаться 
в герметичном помещении или укрыться 
в закрепленном защитном сооружении. 

Прибайкальская районная 
администрация.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

С 1 по 31 октября на территории Российской 
Федерации проводится месячник гражданской 
обороны! Основная задача – обучить население 

основам гражданской обороны. 
Предлагаем вашему вниманию памятку

Профессиональный подбор запчастей 
по оригинальным каталогам на иномарки. 
Контрактные запчасти напрямую в г. Вла-
дивосток: двигатели, КПП, кузовщина.

Заключаем договоры с организациями 
на самых гибких условиях, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ! СКИДКИ! Всем 
постоянным покупателям и пенсио-

нерам!
Тел. 8 902 160 4307, 8 914 849 8740 

(Viber, WhatApp).

МЫ ОТКРЫЛИСЬ 

«Желтый» магазин Автозапча-
сти на Ленина, 75 «а» пред-

лагает  большой ассортимент 
запчастей на любые авто 

в наличии и под заказ. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 октября 2019 г. № 309
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», в связи 
со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловлен-
ной ликвидацией лесных пожаров на территории Прибай-
кальского района:

1. Отменить с 1 октября 2019 года на территории При-
байкальского района особый противопожарный режим, 

введенный распоряжением Прибайкальской районной ад-
министрации от 16.04. 2019 года№ 105.

2. Признать утратившим силу распоряжение Прибайкаль-
ской районной администрации от 16.04. 2019 г. № 105

3. Распоряжение опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования в районной газете «Прибайкалец».

С.А. Семёнов, глава района. 

Накануне в районной администрации состоя-
лось вручение свидетельства на осуществление 
пассажирских перевозок. 

Запуск маршрута направлен на решение пробле-
мы транспортной доступности для жителей левобе-
режной части района.

РАСПИСАНИЕ: 
из Мостовки автобус отходит в 6.50, 11.15 и 15.05 

часов; 
из Ильинки (от больницы-через центр) в 12.05, 

14-30 часов. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 

8 983 453 3694. 

4 октября открылся маршрут «Мостовка-Ильинка»

Информация для населения



Уважаемую 
ПЕТРОВУ 

Нину Петровну 
поздравляем 

с юбилеем
 и с Днем учителя!

Давно окончили 
                  мы школу,
И Жизнь теперь 
      для нас - Учитель.
Мы поздравляем 
      с днем рождения
Вас, классный наш 
                            руководитель.
Нам дали Вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.
Мы Вам «Спасибо!» говорим,
Добра желаем и здоровья.
Листая память школьных дней,
Вас вспоминаем мы с любовью.

11 «б» класс, выпуск 1992 г.

Вопросы к администрациям посе-
ления, района 

* Когда отремонтируют мост в с. 
Кика? Латают, латают его,  толку ника-
кого!

* Когда перестанут торговать спир-
том в Кике? Днем и ночью пьяные шата-
ются, в том числе молодежь!

* Когда прекратятся скачки коней по 
улицам Кики? Недавно одного пожилого 
жителя – пенсионера покалечили, ребро 
сломали. Так ненароком дети пострадать  
могут. Летом возле магазина устроили 

«конюшню»:  мухота,  запахи и пройти не 
было возможности.

Знакомства
* Мне 60, ищу спокойную одинокую 

женщину для совместного проживания. 
Пьющих и ради забавы, прошу мне не 
звонить. Тел. 8 983 453 4015.

* Устал от одиночества. Хочу позна-
комиться с доброй, отзывчивой, симпа-
тичной девушкой 25-30 лет для серьез-
ных отношений. Ребенок не помеха.  
Тел. 8 914 050 4254. 

В добрые руки
* Котята - девочки: полосатая и 

белая с пятнышками, возраст 4 мес.  
Тел. 8 950 399 3676.

* Котик-подросток 6 мес., бело-
персиковый окрас, пушистый, красивый, 
к лотку приучен. Тел. 8 950 399 3676.

О наболевшем

* Обращаемся к тем, кто подбрасы-
вает, а точнее выбрасывает на произвол 
судьбы котят, щенят! Люди! Не будьте 
так жестоки! Если держите животных, 
следите за ними, стерилизуйте, если 
надо. Чему мы научим детей, которые  
видят, как беззащитные бездомные кош-
ки и собаки погибают у них на глазах? В 
частности, к магазину «Саяны», в центре 
с. Турунтаево, постоянно подбрасыва-
ют несчастных. А также в подъезды, в 
общественные места. Надеясь на то, что 
их кто-то приютит, вам кажется, вы об-
легчили свою совесть. Но это не так! Вы 
сознательно оставляете умирать живые, 
ни в чем не виноватые существа.

Ждём ваши СМСки 
и фотофакты 

Тел. 8 924 3572890.
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Поздравляем!

SMS-штурм
и фотофакт

Ищу маму!
Совместная акция Прибайкальского социально-

реабилитационного центра 
и редакции газеты «Прибайкалец»

Это не  
игрушки, 

оставшиеся  
после  

новогодних 
праздников 

К а к о й - т о 
«шутник» раз-
вешал на вет-
ках пакеты с 
мусором. Такую 
картину можно 
наблюдать не 
только в мест-
ности Ельцово. 
Бывают «укра-
шения» и на де-
ревьях в наших 
н а с е л ё н н ы х 
пунктах.

Гоша, 2016 г.р. 

Очень милый и добрый 
мальчик, общительный и 
доброжелательный. Лю-
бит детей, взаимоотно-
шения с ним дружеские. 
Очень любит подвижные 
игры, играет в стройма-
териал, с удовольствием 
слушает и повторяет дет-
ские стихи и потешки. 

