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2 ноября -  небольшой снег,  
ночью -30, днем +70.
3 ноября - снег, 
ночью -20, днем +50.
4 ноября - небольшой снег,  
ночью -80, днем 00.
5 ноября - небольшой снег,  
ночью -70, днем +10.
6 ноября - небольшой снег,  
ночью -90, днем -10.
7 ноября - небольшой снег,  
ночью -80, днем -10.
8 ноября - небольшой снег, 
ночью -111, днем -10.
Прогноз на 30 октября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
2 ноября 1843 г. родился Марк 
АНТОКОЛЬСКИЙ, русский 
скульптор.
3 ноября 1887 г. родился Саму-
ил МАРШАК, советский поэт, 
переводчик, писатель, редак-
тор.
4 ноября 1894 г. родился Павел 
РЫБАЛКО, советский воена-
чальник, маршал бронетанко-
вых войск, дважды Герой Со-
ветского Союза.
5 ноября 1820 г. родился Афа-
насий ФЕТ, русский поэт, пере-
водчик, мемуарист.
6 ноября 1852 г. родился Дми-
трий МАМИН-СИБИРЯК, рус-
ский прозаик и драматург.
7 ноября 1916 г. родилась Ека-
терина БУДАНОВА, советский 
летчик-истребитель, Герой Рос-
сии.
8 ноября 1855 г. родился Вла-
димир ГИЛЯРОВСКИЙ, рус-
ский и советский писатель, жур-
налист.

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
3 декабря 1944 г. - Красная Ар-
мия освободила Мишкольц.

28 декабря 1944 г. - Венгрия 
объявила войну Германии.

Уважаемые земляки!

Празднование Дня народного единства - это не только дань 
уважения подвигу наших предков, которые объединившись, спас-
ли Отечество от вражеского нашествия. Сегодня празднование 4 
ноября напоминает о том, что мы - единый народ с общей судьбой 
и общим будущим.

Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие 
наш народ, уважение к истории нашего Отечества и сегодня по-
зволяют нам справляться с любыми трудностями и решать стоя-
щие перед нами задачи.

Дорогие земляки, в этот замечательный праздник – День на-
родного единства, искренне благодарим вас за все добрые дела, 
общественные инициативы, большие и малые достижения, ведь 
именно в них — вся ваша любовь к Прибайкалью, ваша забота о 
своих родных и близких. Желаем вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, уюта и счастья в 
каждом доме!

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

               Спортивная афиша               12+

2 ноября в с. Турунтаево («Заречка») проводится
 7 этап Чемпионата Республики Бурятия 

по МОТОКРОССУ.
Участие принимают сильнейшие мотогонщики 

из районов Бурятии и  Улан-Удэ.

Начало соревнований в 12.00 часов. 

Дорогие земляки! 
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Во все времена сплоченность и патриотизм нашего народа сохраняли неза-

висимость и свободу страны, способствовали становлению России как одного 
из самых могущественных и великих государств. Подвиги предков, их героиче-
ские свершения всегда будут для нас ярким примером единения во имя буду-
щего Отчизны. 

Уважаемые земляки! И сегодня всех нас связывает стремление видеть 
Россию свободным, процветающим и влиятельным государством. Опираясь на 
традиции и наше уникальное историческое наследие, мы можем эффективно 
решать любые экономические и социальные задачи, противостоять любым вы-
зовам времени. 

От того, насколько мы едины в своем стремлении сделать нашу страну 
сильной и процветающей державой, зависят позитивные изменения в нашем 
обществе,  повышение уровня жизни каждого гражданина нашей страны. 

На территории Бурятии проживают люди разных национальностей, верои-
споведаний и взглядов, но мы живем крепкой, дружной, сплоченной семьей, 
с уважением относясь к традициям и обычаям всех народов. Жителей нашей 
республики всегда отличала высокая сознательность, патриотизм и граждан-
ская ответственность. Сохранить и приумножить этот капитал – наша главная 
задача.

В.А. ПАВЛОВ, председатель 
Народного Хурала

Республики Бурятия.

4-5 ноября в  Межпоселенческом культурно-
досуговом центре с. Турунтаево

состоится выставка-продажа Алтайского меда . 

В ассортименте: 
гречишный, цветочный, дягилевый, горный, 

таежный, васильковый, акациевый 
и многие другие сорта    

А также перга, пыльца, прополис ,соты
Время работы с 9.00 до 19.00 часов

Куплю РОГА диких животных 
в любом состоянии  
Олень, лось, изюбр

Тел.89641111272

Уважаемые жители Прибайкальского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства! 

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единения народа во 
имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского обще-
ства, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и 
верность многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины. 
Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива и предприимчивость, а главное – 
подлинное единство в делах и помыслах, служат надежной основой для движения нашего 
района вперед. Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что 
мы – один народ нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благопо-
лучия, успехов в работе на благо России!

С.А. СЕМЕНОВ, глава района, 
Е.А. РОДИОНОВ, 

председатель районного Совета депутатов.
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НА ПУЛЬСЕ

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ Главы поселений 17 районов Бурятии 

посетили Прибайкальский район
В рамках обучающего семинара 25 октября в Прибайкальском 

районе побывала делегация из 38 человек (специалисты и главы по-
селений) под руководством  консультанта Комитета территориального 

развития Администрации Главы и Правительства 
Бурятии Розы Жалцановой. 

В рамках празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
при районной администрации создан 

оргкомитет. 
Глава района отметил, что молодое по-

коление уже не так хорошо информировано 
о событиях военных лет 1941 - 1945 гг. как 
старшее. И задача состоит в том, чтобы до-
ступными средствами донести до юных со-
временников историческую правду, чтобы в 
сердцах молодых всегда хранилась память 
о тех, благодаря кому мы живем уже столь-
ко лет под голубым, мирным небом.

24 октября в кабинете главы района 
собрались начальники отделов, работни-
ки центральной библиотеки, Пенсионного 

фонда, военкомата, активисты ТОСов.  Все  
выступающие с готовностью отозвались 
на проведение мероприятий. Предлагает-
ся множество идей, чтобы это были мас-
штабные мероприятия, не ограниченные 
одним шествием и салютом. Сергей Семе-
нов предложил, не откладывая на завтра, 
уже сегодня проводить мероприятия под 
эгидой 75-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне, как это делает 
Коменский ТОС «Золотая рыбка». Вместе 
с трудными подростками они чистят забро-
шенные могилы ветеранов, приводят в по-
рядок памятники воинам, погибшим в годы 
войны. Личным участием и примером вос-
питывают подростков, которым после таких 

мероприятий совсем не до хулиганства. 
В план подготовки к юбилейной дате 

включены в план поздравления участникам 
войны, спортивные, школьные мероприя-
тия, конкурсы сочинений, стихов, библио-
течные чтения, книжные и фотовыставки, 
медицинское обслуживание. В военкома-
те идет сбор материалов о ветеранах для 
дальнейшего направления в Москву, где 
создается аллея с именами всех, участни-
ковтех страшных событий. 

