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26 октября -  небольшой снег,  
ночью -40, днем +50.
27 октября - снег, 
ночью -80, днем 00.
28 октября - небольшой снег,  
ночью -40, днем -10.
29 октября - небольшой снег,  
ночью -50, днем +20.
30 октября - снег,  
ночью -50, днем +20.
31 октября - небольшой снег,  
ночью -70, днем 00.
1 ноября - небольшой снег, 
ночью -50, днем +20.
Прогноз на 23 октября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
26 октября 1842 г. родился Васи-
лий ВЕРЕЩАГИН, русский живо-
писец и литератор.
27 октября 1728 г. родился Джеймс 
КУК, английский мореплаватель.
28 октября 1884 г. родилась Мария 
СПИРИДОНОВА, русская револю-
ционерка, политический деятель.
29 октября 1880 г. родился Абрам 
ИОФФЕ, советский физик.
30 октября 1917 г. родился Нико-
лай ОГАРКОВ, советский воена-
чальник, Маршал и Герой Совет-
ского Союза.
31 октября 1912 г. родился  Жан 
АМЕРИ, австрийский писатель.
1 ноября 1578 г. родился Дмитрий 
ПОЖАРСКИЙ, русский военный и 
политический деятель.

Православие

26 октября. - чествование Ивер-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы.
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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
27 октября 1944 г. - Красная Ар-
мия освободила Ужгород.
29 октября 1944 г. - 13 февраля 
1945 г. – Будапештская стратеги-
ческая наступательная операция.
17 ноября 1944 г. - Национально-
освободительная армия Албании 
освободила Тирану.
29 ноября 1944 г. - Национально-
освободительная армия Албании 
завершила освобождение страны.

Участие в нацпроектах - большая 
перспектива для района

Мероприятие, состоявшееся 17 октября, проводилось мобильной брига-
дой проектного офиса Республики Бурятия под руководством председателя 

Комитета по совершенствованию государственного управления Администра-
ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия И.В. 

Смоляк.

В составе мобильной группы приехали руководитель проектного офиса Ирина 
Смоляк, консультант отдела контроля и сопровождения проектов Комитета по со-
вершенствованию государственного управления Администрации Главы РБ и Пра-
вительства РБ Александр Норбоев, заведующий  кафедрой управления образова-
нием, государственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Дандар 
Доржиев. Представители министерства спорта и молодежной политики Бурятии: 
инструктор по скандинавской ходьбе Виталий Глушко, заместитель директора АУ 
РБ «Центр спортивной подготовки» Владимир Пьянников, начальник отдела по раз-
витию добровольчества и поддержки молодежных инициатив ГБУ «Молодежный 
центр РБ» Валентина Буянтуева, начальник отдела организации социальной защи-
ты населения РГУ «Центр социальной поддержки населения» Наталья Унагаева. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.Сергей Семенов, глава района; Ирина Смоляк, председатель 
Комитета по совершенствованию государственного управления 
Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Респу-
блики Бурятия.

Уважаемые ветераны
и работники дорожного хозяйства! 

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Работа дорожника сложна и ответственна. За каж-
дым километром трассы – напряженный труд людей, 
от которого зависит бесперебойное сообщение между 
городами и поселками. Это праздник не только тех, кто 
строит автомагистрали и мосты, но и тех, кто круглый 
год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного 
дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение между населенными пунктами на-
шего района.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, 
новых достижений и успехов в профессиональной дея-
тельности, добра и благополучия!

В. Н. Ведерников, Д. К. Дружинин, 
депутаты Народного Хурала. 

Вот уже более семи десятков лет вы явля-
етесь самой  популярной и любимой газетой 
нашего района! За эти годы изменился внеш-
ний вид газеты, сменилось поколение журна-
листов, но неизменным остается одно — ак-
туальность освещаемых тем, искренность и 
преданность своему читателю, неравнодушие 
ко всему происходящему в Прибайкалье. У 
вас есть свой твердый и ясный почерк, состо-
явшийся характер. Редакция «Прибайкальца» 
— команда талантливых профессионалов, 
которые живо и доходчиво поднимают на 

страницах газеты актуальные вопросы нашей 
жизни.

От всей души благодарим за неизменно 
высокое качество и актуальность публикаций.  
Оставайтесь интересным, мудрым и доброже-
лательным собеседником для наших земляков 
— ваших читателей! Пусть газета приносит в 
каждый дом только хорошие новости и важ-
ную информацию! С днем рождения!

В. Н. Ведерников, Д. К. Дружинин, 
депутаты Народного Хурала. 

Уважаемые жители 
Прибайкальского района!

Районная администра-
ция извещает о планируе-
мом  начале работ по отло-
ву безнадзорных домашних 
животных (собак) с 28 
октября 2019 года на всей 
территории района.

По всем вопросам об-
ращаться в сектор АПК и 
пищевой промышленности 
по тел: 8(301-44)51-4-87 
или к исполнителю работ 
ООО «Жада» по тел. 37-
10-00.

Прибайкальский район посетила мобильная группа

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства района!

 Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почет-
ным и высоко ценился обществом. От качества вашей работы за-
висят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопас-
ность движения, динамичное развитие всех отраслей производства 
и общественной инфраструктуры. Благодаря дорожникам создают-
ся достойные условия для жизни каждого человека.

Дороги-  это связующая нить, обеспечивающая стабильное 
функционирование жизни района и республики, и от их состояния во 
многом зависит развитие экономики. Поэтому у нас ежегодно произ-
водится текущий дорожный ремонт, строятся новые дороги.

Выражаем благодарность за хорошую работу, от всей души же-
лаем дальнейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям.

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

Уважаемые сотрудники 
газеты «Прибайкалец»!

Мобильная группа на «круглом столе» в районной администрации.
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НА ПУЛЬСЕ

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Тем гражданам России, кто должен упла-
тить имущественные налоги, а это земельный, 
транспортный налоги и налог на имущество фи-
зических лиц, Федеральная налоговая служба 
ежегодно рассылает сводные налоговые уве-
домления. 

Как известно отдельные категории граждан 
имеют право на льготы по имущественным на-
логам, и поэтому нередко у налогоплательщиков 
возникает вопрос – учтены ли их льготы при фор-
мировании налогового уведомления?

В этой ситуации, во-первых, необходимо убе-
диться, что вы действительно имеете право на 
льготу. С информацией о налоговых льготах и 
вычетах по всем видам налогов во всех муници-
пальных образованиях можно ознакомиться че-
рез сервис «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам», располо-
женный на сайте ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn77/ service/tax/), либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 – 222-22-22).

Если вы считаете, что имеете право на 
льготу, а она по каким-то причинам не учтена 

в налоговом уведомлении, вам надо:
Шаг 1. Изучить содержание граф «Размер на-

логовых льгот» (по всем налогам на имущество) 
и «Налоговый вычет» (по земельному налогу)» в 
налоговом уведомлении. 

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы 
не указаны, необходимо выяснить, относитесь ли 
вы к категориям лиц, имеющим право на льготы 
по объектам в налоговом уведомлении.

Шаг 3. Убедившись, что вы действительно от-
носитесь к категориям лиц, имеющим право на 
налоговую льготу, но льгота не учтена в налого-
вом уведомлении, подайте заявление по установ-
ленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, нало-
гу на имущество граждан. 

Подать заявление о предоставлении нало-
говой льготы в налоговый орган можно любым 
удобным способом: через «Личный кабинет на-
логоплательщика»; почтовым сообщением; путем 
личного обращения в любую налоговую инспек-
цию; через МФЦ.

Напомним, что срок уплаты имущественных 
налогов в этом году – не позднее 2 декабря.  В 
бумажном виде налоговые уведомления направ-
лены гражданам через «Почту России» заказным 
письмом. Тем, кто подключен к «Личному кабине-
ту налогоплательщика» (далее – ЛК), налоговые 
уведомления были выгружены в ЛК в электрон-
ном виде еще в августе и по «Почте России» не 
направлялись. 

Если до ноября вы не получили налоговое 
уведомление, чтобы успеть до 2 декабря, вам 
необходимо обратиться в налоговую инспекцию, 
либо направить информацию с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

 Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Как воспользоваться 
льготами по 

имущественным налогам 

Повестка сформирована 15-ю вопросами. В 
ходе сессии в повестку были внесены измене-
ния. Отчет председателя КУМХ Николая Баш-
кирова был перенесен на следующую сессию. 
Председатель районного совета депутатов  Е. 
Родионов вновь избранным депутатам по Мо-
стовскому и Таловскому округам вручил значки 
и удостоверения.

Депутатами райсовета были приняты сле-
дующие решения:

- о внесении изменений в решение районно-
го Совета депутатов «Об образовании постоян-
ных комиссий районного Совета депутатов»; 

- о внесении изменений в решение район-
ного Совета депутатов «О создании фракции 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Прибайкальском районном Совете 
депутатов»;

- о  внесении  изменений и дополнений в 
Устав МО «Прибайкальский район»;

- о внесении изменений в решение «О бюд-

жете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. и 
на плановый период 2020 и 2021 г.» и другие.

На сессии были заслушаны отчеты замести-
теля по финансово-экономическим вопросам 
Алексея Жилина по итогам деятельности 2018 
г. и первого полугодия 2019 г. и начальника О 
МВД России по Прибайкальскому району  Гри-
гория Смирнова. 

Обсуждения отчетов были бурными. Работа  
отчитывающихся депутатами признана удовлет-
ворительной. Решения и отчеты будут опубли-
кованы в газете «Прибайкалец».

По традиции в конце сессии депутатами и 
главами поселений были заданы вопросы гла-
ве района С.А. Семенову, депутатам Народного 
Хурала. Один из них – Кикинский мост, который 
нуждается в ремонте. Ремонт моста будет про-
изведен в ближайшее время.

Елена ШИШОВА.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
ЖИВУТ ДЕПУТАТЫ 

НЕВЕСЕЛО

11-я сессия Представительного органа районного Совета депутатов состоялась 
18 октября в зале заседаний районной администрации. Депутатский корпус работал 

в полном составе. На сессии присутствовал глава района С.А. Семенов, депутаты 
Народного Хурала Д.К. Дружинин и В.Н. Ведерников, прокурор района А.С. Новолод-

ский, главы поселений, начальники отделов.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

А также ведущий специалист отдела про-
фориентации, профобучения, информационного 
обеспечения и общественный связей Республи-
канского агентства занятости населения Оксана 
Козичева, начальник отдела развития малого и 
среднего предпринимательства министерства 
промышленности и торговли Бурятии Елена Ко-
стюченко, эксперт по предоставлению поручи-
тельств центра экспорта «Мой бизнес» Бурятии 
Алексей Цыренжапов, специалист отдела раз-
вития сельских территорий и малых форм хозяй-
ствования министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Бурятии Екатерина Анисимова, 
главный специалист отдела развития строитель-
ного комплекса министерства строительства и 
модернизации жилищно-коммунального комплек-
са Бурятии Екатерина Балаганская, заместитель 
директора ГБУЗ «Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» Римма 
Сандакжапова.

Началось мероприятие с рабочей встречи. 
В актовом зале районной администрации перед 
собравшимися выступила Ирина Смоляк, заме-
ститель руководителя Администрации Главы РБ 
и Правительства РБ, председатель Комитета по 
совершенствованию государственного управле-
ния, руководитель Проектного офиса РБ на тему: 
«Реализация региональных проектов в Республи-
ке Бурятия, направленных на выполнение целей, 
показателей и результатов национальных проек-
тов».

Затем работа продолжилась по группам на 
различных площадках.  В актовом зале Турунта-
евского поселения с докладом на тему: «Подго-
товка документации на предоставление грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета юри-
дическим лицам в целях обеспечения реализации 
федеральных проектов Нацпроекта «Образова-
ние» выступил Дандар Доржиев, заведующий 
кафедрой управления образованием, государ-
ственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП». На семинаре присутствовали директо-
ры и завучи  школ, заведующие детскими садами, 
сотрудники допобразования.

В районной библиотеке был проведен семинар 
по подготовке заявок на гранты для учреждений 
культуры и работников культуры. Председатель 
Комитета архивного дела и организационного 
обеспечения министерства культуры Бурятии Да-
рима Бороноева подробно рассказала о конкурсе 
на предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям в рамках нацпроекта «Культура».

В Прибайкальской ЦРБ осуществлялся прием 
врачей из Центра здоровья г. Улан-Удэ и сотруд-
ников Центра медицинской профилактики.

На базе Турунтаевской ДЮСШ специалисты 
министерства спорта и молодежной политики 
Бурятии организовали тренинг по проведению за-
рядки (скандинавская ходьба и др. виды).

В районной администрации представители 
министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Бурятии провели консультации по оказанию 
поддержки фермерам, работе бизнес-навигатора. 
На площадке присутствовали главы поселений 
района, предприниматели, заинтересованные 
лица.

На базе ГКУ «Центр занятости населения» 
Прибайкальского района ведущий специалист 

отдела профориентации, профобучения, инфор-
мационного обеспечения и общественных связей 
Республиканского агентства занятости населения 
Оксана Козичева провела консультации по обуче-
нию и переобучению специалистов «Центра заня-
тости населения» Прибайкальского района. Было 
направлено на обучение 33 человека предпенси-
онного возраста. Заключено договоров на общую 
сумму 519 тыс. рублей, выплачена стипендия в 
размере 92 тыс. рублей. 

После обеденного перерыва состоялось со-
брание с участием районного актива (глав по-
селений, работников районной администрации, 
представителей министерств и ведомств).

Со вступительным словом выступил глава 
района Сергей Семенов. О ходе реализации на-
циональных проектов в Республике Бурятия до-
ложила Ирина Смоляк. Затем представители 
министерств подробно рассказали о реализации 
национальных проектов «Демография», «Здраво-
охранение», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Образование», «Жилье 
и городская среда», «Культура», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Напомним, что сегодня в Республике Бурятия 

реализуется 46 региональных проектов, которые 
входят в состав федеральных проектов, обе-
спечивающих достижение целей и показателей 
национальных проектов «Демография», «Эколо-
гия», «Здравоохранение», «Образование», «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Культура», «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», «Международная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти».  

Администрация Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия координирует 
работу министерств и ведомств, ответственных за 
реализацию проектов. Функции Проектного офи-
са Республики Бурятия осуществляет Комитет 
по совершенствованию государственного управ-
ления, который координирует работу, оказывает 
методическую помощь, организует совместные 
мероприятия, совещания о ходе реализации ре-
гиональных проектов в республике и др.

Марина БОРОДИНА.

Участие в нацпроектах - большая 
перспектива для района

И.В. Смоляк.

Работа площадки «Образование».

На площадке «Культура».

Площадка 
«Фонд поддержки предпринимателей».

«Круглый стол».

Сессия районного Совета депутатов.
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Происшествия

Происшествие

С понижением температуры воздуха в 
Республике Бурятия складывается тяжелая 

обстановка с пожарами и их последствия-
ми. Увеличилось количество пожаров в 

жилом секторе. Гибнут люди, а самое 
страшное - дети!

 8 октября в 19:47 в поселке Усть-
Баргузин Баргузинского района произошел 
пожар в подсобном помещении частной пило-
рамы. На момент прибытия первого подразде-
ления пожарной охраны горела кровля строе-
ния.  В результате пожара огнем уничтожена 
кровля подсобного помещения на площади 70 
кв. м, и повреждена стена изнутри на площади 
12 кв. м.

В ходе разбора пожара на полу, рядом с 
газовой плитой, было обнаружено тело муж-
чины. Предположительно, причиной возгора-
ния послужила неосторожность при курении. 
По факту пожара проводятся оперативно-
следственные мероприятия.