Гоша понимает, что хо-
рошо, а что плохо. Прояв-
ляет интерес к занятиям. 
Физически развит. Уже 
умеет сопереживать, 
чувствует, когда кому-то 
плохо. Аккуратен в одеж-
де,  соблюдает правила 
личной гигиены. Учимся 
красиво говорить, про-
говаривать звуки. Очень 
эмоциональный и пози-
тивный. 

Районный Совет ветеранов  
поздравляет юбиляров 

ЧУМАКОВУ Евдокию Сафоновну 
из с. Старое Татаурово, 

ШИТИКОВА Григория Трофимовича, 
МАНГАДАЕВУ Ольгу Ильиничну, 
БУТЕНКОВУ Галину Петровну, 

НЕЛЮБИНА Михаила Иннокентьевича 
из с. Таловка, 

АНОСОВА Леонида Алексеевича 
из с. Лиственничный, 

БАТАШОВА Виктора Степановича 
из с. Иркилик, 

АРТЕМЬЕВУ Галину Ивановну из с. Кома, 
БЕССОНОВА Александра Васильевича 

из с. Турунтаево!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать! 
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!
Но в день чудесный Юбилея
Все пожелания хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души! 

Дорогого, любимого 
мужа.  папу, дедушку, 

прадедушку 
БАТАШОВА 

Виктора Степановича 
поздравляем 
с 80-летием!

Тебе сегодня 80 лет,
Солидная, 
      торжественная дата,
Но ты в душе 
        совсем ещё не дед,
А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,
И бодрого, весёлого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою! 

Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого папу 
и дедушку 

КОЛМАКОВА 
Алексея Афанасьевича

поздравляем с юбилеем!
Рассыплем на белом листе, 
Слова в юбилейную дату.
Поздравить так хочется нам
Сегодня любимого папу. 
Мы так благодарны тебе,
За то, что ты рядом всегда.
Поможешь советом в беде,
Не бросишь ты нас никогда. 
Хотим долгих дней пожелать, 
Рассветы встречай без конца. 
Сегодня позволь нам обнять, 
Чтоб слышал ты наши сердца.  
И нет для тебя нужных слов,
Чтоб выразить все наши чувства,
Ты лучший отец из отцов,
А дед - замечательный просто!

Дочери Жанна, Юля; зятья Иван, Сергей; 
внуки Алексей, Андрей, Ангелина.

Коллектив МОУ «ТСОШ №1»  
поздравляет с юбилеем 

МАЧИЖАН Ольгу Петровну и 
КУРБАТОВУ Наталью Николаевну!

Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Примите наши самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, личного счастья, неисчер-
паемой энергии. Пусть в ваших  домах всегда 
царят мир и согласие, в сердце — доброта, а в 
делах — мудрость и взвешенность.

Коллектив библиотекарей поздравляет  
с юбилеем

Наталью Николаевну СЛЕПАК!
Желаем, чтобы рядом всегда были друзья, 
пусть каждый день станет праздником. Пусть 
юбилей подарит светлые воспоминания обо 
всем хорошем, что случилось за эти годы. Же-
лаем, чтобы здоровья и сил на все хватало, 
пусть дома будет уютно и светло. Исполнения 
заветных желаний, теплых дружеских встреч, 
успехов в труде. 

С днем рождения!

Районный Совет ветеранов и  
Совет ветеранов Итанцинского поселения 

поздравляет с юбилейными датами 
АНОСОВА Леонида Алексеевича  
и АРТЕМЬЕВУ Галину Ивановну!

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

ГАШЕВСКОГО Бориса Денисовича  
поздравляю с 65-летием!

Мой муж, желанный и любимый,
Хочу, чтоб ты счастливым был,
Чтоб был судьбою ты хранимый,
И чтоб еще сто лет прожил!
Твоя семья тебе – опора, 
Твоя жена - твой верный друг,
Ты лучше всех, без разговора,
Мой замечательный супруг!

Жена Лидия.

Дорогого Бориса Денисовича  
поздравляем с юбилеем!

Ваш 65-ый юбилей —
Он вовсе не обычный день рождения,
А возраст очень преданных друзей,
Любви родных и самоутверждения.
Мужчина видный Вы, в самом соку,
К лицу Вам Ваша мудрость и солидность.
Вы не привыкли дома, на боку —
Вам по душе движение, активность.
И в праздник мы хотим Вам пожелать
Лишь счастья и успехов в жизни личной.
Не вздумайте сдаваться, унывать.
Отметьте праздник свой отлично!

Все Истомины и Налесник.

Совет ветеранов  Таловского поселения   
поздравляет с юбилеем  

МАНГАДАЕВУ Ольгу Ильиничну, 
БУТЕНКОВУ Галину Петровну, 

НЕЛЮБИНА Михаила Иннокентьевича,
ШИТИКОВА Григория Трофимовича!

Летят года и вы не в силах
На бег их быстрый повлиять.
Живете смело и красиво,
Сегодня ваши  80-т и 85-ть!
Желаем бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,
Хандру гоните прочь из сердца,
Глаза должны всегда сиять!

От всей души поздравляем 
с прекрасным юбилеем, 

замечательную и  
добрую  коллегу  
КОЛЕСНИКОВУ  

Валентину Викторовну.
В прекрасный праздник, 
                                в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных 
                                     минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты — цветут!

С уважением, коллектив МДОУ  
Горячинский детский сад"Родничок".
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