Призываем жителей района принять ак-
тивное участие в подготовке и празднова-
нии такой значимой даты в жизни страны.

Елена ШИШОВА.

- На повышение квалификации муници-
пальных служащих из республиканского 
бюджета выделяются денежные средства 
в размере 600 тысяч рублей. В 2019 году 
был разыгран аукцион на обучение 118 
муниципальных служащих, которых рас-
пределили на 4 группы, прокомментиро-
вала Роза Бадмаевна. 

Первые два дня специалисты админи-
страций поселений повышали свои знания 
на базе Восточно-Сибирского государствен-
ного университета. Прибайкальский район 
посетила самая большая группа, четвертая. 
Ознакомление с работой поселений района 
началось в селе Гремячинск. Глава Гремя-
чинского поселения Оксана Тришкина  под-
робно рассказала о работе администрации, 
структуре и организации деятельности, о 
формировании и исполнении бюджета и т.д. 
Специалисты администраций поделились 
опытом со своими коллегами по организа-
ции делопроизводства, ведению похозяй-

ственных книг, заполнению бланков воин-
ского учета.

В ходе выездного семинара делегация 
посетила сельские дома культуры, санато-
рий «Байкальский Бор». Глава Туркинского 
поселения Сергей Севергин организовал 
ознакомительную экскурсию на маяк в ОЭЗ 
«Байкальская Гавань». 

Большое впечатление у участников семи-
нара оставило посещение Сретенского жен-
ского монастыря. Настоятельница монасты-
ря игумения Ника рассказала об истории, 
строительстве монастыря, о православных 
обрядах, иконах.

Комитет территориального развития 
Администрации Главы РБ и Правительства 
Бурятии на протяжении нескольких лет за-
нимается развитием профессиональных 
навыков глав поселений, организовывая 
обмен опытом, что позволяет поселениям 
организовывать в будущем эффективное 
сотрудничество.

Марина БОРОДИНА.

Посещение санатория «Байкальский Бор».

Вручение сертификатов об обучении.

МЫ ВСЕ ПЕРЕД НИМИ В ДОЛГУ

Жизнь длиною в 100 лет

В этот знаменательный день прозвучали сер-
дечные поздравления от главы района Сергея 
Семенова, начальника линейно-технического 
цеха Прибайкальского района БФ ПАО «Росте-
леком» Юрия Соковикова, представителя Отдела 
социальной защиты населения по Прибайкаль-
скому району Виктории Быковой,  представителя 
от партии «Единая Россия» Надежды Андреев-
ской, родственников и соседей.

Глава района вручил юбиляру поздравитель-
ные адреса от Президента России Владимира 
Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова.

Букеты цветов, торт и теплые слова поздрав-
лений украсили праздничный день Иннокентия 
Константиновича. Принимая поздравления, юби-
ляр поблагодарил всех гостей за визит и внима-
ние. 

Соб. инф.

29 октября 100-летний юбилей праздновал Иннокентий Константинович Шилкин из Горячинска

В гостях у юбиляра.

Юрий Соковиков зачитывает поздравительный адрес юбиляру.
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Уровень дорожно-транспортного 
травматизма в районе продолжает 
оставаться высоким. На сегодняш-
ний день на территории района 
зарегистрировано 139 ДТП, в кото-
рых 6 человек погибло, ранено  49 
человек.  

За 9 месяцев 2019 года зарегистри-
ровано 10 ДТП с участием несовершен-
нолетних (в 2018 г. - 7), 12 детей по-
лучили ранения (АППГ-6), в том числе 
пострадало 7 детей - жителей Прибай-
кальского района. 

Следует отметить, что из девяти 
ДТП два произошло по вине несовер-
шеннолетних (наезды на велосипеди-
стов), а 7 - по вине взрослых водите-
лей. Из 6 ДТП, в которых пострадали 
дети-пассажиры в двух случаях они 
были без соответствующего удержи-
вающего устройства (шлема). 

Остается высоким уровень аварий-
ности с участием детей-пассажиров. В 
6-ти дорожных авариях травмы различ-
ной степени тяжести получили 11 несо-

вершеннолетних пассажиров (в 2018 г. 
- 3). 

Одним из наиболее распростра-
ненных видов ДТП с участием детей 
остаются наезды на пешеходов. Заре-
гистрировано  2 ДТП, в котором постра-
дало 2 несовершеннолетних. (АППГ-3, 
в котором 1 погиб  и 2 детей ранено).

Каждое происшествие с участием 
ребенка – это настоящее ЧП. Так, 16 
октября около 18.30 часов неизвестный 
водитель на неустановленной автома-
шине, двигаясь по ул. Коммунистиче-
ская, с. Ильинка, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 2003 
года рождения, причинив ушибы пра-
вого локтевого сустава и крестцового 
отдела позвоночника. Автомашина с 
места ДТП скрылась.

За 9 месяцев было выявлено и при-
влечено к  административной ответ-
ственности 4396 участников дорожного 
движения, из них 175 нетрезвых води-
телей, 44 из которых уже были лишены 
права управления! 

Сотрудниками ГИБДД постоянно 
ведется работа по профилактике до-
рожных аварий с детьми, но с пробле-
мой детского дорожно-транспортного 
травматизма необходимо бороться 
всем обществом в широком понимании 
этого слова: детский сад, школа, а са-
мое главное – семья.

Уважаемые родители, каждый дол-
жен соблюдать правила дорожного 
движения, ведь дети берут с вас при-
мер и во всем вам подражают.  

Пристегнитесь в автомобиле рем-
нями безопасности, следите за показа-
ниями спидометра  и помните, что де-
лаете это не для сотрудников ГИБДД, 
не для правительства РФ, увеличиваю-
щего штрафы в надежде ,что гражда-
не начнут задумываться о соблюдении 
правил, а для сохранения  собственной 
жизни и здоровья, за сохранения  спо-
койствия родных и близких, которые 
ждут вас дома!

Т.  АВДЕЕВА, инспектор по про-
паганде ОГИБДД, капитан полиции.

ИДЁТ ПРИЗЫВ В АРМИЮ
С 1 октября начался осенний призыв на во-

енную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Армия готовится принимать ново-
бранцев.