9 октября в 23:39 на пульт пожарной 
охраны села Татарский Ключ Заиграевско-
го района поступило сообщение о пожаре 
в квартире 2-х этажного многоквартирного 
частично жилого дома. На момент его прибы-
тия было загорание в квартире на 1-м этаже 
и сильное задымление в этой части дома, 2-е 
жильцов дома эвакуировались самостоятель-
но. Граждане сообщили пожарным, что в квар-
тире 2-го этажа должен находиться человек.   
Пострадавшая женщина с признаками отрав-
ления продуктами горения была передана в 
карету скорой помощи.   В результате пожара 
была повреждена изнутри нежилая квартира 
на 1-м этаже на площади 30 кв.м. Предполо-
жительно причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем неустановленных 
лиц.

12 октября в 01:22 на пульт пожарной 
охраны 7-го Мухоршибирского отряда ГПС 
РБ поступило сообщение о задымлении в 
жилом 5-этажном многоквартирном доме в 
поселке Саган-Нур. Взломав квартиру на 5-м 
этаже сотрудники газодымозащитной служ-

бы вошли внутрь помещения и обнаружили 
5 человек, в том числе 2-е детей 2012 и 2019 
года рождения. Взрослые были без признаков 
жизни, детей незамедлительно эвакуировали 
из зоны задымления и передали медицинским 
работникам, однако спасти их не удалось. В 
результате пожара были повреждены внутрен-
ние стены квартиры на площади 1,5 кв.м. 

Предварительная причина пожара - нару-
шение ППБ при эксплуатации эл. оборудова-
ния (электрообогревателя).

12 октября в 8:18 на пульт пожарной 
охраны поселка Заиграево Заиграевского 
района поступило сообщение о пожаре в 
жилом доме. На момент прибытия пожарных  
горела веранда и кровля дома. Соседями   че-
рез окно были спасены женщина и двое детей 
12 и 4 лет. Владелец дома, пытавшийся поту-
шить пожар, получив ожоги, самостоятельно 
эвакуировался из дома через окно.  В резуль-
тате пожара полностью уничтожена веранда 
на площади 20 кв.м, повреждена кровля на 

площади 4 кв.м. Причиной пожара, предпо-
ложительно, послужило короткое замыкание 
электропроводки на веранде дома. 

 
 14 октября в 15:46 поступило сообще-

ние о пожаре в жилом 2-х квартирном доме 
в поселке Турунтаево Прибайкальского 
района. Увидев пожар, сосед из дома напро-
тив вызвал пожарную охрану и бросился на по-
мощь.  Он вынес из огня 2-х малолетних детей. 
На момент прибытия пожарных дом горел из-
нутри.   В результате пожара дом был повреж-
ден изнутри на площади 42 кв.м.

В ходе разбора пожара начальником ка-
раула пожарной части 38 8-го Прибайкальско-
го отряда Государственной противопожарной 
службы Республики Бурятия было обнаружено 
тело малолетнего ребенка 2018 года рожде-
ния. Причина пожара устанавливается.

15 октября в 03:07 на пульт пожарной ча-
сти № 49 поступило сообщение о пожаре в 
жилом доме в поселке Новый Уоян Северо-

байкальского района. На момент прибытия 
пожарных строение было охвачено огнем пол-
ностью. В результате пожара строение было 
уничтожено на площади 60 кв.м. Во время про-
ливки места пожара начальником караула по-
жарной части № 49 под обрушившимися кон-
струкциями были обнаружены человеческие 
останки. Причина пожара устанавливается. 
Ведутся оперативно-следственные мероприя-
тия.

Уважаемые прибайкальцы и гости района, 
будьте бдительны! Во избежание пожаров и их 
трагических последствий соблюдайте правила 
пожарной безопасности:

- своевременно осуществляйте ремонт печ-
ного отопления и электропроводки;

- не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи и включенные в сеть электроприборы;

-не перегружайте электрическую сеть;

- не используйте электроприборы (обогре-
ватели) кустарного производства, а так же в 
неисправном состоянии;

- откажитесь от курения в доме, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения;

- курите в строго отведённых местах вдали 
от горючих материалов;

- не доверяйте топку печей малолетним де-
тям;

- не оставляйте детей одних, без присмо-
тра. Храните спички, зажигалки в недоступных 
для детей местах.

В случае обнаружения пожара незамед-
лительно звоните по телефону «01», с сото-
вого «101», «112».

М. С. КОНДРАТЬЕВА, 
инструктор ПП 8-го отряда Государствен-

ной противопожарной службы РБ.

Пожары уносят жизни людей!

Лесхозы Бурятии проводят профилактиче-
ские контролируемые противопожарные выжи-
гания подстилки, сухой травы и других горючих 
материалов. На сегодняшний день выжигания 
проводятся в Баргузинском, Бичурском, Хорин-
ском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском, 
Прибайкальском, Курумканском, Муйском, Окин-
ском, Северо-Байкальском, Селенгинском, За-
играевском районах Бурятии и пригороде Улан-
Удэ.

Всего до установления снежного покрова 
запланировано проведение профилактических 
выжиганий в 15 районах Бурятии. Профилакти-
ческие выжигания проводятся ежегодно в целях 
предупреждения возникновения и распростра-
нения лесных пожаров. Таким способом лесники 
убирают горючий материал, который может стать 
причиной лесных пожаров. 

В связи с этим, жители Бурятии в ближай-
шее время могут наблюдать задымления, не свя-
занные с лесными пожарами. Республиканское 
агентство лесного хозяйства просит жителей Бу-
рятии сохранять спокойствие.

Прибайкальский лесхоз,
Байкальский лесхоз.

В лесах Бурятии 
проводятся 

профилактические 
отжиги

ГИБДД рекомендует выбирать скорость, 
не только исходя из существующих ограниче-
ний скоростного режима на данном участке, 
а руководствоваться, прежде всего, погод-
ными и дорожными условиями, состоянием 
проезжей части, чтобы при возникновении 
опасности можно было принять необходимые 
меры, вплоть до полной остановки транс-
портного средства. В обязательном порядке 
в любое время дня и ночи нужно передви-
гаться на машине с включенными внешними 
световыми приборами, в непогоду обязатель-
но использовать противотуманные фары, а в 
условиях сильного тумана снижать скорость 

до максимально безопасной и двигаться при 
включенных огнях аварийной сигнализации. 
Для исключения случаев наезда на пешехо-
дов необходимо сконцентрироваться вблизи 
пешеходных переходов, а при подъезде к 
«зебре» заранее снижать скорость.

С наступлением осеннего периода осо-
бую осторожность необходимо проявлять не 
только водителям, но и пешеходам. Сокра-
щается световой день, осадки и туман также 
снижают видимость на дорогах. ГИБДД обра-
щает внимание пешеходов, что из-за гололе-
да тормозной путь автомобиля значительно 

увеличивается, поэтому необходимо быть 
предельно внимательными и дисциплиниро-
ванными на проезжей части, не отвлекаться 
на разговоры по мобильному телефону. Пе-
реходя проезжую часть по пешеходному пе-
реходу, необходимо обязательно убедиться в 
полной безопасности. Световозвращающие 
элементы на верхней одежде, детских коля-
сках позволят водителям издалека заметить 
пешехода.

Берегите себя и своих близких!

Соб. инф.

Водитель, будь внимателен!

В связи с понижением температуры, в 
условиях похолодания и осадков в осенне-
зимний период времени ГИБДД напомина-
ет водителям об опасности передвижения 

на автомобиле с летней резиной. Многие 
автомобилисты психологически не пере-

строились на осенне-зимний стиль вожде-
ния.

В период межсезонья автоинспекторы при-
зывают водителей корректировать модель по-
ведения на дороге с учетом погодных условий и 
быть предельно осторожными и внимательны-
ми при управлении транспортным средством.

Своевременная смена резины позволит 
водителю уверенно справляться с дорожными 
ситуациями, связанными с неблагоприятными 
погодными условиями. Это, в свою очередь, 
поможет значительно сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий, а зна-
чит спасти жизнь и здоровье участников до-
рожного движения.

Примите к сведению

Статистика пожаров по Бурятии с 8 по 15 октября 2019 года

Своевременная смена резины позволит водителю уверенно 
справляться с различными дорожными ситуациями
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

28 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 31, 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, 02.00, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «МОСГАЗ» 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “ВЕРСИЯ” 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “ДИКИЙ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05 “КРАСОТА И 
ОТЧАЯНИЕ” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “КОМПОЗИТОР НИКИТА 
БОГОСЛОВСКИЙ” 12+
13.30, 19.15 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 12+
17.25 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 12+
18.25 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА 12+
20.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 
НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.15 ДОКТОР И... 16+
09.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
12+
11.40 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05, 02.40 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
23.30, 04.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 «БРАТАНЫ-4» 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

23.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20 “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ” 12+
10.10 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00, 16.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ» 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.10 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.15 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.15 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.05 “ПОРЧА” 16+
14.35 “КУРОРТНЫЙ РОМАН-2” 16+
19.00 “БЕЛАЯ ВОРОНА” 16+
23.00 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05, 20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
11.00 «2012» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
23.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 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+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ЖУКИ” 16+
21.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.20 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45, 01.55, 05.25 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. КУБОК 
ГЕРМАНИИ. “БОХУМ”-“БАВАРИЯ” 
0+
16.35 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
“БРЕШИА” - “ИНТЕР” 0+
18.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
21.20 ФУТБОЛ. Ч. ИСПАНИИ. 
“БАРСЕЛОНА” - “ВАЛЬЯДОЛИД” 
0+

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, 02.00, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «МОСГАЗ» 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 01.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 21.45 «ЕГИПЕТСКИЙ 
ПОХОД НАПОЛЕОНА БОНАПАР-
ТА» 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.50, 23.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.10 ХХ ВЕК 12+
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
13.30, 19.15, 01.30 ИГРА В БИСЕР 
12+
14.15, 18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
14.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
12+
16.40 2 ВЕРНИК 2 12+
17.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
18.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА 12+
20.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
22.40 ЭНИГМА 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.15 ДОКТОР И... 16+
09.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
11.35 “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 02.40 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.15 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 12+
23.30 10 САМЫХ...16+
00.05 “ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ” 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 «МОСГАЗ» 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “ВЕРСИЯ” 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “ДИКИЙ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН» 12+
09.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
13.15, 19.15 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
13.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
14.25 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ» 12+
16.10 АГОРА 12+
17.15«ВЛАДИСЛАВ СТАРЕВИЧ. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МАРИОНЕТОК» 
12+
17.55 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА 12+
20.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
21.45 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ - ТЕЩА 
И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ ЕВРОПЫ» 
12+
22.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА... 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
0+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 02.45 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
23.30 БРЕКЗИТ. БЫЗВЫХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ
06.20, 07.00 “ОДИНОЧКА” 16+
07.50 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
09.25 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР” 16+
14.25 “БРАТАНЫ-4” 16+

20.00,  “СЛЕД” 16+
23.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВО-
СТИ
09.20 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ» 12+
10.10  «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕ-
НИТЕТ» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ-
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05 «ПОРЧА» 16+
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
16+
23.00  «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
12.40 «ТАЧКИ-3» 6+
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
16.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.25, 20.00  «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-
ВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ТАНЦЫ 16+
16.35 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.55, 16.50, 19.25, 22.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.55, 19.30, 22.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ 0+
16.30 “ФАБРИКА СКОРОСТИ”. 
СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
17.25 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
“ФИОРЕНТИНА” - “ЛАЦИО” 0+
20.20 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «МОСГАЗ» 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
22.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05  «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ 
- ТЕЩА И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ ЕВРО-
ПЫ» 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
09.50, 23.20  «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.30 ХХ ВЕК 12+
13.00 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ» 12+
13.30, 19.15, 01.45 СМЫСЛЫ 12+
14.20 ЭПИЗОДЫ 12+
14.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
16.10 ЭРМИТАЖ 12+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
18.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА 12+
20.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ! 0+
21.45  «КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. 
АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА 
СИССИ» 12+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.15 ДОКТОР И... 16+
09.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
11.35  «НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 «СУФЛЁР» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ

06.40 “БРАТАНЫ-4” 16+
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
23.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВО-
СТИ
09.20  «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ» 12+
10.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕ-
НИТЕТ» 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00  “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.15 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.10 “ПОРЧА” 16+
14.40 “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 16+
19.00  “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ” 
16+
23.05 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+ 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05, 17.55, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+
09.05, 20.00 “ДЫЛДЫ” 16+
10.05 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
12.10 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
14.40  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “2012” 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 ПЛАН Б 16+
16.05 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ЖУКИ” 16+
21.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.55, 17.15, 19.55, 23.00, 
03.15 НОВОСТИ
12.05, 17.20, 20.00, 23.55, 
03.20, 05.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.45 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
17.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА 16+
23.05  “БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ” 
12+
23.35 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12+

Кадастровым инженером Дьячук Н.В., аттестат № 03-
16-299, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, Кирова, 28а, офис 1, т. 
89021694054, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка: РБ, Прибайкальский р-н, с. Ильинка, 
ул. Октябрьская, 120, кадастровый номер 03:16:120151:16. 
Заказчик Капустин Алексей Викторович РБ, Прибайкаль-
ский р-н, с. Ильинка, ул. Советская, 24, т. 89247583278. 
Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
совать местоположение границ: 03:16:120151:15, РБ, При-
байкальский р-н, с. Ильинка, ул. Октябрьская, 118. Озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: 670000, 
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1, т. 89025353510, в 
течение месяца со дня публикации. Собрание заинтересо-
ванных лиц состоится через 30 дней со дня публикации в 
14-00 по адресу: РБ, Прибайкальский р-н, с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, 120.

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

ИМЕЕВ Игорь Борисович информирует 
о подготовке и проведении публичных слу-
шаний на предоставление разрешений  на  
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного 
участка. Местонахождение объекта: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Набережная, дом 5/1, кадастровый 

номер земельного участка 03:16:050105:5
С материалами желающие могут озна-

комиться и подать свои предложения и за-
мечания в письменном виде с 25 октября по 
25  ноября 2019  по адресу:  с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публич-
ных слушаний: МО «Прибайкальский район»  
Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством, 671260, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных 
слушаний по адресу: Республика  Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, 26 ноября 2019 года в 13.00 часов 
в здании Прибайкальской районной админи-
страции.

В соответствии  с ФЗ №131 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» 06.10.2003 г.  №190 
–ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ» 
29.12.2004, решением Представительного 
органа Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об утверж-
дении порядка  «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе» 

КУРСОВА Галина Александровна  
информирует о подготовке и проведении 
публичных слушаний на предоставление 
разрешений  на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в 
части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка. Местонахожде-
ние объекта: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турка, ул. Кирова, дом 

56. Кадастровый номер земельного участка 
03:16:330108:104. С материалами желаю-
щие могут ознакомиться и подать свои пред-
ложения и замечания в письменном виде  25  
ноября 2019 г.  по адресу:  с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публич-
ных слушаний: МО «Прибайкальский район»  
Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством, 671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-0-84.

Дата и место проведения публичных 
слушаний по адресу: Республика  Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д.67, 26 ноября 2019 года в 10.00 
часов в здании Прибайкальской районной 
администрации.
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1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 2, СУББОТА

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “БРАТАНЫ-4” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 12+
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
09.20 “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ” 12+
10.10 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00 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 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
07.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
08.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
09.55 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
11.55 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.45 “ПОРЧА” 16+
14.20 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
14.35 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 16+
19.00 “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05, 20.00 “ДЫЛДЫ” 16+
10.10 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
12.25 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ЖУКИ” 16+
21.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.15, 
22.20, 23.55, 02.50 НОВОСТИ
12.05, 17.45, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ФУТБОЛ. КУБОК 
ГЕРМАНИИ. ДОРТМУНД - 
МЁНХЕНГЛАДБАХ 0+
15.40 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ” (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - “ТОМЬ” (ТОМСК) 0+
18.15 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
“ЮВЕНТУС” - “ДЖЕНОА” 0+
20.20 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ” - 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 0+

Плохая примета: прыгнуть с парашютом последним и 
быстро всех обогнать.