Через районную призывную комиссию про-
ходит каждый призывник. Как правило, первый 
вопрос-просьба, который он слышит от членов 
призывной комиссии, звучит примерно так: «Рас-
скажите о себе» Комиссию интересует состав 
семьи, в которой он вырос и воспитывался, его 
семейное положение, наличие детей, место учё-
бы или работы, профессия, имеющаяся специаль-
ность. В ходе общения и изучения личного дела 
выясняется также и его состояние здоровья. 

На комиссии можно услышать самые разные 
житейские истории. Кто-то из молодых людей, 
обучающихся в учебных заведениях, хотел бы 
завершить обучение. Как известно, статус госу-
дарственного учебного заведения, как правило, 
даёт своему студенту такую возможность, т.е. от-
срочку от призыва. Кому-то необходимо получить 
направление на дополнительное медицинское 
обследование, чтобы затем его дальнейшая судь-
ба, в плане перспективы службы в армии, окон-
чательно решилась. Не скрою, после подтверж-
дения годности призывника к службе, на прямой 
мужской вопрос: «Есть ли желание служить?», 
- всем членам комиссии особенно приятно услы-
шать такой же чёткий и уверенный мужской ответ: 
«Да! Хотел бы служить в элитных войсках!». Как 
говорится, без комментариев!

АРМИЯ —ШКОЛА ЖИЗНИ
Что такое армия? Армия — это школа жизни, 

пройдя которую, совсем еще «зеленые» мальчиш-
ки становятся настоящими мужчинами, готовыми 
защищать свою страну, дом, родных. Каждую 
весну и осень со всей страны тысячи молодых 
призывников отправляются служить Родине.

Долг, честь, служба Отечеству – вот главные 
составляющие мотивации военной службы. Мир 
меняется, появляются угрозы и вызовы. И россий-
ская армия меняется вслед за ними. Новый облик 
Вооруженных Сил России отличается от того, 
что был прежде. Новобранец получает новую во-
енную форму. Она обеспечивает комфорт в по-
вседневных и боевых условиях. Если до службы 
в армии молодой человек прошёл подготовку в 
системе ДОСААФ, то у него будет немало преиму-
ществ. Он быстрее втянется в армейскую жизнь и 
сможет занять ответственную и, вместе с тем, ин-
тересную должность. Например, оператора слож-

ной боевой техники, водителя и т.д. Или получить 
специальность, которая может пригодиться на 
«гражданке».

Ещё среди плюсов службы - ежемесячное 
денежное пособие, которое поступает на бан-
ковскую карточку; «тихий час» для срочников; 
использование мобильных телефонов в уста-
новленное для этого время; шведский стол и т.д. 
Для новобранцев сделана и выдаётся на руки 
специальная памятка с указанием необходимых 
телефонов, например, военной прокуратуры, во-
енного комиссариата, из которого призывался во-
еннослужащий, и другие.

33 ПРИБАЙКАЛЬЦА ДОЛЖНЫ 
ВСТАТЬ «ПОД РУЖЬЁ»

В настоящее время призыву подлежат юноши 
2001 года рождения. Исходя из того, что опреде-
ленное количество получит законные отсрочки 
или не пройдёт по состоянию здоровья, в армию 
пойдут не все. Согласно плану военный комисса-
риат должен отправить на службу 33 человека.

Оповещение призывников проходит через 
органы местного самоуправления, руководите-
лей предприятий и организаций, где трудится или 
учится призывник, а также повесткой, которую 
вручает работник военкомата.

Всего на районную призывную комиссию над-
лежит прибыть 120 призывникам. На конец октя-
бря уже прибыли 91— все, кто были вызваны. 

Призвано на военную службу 23 юноши, трое 
из которых, в связи с определёнными семейными 
обстоятельствами, будут проходить службу вбли-
зи своего места жительства. 

Освобождены от призыва по состоянию здо-
ровья 24 человека, из которых 2 признаны полно-
стью не годным к военной службе, т.е. могут быть 
призваны только в случае всеобщей мобилиза-
ции. Медицинское освидетельствование проходит 
в помещении военного комиссариата.

Согласно заключению медицинской комис-
сии здоровых юношей выявляется не больше 20 
процентов. Каждый раз комиссия «списывает» 
большое количество юношей, признавая ограни-
ченно годными или вовсе негодными к службе в 
армии. Что особенно тревожит, много психически 
нездоровых молодых людей. Это выявляется с 
помощью тестов. Из ответов на вопросы можно 
определить, насколько уравновешен человек, 
склонен ли к суициду, проявлению жестокости и 
так далее. На основе результата теста проводится 
дополнительное медицинское обследование: 80 
процентов диагнозов подтверждается. 

«УКЛОНИСТ» - МУЖЧИНА 
ВТОРОГО СОРТА

Из общего количества 37-ми юношам вручить 
повестки не представляется возможным, их ме-
стонахождение неизвестно. В настоящее время в 
отношении них проводятся розыскные мероприя-
тия. Иные призывники и, что печально, родители, 
считают: для избавления от армии все средства 
хороши. Юноши могут ведь и слукавить, притво-
риться, например, психически нездоровыми. Но 
врач сумеет определить, где он «переигрывает», 
а где явные отклонения психики. И, между про-
чим, намеренное заблуждение медкомиссии отно-
сительно своего здоровья ничего хорошего ему в 
будущем не сулит. Вот пример прошлых лет. Роди-
тели убедили комиссию в том, что призывник, не 
будем называть фамилию, страдает лунатизмом. 
Он был признан негодным к службе, но через три 
месяца мама пришла и твердила, что мы сломали 
сыну жизнь. «Лунатик» не мог устроиться на рабо-
ту, получить водительское удостоверение. 

Когда матери в категоричной форме заявляют 
с порога: «Я не отдам сына!», возникает вопрос: «А 
кто вас и Отечество тогда защищать будет?». Одна-
ко в осеннюю призывную кампанию из десяти опро-
шенных, четверым не хотелось становиться «под 
ружье» Они были полны решимости использовать 
все способы, чтобы избежать  службы в армии. 

Неужели юношам, уклоняющимся от выполне-
ния гражданского долга,  в удовольствие жить под 
вечным страхом быть задержанным? До 27 лет 
ведь придется прятаться! Нет оправдания и слу-
чаю, который произошел. Один из «уклонистов» 
был осужден районным судом. Родители считают, 
что отделались «всего лишь» штрафом, безмерно 
радуясь такому мягкому приговору. Но он окончит 
вуз, а с судимостью устроиться по профессии бу-
дет очень сложно.

Призывники, уклонившиеся от медицинского 
освидетельствования и призывной комиссии, несут 
административную и уголовную ответственность.

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОТСРОЧКАХ
Основная отсрочка среди предоставляемых – 

по образованию, а также по состоянию здоровья 
на срок до одного года. Кроме того, занятым по-
стоянным уходом за матерью (отцом или близким 
родственником), усыновителем при условии от-
сутствия других лиц, обязанных содержать их по 
закону, призывнику, имеющему ребёнка и воспи-
тывающему его без матери. Тем, кто воспитывает 
ребёнка до трёх лет с женой, отсрочка от призыва 
не предоставляется. Призывник будет служить в 

армии, его жена будет получать государственное 
пособие на ребёнка, независимо от наличия пра-
ва на иные виды государственных выплат. 

Действуют и другие виды отсрочек. Отсрочка 
от призыва предоставлена 32-м явившимся при-
зывникам, в том числе, по состоянию здоровья 
— 8, по семейным обстоятельствам - 2 (имеющие 
2-х детей и более и детей-инвалидов). Основная 
часть «отсрочников», а это 22 человека — студен-
ты. На дополнительное медицинское обследова-
ние направлены 11 молодых людей.

В последнее время популярность службы в 
армии, безусловно, повысилась. Много времени 
уделяется военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, начиная с семьи и заканчивая учебны-
ми заведениями.

Служба в армии и на флоте – почётная обя-
занность гражданина России, которая даёт нема-
лые преимущества в дальнейшем. Можно сделать 
карьеру в государственной структуре или ведом-
ственном учреждении. Служба в Вооруженных 
Силах – зачастую обязательное условие приёма 
на работу, поскольку многие предприятия и струк-
туры вообще не берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

Важнейшим направлением деятельности Ми-
нистерства обороны РФ является совершенство-
вание системы комплектования Вооруженных Сил 
рядовым и сержантским составом. Главный прио-
ритет - безусловное преимущество качественных 
характеристик перед количественными. Конечно, 
где бы ни проходила служба, лёгкой она не бы-
вает. Но ведь настоящие мужчины идут в армию 
не за лёгкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг 
Родине – научиться с оружием в руках защищать 
себя, свою семью, свою страну.

- Наши земляки служат не только в Восточ-
ном военном округе, но и по всей России. Они 
десантники, моряки, пехотинцы... Ни одного на-
рекания на службу наших ребят в военкомат не 
приходило, они честно несут армейскую службу, 
являясь  примером для сегодняшних призывни-
ков. И парням, которые готовятся стать защитни-
ками Родины, желаем, чтобы они были достойны 
своих предков и нашей славной военной истории.  
У каждого юноши, помимо  выполнения консти-
туционной обязанности, есть еще и обязанность 
настоящего мужчины - пройти суровую, но необ-
ходимую школу жизни.

Ж. МИХАЙЛОВА, начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на военную службу.

ОСТРЫЙ УГОЛ

8 причин 
служить в армии

Выбор

Но 37 призывников прячутся от военкомата

«Товарищи члены призывной комиссии! Я, (фамилия, имя, отчество), на заседание 
комиссии прибыл…». Многим представителям мужской части населения нашей 

страны ещё со времён Советского Союза знакомы эти фразы. Именно так начина-
лось знакомство будущего солдата – защитника Отечества с теми, кому государство 

дало полномочия решать их дальнейшую судьбу, естественно, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Огромное количество уже взрослых и ещё молодых мужчин в своё время, волнуясь, 
произносили эти слова, 

      ВАС ЖДУТ ДОМА!
Взрослые, соблюдайте правила движения не для полицции, а для себя и близких

КТО МНЕ ПОМОЖЕТ?
«Здравствуйте. Мне 68 лет, я являюсь коренным жителем 
села Кика. Вы остались моей последней надеждой. 

Теперь о проблеме. 17 июля 2019 года на меня напал конь 
на улице Набережной, кличка «Лютый», сломал мне ребро. Я 
обратился к хозяйке, чтобы они свозили меня второй раз в 

больницу (сразу после нападения они меня свозили, я прошел рентген и 
был осмотрен хирургом, оказалось, что у меня сломано ребро), но они мне 
отказали. 

Через несколько дней я беседовал с нашим участковым. Он объяснил, 
что нужно решение административной комиссии. Первый раз хотел при-
ехать в августе, но не приехал. Второй раз меня вызвали в Нестеровское 
поселение 16 сентября. Состоялся разбор, сказали: «Ждите». Но ответ я 
так и не получил. Почему нет ответа, не могу понять. Зачем они тянули 
время, чтобы не принимать решение. Ведь если принимать решение, то 
нужно следить за его исполнением. И что делать жителям села Кика, когда 
конь ходит по улице и нападает на людей. Я обратился в районный суд, но 
без решения административной комиссии заявление у меня не приняли.

А ведь когда глава поселения Тугаринова Л.П. шла на выборы, она 
обещала выполнять наказы избирателей. Я попросил, чтобы организо-
вали выпас коней, на что мне ответили, что по закону никого обязывать 
нельзя. Значит, есть закон, когда собака кусается, а если нападает конь, 
почему комиссия не наказала хозяев? Вся проблема заключается в от-
сутствии решения комиссии: в суде заявление не принимают. А я хочу по 
улицам Кики ходить не боясь, что конь может причинить мне боль».

СтатистикаПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

4 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 5, ВТОРНИК 6, СРЕДА 7, 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 «ОТЧИМ» 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
00.10 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 12+ 