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, 01.25 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС 12+
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 12.50, 
18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 ЮМОРИНА 16+

06.05 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «ДИКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
14.25, 00.00 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ЖДИ МЕНЯ 12+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05 “ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 
НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.20 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 12+
13.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
13.40 “НОЕВ КОВЧЕГ” 12+
14.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
14.50, 19.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 
12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
16.40 ЭНИГМА 12+
17.25 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 12+
18.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
21.15 ИСКАТЕЛИ 12+
22.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.15, 12.50 “МИССИС 
БРЭДЛИ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.10 10 САМЫХ... 16+
16.45 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ” 12+
21.05 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА” 12+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.40 “БРАТАНЫ-4” 16+
10.25 “НЮХАЧ - 2” 16+
19.45 “СЛЕД” 16+

07.05 НЕ ФАКТ 6+
07.35, 09.20 “КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ” 0+
09.00, 22.15 НОВОСТИ
10.30 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.10 “ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ” 12+
20.00, 22.25 “ОРДЕН” 12+

 

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “САМОЕ СТРАШНОЕ 
ОРУЖИЕ!” 16+
22.00 “НЕ ЕШЬТЕ ЭТО!” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05 “ДЫЛДЫ” 16+
10.05 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+
12.10 “СУМЕРКИ” 12+
14.45, 19.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
16+
22.00 “ДЭДПУЛ-2” 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 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 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.50 
НОВОСТИ
12.05, 16.25, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. Ч. ИСПАНИИ. 
«ХЕТАФЕ» - «ГРАНАДА» 0+
16.00 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ 12+
16.55 РЕГБИ. ЧМ. 
19.40 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА 16+
21.40 «ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗА ОДИН 
МАТЧ». СПЕЦРЕПОРТАЖ

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВО-
СТИ
06.10  «КУПРИН» 16+
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10, 01.30 ИГОРЬ ТАЛЬКОВ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.10 ГРЕНОБЛЬ. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. 12+
14.00 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ 12+
18.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.55, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
22.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
08.40, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 ПЕТРОСЯН-ШОУ 16+
13.50 “ПЕРЕКРЁСТОК” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ” 12+

05.40 “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО” 0+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ
09.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
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+
20.00 ЦТ 16+
22.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 
12+
10.30, 16.15 ТЕЛЕСКОП 12+
10.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
11.25 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
12.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
13.25 “КАНТАБРИЯ - 
ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ ИСПАНИИ” 
12+
14.20 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 12+
14.45 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
12+
16.40 “БУМБАРАШ” 12+
17.20 “БУМБАРАШ” 12+
19.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 12+
21.35 “ИГРУШКА” 12+

07.05 МАРШ-БРОСОК 12+
07.45 АБВГДЕЙКА 0+
08.10 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.15 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ 
6+
09.50 «ОЛЬГА АРОСЕВА» 12+
10.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ
12.45 ПЕТРОВКА 38 16+
12.55 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
14.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

11.20 “СЛЕД” 16+

07.00 “ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ” 0+
09.00 МОРСКОЙ БОЙ 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
10.45 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 “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 6+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.20 “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 
12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
20.30 “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
22.40 “АРМАГЕДДОН” 12+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.00 “МАША И МЕДВЕДЬ” 16+
08.55 “КАРУСЕЛЬ” 16+
10.55, 15.00 “У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА” 16+
19.00 “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ” 16+
23.15 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 16.25 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
11.30 “ДЫЛДЫ” 16+
13.30 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
16+
14.30 ФОРТ БОЯРД 16+
17.45 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
19.40 “СУПЕРСЕМЕЙКА-2” 6+
22.00 “ВЕНОМ” 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00, 11.00, 00.00 ДОМ-2 16+
12.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.20 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
22.00 ТАНЦЫ 16+

11.00 “ДЖОШУА ПРОТИВ 
КЛИЧКО” 16+
11.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. РСБИ 16+
12.45 “ПЕЛЕ” 12+
14.45, 22.45, 02.25, 04.15 
НОВОСТИ
14.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.55 ГРАН-ПРИ 12+
16.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ 12+
16.55 РЕГБИ. ЧМ. ФИНАЛ. 
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “ДИНАМО” 
(МОСКВА) - “АХМАТ” 
(ГРОЗНЫЙ)
20.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
“РОСТОВ-ДОН” (РОССИЯ) - 
“ЭСБЬЕРГ” (ДАНИЯ)
22.50, 04.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВО-
СТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ 
12+
06.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
07.40 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
08.20 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.30 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 СТРАНА СОВЕТОВ 16+
16.00 ЗВЕЗДЫ «РУССКОГО 
РАДИО» 12+
18.00 ЩАС СПОЮ! 12+
19.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

04.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.15 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ” 
12+
07.20 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 БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ 
СТЕПАНЕНКО 12+
13.45 “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
17.50 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 
12+

06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 
16+
07.00 ЦТ 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 РОССИЯ РУЛИТ! 12+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.35 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

07.30 “ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА” 12+
08.20 “БУМБАРАШ” 12+
10.30 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.10 “ИГРУШКА” 12+
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
12+
13.55 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.20 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” 
12+
14.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ 
ЦИСКАРИДЗЕ 12+
19.05 “ВЕРТИНСКИЙ” 12+
20.00 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
12+

07.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
08.50 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.20 КОРОЛИ ЭПИЗОДА.12+
10.05 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
РОССИИ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 01.10 СОБЫТИЯ
12.45 «БОРИС МОКРОУСОВ. 
ОДИНОКАЯ БРОДИТ ГАРМОНЬ...» 
12+
13.45, 15.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
17.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
21.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

06.00 «СВОЙ» 16+
07.05 , 10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.10 «НАЗАД В СССР» 16+
18.05 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

10.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 12+
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.20 “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
15.05 “СНАЙПЕР-2” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.20 “КРЫМ” 16+
22.10 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45  “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 6+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+
10.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2” 0+
11.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+
13.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 12+
14.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+
16.00  “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 0+
17.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
19.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 0+
20.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ” 6+
21.50  “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
08.35 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
10.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 
16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
11.35 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
13.35 “СУПЕРСЕМЕЙКА-2” 6+
15.55 “ВЕНОМ” 16+
18.00 ФОРТ БОЯРД 16+
19.35 “В ПОИСКАХ ДОРИ” 6+
21.35 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+

.

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.00, 00.00 ДОМ-2 16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.30 “ЛЮДИ ИКС” 16+
19.00 ТАНЦЫ 16+
21.30 ПЛАН Б 16+
23.00 STAND UP 16+

11.00 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
11.30 ФУТБОЛ. Ч. ИСПАНИИ. 
“РЕАЛ” (МАДРИД) - “БЕТИС” 0+
13.30 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 
МИРА 0+
14.00, 16.10, 18.15, 22.15, 02.45 
НОВОСТИ
14.10 ФУТБОЛ. Ч.ИТАЛИИ. 
“РОМА” - “НАПОЛИ” 0+
16.15 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
“ТОРИНО” - “ЮВЕНТУС” 0+
18.20 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
18.50, 05.15 ВСЕ НА МАТЧ! 19.30 
БАСКЕТБОЛ.  “ХИМКИ” - УНИКС 
(КАЗАНЬ). 
22.20 ХОККЕЙ. КХЛ. 
“АВАНГАРД” (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - “ДИНАМО” 
(МОСКВА). 12+

В среднем инкубационный период болезни может про-
должаться от нескольких часов до одного дня. Его про-
должительность определяется количеством инфекции, 
оказавшейся в организме. Иногда срок от отравления до 
возникновения первых признаков ботулизма может дохо-
дить до 2-3 суток и даже до 10 дней, но такие случаи до-
статочно редки. Были зафиксированы случаи, когда дли-
тельность инкубационного периода возрастала в связи с 
употреблением больным алкоголя. В отличие от подавляю-
щего большинства острых инфекционных заболеваний бо-
тулизм не сопровождается повышением температуры.

Первыми симптомами являются общая слабость, 
сухость во рту, шаткая походка, головная боль, часто 
желудочно-кишечные расстройства. Затем появляются ту-
ман перед глазами, двоение, параличи мимических мышц, 
отвисание нижней челюсти, сиплый голос, невнятная гну-
савая речь, афония, затруднение и невозможность глота-
ния. В неврологической симптоматике могут преобладать 
зрительные (больные жалуются на «туман», «сетку» перед 
глазами, двоение предметов, затруднение чтения) или 
дыхательные расстройства (ощущения нехватки воздуха, 
тяжесть в груди, иногда боли в грудной клетке, дыхание 
становится поверхностным ).

Все больные с подозрением на ботулизм подлежат 

обязательной госпитализации в связи с необходимостью 
своевременного проведения специфической терапии с 
целью предупреждения возможных тяжелых осложнений. 
При ботулизме может произойти стремительное нараста-
ние признаков заболевания с резким ухудшением состоя-
ния и гибелью заболевшего в первые сутки заболевания.

Профилактика ботулизма
В последние годы случаи ботулизма в России в основ-

ном связаны с отравлением консервированными продукта-
ми домашнего приготовления. Поэтому профилактические 
меры относятся, в первую очередь, к этой сфере. Безопас-
ность «баночек» нельзя установить на глаз, ботулотоксин 
не приводит к изменению цвета, запаха или вкуса пищи.

Бактерии не подвластны кислым средам, с ними бес-
полезно бороться повышенным содержанием поваренной 
соли, их не могут ликвидировать ферменты пищевари-
тельного тракта. Только кипячение — эффективная про-
филактическая мера.

Но ведь не отказываться же из-за этого от вкусных со-
леных грибочков или огурчиков? Да, конечно же, нет! Важ-
но лишь применять меры предосторожности.

• Продукты, которые служат основой при изготовлении 
домашних консервированных блюд, должны тщательно 
очищаться от пыли и грязи. Частицы почвы целесообразно 
удалять с помощью щетки.

• Это же касается и посуды для консервирования — 
банок, крышек. Изделия обязательно промываются, ошпа-
риваются и просушиваются. Жестяные крышки нуждаются 
в кипячении.

• Есть продукты, от консервирования которых в до-
машних условиях врачи советуют совсем отказаться. Это 
мясо, рыба. Особенно опасны грибы, на которые прихо-
дится, согласно статистике, примерно 70% всех случаев 
ботулизма. Мясо и рыба подлежат консервированию лишь 
при условии использования автоклава, продукты должны 
быть свежими.

• Прогревание до 100 С на протяжении 30 мин, при-
готовленных в домашних условиях в банках грибов и ово-
щных консервов, перед употреблением для разрушения 
ботулотоксина.

• Температура хранения продуктов, которые не могут 
подвергаться термической обработке, не должна превы-
шать 10 градусов. Речь идет о рыбе, соленой и копченой, 
колбасах, сале.

• Овощи или грибы, закатанные в банки, созданные в 
домашних условиях, категорически запрещается покупать 
на рынках у незнакомцев.

• Если один из членов семьи заболевает, все домочад-
цы, питавшиеся одинаковой с ним пищей, нуждаются во 
введении профилактической сыворотки и врачебном на-
блюдении в течение 10 суток. Обязательно следует проде-
зинфицировать посуду, из которой ел больной, его одеж-
ду.   Вызывайте врача при любом недомогании!   Будьте 
внимательны к себе и близким! И тогда с вами всегда бу-
дет все хорошо.

К.В. ДАВЫДОВА, врач инфекционист 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Ваше здоровье Ботулизм
О сильнейших отравлениях, 

которые может вызвать ботулизм в 
консервах, было известно уже очень 
давно. Ещё в древней Византии было 

запрещено приготовление и употребле-
ние кровяной колбасы из-за случаев 

смертельной интоксикации отведавших 
её. 

Ботулизм (от лат. botulus — колбаса) 
— это специфическое отравление токсина-
ми бактерий ботулизма, протекающее с тя-
желым поражением центральной нервной 
системы. Заболевание развивается после 
употребления в пищу продуктов, заражен-
ных палочкой ботулизма и его токсином. 
Источник возбудителя — почва, ил озер и 
морей, содержимое кишечника диких и до-
машних животных, птиц, рыб, моллюсков.В 
организм человека ботулинический токсин 
попадает при употреблении в пищу различ-
ных консервов (кабачковая икра, грибы, 
компоты, рыбные консервы), соленой рыбы, 
мясных продуктов, ветчины, колбасы.
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16 октября в Гремячинске состоялся 
праздничный юбилейный концерт народного 

вокального коллектива «Байкальские на-
певы».

Октябрьский день выдался, на радость всем, 
необыкновенно теплым. Красавица Осень, заки-
дывая  дорожки разноцветными листочками, на 
время  успокоила  Байкал, давала  возможность 
наслаждаться последним теплом уходящего «ба-
бьего лета». Сама Природа, казалось, жила в 
ожидании какого-то чуда. И это чудо состоялось 
на сцене Гремячинского КИЦа, в родные стены 
которого народный  вокальный коллектив «Бай-
кальские напевы» пригласил односельчан  на 
свой юбилей.

В фойе - выставка, рассказывающая о ста-
новлении коллектива и его творческих дости-
жениях: представлены фотографии, дипломы, 
благодарственные письма, грамоты, сувениры, 
архивные и совсем свежие статьи  из газет рай-
онного и республиканского уровней.  На заднем 
плане празднично оформленной сцены – баннер 
с фотографиями любимых участниц.

Творческий путь народного ансамбля «Бай-
кальские напевы» начался 40 лет назад. Сегодня  
- это состоявшийся коллектив со своими привыч-
ками, традициями и любимыми песнями, который 
радует нас  творчеством,  украшая яркими  высту-
плениями  концерты и праздники, восхищая  сво-

ей энергией,  подаёт пример активной творческой 
жизни. Песни в  исполнении  коллектива всегда  
находят живой отклик в сердцах слушателей. Для 
любого творческого коллектива - 40-летний воз-
раст свидетельствует о его зрелости, признании 
у поклонников и о его состоятельности как твор-
ческой единицы. Средний возраст участниц «Бай-
кальских напевов» - пятьдесят с небольшим, и во 
многом достижения хора не в его народности, а 
в том, что это пример жизни людей, воодушев-
ленных музыкой и не представляющих жизни без 
нее, и, если хотите, живущих благодаря  ей.

«Байкальские напевы» уже давно стали визит-
ной карточкой Гремячинска, без них не обходится 
ни одно мероприятие в селе.  На счету коллекти-
ва большое количество дипломов и грамот, они 
участвуют и побеждают в творческих конкурсах 
районного и республиканского масштаба, а ре-
пертуар давно перевалил за 200 песенных  компо-
зиций, творческих постановок, реприз. Получив в 
2005 году звание «народный», «Байкальские на-
певы» до сих пор успешно его подтверждают, что 
говорит об их высокой квалификации. Участницы 
коллектива, как одна дружная семья,  радости и 
печали делят пополам.  

Любое искусство живет энтузиастами-
людьми, во многом готовыми  принести себя в 
жертву во имя идеи, зажечься самим и зажечь 
других. Для «Байкальских напевов» творческим 

вдохновителем в 1979 году стала Каргапольце-
ва  Лидия Павловна, сегодня руководят коллек-
тивом  – Гончар Анна Ивановна (директор КИЦа) 
и Панина Людмила Николаевна (художественный 
руководитель).  Теперь они смело могут сказать: 
«Мы не создали коллектив, мы родились  в кол-
лективе, наша задача – его сохранить». А ведь 
когда-то  не было даже костюмов для выступле-
ния, но жило внутреннее ощущение – песня нужна 
людям, песня, способная объединить, вдохновить, 
поддержать. Для каждой участницы коллектив 
- второй дом. Каждый концерт – событие, перед 
которым они буквально преображаются блеском 
вмиг помолодевших глаз и костюмов. Еще немно-
го и они вновь будут на сцене, еще немного - и 
вновь заиграет музыка,  польется песня и заапло-
дирует зал.  

Юбилей – это хороший повод собрать всех 
вместе, встретить старых друзей, вспомнить 
прежний  репертуар, совместные поездки, по-
говорить о сегодняшнем дне и даже заглянуть в 
будущее. Но все же главное на юбилее – это по-
здравления, добрые пожелания и сюрпризы. С 
приветственным словом выступили Осипова Г.В., 
заместитель главы района по развитию террито-
рий, Тарасова Е.В., начальник районного Управле-
ния культуры, Русина Л.В., директор АУ «МКДЦ»,  
Тришкина О.Н.,  глава Гремячинского  поселения, 
а также руководители учреждений Гремячинского 

поселения. 
За долголетнюю творческую деятельность в 

«Байкальских напевах» Почетными грамотами  
были отмечены Беспалова Татьяна Ивановна, 
Шадрина Надежда Алексеевна, Минина Ольга 
Михайловна, Белоусова Тамара Дмитриевна, Ви-
ноградова Нина Петровна, Панина Людмила Ни-
колаевна, Трифонова Светлана Павловна, Башук 
Екатерина Константиновна,  Поддубная  Татьяна 
Владимировна.   

Особые слова благодарности  были сказаны 
в адрес ветеранов, тех, кто был у его истоков и 
внес значительный вклад в  становление. Сегод-
ня они не выходят на сцену в составе коллектива, 
но, по-прежнему, интересуются его творческой 
жизнью, не пропуская ни одного концерта или 
значимого события. Это Петрова Нина Иванов-
на и Дружинина Вера Павловна. Им были также 
вручены Почетные грамоты. Вместе с коллегами 
они с удовольствием исполнили несколько песен. 
Их сильные, мощные голоса достойно вливались 
в общий хор. 

Полуторачасовой концерт прошел на одном 
дыхании: звучали песни о любви,  жизни,  женской 
доле,  малой нашей  родине,  Великой Отечествен-
ной войне, России. Тут же звучали шутки - при-
баутки, современные песни, актерские репризы 
в исполнении Черняева Владимира и Паниной 
Людмилы. На «ура» принимались зрителями тан-
цы в исполнении Мининой О.М, Шадриной Н.А., 
Трифоновой С.П., Никончук Г.Н., Грибановой Т.П., 
Белоусовой Т.Д. Стоит только позавидовать  юно-
шескому задору, оптимизму наших уважаемых 
женщин. Уверена, что ни один из присутствующих 
в зале не остался равнодушным к происходящему 
на сцене. Праздник состоялся!

Что желают  в  юбилейный  день рождения?
Мнений двух  о том, конечно, нет: 
Звонких голосов  и   вдохновения,  

Новых достижений и побед. 
Юбилей не каждый год бывает, 
Юбилей – итог минувших лет.

Всех мы вас сердечно поздравляем.  
И желаем счастья и побед!

 Здоровья и благополучия, радости и до-
бра вам и вашим семьям, вечно молодые наши 
«байкалочки»! Продолжайте радовать  нас своим 
творчеством!

М.А. ЯКОВЛЕВА, учитель русского языка и 
литературы  МОУ «Гремячинская СОШ». 

На крыльях песни

Настраивайтесь на 
миролюбивый лад

«Нормально», - его неизменный ответ 
на вопрос про здоровье. И признаётся, что 
за всю свою жизнь ни разу не болел. Как 
говорится, положительные эмоции отпуги-
вают болезни. С малого возраста с братом 
- близнецом  Михаилом, как старшие из 
шести детей, были главными помощника-
ми отцу  Константину Никитовичу по хозяй-
ству. Ходили на рыбалку, заготавливали 
дрова. А для сенокосной поры отец спе-
циально смастерил для них литовочки. С 
улыбкой вспоминает Иннокентий Констан-
тинович, как добирались  до покоса, гордо 
восседая вдвоём с братом на коне. Пример 
трудолюбия отца стал самым убедитель-
ным жизненным уроком для нашего героя. 
Даже одежду в семье детям (унтики, паль-
то, шапки) шил Константин Никитович. Он 
был интересным в общении, достойным че-
ловеком своего времени. Считал, что дети 
должны обязательно получить образова-
ние. И, когда в 1934 году, после окончания  
братьями Горячинской (тогда 4-х летней) 
школы  встал вопрос о дальнейшем  обу-
чении, семья решила переехать на родину 
матери Федосьи Дмитриевны в Баргузин. 
А в 1936 году отца арестовали по навету. 
Пришлось братьям взять на себя ответ-
ственность за семью. Иннокентий, работая 
в Баргузинской районной конторе связи 
приёмщиком радиосхем для редакции га-
зеты "Баргузинская правда", одновремен-
но учился на телеграфиста-морзиста. В 
дальнейшем эти знания пригодились ему 
и в годы Великой Отечественной войны на 
восточных границах страны, где нёс служ-

бу с 1940 года (подробнее о службе в годы 
Великой Отечественной войны мы писали в 
«Прибайкальце» от 30.10.2009 года) в 21-м 
Отдельном полку связи в должности коман-
дира радистов,   и после - в мирной жизни, 
работая телеграфистом. А некоторое время  
назад  помогло дать заочный правильный 
ответ в одном из телевизионных шоу на во-
прос «про азбуку Морзе». Уважаемый ве-
теран не пропускает ежедневные выпуски 
новостей, старается быть в курсе событий, 
происходящих в мире. Про новые изобре-
тения человечества - сотовые телефоны, 
говорит: «Не удивлён, как будто они всегда 
были в моей жизни». Такой вот прогрессив-
ный ровесник века. Местные вести тоже  не 
оставляют равнодушным Иннокентия Кон-
стантиновича. Как и в былые годы, он пере-
живает за все, что происходит с  Байкалом 
и тайгой.

- «Духовитый» он, - говорит об отце  
Наталья Иннокентьевна, - сильный духом, 
значит. Но при этом, мягкий в общении, до-
брый.  У нас с ним очень крепкая душевная 
связь. Всегда перед глазами картинка из 
детства - папа везёт меня на саночках, я 
слышу скрип снега под его ногами,  вижу 
его крепкую спину и понимаю,  что с ним 
мне ничего не страшно. А когда подросла, 
братья мои уже выросли и разъехались, он 
стал брать меня на рыбалку. Даже дрова 
заготавливали с ним, ручной пилой распи-
ливая прибитые волной к берегу, брёвна... 
Он во всём лучший для меня. Всегда при-
ветлив со всеми. Радуется гостям. Плохого 
слова от него не услышишь.

Иннокентий Константинович Шилкин - 
потомок тех самых Шилкиных, которые яв-
ляются одними из основателей Горячинска. 
Здесь его глубокие корни. Заложенный 
предками характер позволяет достойно 
решать жизненные задачи. А девяносто 
девять прожитых лет вместили много. Это  
радость от общей победы над врагом и 
одновременно от  встречи с отцом, с кото-
рым не виделись десять лет.  Это приобре-
таемые знания и практическое им приме-
нение. Как, например, однажды, выпавший 
в мае снег, оборвал провода. И телегра-
фисту Шилкину в мирное время пришлось 
совершить марш-бросок от Горячинска до 
Хаима, чтобы найти и устранить поврежде-
ние. Это и встреченная любовь, рождение 
детей и жизнь с супругой Анной,  душа в 
душу, более 60 лет.  Это и боль от  потери 
родных людей...

В 1946 году  Иннокентий Константино-
вич Шилкин, возвращаясь с войны домой, 
по пути из Турунтаева отправил телеграм-
му: «Встречайте, буду в Турке 27 мая». Тог-
да на берегу его встречали отец, сестра, 
уже вернувшиеся с фронта в Горячинск 
братья, а  воздух был наполнен стопроцент-
ным ощущением счастья. 

Мы искренне желаем уважаемому юби-
ляру, чтобы каждый новый день давал све-
жие силы для бодрого восприятия жизни, 
примите наше восхищение Вашей жизне-
стойкостью. Низкий Вам поклон. И с насту-
пающим 100-летием! 

Лариса АРАЛОВА.

Сколько событий может произойти за 100 
лет? За это время может несколько раз по-
меняться ход всемирной истории. И личной 

истории одного человека тоже.  Одно остаётся 
неизменным  в нём - его  доброжелательность 
и оптимизм. Участник Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин Прибайкальского 

района Иннокентий Константинович Шилкин 
свой 100-летний юбилей готовится  встретить 

29 октября.

Главное на юбилее – это поздравления, добрые пожелания и сюрпризы

«Духовитый» он, - говорит об отце дочь
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Единственный район в Бурятии, да и во 
всей России, где выпускается свой краевед-

ческий альманах, – это Прибайкалье. Начало 
изданию положил выпуск в 2007 году первого 

80-страничного номера тиражом в 300 эк-
земпляров. Проект был осуществлён адми-

нистратором Центра общественного доступа 
к открытым информационным системам 

районной библиотеки А.З. Козиным и поддер-
жан тогдашним руководителем Управления 

культуры района И.Г. Темниковым. 
Альманах вызвал большой интерес читаю-

щей публики, местных любителей краеведения, 
и тиражи в 300 экземпляров быстро разошлись. 
Однако из-за экономических трудностей и после-
довавших изменений в Управлении культуры из-
дание альманаха застопорилось, несмотря на то, 
что редактору альманаха продолжали поступать 
материалы на краеведческие темы, и не только 
из нашего района. Всего в 2007-2008 годах было 
выпущено четыре номера, книжный блок которых 
составлялся и верстался в Интернет-центре, пе-
чатался в районной типографии, а обложка – в 
Республиканской типографии (г. Улан-Удэ). 

В 2018 году издание возобновлено при под-
держке директора Прибайкальской централизо-
ванной библиотечной системы Л.М. Симоновой. 
Альманахи №5 и №6 вышли в Москве в издатель-
стве «Эдитус». В этом же московском издатель-
стве вышли и два номера за 2019 год: №7 и №8. 
Издание стало хорошо иллюстрированным. Прав-
да, из-за ограниченных финансовых возможно-

стей тираж пришлось урезать до 80 экземпляров, 
поэтому издание рассчитано только на распро-
странение среди сельских библиотек района.

В разные годы, кроме редактора, авторами 
журнала становились прибайкальцы Е.Горбунова, 
А.Темникова, Н.Колмакова, Н.Мащенская, 
И.Трофимова, Ю.Волкова, Л.Бабушкина, 
Ю.Неронов, Я.Дунаев, А.Затеев, С.Пронин и др. 
Среди авторов Альманаха – учёные и писатели из 
Москвы, Владивостока, Улан-Удэ, Иркутска, а так-
же с Кубани, из Израиля и Франции – Н.Полунина, 
Г.Дрюон, Е.Петров, Ю.Ведерников, Л.Орлов, Ю. 
Пок, Г.Леликов, А.Семёнов и др.

В нынешнем году, как уже было отмечено, вы-
шло два номера Альманаха – один был посвящён 
прибайкальским фамилиям, а второй – досто-
примечательностям Прибайкалья. О содержании 
седьмого номера хотелось бы сказать особо. Он 
посвящён созданию фамильного древа Прибай-
калья. Вот только названия статей: История За-
падного Забайкалья и формирование местных 
фамилий, Из истории заселения Итанцинской до-
лины: коренные фамилии, Таблица сёл и фамилий 
Итанцинской долины в XVIII-XIX в.в., Гурулёвы на 
Итанце, Род Колмаковых-Черкасовых, Из истории 
Ильинской волости и формирования местных фа-
милий, Первое упоминание некоторых фамилий, 
Известные фамилии в сёлах Прибайкалья, Ев-
рейское население Прибайкалья, Происхождение 
некоторых фамилий, Чтобы помнили: фамилии в 
названиях наших улиц.

Как редактору и автору этого проекта, мне 

хотелось бы, чтобы прибайкальцы, краеведы, лю-
бители истории и все, кто интересуется своей ро-
дословной, дополнили сведения, опубликованные 
в №7 за этот год, собственными изысканиями по 
происхождению родословного древа своей семьи. 
Мы с удовольствием опубликовали бы наиболее 
интересные работы в нашем Альманахе. Наверня-
ка такие публикации вызвали бы интерес у чита-
телей и способствовали бы изучению фамильных 
корней как можно большим числом прибайкаль-
цев. Ведь, в самом деле, с чего начинается Роди-
на? С вашей родни, вашей семьи, её истории как 
частички нашей России. 

В последующих номерах «районки» мы пред-
полагаем ознакомить читателей с некоторы-
ми статьями из этого номера, чтобы как можно 
больше прибайкальцев могли узнать кое-что из 
происхождения своих фамилий и её знамени-
тых представителях, чтобы знали, с чего начать 
поиски своей родословной. Призываем учителей-
словесников и историков нацелить на такие пои-
ски своих учащихся, ведь подобные исследования 
– это начало настоящей научной работы. 

В первом квартале 2020 года выйдет 9-й но-
мер Альманаха, где читателей ждут не менее ин-
тересные материалы по истории, географии При-
байкалья и Сибири. 

Александр КОЗИН, гл. редактор Альманаха,
член Российского Союза писателей, 

член Союза журналистов РФ.

Тема нашего разговора сегодня 
– русские фамилии Прибайкалья. 

Но сибиряки – сборный народ. Чал-
доны, тумаки, болдыри, карымы, гу-
раны, ясашные, двоеданы – все это 

сибиряки-метисы. Здесь тоже много 
«говорящих» фамилий. (Иркипедия).

Колонизация Сибирских земель 
шла двумя потоками. 

Первый поток целиком контроли-
ровался властями и состоял из лиц, 
направляемых в Сибирь, как тогда вы-
ражались «по указу» или «в cлужбу» 
(служилые люди, вроде атамана Ан-
дрея Воейкова), «в посад» (казённые 
ремесленники и промышленники), «в 
пашни» (пашенные крестьяне).

Второй поток был не контролируе-
мым. Это были люди, которые просто 
бежали от помещиков в поисках земель 
и лучшей доли. Часть таких беглецов 
ловили и поворачивали назад, но боль-
шинство не трогали, особенно по при-
бытию в Сибирь. Надо же было кому-то 
заселять эти сказочные места….

Откуда же ехали эти люди? Суще-
ствует методика определения по фа-
милиям. Во-первых, это территория 
среднего Поволжья. На это указыва-
ют фамилии многих земляков и одно-
сельчан. Например, Казанцевы – от 
названия города Казань. Сарапуловы 
– от названия города Сарапул. Циви-
лёвы – от названия города Цивильск. 
Араповы – от названия города Арапов. 
Вяткины – от названия города Вятка. 
Ещё «вятские»: Обуховы, Васильевы, 
Шиломенцевы, Малковы, Абрамовы, 
Журавлёвы, Комаровы, Кругловы…

Иногда носители фамилий получа-
ли их от названия деревушек и мест-
ностей, где жили они до переселе-
ния в Сибирь. Например, Кругловы и 
Ко¬маровы получили свои фамилии от 
названия вятской деревушки, имевшей 
по обычаю того времени сразу два на-
звания – «деревня Комарова, Круглая 
то же». Фамилии выходцев с Камы – 
Поповы, Карповы, Козловы, Зайковы, 
Сухаревы, Тюленевы, Масловы, Жуко-
вы, Вороновы…

Национальный состав переселен-
цев с Поволжья в Сибирь был много-
численным. Так, есть фамилии поляков 
и белорусов. Это Полянские, Быховцы, 
Скосырские, Поступинские, Юкляев-
ские, Бутримовы, Зинкеевы…

Скосырские, якобы, попавшие в 
плен на войне с Мининым и Пожар-

ским, были сосланы в Поволжье, где 
воевали с калмыками. Но «за кровь и 
раны свои» получили вольную от царя 
и позже переехали в Сибирь.

Естественно, что на новых местах 
переселенцы селились группами, всей 
роднёй, и даже образовывали целые 
улицы.

Помимо прочего, в Сибирь, по не-
которым данным, было сослано в XVIII-
XIX вв. до полутора миллионов уго-
ловников, да и при советской власти 
немало прибыло людей такого сорта. 
Кроме того, ХХ век – время великих 
строек коммунизма, и в этот период 
приезжали в Сибирь на различные 
стройки и освоение целинных земель 
молодые люди не только из Централь-
ной России, но и из союзных республик, 
от Закавказья до Прибалтики и Украи-
ны. Естественно, многие из них стали 
местными жителями, оставили здесь 
потомство и свой след в антропоними-
ке как всей Сибири, так и Забайкалья.