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 «РАСПЛАТА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 
2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 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+ 
00.00 СВОЯ ПРАВДА 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+
8.35, 15.05, 21.45 “ИСТОРИЯ, УХО-
ДЯЩАЯ В ГЛУБЬ ВРЕМЕН” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.50, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.20 ХХ ВЕК 12+
13.30, 19.15 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
14.50 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+ 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 12+
17.25 “КАНИКУЛЫ КРОША” 12+
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
18.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
00.50 «НЕБЕСНАЯ КАЧА» 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
11.35 «ИННА МАКАРОВА. ПРЕД-
СКАЗАНИЕ СУДЬБЫ» 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+
19.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+ 
00.05 90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-
БИЗНЕСА 16+
01.50 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 12+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
23.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
9.20 “НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ” 12+
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 
“ЗВЕЗДОЧЕТ” 12+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ” 16+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “КАЛАЧИ” 12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 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, 16.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
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 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА” 18+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.25 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.30 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.20, 01.55 “ПОРЧА” 16+
14.50 “ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ” 16+
19.00 “ДЕНЬ РАСПЛАТЫ” 16+
23.10 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
8.05, 17.25, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05, 20.00 «ДЫЛДЫ» 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 «ТЕРМИНАТОР-3» 16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
23.30 «СТИРАТЕЛЬ» 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+
16.00 “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 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
12.00, 15.15, 17.20, 19.50, 21.55, 
23.50, 01.05 НОВОСТИ
12.05, 22.00, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БАРСЕЛОНА”- “СЛАВИЯ” 
15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “ГЕНК” 
17.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЧЕЛСИ”- “АЯКС” 
19.30 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 12+
19.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ЮВЕНТУС” 
22.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ- МЕКСИКА. 
23.55 “ЗЕНИТ” - “ЛЕЙПЦИГ”. 
LIVE”. 12+
01.10 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ЮВЕНТУС” 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.45 ПАРАД 1941 Г. НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 12+
11.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 02.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
17.10 МОСКВА. ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
78-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 7 
НОЯБРЯ 1941 Г 12+ 
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
00.10 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 12+

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 «РАСПЛАТА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.00 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 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+
8.35, 15.05, 21.45 «ИСТОРИЯ, УХО-
ДЯЩАЯ В ГЛУБЬ ВРЕМЕН» 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.50, 23.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА СССР. АВИАЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК В ТУШИНО 27 ИЮЛЯ 
1952 ГОДА» 12+
13.05, 00.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.15, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
14.45 «ПОЛЬША. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР КРАКОВА» 12+
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
16.35 2 ВЕРНИК 2 12+
17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
18.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ 12+
19.20 «КРЫМ. МЫС ПЛАКА» 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
22.40 ЭНИГМА. 12+
00.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.50 “БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
111.20, 12.50, 16.05 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
15.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 78-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПАРАДА 7 НОЯБРЯ 1941 Г. 
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.30 10 САМЫХ...16+
00.05 “АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ РОЛИ” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВО-
СТИ
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. 
ВОЛГА 6+
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
16.40 РЮРИКОВИЧИ 16+
18.40 К 100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКО-
ГО ЦИРКА 12+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 ПОЗНЕР 16+
0.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
 

05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.00 СТО К ОДНОМУ 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4 
12+
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

06.25 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 0+
09.00, 11.00, 20.00 СЕГОДНЯ
09.20, 11.20 “ОТСТАВНИК” 16+
15.35, 20.30 “МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ” 16+
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.00 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
 

07.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ 12+
8.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+
09.50, 13.20, 14.45 ЗЕМЛЯ 
ЛЮДЕЙ 12+
10.20 «НУ, ПОГОДИ!» М/Ф 12+
10.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
11.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
13.50, 02.40 «ДРЕСС-КОД В 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ» 12+
15.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 12+
16.55 «АНДРЕЙ ШМЕМАН. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 12+
17.40 «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕ-
НИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
18.20, 01.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+
19.45 ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРЫ 
ПЕРМЯКОВОЙ. 12+
21.50 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 12+
22.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+
00.05 КЛУБ 37 12+

06.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
08.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
10.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
11.40 ЕРАЛАШ 6+
11.55 «ЛЮБИМОЕ КИНО. «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
12.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
18.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
ЛИЦО ПОД МАСКОЙ» 12+
01.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

 

06.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ЕЛИ” 12+
07.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 12+
08.35 “ЗНАХАРЬ” 12+
11.00 “СЛЕД” 16+
1.05 “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ” 16+

07.10 НЕ ФАКТ! 6+

07.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
09.20, 10.15 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
11.30 ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ЮНАЯ ЗВЕЗДА» 0+
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
17.20 «КРЫМ» 16+
19.15, 20.15, 21.05, 22.00 
КРЕМЛЬ-9 12+
22.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
16+
02.40 «ЗВЕЗДА» 12+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
07.15 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕ-
РЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ” 0+
08.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
10.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 0+
11.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ” 6+
13.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ” 6+
14.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА” 6+
16.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА” 6+
17.40 “АРМАГЕДДОН” 12+
20.40 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.00 “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА” 18+
01.45 “НЕУЯЗВИМЫЙ” 12+

06.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
09.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
23.45 «ЗИТА И ГИТА» 16+
02.35 «МОЯ ПРАВДА» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.10 М/С 0+
09.10 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
16+
10.10 ФОРМУЛА КРАСОТЫ 16+
13.05 «ТУРБО» 6+
15.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+
16.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
19.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
00.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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 ТАНЦЫ 16+
16.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 ФУТБОЛ. “ЭММЕН”- 
“ВИТЕСС” 0+
13.00 “ЧЕТЫРЕ ГОДА В ОДНОМ 
МАТЧЕ”. 12+
13.20 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
США 0+
15.50, 18.30, 20.55, 23.55 
НОВОСТИ
16.00, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ФУТБОЛ. “СЕНТ-ЭТЬЕН”- 
“МОНАКО” 0+
18.35 ФУТБОЛ. “МИЛАН” - 
“ЛАЦИО” 0+
20.35 ИНСАЙДЕРЫ 12+
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- “АВТОДОР” 
00.00 “БОЙ С ТЕНЬЮ” 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, 01.10 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 «ОТЧИМ» 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
00.10 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 12+

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 «РАСПЛАТА» 12+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 
2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 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+ 
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.20 “НУКУС. 
НЕИЗВЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ” 12+
09.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55, 23.20 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.15 ХХ ВЕК 12+
13.15, 19.40, 01.30 ТЕМ ВРЕМЕ-
НЕМ. СМЫСЛЫ 12+
14.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.35 “КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА” 12+
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.25 “КАНИКУЛЫ КРОША” 12+
18.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ 12+
19.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН” 12+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
00.50 “ГИЯ КАНЧЕЛИ. ГРУСТНАЯ 
МУЗЫКА СЧАСТЛИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА...” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ЕРАЛАШ 6+ 
09.15 ДОКТОР И... 16+
09.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
11.40 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+
00.05 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕН-
КО. Я ВАМ НЕ ШУРИК!» 16+
00.05 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕН-
КО. Я ВАМ НЕ ШУРИК!» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” 16+
10.25 “КРЕМЕНЬ-1” 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 НЕ ФАКТ! 6+
9.55, 11.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.10, 14.20, 15.05 «ЧАКЛУН И 
РУМБА» 16+
15.25 «КАЛАЧИ» 12+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ” 16+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ” 0+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 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 ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР 2” 16+
01.30 “ТЕРМИНАТОР” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.15 “ПОРЧА” 16+
14.45 “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ” 16+
19.00 “ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ” 16+
23.10 “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
8.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05, 17.55, 20.00 “ДЫЛДЫ” 16+
10.05 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
14.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
21.00 “ТЕРМИНАТОР-3” 16+
23.05 “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
01.25 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2.16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ТАНЦЫ 16+
17.00 “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 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 21.25, 
23.50, 01.05 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 18.35, 21.50, 00.15 
ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. PFL 16+
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ЗЕНИТ”- “ЛЕЙПЦИГ”
20.55 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
21.30 “ТРЕТИЙ ПОХОД ЗА 
КУБКОМ ДЭВИСА”. 12+
22.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ - ЕГИПЕТ. 
23.55 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 12+
01.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “ЗЕНИТ”- “ЛЕЙПЦИГ” 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
Прибайкальской районной администрации в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174 ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ» изве-
щает о проведении публичных слушаний (в форме обще-
ственных слушаний) проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
объекта государственной экологической экспертизы: 

«Строительство спортивной площадки с искусственным 
покрытием 16х30 м в с. Горячинск, Горячинская СОШ, 
ул. Октябрьская, 66а» с целью информирования обще-
ственности о намечаемой деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, определения харак-
теристик и возможных альтернатив намечаемой деятель-
ности, выявления общественных предпочтений и их учета 
в процессе оценки воздействия.

Цель намечаемой деятельности: строительство спор-
тивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м в 
с. Горячинск, Горячинская СОШ, ул. Октябрьская, 66а.

Месторасположение объекта: РБ, Прибайкальский 
р-н, с. Горячинск, ул. Октябрьская, уч. 66А.

Заказчик: Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством Прибайкальской районной администрации, 
671260, РБ, Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, 1 квартал, 
д.5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 02.11.2019 по 03.12.2019 г.

Орган, ответственный за организацию и проведе-
ние публичных слушаний: Прибайкальская районная 
администрация. Время и место проведения слушаний: 
03.12.2019г. в 14.00 часов по адресу: РБ, Прибайкальский 

район,  с. Турунтаево, ул. Ленина, 67. Тел. 8(3012)41-0-
84, e-mail: kumx@mail.ru. Срок и место доступности ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду: 
до 02.11.2019 г с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 
671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квар-
тал, д.5. Тел. № 8(3012)41084. Е-mail: kumx@mail.ru.

Замечания и предложения от общественности прини-
маются в письменном виде с 03.11.2019 г. по 10.01.2020 
г с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 671260, РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, д.5. 
Тел. № 8(3012)41084. Е-mail: kumx@mail.ru.
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8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 12+
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 “ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА” 12+
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 
12+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ” 16+
20.40 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 12+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ” 12+

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 ДОКУМЕН-ТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-ЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-НЫЕ 
ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
1.30 “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 12+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40, 6 КАДРОВ 16+
07.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.10 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.10 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.00, 02.55 “ПОРЧА” 16+
14.35 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
14.50 “ДЕВИЧНИК” 16+
19.00 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 16+
23.20 “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+
10.30 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
12.45 “ТЕРМИНАТОР” 16+
15.15 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
21.00 “СТУКАЧ” 12+
23.15 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 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 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+ 
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
12.00, 15.50, 18.25, 22.15, 23.50, 01.05 
НОВОСТИ
12.05, 15.55, 18.30, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
“АТАЛАНТА”- “МАНЧЕСТЕР СИТИ” 
16.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
“РЕАЛ”- “ГАЛАТАСАРАЙ” +
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 16+ 
23.30 “ЛОКОМОТИВ”- “ЮВЕНТУС”. 
LIVE”. 12+
23.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОССИЯ-ИРАН 

Ничто так не украсит ваш праздничный стол, как ПЕТАРДА в 
салате “Оливье”.

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 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+ 
23.45 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА 
12+
0.15 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” 12+

06.10 «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 “ИСТОРИЯ, УХОДЯ-
ЩАЯ В ГЛУБЬ ВРЕМЕН” 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.50, 23.00 “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
11.20 “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС” 12+
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 12+
14.05 “ГЕОРГИЙ ИВАНОВ. 
РАСПАД АТОМА” 12+
14.45 “МАРОККО. ИСТОРИЧЕС-
КИЙ ГОРОД МЕКНЕС” 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.40 ЭНИГМА. 12+
17.25 “КАНИКУЛЫ КРОША” 12+
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
18.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ 12+
19.20 “РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ” 12+
20.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
20.45 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД” 12+
22.15 ОСТРОВА 12+
00.30 2 ВЕРНИК 2 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.20 “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
11.20, 12.50 “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.10 10 САМЫХ... 16+
16.40, 19.15 “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ” 12+
21.05 “МОЙ АНГЕЛ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
10.25 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

20.55 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05 НЕ ФАКТ 6+
07.35 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+

 

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «15 ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. КАК НАЙТИ КЛАД?» 
16+
22.00 «ЭКОНОМИТЬ ВЕЗДЕ. 50 
СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
00.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
9.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.30 «СИДЕЛКА» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05 “ДЫЛДЫ” 16+
10.05, 17.55, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
11.20 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
13.25 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ” 16+
15.35 “СТУКАЧ” 12+
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
16+
22.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 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 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 20.45, 
23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. М. 
«ЗЕНИТ»- «ХИМКИ» 
16.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»- 
«ПАРТИЗАН» 
18.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛАЦИО»- «СЕЛТИК» 
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«РЕЙНДЖЕРС»- «ПОРТУ» 
23.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE». 12+
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

05.40, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ 12+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.10 ОЛЕГ БОРИСОВ. «ЗА-
ПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКИМ...» 12+
11.00, 12.10 ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ 0+
13.20 АЛЕКСАНДРА ПАХМУТО-
ВА. БЕЗ ЕДИНОЙ ФАЛЬШИВОЙ 
НОТЫ 12+
14.25 «СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
8.40, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
13.50 “ТЕНЬ” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ” 12+

06.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.35 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!” 0+
08.20 СМОТР 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+
9.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД” 12+
10.30, 16.15 ТЕЛЕСКОП 12+
10.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+ 
11.40 ОСТРОВА 12+
12.20 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА” 
12+
13.50 “ПРАВОСЛАВИЕ В 
АЛБАНИИ” 12+
14.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
15.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
15.15, 01.55 “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА” 12+
16.10 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
17.05 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+
17.40 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
20.05 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2019 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “МАРКУС ВОЛЬФ. 
РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ” 12+

07.05 МАРШ-БРОСОК 12+
07.45 АБВГДЕЙКА 0+
08.10 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ 6+
9.15 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ 6+
9.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
11.50 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
14.15, 15.45, 18.20 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
01.00 «ТЕХНОЛОГИЯ СЕКС-
СКАНДАЛА» 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.20 “СЛЕД” 16+ 
01.00 ИЗВЕСТИЯ.