Практически у всего русского на-
селения в Сибири сформировались 

фамилии к середине XVIII века. Это 
предопределило особый путь склады-
вания фамилий у переселенцев, кото-
рые ехали сюда без фамилий. В более 
поздний период в Сибирь прибывали 
переселенцы, у которых уже были 
сформированы фамилии. В личных 
сибирских именах происходили диа-
лектные изменения. Они не подверга-
ли основу сибирской фамилии суще-
ственным преобразованиям. 

Часто было так, что ещё до при-
хода государевых казённых людей 
сибирские просторы пронизывали 
вольные гулящие люди, зверопромыш-
ленники и торговцы. Первопоселенцы 
в своих фамилиях нередко отражали 
местность, откуда прибыли. Устюжа-
нины, Вологжанины, Вагины, Вяткины, 
Костромины, Мезенцевы, Пинегины, 
Каргопольцевы, Новгородовы – это 
потомки первопроходцев, которые при 
первой сибирской переписи (ревизской 
«сказке» начала XVII века) составляли 
две трети пришлого населения Восточ-
ной Сибири. Поначалу это были даже 

не фамилии, а обозначение места ис-
хода человека, его малой родины. Фа-
милией этот маркер стал у потомков, 
когда, пережив смуту начала XVII века, 
Россия, укрепляя государственность, 
определила первичную ячейку обще-
ства – семью.

Вятские фамилии часто являются 
источником для уральских и сибирских 
фамилий. Они делятся на две группы. 
Первую группу составляют фамилии 
жителей Средней Вятки. Вторую груп-
пу составляют древние северорусские 
фамилии и коми-фамилии.

У ермаковских казаков ещё не 
было фамилий. Атаманы его носили 
прозвища: Матвей, Мещеряк, Иван 
Гроза, Иван Кольцо, Никита Пан, Бог-
дан Брязга («оброчный»). Ермаковы, 
Мещеряковы, Грозины, Кольцовы, Па-
новы так широко расселились по Сиби-
ри, потому что фамилии определялись 
по принадлежности к тому или иному 
Ермаковскому подразделению, и не 
является показателем обильной пло-
довитости атаманов.

Острожное строительство и житьё-
бытьё тоже откликается в фамилиях 
наших современников. Стрельцов, 
Пушкарёв, Бронников – тут всё понят-
но. Ружниковы сюда не имеют ника-
кого отношения, зачастую и к оружию 
вообще. Руга – хлебное и прочее со-
держание церковного причта – сель-
ских батюшек, пономарей, звонарей, 
трапезников, дьячков и просвирен. А 
вот Годовиков. Из обжитых мест казаки 
командировались в ясашные зимовья и 
новые острожки на годовую службу – 
опасную и тяжёлую. Отсюда и фамилия 
потом¬ков – Годовиковы.

Сороковиковы: сороковиком назы-
вали стрельца из особой сороковой пи-
щали (калибр огнестрельного оружия). 
Сороковым зельем именовали порох 
для стрельбы из орудий сорокафун-
товыми ядрами. Одно ядро – весом в 
пуд!

Новиковы: новик – собственно но-
вобранец, принятый из гулящих людей, 
казачьих детей в служилые люди, в 
«выбылое», «в отца или брата место».

Толмачовы. Важная фигура в остро-
ге или походе – толмач – переводчик, 
знающий местные наречия, умеющий 
общаться с аборигенами. Татар и вооб-
ще тюркоговорящих среди казачества 
было немало.

Становились толмачами и ново-
крещёнными (вариант: новокшоны), 
принявшие православную веру и по-
вёрстанные в казаки буряты и эвенки. 
Садящиеся на пашню аборигены тоже 
получали это прозвище – новокрещен 
или новокшон. Отсюда – фамилии Но-
вокрещины и Новокшоновы.

Воротников. Нынче нам ближе что-
то обнимающее шею, изначально же 
ворОтник был стражем при острожных 
воротах, привратником, архиважной 
должности человек. Поэтому правиль-
ное ударение в этой фамилии - ВорОт-
ников.

Казачьей вольницей и добычей раз-
грабленных купеческих караванов веет 
от фамилий Аксаментов, Бархатов, Ат-
ласов, Шерстов, Сукнев. Кстати, окса-
мит, т.е. бархат, имеет и такое диалект-
ное значение – «казацкая одежда».

Прибайкальский краеведческий 
альманах», №7-2019.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

Прибайкальский краеведческий альманах
Единственный в России

Освоение Забайкалья и формирование 
местных фамилий

Русские фамилии Прибайкалья
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 октября 2019 года № 325
 На территории Прибайкальского района 

ежегодно регистрируется большое количество 
пожаров в населённых пунктах, травмируются 
и погибают люди.

Во исполнение требований ст. 63 Феде-
рального закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» в целях стабилизации обстановки с 
пожарами и исполнения требований федераль-
ного законодательства, в части, укрепления 
противопожарной защиты населения, жилья, 
объектов экономики, минимизации материаль-
ного ущерба:

1. Разработать, согласовать муниципаль-
ную  программу  «Обеспечение пожарной 
безопасности в МО «Прибайкальский район» 
Республики Бурятия на 2020 – 2022 г.г.» ( да-
лее – Программа).

2. Для разработки Программы создать ра-
бочую группу, в составе:

- Ситников С.В., заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации по 
строительству, инфраструктуре и ЧС – руково-
дитель рабочей группы;

- Осипова Г.В., заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации по 
развитию территорий;

- Ананьина Н.А., начальник Финансового 
управления МО «Прибайкальский район»;

- Башкиров Н.И., председатель Комитета 
по управлению муниципальным хозяйством;

- Брыков С.Г., председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и молодежной по-
литике;

- Матайс В.Н., директор МКУ «Хозяйствен-

но – транспортный отдел»;
- Сунгатова Е.Г., начальник Управления об-

разования Прибайкальского района;
- Тарасова Е.В., начальник Управления 

культуры Прибайкальского района;
- Марченко В.А., главный специалист При-

байкальской районной админи-страции по де-
лам ГО и ЧС;

по согласованию:
- Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «При-

байкальская ЦРБ»;
- Петров С.А., начальник 8-ого Прибайкаль-

ского отряда ГПС Республики Бурятия.
3. При необходимости в рабочую группу 

могут привлекаться иные должностные лица 
Прибайкальской районной администрации и её 
структурных подразделений, других организа-
ций и учреждений – по согласованию.

4. Организационное  заседание рабочей 
группы провести 24 октября 2019 года, 10 ч. 
00 мин. ( кабинет заместителя руководителя 
Прибайкальской районной администрации по 
строительству, инфраструктуре и ЧС).

5. Проект Программы представить на 
утверждение не позднее 1 декабря 2019 года.

6. Ответственным за разработку, согласо-
вание и проведение процедуры утверждения 
Программы назначить Ситникова С.В., заме-
стителя руководителя Прибайкальской район-
ной администрации по строительству, инфра-
структуре и ЧС.

7. Распоряжение опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

8. Настоящее распоряжение вступает в за-
конную силу со дня его опубликования в район-
ной газете «Прибайкалец».

С.А. СЕМЕНОВ, 
глава района.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 октября 2019 года № 322
В целях укрепления противопожарной безопасности 

населённых пунктов в осенне-зимний пожароопасный пе-
риод 2019 – 2020 г.г., недопущения гибели и травматизма 
людей при пожарах, общего сокращения бытовых пожаров, 
минимизации материального ущерба, организации и про-
ведения противопожарной профилактической работы с на-
селением Прибайкальского района:

1. В период с 21 октября по 21 ноября 2019 года органи-
зовать и провести на территории Прибайкальского района 
профилактическую акцию – месячник «Безопасность жили-
ща».

2. Утвердить план проведения месячника «Безопас-
ность жилища» ( Прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 
сельских поселений, руководителям организаций и учреж-
дений на территории Прибайкальского района организо-
вать и провести мероприятия согласно утвержденного пла-
на проведения месячника «Безопасность жилища».

4. Руководителям структурных подразделений При-
байкальской районной администрации мероприятия плана 
проведения месячника «Безопасность жилища»  принять к 
выполнению в полном объёме.

5. Настоящее распоряжение, план проведения месяч-
ника «Безопасность жилища» опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец»

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации по строительству, инфраструкту-
ре и ЧС Ситникова С.В.

 7. Распоряжение  вступает в законную силу со дня его 
опубликования в районной газете «Прибайкалец». 

С. А. СЕМЕНОВ, 
глава района.

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-
нения

При-
м е -
ч а -
ние

1 Провести заседания КЧС и ОПБ с рассмотрением вопросов о принятии мер по обеспечению пожарной безопасности жилья в осенне-зимний пожароопасный 
период.

- Ситников С.В. – заместитель руководителя Прибайкальской районной админи-
страции по строительству, инфраструктуре и ЧС; Марченко В.А., главный специ-
алист по делам ГО и ЧС.

До 20.10.2019 

2 Организовать и провести подворовые обходы в жилом секторе, особое внимание уделить состоянию пожарной безопасности многоквартирным и ветхим до-
мам, многодетным семьям и семьям находящимся в трудной жизненной ситуации.

- Администрации МО сельских поселений; 8-ой Прибайкальский отряд ГПС РБ; 
Отдел «Центра социальной поддержки населения» по Прибайкальскому району: 
Комиссия по делам несовершеннолетних.

В течении ме-
сячника

3 Провести дополнительные адресные предупредительные мероприятия в жилом секторе, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопас-
ности в быту, особое внимание уделить местам проживания социально незащищенных граждан и многодетных семей.

Администрации МО сельских поселений; 8-ой Прибайкальский отряд ГПС РБ; От-
дел «Центра социальной поддержки населения» по Прибайкальскому району; Ко-
миссия по делам несовершеннолетних.

До 21.11.2019 

4 Провести проверки состояния пожарной безопасности на объектах тепло- водоснабжения Руководители объектов ЖКХ До21.11. 2019 

5 Провести проверки систем раннего обнаружения и оповещения при возникновении пожаров (АПС и СОУЭ), первичных средств пожаротушения (огнетушите-
лей), внутреннего и наружного водоснабжения.

Руководители учреждений, предприятий, организаций. До 1.11. 2019 

6 Провести проверки состояния эвакуационных путей и выходов. Исключить загромождение посторонними предметами и оборудованием Руководители учреждений, предприятий, организаций. До21.11. 2019 

7 Провести практические  тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Руководители учреждений, предприятий, организаций. До21.11. 2019 

8 Продолжить работу по обеспечению дымовыми пожарными извещателями мест проживания социально-незащищённых групп населения и многодетных семей 
и оказанию им адресной помощи в ремонте печного отопления, электрических сетей, а также оказания единовременной помощи в приобретении топлива.

Отдел «Центра социальной поддержки населения» по Прибайкальскому району До21.11. 2019 

9 Провести сельские сходы с гражданами по вопросам обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период. Администрации МО сельских поселений До21.11. 2019 

10 Обеспечить размещение статей о мерах пожарной безопасности в  районной газете «Прибайкалец»,  на интернет сайте Прибайкальской районной админи-
страции.  Информировать население  о правилах пожарной безопасности в пожароопасный периода

Прибайкальская районная администрация; 8-ой Прибайкальский отряд ГПС РБ В течении ме-
сячника

11 Обновить уголки пожарной безопасности, стенды, фотовитрины в местах с массовым пребыванием людей, а также в детских образовательных организаци-
ях.

Руководители учреждений, предприятий, организаций. До 21.11.2019 

12 Сведения о проведенной работе направлять в Главное управление МЧС России по Республике Бурятия Прибайкальская районная администрация 22 октября, 5 
и 30 ноября 
2019 г.

Утвержден распоряжением Прибайкальской районной администрации от «17» октября 2019 г. №322 
План проведения на территории Прибайкальского района месячника «Безопасность жилища».

План составил: В.А. МАРЧЕНКО, главный специалист Прибайкальской районной администрации по делам ГО и ЧС.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 21 октября 2019 года № 324
В связи с понижением температуры наружного воздуха, выпадени-

ем осадков, отсутствием степени пожарной опасности  и установлени-
ем снежного покрова в лесах на территории Прибайкальского района:

1. Установить окончание пожароопасного сезона 2019 года в лесах 
на территории Прибайкальского района с 23 октября 2019 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений Прибайкальского района организовать и провести профи-
лактические мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону 2020 
года (опашка населённых пунктов, обновление минерализированных 
полос, очистка территорий от мусора и других горючих материалов).

3. Распоряжение  опубликовать в районной газете «Прибайка-
лец».

4. Распоряжение вступает в законную силу со дня его опублико-
вания.  

С.А. СЕМЕНОВ, глава района.

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения №101-ФЗ от 24.07.2002 гда, а так же  ст. 
39.6, 39.18 Земельного Кодекса РФ информируется население о воз-
можном предоставлении земельного участка:

- с кадастровым номером 03:16:510106:69, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза «Ильин-
кинский», общей площадью - 7615 кв. м. с видом разршенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения на официальном сайте подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления принимаются при личном обращении и почтовым от-
правлением по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. 
Школьная 2А. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ не является извещением о проведении аукцио-
нов.

Л.П. КОЖЕВНИКОВА,
глава Мостовского поселения.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО 
«ГРЕМЯЧИНСКОЕ»СП

Решение  № 18 от «17» октября 2019 г
«Об утверждении положения о зе-

мельном налоге на территории муници-
пального образования «Гремячинское» 

сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2006 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Гремячинское» 
сельское поселение Совет депутатов МО 
«Гремячинское» сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном на-

логе на территории муниципального образо-
вания «Гремячинское» СП.

2. Признать утратившим силу с 01 января 
2020 года решение  Совета депутатов Муници-
пального образования «Гремячинское» СП: 

- № 16 от 25 ноября 2014 года «Об 
утверждении Положения о земельном налоге 
на территории муниципального образования 
«Грекмячинское» СП»;

- № 36 от 31 марта 2018 года «О внесе-
нии дополнений и изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Гремячинское» СП № 16 от 25 ноября 2014 
года»;

- № 60 от 30 ноября 2017 года «О внесе-
нии дополнений и изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Гремячинское» СП № 16 от 25 ноября 2014 
года;

- № 72 от 31 июля 2018 года «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Гремячинское» СП 
№ 16 от 25 ноября 2014 года »;

- № 7 от 31.10.2018 г. «О внесении изме-
нений в решение Сессии депутатов муници-
пального образования «Гремячинское» СП от 
25 ноября 2014 года №16. 

Настоящее решение обнародовать на 
стендах в администрации МО «Гремячинское» 
СП и разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://гремячинское.рф

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его обнародования.

О.Н.ТРИШКИНА, 
глава Гремячинского поселения.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГРЕМЯЧИН-

СКОЕ» СП

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение в соот-

ветствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации устанавливает и 
вводит в действие земельный налог (далее 
- налог), обязательный к уплате на терри-
тории муниципального образования «Гре-
мячинское» СП.

1.2 Настоящим Положением опреде-
ляются:

- налоговые ставки в пределах, уста-
новленных главой 31 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации; 

- в отношении налогоплательщиков - 
организаций, порядок и сроки уплаты на-
лога;

- налоговые льготы, основания и поря-
док их применения, включая установление 
размера не облагаемой налогом суммы 
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков.

2.Налогоплательщики
2.1. Налогоплательщиками налога (да-

лее в настоящем положении - налогопла-
тельщики) определены в соответствии со 
388 НК РФ признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными 
участками, признаваемыми объектом на-
логообложения в соответствии со статьей 
389 НК РФ, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого 
владения, если иное не установлено на-
стоящим пунктом.

2.2. В отношении земельных участков, 
входящих в имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд, налогопла-
тельщиками признаются управляющие 
компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот пае-
вой инвестиционный фонд.

2.3. Не признаются налогоплатель-
щиками организации и физические лица 
в отношении земельных участков, нахо-
дящихся у них на праве безвозмездного 
пользования, в том числе праве безвоз-

мездного срочного пользования, или пере-
данных им по договору аренды.