07.20 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 6+
09.00 МОРСКОЙ БОЙ 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ 6+
10.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
13.45 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.15 “СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА” 12+
15.05, 19.25 “ЗАХВАТ” 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+ 
0.25 “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА” 12+

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.20 “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 
12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
20.30 “РЭД” 16+
00.50 БОИ UFC. 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
7.35 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 16+
09.20 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ” 
16+
11.10 “КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА” 16+
14.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+
19.00 “СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА” 
16+
23.00 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
13.30 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
14.05 “ДЫЛДЫ” 16+
15.40 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
14.30 ФОРТ БОЯРД 16+
19.40 “ТАЙНА КОКО” 12+
21.45 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 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+

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
6.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+
15.20 К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
КАЛАШНИКОВА. «РУССКИЙ СА-
МОРОДОК» 16+
16.25 РЮРИКОВИЧИ 16+
18.25 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ 12+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 «АРИТМИЯ» 18+

04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
5.20 “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” 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 АНШЛАГ И КО 16+
13.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ 12+
16.00 “ПРОСТО РОМАН” 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+

6.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 16+
7.00 ЦТ 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 РОССИЯ РУЛИТ! 12+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+

07.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ12+
8.35 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 12+
11.00 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.40 “ЧАПАЕВ” 12+
13.10 “ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ 
ДУМАТЬ БУДЕТ!” 12+
13.50 “СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК. 
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ” 12+
14.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
15.25 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
16.00 “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ” 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.40 “МИР АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ” 12+
19.25 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ 
21.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
22.20 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

7.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
09.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
11.30 ЕРАЛАШ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 01.40 СОБЫТИЯ
12.45 «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬ-
КО...» 12+
13.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
15.50 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ МИ-

РОНОВА» 16+
16.45 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОР-
ДЮКОВА 16+
17.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. 12+
18.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.25, 10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «ГОРЮНОВ» 16+
23.05 «ОТЦЫ» 16+
01.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

07.00 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА... 0+
08.30 “СКВОЗЬ ОГОНЬ” 12+
10.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.40 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 12+
15.10 “МУР” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
21.10 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
08.40 “ПАССАЖИР 57” 16+
10.10 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
12.15 “РЭД” 16+
16.40 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
19.00 “СТАРТРЕК” 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.25 «СИДЕЛКА» 16+
09.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.35, 12.00 «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+ 
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 1.35 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ” 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
13.05 “ТАЙНА КОКО” 12+
15.10 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 16+
19.40 “МОАНА” 6+
21.45 “РЭМПЕЙДЖ” 16+
0.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+

.

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 “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
17.00 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
19.00 ТАНЦЫ 16+
21.30 ПЛАН Б 16+
23.00 STAND UP 16+

Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя как живую будем вечно любить.

В этот печальный день 27 октября мы понесли 
тяжелую утрату. Наша коллега, друг, прекрасный 
педагог Юлия Анатольевна Тарасова скоропо-
стижно скончалась в результате автокатастрофы. 

В коллективе учителей и учащихся Ильинской 
школы Юлию Анатольевну ценили за деловые каче-
ства, напористость, жизнелюбие, дома – за заботу, 
ласку, доброту и терпимость. Её качества, такие как 
активность, жизнерадостность, целеустремлённость, 
были и останутся для нас примером.  Память о ней 
навсегда останется в сердцах близких, друзей, кол-
лег, учащихся и их родителей. Мы  выражаем собо-
лезнования мужу, детям, родным и близким Юлии 
Анатольевны. 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ.

Коллектив Ильинской школы. 

Юлия Анатольевна 
ТАРАСОВА

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 октября 2019 г. №  1116  

О ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫХОДА (ВЫЕЗДА) 
НА ЛЁД ВОДОЁМОВ И РЕК

В целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, в соответствии с пунктом 24 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», постановляю:

1. Запретить выход (выезд) людей и автомототранспорт-
ных средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого 
транспорта, принадлежащего юридическим и физическим 
лицам, на лёд водных объектов, расположенных на терри-
тории Прибайкальского района, вне санкционированных 
выездов, обеспечивающих безопасность пешего прохода 
и проезда автотранспорта всех видов, а также в период 
ледостава на водоемах.

2. Выезд транспортных средств, указанных в п.1 разре-
шить только в местах санкционированных ледовых пере-
прав, обозначенных соответствующими знаками.

3. Рекомендовать главам МО СП Прибайкальского рай-
она на подведомственных территориях, руководителям 
организаций, учреждений, независимо от форм собствен-

ности провести разъяснительную работу среди местного 
населения, трудовых коллективов по вопросам охраны 
жизни и здоровья граждан при нахождении  вблизи рек 
и водоёмов, информационные материалы разместить на 
стендах в местах массового пребывания людей.

4.  Рекомендовать сотрудникам Прибайкальского ИУ  
ГИМС МЧС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РБ», О МВД 
РФ по Прибайкальскому району, совместно, организовать 
и провести рейды с целью обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах расположенных территории При-
байкальского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя районной адми-
нистрации по строительству, инфраструктуре и ЧС Ситни-
кова С.В. 

6. Постановление опубликовать в районной газете «При-
байкалец» и разместить на официальном сайте Прибай-
кальской районной администрации.

7.  Постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования.

Глава С.А. Семёнов. 

Горестно осознавать, что такие люди как 
Юлия Анатольевна покидают нашу землю. Со-
чувствуем и выражаем поддержку родным и 
близким. Помним, любим, скорбим. 

Педагоги районного сообщества «ДДД» и 
Татьяна Авдеева.

Управление образования Прибайкальского рай-
она выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу трагической гибели замести-
теля директора по воспитательной работе МОУ 
«Ильинская СОШ» 

ТАРАСОВОЙ Юлии Анатольевны.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Дети войны

Отец ушел как-то в соседнее село, что-
бы раздобыть хоть какой-то еды для семьи. 
Обессилевший,  замерз, так и не дойдя до 
места. Дмитрию тогда было 12 лет. Вся муж-
ская работа легла на плечи подростка. Днем 
пас отары овец, а ночью готовили с сестрой 
дрова, чтобы отапливать школу. Лютый мо-
роз до 56 градусов и голод не сломили маль-
чишку. 