3.Объект налогообложения
3.1. Объектом налогообложения при-

знаются земельные участки, расположен-
ные в пределах муниципального образова-
ния «Гремячинское» сельское поселение.

3.2. Не признаются объектом налогоо-
бложения: земельные участки, указанные 
в п. 2 статьи 389 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.Налоговая база и порядок ее 
определения

4.1. Налоговая база и порядок ее опре-
деления производиться по статье 390 и 391 
НК РФ 

5.Налоговый период. Отчетный 
период

5.1. В соответствии со статьей 393 НК 
РФ Налоговым периодом признается ка-
лендарный год.

5.2. В соответствии со статьей 
393 НК РФ Отчетными периодами для 
налогоплательщиков-организаций при-
знаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года.

6.Налоговая ставка
Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земель-

ных участков:
- отнесенных к землям сельскохо-

зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;

2)1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

7.Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
7.1. Физические лица и организации, 

указанные в статье 395 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

8. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

8.1. Начисленную сумму налога по 
итогам каждого отчетного периода нало-
гоплательщики уплачивают авансовыми 
платежами не позднее 30 апреля, 31 июля, 
31 октября текущего года.

8.2. Налог, подлежащий уплате по 
итогам налогового периода, уплачивается 
не позднее срока, установленного для по-
дачи налоговых деклараций за соответ-
ствующий налоговый период, - не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

8.3. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками – физическими лицами в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

8.4. Налогоплательщики – физические 
лица уплачивают налог на основании на-
логового уведомления, направленного на-
логовым органом.

8.5. Налог и авансовые платежи по на-
логу уплачиваются в бюджет муниципаль-
ного образования «Гремячинское» сель-
ское поселение.

9.Порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы

9.1. Документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу (уменьшение 

налоговой базы) в соответствии с главой 
31 НК Российской Федерации и настоящим 
Положением, представляются в налоговые 
органы по месту нахождения земельного 
участка в срок до 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

9.2. Уменьшение налоговой базы на не 
облагаемую налогом сумму производит-
ся на основании письменного заявления 
и документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, представ-
ляемых налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения земельного 
участка. (см. приложение 1) Документы 
предоставляются в течении года следую-
щего за отчетным периодом.

 Приложение 1
к  решению сессии Совета депутатов

МО «Гремячинское» СП

Положение о земельном налоге на 
территории МО«Гремячинское» СП 

Список документов для освобождения 
от уплаты земельного налога, уменьшения 
налоговой базы

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок;

2. Свидетельство о праве собственно-
сти организации;

3. Свидетельство удостоверяющее ре-
гистрацию лица в качестве резидента осо-
бой экономической зоны;

4. Соглашение об осуществлении 
промышленно производственной дея-
тельности или деятельности по логисти-
ке, либо соглашение об осуществлении 
технико-внедренческой деятельности в 
промышленно производственной особой 
экономической зоне в порядке и на усло-
виях, представленных  ФЗ от 22.06.2005 № 
116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в РФ»;

5. Пенсионное удостоверение;
6. Справка о инвалидности;
7. Справка о принадлежности к мало-

численным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.



ПО РЕСПУБЛИКЕ 925 октября  2019 года

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   ОКТЯБРЬ 2019

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

Депутаты Народного Хурала 
Бурятии поздравили спор-
тсменок из республики, прини-
мавших участие в Чемпионате 
мира по боксу среди женщин. 
На встречу с парламентариями 
пришли мастера спорта меж-
дународного класса Кристина 
Ткачева, Наталья Шадрина и 
Людмила Воронцова, заслужен-
ный тренер Республики Бурятия 
Бадма Бадмаев и тренер Бато-
Мунко Ванкеев.

Чемпионат мира по боксу 
среди женщин проходил в Улан-
Удэ с 3 по 13 октября. Для участия 
в соревнованиях в столицу Буря-
тии прибыли 243 спортсменки 
из 57 стран мира. За сборную 
России выступали 10 спортсме-
нок из них сразу три девушки из 
Бурятии: Кристина Ткачева в 
весовой категории свыше 81 кг, 
Наталья Шадрина в категории 
до 60 кг и Людмила Воронцова 
и в категории до 57 кг. Людмила 
Воронцова завоевала серебря-
ную медаль на Чемпионате мира.

— Это высокое достижение 
наших землячек. Мы сегодня 
благодарим наших спортсменок 
за волю к победе. Соперницы 
были очень подготовлены, у них 
за плечами большие спортивные 
достижения, — отметил Предсе-
датель Народного Хурала.

Владимир Павлов рассказал 
о законодательной поддержке 
физической культуры и спорта. 

Он отметил, что спортсмены в 
республике должны иметь гаран-
тии, в том числе и материальные:

— Нужна хорошая матери-
альная поддержка спорту, если 
мы хотим получать достойные 
результаты. Мы планируем 
совершенствовать наше законо-
дательство, будем стремиться 
к тому, чтобы спортсмены из 
Бурятии принимали участие в 
Олимпийских играх, а для этого 
необходимо хорошее финансо-
вое обеспечение. Так, на недав-
нем совещании в правительстве 
республики было решено внести 
предложение в Народный Хурал 
об увеличении финансирова-
ния на развитие олимпийских 
видов спорта.

Надежды на Олимпийские 
высоты также высказал депутат 
Народного Хурала, президент 
клуба «Номто» Валерий Дор-
жиев. «У девушек-боксеров из 
Бурятии есть хорошие шансы 
пробиться на Олимпиаду в Токио 
и показать там результат. Они 

доказали всему миру на прошед-
шем Чемпионате по боксу, что 
могут сделать это. Наша задача 
их достойно поддержать», — 
отметил Валерий Доржиев и 
сообщил, что Людмилу Ворон-
цову планируют наградить так 
же, как за первое место.

В целом по итогу Чемпионата 
мира, который завершился 13 
октября, женская сборная Рос-
сии стала первой в общекоманд-
ном зачете. Российские спор-
тсменки смогли завоевать шесть 
медалей: три золотые, одну 
серебряную и две бронзовые. 
Чемпионат мира по боксу среди 
женщин в Улан-Удэ признан 
самым лучшим за всю историю 
проведения. Как отметил гене-
ральный секретарь федерации 
бокса России Умар Кремлев, 
организация в Улан-Удэ стала 
примером того, как нужно про-
водить такие мероприятия. По 
его словам, все члены исполкома 
AIBA, члены национальных феде-
раций особо отметили хорошую 

организацию. Бурятии удалось 
показать не только свою нацио-
нальную культуру, но и в целом 
культуру страны.

«Это единственный Чемпи-
онат мира, который прошел на 
высшем уровне, его даже близко 
не сравнить с предыдущим в 
Индии», — сказал Кремлев.

Высокий уровень мероприя-
тий, проходивших в рамках ЧМ по 
боксу, отметили и спортсмены. 
В частности, Людмила Ворон-
цова заметила, что и с точки 
зрения спортсменов в Улан-Удэ 
было продумано все до мелочей.

— Зарубежные спортсмены 
были поражены даже тем, как 
их встречали в аэропорту. Если 
сравнивать с другими странами, 
где до этого проходили такие 
турниры, то столица Бурятии 
стала первой, кто организовал 
столь обширную культурную 
программу, познакомил спор-
тсменов с национальным коло-
ритом региона. Раньше, когда 
мы ездили на международные 
соревнования и нас спраши-
вали, откуда мы, то нам прихо-
дилось объяснять, что мы из Рос-
сии, из города Улан-Удэ, что он 
находится недалеко от Байкала 
в Сибири. После Чемпионата 
многие спортсмены подходили 
к нам, говорили, что не забудут 
Улан-Удэ и оказанный им прием, 
— резюмировала серебряный 
призер Чемпионата.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: В БУРЯТИИ СПОРТСМЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ЧЕМПИОНАМ И ПРИЗЕРАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

«ДРУЖБА-84» ПРЕДЛОЖИЛИ 
УСТАНОВИТЬ ВЫПЛАТЫ

Законопроект о внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О физической культуре и 
спорте» рассмотрел на своем заседании Коми-
тет по межрегиональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, общественным и 
религиозным объединениям Народного Хурала РБ.

Инициатором законопроекта выступил депу-
тат Михаил Гергенов. Он предложил установить 
дополнительное материальное обеспечение (пожиз-
ненную ежемесячную выплату) чемпионам и призе-
рам международных игр «Дружба-84». В настоящее 
время в Бурятии проживает серебряный призер 
этих соревнований — известная легкоатлетка Наде-
жда Мироманова. Международные соревнования 
«Дружба», прошедшие в 1984 году в 9 соцстранах, 
стали альтернативой Олимпийским играм в Лос-Ан-
джелесе. Из-за сложной международной обстановки 
социалистические страны бойкотировали соревно-
вания в Америке. В Советском Союзе всех победите-
лей и призеров соревнований «Дружба-84» прирав-
няли к победителям Олимпийский игр.

— В Бурятии уже есть закон о ежемесячных денеж-
ных выплатах спортсменам, завоевавшим звания чем-
пионов, серебряных или бронзовых призеров Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр. Предлагаю установить такую же выплату чемпи-
онам и призерам Международных игр «Дружба-84», 
а именно серебряному призеру международных 
соревнований «Дружба-84» Надежде Константиновне 
Миромановой, — пояснил Михаил Гергенов.

Депутаты поддержали проект закона. Помимо 
профильных Комитет рассмотрел 28 вопросов, 
внесенных в повестку очередной восьмой сессии, 
Среди них законопроекты об основных параметрах 
бюджета 2020 года, изменениях в республиканский 
бюджет, бюджет Территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2019 год и 
плановый период 2010 и 2021 годов.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ

Сборная команда «Байкал» Гремячинского 
и Туркинского поселений.

17 октября завершился тре-
тий этап спартакиады «Золотой 

возраст». Для собравшихся с 
приветственным словом вы-

ступили глава района Сергей 
Семенов,помощник депутата На-
родного Хурала Д.К. Дружинина 

Руслан Арефьев, исполнитель-
ный секретать Прибайкальского 

местного отделения партии 
«Единая Россия», представитель 
депутата Народного Хурала В.Н. 
Ведерникова Надежда Андреев-

ская.
Музыкальный номер пода-

рил инструментальный ансамбль 
«Лад» (Турунтаевская ДШИ) под 
руководством Николая Кузнецова. 
Также на спартакиаде педагогом 
Турунтаевского ДДТ Жанной Каза-
новой был организован танцеваль-
ный флешмоб.

Участие приняло 9 команд 
района. В личном первенстве по 

шахматам среди мужчин 1 место 
занял Ринат Салахутдинов (Не-
стеровское СП), 2 место - Юрий 
Беликов (Турунтаево-1), 3 место 
- Игорь Суворкин («Байкал»). В 
шашках среди женщин 1 место 
завоевала Наталья Добрынина 
(СКОШИ), 2 место у Татьяны Ка-
пустиной (Турунтаево-1), 3 место у 
Татьяны Погорельской (Зырянское 
СП). В традиционной русской игре 
«зоська» 1 место занял Николай 
Федотов (Турунтаево-1), 2  - Игорь 
Суворкин («Байкал»), 3 - Николай 
Никифоров (Татауровское СП). 
Также на спартакиаде проводи-
лась, доступная для всех возрас-
тов, традиционная бурятская игра 
в кости «Шагай наадан».

Определение общекомандного 
зачета спартакиады осуществля-
лось по итогам проведения 3-х эта-
пов по наилучшей сумме занятых 
мест в 9 видах спортивной про-

граммы из 11-ти.
Команды, занявшие с 1 по 6 

места были награждены кубками, 
грамотами и денежными призами . 
Команды, занявшие 1, 2  и 3 места 
награждены кубками, грамотами и 
денежными премиями от районной 
администрации и депутатов На-
родного Хурала Дмитрия Дружини-
на и Владимира Ведерникова. По-
бедители в личном первенстве по 
шахматам были раграждены Пен-
сионным фондом Прибайкальского 
района, а победители в шашках 
были награждены специалистами 
Отдела социальной защиты насе-
ления по Прибайкальскому райо-
ну. 

Спецприз от главы района Сер-
гея Семенова за лучшую единую 
форму получила команда Туркин-
ского поселения.

Марина БОРОДИНА.

Итоги районной спартакиады 
среди пенсионеров «Золотой возраст»

№ Организация 1 этап (15/03/2019 г.) Занятые  места 2 этап (20/06/2019 г.) Занятые  
места

3 этап (17.10.19г) Занятые 
места

Очки Места

Дартс Стрель-
ба из п/
винтов-
ки

Б о у -
линг

Баскет-
бол

В о -
л е й -
бол

Г о -
р о д -
ки

ГТО Комби-
н и р о -
в а н н а я 
эстафе-
та

Ш а х -
м а т ы , 
шашки

Я п о н -
с к и й 
м и н и -
волейбол

Ш а г а й 
наадан

1 СКОШИ 8 I 6-7 4-6 - - - - III 5-6 5 9

2 Ильинское СП 7 II III 4-6 III 7-8 4 III 7 III 7 37 4

3 Итанцинское СП 5 III I 7-9 7-8 5-6 5 6 8 5-6 8 46,5 7

4 Турунтаевское СП-2 I 4 5 4-6 5-6 III II 4 4 II 9 30 III

5 Зырянское СП 9 5 II III 7-8 4 8 7 6 7-8 III 45 6

6 Туркинское СП II 6 8-9 I II II I II 5 4 II 23 I

7 Турунтаевское СП-1 III 7 8-9 7-9 5-6 I 7 I I I I 27,5 II

8 Татауровское СП 4 8 4 II I 7-8 III 5 9 7-8 6 40 5

9 Нестеровское СП 6 9 6-7 7-9 4 5-6 6 8 II 9 4 50 8

Спорт

Пенсионеры боролись за звание самого спортивного
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Предпенсионный 
возраст

Федеральным законом № 350-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» (далее — Федеральный 
закон № 350-ФЗ) введено понятие «предпенси-
онный возраст». Однако, федеральные законы, 
направленные на реализацию Федерального за-
кона №  350-ФЗ, содержат различные определе-
ния предпенсионного возраста.

Согласно положениям Федерального закона 
от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» право на нало-
говую льготу имеют физические лица, соответ-
ствующие условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года.

Учитывая, что эти нормы введены в Нало-
говый кодекс Российской Федерации именно в 
связи с повышением пенсионного возраста при 
отнесении граждан к категории лиц предпенси-
онного возраста в целях предоставления налого-
вых льгот, под необходимыми условиями следует 
понимать исключительно пенсионный возраст, 
необходимый для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством  Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года 
(без соблюдения условий по страховому стажу 
и величине индивидуального пенсионного коэф-
фициента).

Иными словами, главным критерием являет-
ся именно возраст. В таком случае налоговыми 
льготами будут пользоваться мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет (если они не относятся к категории 
лиц, претендующих на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, или не являются 
государственными служащими).

В рамках реализации гарантий гражданам 
предпенсионного  возраста по диспансеризации 
и занятости, а также уголовного преследования 
работодателей за необоснованный отказ гражда-
нам предпенсионного возраста в приеме на ра-
боту и за необоснованное увольнение указанных 
граждан — это лица, которые не более чем через 
пять лет достигнут пенсионного возраста, уста-
новленного Федеральным законом  № 350-ФЗ (с 
учетом переходного периода).

Закон, помогающий 
бизнесу с возвратом 

госпошлины
С 1 января можно будет вернуть госпошлину, 

если орган или должностное лицо возвратит без 
рассмотрения заявление о совершении юриди-
чески значимого действия или другие докумен-
ты. Сейчас такого основания для возврата денег 
нет.

Кроме того, появятся новые способы возвра-
та излишне уплаченной или взысканной госпош-
лины. Заявление можно будет подать через:

- единый портал госуслуг;
- региональные порталы госуслуг;
- другие порталы, интегрированные с единой 

системой идентификации и аутентификации.
Данное правило будет работать для ситуа-

ций, когда заявление о совершении юридически 
значимых действий было направлено через со-
ответствующий портал и госпошлина уплачена 
через него же.

Еще одна поправка касается документов, ко-
торые нужно прилагать к заявлению о возврате 
госпошлины. Если ее внесли наличными, понадо-
бятся подлинники платежных документов, а если 
уплатили в безналичном порядке - достаточно 
копий. Сейчас этот вопрос НК РФ решает по-
другому: если возвращается вся сумма, прилага-
ются подлинники, а если ее часть - копии.

Платежки не потребуются, если в государ-
ственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах будет ин-
формация об уплате госпошлины.

Сельский стаж
Возможно ли включить в стаж, дающий пра-

во на установление повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и стра-
ховой пенсии по инвалидности периоды работы 
в организациях, оказывающих услуги по искус-
ственному осеменению  животных?

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2018 № 1440 утверждены 
списки работ, производств, профессий, должно-
стей, специальностей, в соответствии с которым 
устанавливается повышение размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по инвалидности в соответ-
ствии с частью 14 статьи 17 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях» и Правила исчисления 
периодов работы (деятельности), дающей право 
на установление повышения фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости.

Списком 1440 право на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии предо-

ставляется в связи с работой в животноводстве. 
При этом такая работа должна осуществляться 
в организациях, основным видом деятельно-
сти которых является сельское хозяйство, или 
структурных подразделений животноводческого 
направления организаций, основным видом дея-
тельности которых является сельское хозяйство.

Перечень «Наименования работ, произ-
водств сельского хозяйства» в разделе «Живот-
новодство» Списка № 1440 предусматривает 
разведение, содержание, уход, выращивание и 
ветеринарное обслуживание всех видов сель-
скохозяйственных животных для производства    
животноводческих продуктов. К основным ви-
дам деятельности в животноводстве относятся 
выращивание и разведение всех видов сель-
скохозяйственных животных  для производства 
животноводческих продуктов. Предоставление 
услуг в области животноводства, в том числе со-
держание и уход за сельскохозяйственными жи-
вотными, искусственное осеменение относится к 
деятельности, вспомогательной по отношению к 
сельскому хозяйству.

В этой связи работа, вспомогательная по 
отношению к сельскому хозяйству, в том числе 
не предусмотренная  Списком № 1440 (искус-
ственное осеменение ) дает право на повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
если основным видом деятельности организации 
является выращивание и разведение сельскохо-
зяйственных животных для производства живот-
новодческих продуктов, в том числе племенных 
животных.

Если договор заключен с организацией, 
основным видом деятельности которой является 
предоставление услуг по осеменению ( племобъ-
единения), то специалисты этих организаций не 
имеют права на повышенную выплату.

Может ли быть установлена социальная пен-
сия по старости гражданке Российской Федера-
ции (паспорт гражданина Российской Федерации 
выдан 12.10.2017), 02.10.1955 года рождения, 
зарегистрированной с 21.11.2017 по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации, 
которая является получателем пенсии по законо-
дательству Азербайджанской Республики?

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона № 166-ФЗ право на социальную пенсию 
имеют постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации нетрудоспособные граж-
дане.

В соответствии с законодательством Азер-
байджанской Республики иностранные граждане 
и лица без гражданства право на обеспечение 
трудовой пенсией или на получение социального 
пособия имеют при условии постоянного прожи-
вания на территории Азербайджанской Республи-
ки.

Принимая во внимание, что в настоящее вре-
мя международный договор в области пенсионно-
го обеспечения между Российской Федерацией 
и Азербайджанской Республикой отсутствует, 
пенсионное обеспечение граждан Российской 
Федерации, прибывших из Азербайджанской Ре-
спублики на территорию Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

В рассматриваемой ситуации за назначением 
социальной пенсии обратилась гражданка Россий-
ской Федерации, представив паспорт гражданина 
Российской Федерации, выданный 12.10.2017, 
которая с 21.11.2017 зарегистрирована по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции. При этом в заявлении о назначении пенсии 
гражданка указала, что является получателем 
пенсии по законодательству Азербайджанской 
Республики.

Поскольку факт получения гражданкой Рос-
сийской Федерации пенсии по законодательству 
Азербайджанской Республики свидетельствует о 
ее постоянном проживании в Азербайджанской 
Республике, необходимо запросить информацию 
о прекращении выплаты пенсии и с учетом даты 
ее прекращения решать вопрос об установлении 
социальной пенсии в Российской Федерации.

Плюсы и минусы 
трудовой книжки 

в электронном виде
С 2020 года в рамках пилотного проекта пла-

нируется введение в Республике Бурятия элек-
тронных трудовых книжек.

Главное отличие электронной книжки от бу-
мажной — вся информация о трудовой деятель-
ности будет храниться в электронном виде у 
работодателя и в Пенсионном Фонде (ПФР). В 
информационной системе останется информа-
ция, которая сейчас вносится в трудовую книжку 
в соответствии со ст. 66 ТК РФ, за исключением 
сведений об образовании сотрудника и его поо-
щрениях.

Электронные книжки имеют ряд преиму-
ществ:

• их невозможно потерять или подделать;
• сотрудникам не нужно будет предоставлять 

бумажные копии трудовой книжки, чтобы под-
твердить сведения о трудовом стаже при обра-
щении за государственными услугами;

• кадровики быстро получают сведения о тру-
довой деятельности соискателя при приеме на 
работу;

• у работодателей снижаются издержки на ве-
дение и хранение бумажных книжек.

По словам Н. Никифорова, министра связи и 
массовых коммуникаций, электронные трудовые 
книжки могут быть интегрированы с порталом 
Госуслуг.

Работник получит возможность в любой мо-
мент посмотреть записи, которые делает рабо-
тодатель, а также направить свои данные при 
трудоустройстве, в том числе и для работы уда-
ленно.

ВАЖНО
Планируется, что работодатель будет еже-

месячно направлять все сведения о работнике в 
ПФР в режиме онлайн. Процесс предоставления 
данных значительно ускорится — с 2021 года ин-
формацию о приеме на работу или увольнении 
сотрудника нужно будет сообщать не позднее 
следующего рабочего дня после издания соот-
ветствующего приказа.

К 2021 году будет введена административ-
ная ответственность для должностных лиц за не-
однократное нарушение сроков подачи сведений 
либо за направление в фонд неполной или иска-
женной информации.

Сведения о трудовой деятельности, внесен-
ные в информационную систему ПФР, будут хра-
ниться в течение жизни работника.

Представление 
ежемесячной отчетности 

на руководителей 
(учредителей)

Под работающими гражданами понимаются 
лица, указанные в статье 7 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации», работающие по трудовому договору, в 
том числе руководители организаций, являющие-
ся единственными участниками (учредителями), 
членами организаций, собственниками их иму-
щества, или по договору гражданско-правового 
характера, предметом которого являются выпол-
нение работ или оказание услуг. 

Статьей 16 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрено, что 
трудовые отношения возникают между работни-
ком и работодателем на основании трудового до-
говора, а в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен, – на основании 
фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. 

При этом права и обязанности руководителя 
организации в области трудовых отношений в со-
ответствии со статьей 274 ТК РФ определяются, 
в частности, учредительными документами орга-
низации, локальными нормативными актами или 
трудовым договором.

Согласно статье 15 ТК РФ трудовые отноше-
ния предполагают личное выполнение работни-
ком трудовой функции за плату. 

В связи с этим председатели и/или члены об-
щественных организаций, безвозмездно выпол-
няющие трудовые функции, в отношении которых 
не начисляются страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, являются нерабо-
тающими лицами. 

В случае если в конкретном месяце в отноше-
нии председателей и/или членов общественных 
организаций произведено начисление страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, указанные лица признаются работающими и, 
соответственно, страхователи обязаны представ-
лять в территориальные органы ПФР сведения по 
форме СЗВ-М за данный период.  

Обращаем внимание, что на иные некоммер-
ческие организации, в частности, товарищества 
собственников недвижимости, потребительские 
кооперативы, религиозные организации в слу-
чае, если руководители указанных организаций 
безвозмездно выполняют трудовые функции и в 
отношении них не начисляются страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, выше-
указанная позиция не распространяется.

Переплаты
Одной из важнейших направлений работы 

Пенсионного фонда является  борьба с «перепла-
тами» по пенсии.  Под переплатой следует пони-
мать излишне выплаченные по вине получателей 
суммы пенсий и иных выплат, отнесенных законо-
дательством к компетенции Пенсионного Фонда 
Российской Федерации образовавшихся по вине 
получателей пенсий  не положенные пенсионеру, 

согласно пенсионного законодательства. Причи-
нами таких незаконных выплат является: несво-
евременное извещение получателем пенсии  об 
обстоятельствах,  влекущих изменение или пре-
кращение выплаты.

Ст.28 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». предусмотрена 
ответственность физических и юридических лиц 
за достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими для установления 
и выплаты  пенсии. В случае, если представление 
недостоверных сведений или несвоевременное 
представление сведений, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 26 Закона №400-ФЗ, повлекло за 
собой перерасход средств на выплату пенсий, 
виновные лица возмещают Пенсионному фонду 
Российской Федерации причиненный ущерб в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Наиболее частыми и типичными причинами 
переплаты пенсии и иных выплат относятся несо-
общение:

- о выполнении оплачиваемой работы;
- об отчислении из образовательного учреж-

дения;
- о переводе на заочное обучение;
- о службе в армии по призыву;
- о назначении лицу, осуществляющему уход, 

пособия по безработице
- выплата после смерти пенсионера.
В соответствии с пенсионным законодатель-

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

В числе таких обстоятельств необходимо на-
звать перевод на заочную форму обучения, от-
числение нетрудоспособного члена семьи пенси-
онера из учебного заведения или призыв в ряды 
СА, компенсация за уход за нетрудоспособными 
гражданами, федеральная социальная доплата, 
ежемесячная денежная выплата, надбавка на иж-
дивенца. 

С возникновением указанных обстоятельств, 
трудовая пенсия подлежит перерасчету в сторону 
уменьшения, а выплата пенсии по случаю потери 
кормильца должна быть прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором воз-
никли эти обстоятельства.

Командировки 
в организации, 

расположенные 
на Крайнем Севере

Исходя из положений пункта 6 части 1 статьи 
32 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях) досрочная страховая 
пенсия по старости в связи с работой в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, назначается за работу, осуществлявшуюся 
непосредственно в экстремальных природно-
климатических условиях Севера и при этом юри-
дическими значимыми являются термины «рабо-
та» и «проработали».

Таким образом, в стаж, дающий право на до-
срочное назначение страховой пенсии по старо-
сти по рассматриваемому выше основанию, 
может быть засчитана работа в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях, в том числе осу-
ществляемая застрахованным лицом в период  
командировки.

Порядок направления работников в служеб-
ные командировки определен Положением об 
особенностях направления работников в служеб-
ные командировки, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749.

Согласно пункту 7 указанного Положения 
на основании решения работодателя работнику 
оформляется командировочное удостоверение, 
подтверждающее срок его пребывания в коман-
дировке (дата приезда в пункт (пункты) назначе-
ния и дата выезда из него (из них)).

Фактически срок пребывания в месте коман-
дирования определяется по отметкам о дате при-
езда в место командирования и дате выезда из 
него, которые делаются в командировочном удо-
стоверении и заверяются подписью полномочного 
должностного лица и печатью, которая использу-
ется в хозяйственной деятельности организации, 
в которую командирован работник, для засвиде-
тельствования такой подписи.

В случае если работник командирован в орга-
низации, находящиеся в разных населенных пун-
ктах, отметки в командировочном удостоверении 
о дате приезда и дате выезда делаются в каждой 
из организаций, в которые он командирован.

При исчислении стажа на соответствующих 
видах работ, дающих право на страховую пен-
сию по старости в связи с работой на Крайнем 
Севере, в случае выполнения работы  в период 
командировки в организации, расположенной на 
Крайнем Севере, во внимание принимается дата 
прибытия в указанную организацию и дата выбы-
тия из указанной организации, что должно быть 
подтверждено соответствующим документом.

Выпуск подготовили: Е. ГОЛОВКО, руководитель ГПУ и ВС; Т. БАЕВА, стар-
ший специалист КС, А. ПЕРЕВАЛОВА, специалист-эксперт КС, И. РАЗУВАЕ-
ВА, ведущий специалист-эксперт КС, С. ЗАТЕЕВА, заместитель начальника УПФ.
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Как следует из названия конкурса, фотографии должны отображать всё разнообразие минувшей 
эпохи, её светлые и тёмные стороны. Нужно и краткое описание события. Победителей читательского 
голосования ждут призы от редакции. Приносите, присылайте нам свои фотографии.

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

таево, 2 квартал, теплая, ухоженная. Тел. 8 902 167 4484. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 1 квартале. 

Тел. 8 914 056 3360, 8 924 654 5365. 
ПРОДАЮТСЯ два дома - жилой и недостроенный  с. Итанца.  Недо-

рого. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 924 552 6185. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная  в двухквартирном доме.  Тел. 8 951 634 

6326. 
МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в центре с. Ту-

рунтаево на дом или квартиру на земле. Тел. 8 914 8328052. 
ПРОДАЮ брусовой гараж с земельным участком в с. Турунтаево, 2 

квартал, 5 «б», справа от кафе «Рандеву». Документы в собственно-
сти. 

ПРОДАЮ дом, центр с. Турунтаево, напротив школы. Тел. 8 914 839 
7425. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в двухквар-
тирном доме в центре с. Турунтаево с большим приусадебным участ-
ком, гараж, баня, теплица. Тел. 8 981 180 1803, 8 924 391 5340. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 902 547 5001.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турун-

таево. Тел. 8 950 386 7349.
ПРОДАМ или СДАМ небольшой домик  в с. Турунтаево. Тел. 8 924 

398 5949.
СДАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру в ТУСМ. Тел. 

89834330959

УСЛУГИ

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ в магазине «Любава». 

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. 

ПРОДАЖА, установка, настройка спутниковых антенн. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8 924 454 3333..

УСЛУГИ КРАН-БОРТА, манипулятор (воровайка) и ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ,  грузоподъемность 5 т. Длина борта 6,2м,  ширина 2,4 м, грузо-
подъемность стрелы 2,5 т. Тел. 8 950 386 7763, 248-000. 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ПРОДАМ. КУПЛЮ 
ПРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Дрова чурками. До-

ставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ДРОВА. Пиленый горбыль, срезки. «Камаз»- 3000 рублей. Тел. 8 924 

397 7789. 
ПРОДАМ одноразовые пеленки 60х90. Недорого. Тел. 8 951 628 

5121. 
КУПЛЮ дорого старинные: буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс. руб. Тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

СЕНО. Тел. 8 914 847 1885.  
Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь реализует ко-

ров дойных, поросят от 2 мес., сено и солому в рулонах. Цена договор-
ная. Тел. 8 914 837 4293, 8 902 451 8691. 

МЕНЯЮ газовые баллоны. Тел. 8 924 354 1340, 8 950 387 8313. 
ДРОВА, ОСИНА. С ДОСТАВКОЙ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8 999 480 2721.
СЕНО зеленое в тюках 2 ц. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

под заказ: банные печи 
толстостенные, кот-

лы отопления разные 
(печные, стационарные). 

Проводим отопление, 
монтаж труб, радиаторов. 

Качество. 
Тел. 8 983 455 5280. 

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

6 «б» классу Турунтаевской школы №1 колхоз «Прибайкалец» доверил ухаживать за племенными тёлочками. Для животно-
водов, как известно, нет понятий - выходной день или праздник. И школьники очень ответственно подходили к этому делу. 
Даже 1 января их подопечные были накормлены, напоены, обихожены. А летом они в школьном трудовом лагере «Пчёлка» 
выращивали куузику (кормовой корнеплод) для животных. И колхоз не остался в долгу перед юными помощниками, награ-
див их путёвкой по городам СССР.  Фото из архива классного руководителя Аллы Павловны ФЁДОРОВОЙ,1984 год.

Администрация МО «Турунтаевское» СП проводит 25.11.2019 
года в 15-00 часов в здании администрации МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1а, 
тел. 41-6-85, публичные слушания по изменению вида разрешенно-
го использования следующего земельного участка на разрешенное 
использование «Предпринимательство»: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Советской Армии, уч 9/1 «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», общей площадью  1047  кв.м., с кадастровым номером 
03:16:340123:147.  По всем возникшим вопросам просьба обращаться 
по тел. 41-6-85, или по адресу: с. Турунтаево. ул. 50 лет Октября, 1 А

О.И. Тутаева,
глава  МО «Турунтаевское» СП.

РАСПИСАНИЕ маршрута «Мостовка-Ильинка»
период действия с 4 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года

Наименование 
остановочного пункта

Прямо направление Обратное направление

дни отправ-
ления

время отправления, 
час, мин.

дни отправле-
ния

время отправле-
ния, час, мин.

с. Мостовка, ул. Школьная 1, ул. Советская 1, ул. Ленина 3 ежедневно 06 час. 50 мин.
11 час. 15 мин.
15 час. 05 мин.

ежедневно 11 час. 15 мин.
15 час. 05 мин.

д. Таловка: ул. Гагарина 68 ежедневно 06 час. 55 мин.
11 час. 20 мин.
15 час. 10 мин.

ежедневно 11 час. 05 мин.
15 час. 00 мин.

с. Югово:  ул. 40 лет Победы 138, ул. 40 лет Победы 65, ул. 40 лет 
Победы 20

ежедневно 07 час. 00 мин.
11 час. 25 мин.
15 час. 15 мин.

ежедневно 10 час. 55 мин.
14 час. 55 мин.

ст. Таловка: ул. Лазо (центральная остановка) ежедневно 07 час. 15 мин.
11 час. 30 мин.
15 час. 20 мин.

ежедневно 10 час.50 мин.
14 час. 50 мин.

с. Троицкое: 60 лет Октября 122 ежедневно 07 час. 17 мин.
11 час. 32 мин.
15 час. 22 мин

ежедневно 10 час. 45 мин.
14 час. 45 мин.

с. Ильинка: м-н «Курортный», ул. Сосновая (до больницы) ежедневно 07 час. 30 мин.
11 час. 40 мин.
15 час. 45 мин.

ежедневно 10 час. 30 мин.
14 час. 30 мин.

с. Ильинка: ул. Коммунистическая 50, ул. Октябрьская 121 ежедневно 07 час. 35 мин.
11 час. 45 мин.
15 час. 50 мин.

ежедневно 06 час. 30 мин.
10 час. 40 мин.
14 час. 40 мин.

ТЕХНИКА

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 

ПРОДАЕТСЯ «Нива» на ходу. Тел. 8 983 455 1687.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газ-66». Тел. 8 924 752 7391. 

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел. 8-910-736-22-00.

ЖИВНОСТЬ

ПРОДАЁМ поросят 2 мес., порода русская белая и ландрас. Тел. 8 
914 984 9501. 

ПРОДАМ поросят. Тел. 8 983 333 4385. 

ПРОДАЕТСЯ молодая стельная телочка, отел в декабре. Цена дого-
ворная. Тел. 8 983 457 4950.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ электрик в  «Ростелеком». Тел. 8 902 168 4221.

Аттестат №0008248, выданный в 2007 году МОУ «Туркинская СОШ» 
на имя Карпова Дмитрия Ивановича, считать недействительным.

Выражаем огромную благодарность родным 
и близким, друзьям, коллективу магазина «Вес-
на», кафе «Рандеву», родителям учащихся, вы-
пускникам и учителям гимназии и ТСОШ №1, 
выпускникам школы №36 г. Улан-Удэ, Бороди-
ным Алексею и Евгению, коллективу «Ремонт 
Авто Турунтаево» за помощь и поддержку в ор-
ганизации и проведении похорон нашей горячо 
любимой жены, мамочки, бабушки ГЛУХМАН 
Людмилы Георгиевны.

В МКУ «Хозяйственно – транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» на немуниципальную должность 
начальника Единой дежурной диспетчерской службы требуется гражданин, имеющий высшее образование, стаж оператив-
ной работы не менее 3 лет на оперативных должностях в системе комплексной безопасности населения и территорий.

Желающим с резюме обращаться по адресу: Прибайкальский район,  с. Турунтаево, ул. Ленина 67, телефон 8(30144)41546. 
Прием резюме до 15 ноября 2019 года.
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Поздравляем!

SMS-ШТУРМ

Дорогую, любимую 
бабушку ИДЕЮ 

поздравляем 
с днем рождения!
Дорогая ты, бабуля,

Поздравления прими
С днем рождения от внуков,

Для тебя посвящены.
Оставайся нежной, мудрой,

Чуткой и такой родной.
Пусть на сердце будет праздник,

А ненастья все – долой!
Пусть здоровья будет много,
Чтоб хватило бы с лихвой.
Будь довольна и счастлива
Своей жизненной судьбой.

Внуки Артём и Андрей.

Когда приходит время отдавать ребенка 
в детский сад, каждый родитель желает, 

чтобы там его чадо любили, заботились о 
нем, научили всему, что он должен знать 

в своем возрасте, видеть его счастливым. 
Поэтому и пожелания к воспитателю дет-

ского сада всем давно известны: чтобы до-
брая была, внимательная и ответственная. 

45 лет своей жизни отдала детям дошколь-
ного возраста Идея Николаевна БЫКОВА. 
Именно о таких людях говорят: «Профессио-
нал, мастер своего дела».

Идея Николаевна родилась в Курумканском 
районе. В Турунтаево переехала с родителями 
в восьмилетнем возрасте. После школы, окон-
чив на «отлично» курсы медицинских сестер 
для дошкольников при министерстве здраво-
охранения Бурятии, она была одной из четырех 
кандидатов, получивших направление на БАМ, 
где в перспективе могла заняться карьерным 
ростом. Но выбрала другой путь. В 1974 году, 
вернувшись в Турунтаево, свои первые шаги в 
профессии начала в детском саду «Солныш-
ко». Сразу вступила в должность старшей 
медицинской сестры, затем была переведена 
воспитателем на ясельную группу. С трепетом 
и теплотой вспоминает Идея Николаевна свое-
го наставника, заведующую детским садом 
«Солнышко», Раису Николаевну Алексееву.

Мама Идеи была против выбора профес-
сии дочери, считая работу в детском саду не-
серьезной и бесперспективной, она настояла 
на поступлении в кооперативный техникум г. 
Улан-Удэ. И в 1977 году Идея Николаевна, как 
послушная дочь, поступила заочно на това-
роведа промышленных товаров. Но изменить 
своему выбору профессии педагога она не 
смогла, даже имея корочку товароведа, про-
должила работать в детском саду.

Жизнь шла своим чередом. Идея Нико-
лаевна уходила в работу с головой, хотелось 
чего-то большего, повышать знания и умения. 

Вскоре вышла замуж, родила дочку, а когда 
она немного подросла, поступила в педагоги-
ческое училище на дошкольное отделение. 

Времена менялись. В период сокращения 
сотрудников, сумела отстоять свою деятель-
ность, параллельно обучаясь в БГУ на факуль-
тете дошкольной педагогики и психологии. В 
райцентре построили новый детский сад. По 
окончании вуза перешла работать  в Турун-
таевский детский сад «Росинка» переводом. 
Могла ли она подумать, что выбор профессии 
воспитателя превратится в долгий путь, дли-
ною в 45 лет: 20 лет в «Солнышко» и 25 - в 
«Росинке»?! 

С 2005 по 2016 год работала старшим вос-
питателем, совмещая эту должность с должно-
стью логопеда. А с 2016 года трудится только 
логопедом, продолжая учиться, развиваться. 
Недаром муж называл ее «вечным студен-
том». Недавно Идея Николаевна дистанционно 
окончила Московскую академию профессио-
нальных компетенций и получила диплом ло-
гопеда. В 2019 году защитила первый разряд. 
Самостоятельно освоила компьютер, делает 
различные презентации и пишет стихи для 
своих занятий.

Говорят, все мы родом из детства, 
Как прекрасна эта страна!
Нет дороги в нее обратно, 

Но живет на земле она.
И плывет в той стране кораблик,

Я на нем капитан и друг.
Я стою у штурвала детства, 

Воспитатель меня зовут.

И любить, и воспитывать детей Идея Нико-
лаевна умеет, как никто другой. И дети отве-
чают ей тем же, доверяя самые сокровенные 
свои мысли, мечтания.

О ней можно говорить много хороших слов: 
внимательная, в меру строгая, приветливая к 
детям, интеллектуальная, креативная, с ши-

роким кругом интересов и знаний. Безмерно 
любит детей и стремится дать им что-то новое, 
увлекательное и радостное. Всегда энергич-
ная, жизнерадостная, целеустремленная и тру-
долюбивая. Она верит, что каждый ребенок от 
природы талантлив по-своему, нужно лишь су-
меть это разглядеть и помочь поверить в себя. 

Видя успехи своих воспитанников, с гор-
достью и присущей ей скромностью, от души 
рада, что ни одному поколению детей она да-
рила свою любовь, вкладывая в каждого ча-
стичку своей души и сердца. И продолжает это 
делать. Ее ценят как требовательного, грамот-
ного и справедливого педагога.

С юбилеем, Идея Николаевна!

Марина БОРОДИНА.

Воспитатель - это призвание

Дорогую, любимую маму 
БЫКОВУ 

Идею Николаевну 
поздравляю с юбилейным 

днем рождения!
Я хочу тебя поздравить,

Мама милая моя!
Я люблю тебя, родная,
С днём рождения, тебя!

И хочу сказать: 
«СПАСИБО!»,

За то, что жизнь ты мне дала.
И прости, за все, что было,

Что расстроило тебя.
Я хочу, чтоб ты, мамуля,

Была вечно молода,
Чтобы счастьем и любовью

Сияли твои прекрасные глаза.
Чтобы горе и печали
Обходили стороной,

И всегда ты улыбалась,
Украшая мир собой!

Дочь Олеся.

РК Профсоюза работников образо-
вания, профсоюзная организация 

Турунтаевского детского сада «Ро-
синка» поздравляют логопеда 

БЫКОВУ 
Идею Николаевну 

с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, благополучия!

Любите жизнь, любите вдохновение!
Пусть радуют Вас в будущем года.
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда!
Удачи Вам и неба голубого, 

Улыбку солнца, радости любви.
И счастья в жизни самого большого,

И пусть везет на жизненном пути!

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет 

БЫКОВУ 
Идею Николаевну 

с юбилеем! 
С днем рождения принимайте

Поздравления от коллег,
Счастья Вам желаем нынче,
Радует пусть детский смех.

Педагогика пусть дарит
Только радость, вдохновение,

Наполняют Вашу жизнь
Пусть счастливые мгновения.

Сил желаем и здоровья,
Цели ставить и мечтать,
Обожать свою работу,
Рук своих не опускать.

Поздравляем любимого внука, сына 
Мирона САХИНА 
с днем рождения! 

Ты мальчишка очень 
славный
И уже такой большой.
День рождения 
долгожданный
Наступил сегодня твой.
Мы тебе желаем дружно 
Чемпионом быть во всем,
Очень умным и послушным,
Подрастая с каждым днем!

Дедушка Сережа, бабушка Оля, 
мама Люда Рудневы.

Совет ветеранов Таловского поселе-
ния  поздравляет с юбилеем 

КУРБАТОВУ 
Таисию Константиновну!
Прекрасный праздник – 85!

Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем 

КОЖЕВНИКОВУ 
Анну Ивановну!

Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!

Позвольте в день юбилея,
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

Пусть сердцу всё будет мило
Приятным пусть будет досуг.

Дорогую, любимую мамочку 
КОЖЕВНИКОВУ 
Анну Ивановну 

поздравляю с юбилеем!
Тебе хотела подарить
Всего и много, дорогая,
Ведь ты мне подарила жизнь —
Ценней подарка не бывает.
Ты подарила мне тепло,
Лишь ты всегда меня любила.
И отплатить тебе за всё
Не хватит всех сокровищ мира.
Сердца пусть бьются в унисон
В твой юбилей, в твой день 
рождения.
Прими мой искренний поклон,
Мои любовь и преклонение.

Дочь Ирина, зять Степан; 
правнуки Иван и Геннадий.

Дорогую, любимую бабулю 
КОЖЕВНИКОВУ 
Анну Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Бабуля, этот юбилей

Пусть будет полон позитива!
Здорова будь и не болей,

Всегда спокойно и счастливо
Живи, как минимум, до ста,
Старайся чаще улыбаться!
Пускай мечты твои всегда

Будут легко осуществляться!
Внучка Кристина, зять Денис, 

правнук Коля.

Дорогую бабушку 
КОЖЕВНИКОВУ 
Анну Ивановну 

поздравляем с 80-летним юбилеем!
С юбилеем, бабушка, сердечно

Рад тебя поздравить в этот день.
Счастье будет пусть беспечным,

Все невзгоды превратятся в тень.
Согревают пусть любовь

 и нежность,
И здоровье крепнет только пусть.

И в душе живет пусть 
безмятежность,

И вовеки не тревожит грусть.

Внук Геннадий, невестка Лариса, 
правнуки Семен, Никита и Данил.

Районный Совет ветеранов поздравляет 
со 100-летним юбилеем участника Ве-

ликой Отечественной войны, Почетного 
гражданина Прибайкальского района

ШИЛКИНА 
Иннокентия Константиновича 

из с. Горячинск, 
с 95-летием МИРОНОВА 
Михаила Родионовича 

из с. Турка,
 с 80-летием ЧЕРНЕЦКОГО 

Юрия Даниловича 
из с. Гремячинск и 

ПОНОМАРЕВУ Валентину Осиповну 
из с. Старое Татаурово!

Немало трудовых годов
За вами чередой теснятся,

И потому высоких слов
Сегодня нечего бояться.

От всей души вам шлём привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить еще немало лет
Сердечно вам желаем!

Коллектив библиотекарей поздравляет 
с юбилеем

 Ольгу Федоровну 
ПУТИНЦЕВУ!

В этот день чудесный, светлый
Мы хотим  Вам пожелать:

Счастья в жизни непременно
И, конечно, не скучать! 

Не жалеть о том, что было,
С радостью смотреть вперед.
Быть здоровой  и красивой,

Улыбаться круглый год!

В продолжение темы о брошенных детях
* У нас в районе много таких семей, где дети 

предоставлены сами себе, и трагедия, как на ул. 
Таежная, может произойти в любой момент. Вот и 
мы живем в соседях с такой семьей, так никакого 
надзора со стороны контролирующих органов мы 
не видим. До каких пор это будет продолжаться?

Вопрос к работникам РЭСа
* Когда будет проведена замена столба в с. 

Татаурово по ул. Механизаторская, 17? Заявле-
ние у вас находится уже второй месяц, но до сих 
пор тишина. Дозвониться не можем!  Почему надо 
ждать, когда сгнивший столб упадет,  и провода 
окажутся на жилых постройках?

Вопросы
* Ознакомились с отчетом о работе («При-

байкалец» №39  от 4 октября 2019 г.)  депутатов 
Народного Хурала  В.Н. Ведерникова и Д.К. Дру-
жинина. В связи с этим назревает вопрос, когда 
они и депутаты Прибайкальского райсовета будут 
отчитываться  о своей работе перед избирателя-
ми?

*Я проживаю в райцентре. Исправно плачу за 
вывоз мусора. Сейчас делаю небольшой ремонт в 
квартире, в связи с этим выставляю  по половине 
мешка с мусором, но «ЭкоАльянс» их не увозит! 
Почему, куда мне жаловаться?

*Обращаемся к руководству детского сада 
«Росинка» с. Турунтаево. Почему  в музыкальном 
зале, где проводят занятия, утренники, так гряз-
но? Пыль буквально «мхом» покрывает пол  и ме-
бель!  Чем дышат наши детки? Примите меры.
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