После окончания в 1951 году Агинского 
педагогического училища, Дмитрий Сараев 
устраивается на работу учителем  началь-
ных классов в Конезаводскую семилетнюю 
школу Моготуйского района. В 1954-м году 
поступает на курсы десятников, работает 
недолго  на складе и вскоре снова возвра-
щается к педагогической деятельности, но 
уже в Куналейской семилетней школе в Хи-
локском районе.

В 1955 году жизнь Дмитрия Савельевича 

круто меняется, он женится и вместе с же-
ной переезжает в Турку. Здесь, в поисках 
места по специальности, немного поработал 
в Соболихе на валке леса. А в 1956 году его 
приглашают в Черемушкинскую школу. За-
тем судьба забрасывает его в Гремячинск, 
где он ведет уроки труда, а вечерами обуча-
ет котокельских детей начальных классов. 
Надо сказать, чтобы туда добраться, прихо-
дилось запрягать двух собак и на лыжах, в 
снег и  пургу, поздно вечером проделывать 
десятикилометровый путь.

Время шло, росли собственные дети. На-
ступало время отпуска, но не отдыха. В та-
кое время  Дмитрий Савельевич работает на 
рыбзаводе. Бригада, куда  его принимают, 
рыбачит на Байкале. Однажды, когда они 
ушли в море, произошло сильное землетря-
сение. Лодку таскало из стороны в сторону, 
то вглубь, то на поверхность поднимало. В 

этот момент жизнь рыбаков была на воло-
ске, но они продержались, утром все бла-
гополучно вернулись домой. Море успокои-
лось, солнце стояло высоко и нежно грело 
своими лучами. Улов был хорошим, но сети 
изрядно запутало, рыбу побило. Но главное, 
что все остались живы.

Летние каникулы заканчивались, насту-
пали трудовые будни в школе. В 1962 году 
Дмитрия Савельевича переводят в Мостов-
скую восьмилетнюю школу. Тогда там и 
здания-то не было, приходилось работать 
в разных помещениях, преподавателей не 
хватало. Вел разные предметы в старших 
классах и класс первоклашек тоже был. 

Несмотря на занятость, Дмитрий Савелье-
вич был увлеченным человеком, он держал 12 
семей пчел, из меда которых готовил лекар-
ства и лечил многие заболевания. Принимал 
участие в общественной жизни, был избран  
народным заседателем в суде, председате-
лем товарищеского суда. Многие к нему обра-
щались за советом, помощью, он пользовался 
большим уважением среди односельчан. Вме-

сте с женой они воспитали четверых сыновей, 
всем дали высшее образование. 

Умер Дмитрий Савельевич в 2014 году. 
Светлая память  о нем навсегда останется в 
сердцах родных людей и земляков. 

Р. САРАЕВА.

Трудности его не сломили
Характер закалялся в военные годы

Дмитрий Савельевич Сараев родился 28 августа 1930 года в Читинской об-
ласти, село Нижний Шаранай Оловянинского района. Детство, как у многих, 
пришлось на голодные, военные годы. 

Работа ТОСа началась с защи-
ты грантов в Министерстве спорта 
и молодежной политики Республи-
ки Бурятия и Комитете по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации 
Прибайкальского района. Также 
мы получили второе место при за-
щите презентационной площадки в 
с. Троицк. С помощью выигранных 
денежных средств нам удалось 
провести ряд запланированных на 
2019 год мероприятий:

1) Ежегодная акция «Берегите 
лес от пожара».  Раздали жителям 
и развешали в поселениях бро-
шюры и плакаты. Количество на-
клеенного материала - более 100 
плакатов, изготовлено 50 брошюр. 
Привлечено для агитации 15 во-
лонтеров, проинформировано бо-
лее 2000 человек в 6 населенных 
пунктах. Проведено 2 беседы.

2) Ежегодная акция «Зеле-
ный мир». Место проведения - с. 
Ильинка. Волонтерами было выра-
щено и роздано около 750 шт. цве-
точной рассады для озеленения с. 
Ильинка. Было высажено 10 лес-
ных насаждений. Задействовано 

25 волонтеров.
3) Ежегодная акция «Чистое 

село». Задействовано 55 волонте-
ров разного возраста, 2 машины. 
Собрано более 550 мешков мусо-
ра. Очищена территория площа-
дью 2500 кв. м.

4) Изготовлено 50 штук Лепбу-
ков. Экологический Лепбук - это  
информационный материал, пред-
назначенный для работы с детьми 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста, где  в игровой форме 
можно познакомиться с правиль-
ным поведением на природе, по-
лучить навыки раздельного сбора 
мусора, почитать стихи о природе, 
отгадать загадки. Приглашено 15 
волонтеров для изготовления, 35 
волонтеров для распространения, 
на данный момент ознакомлено 
более 500 человек. Наглядный 
материал получат детские сады и 
начальная школа в подарок. Пла-
нируется продолжить эту работу 
дальше. 

5) Изготовили и установили 
ящики для сбора использованных 
батареек. На данный момент из-
готовлено 2 ящика. Установлены 
в администрации МО «Ильинское» 

СП и в магазине. Количество за-
действованных волонтеров 5 че-
ловек. При наполнении ящиков 
батарейки будут выниматься и от-
возиться в пункт приема.

6) Экологическая квест-игра 
«Хранители Природы». Задейство-
вано 8 волонтеров. В квесте 20 
участников, около 50 зрителей, 3 
палатки. Дети пробовали правиль-
но рассортировать мусор, побыва-
ли участниками мастер-класса по 
изготовлению рыбок (которые по-
дарили потом родителям), вылав-
ливали плохие водоросли из озера 
Байкал, попробовали себя в роли 
муравьишек ( строили муравейни-
ки) и получили призы с логотипом 
квеста. Все закончилось вкусным 
чаепитием с земляничным пиро-
гом.

У нас в Бурятии зима холодная 
и мы должны прийти на помощь 
нашим пернатым друзьям, поэто-
му ТОС «НЕПОСЕДА» с ноября 
2019г. по апрель 2020г. объявляет 
ежегодную экологическую акцию 
«ПОКОРМИ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ».
Участникам нужно  изготовить 
кормушки для птиц и разместить 
на улице для подкормки зимующих 

птиц. Самое главное, не забывай-
те следить, чтобы в кормушке был 
корм. А мы ждем от Вас фотогра-
фии  и интересные заметки про 
птиц, которые посетили вашу кор-
мушку.  

Также ТОС «НЕПОСЕДА» при 
поддержке Министерства спорта и 
молодежной политики Республики 
Бурятия и Комитета по физиче-
ской культуре, спорта и молодеж-
ной политики администрации При-
байкальского района с 25 октября 
по 30 ноября 2019г. объявляет кон-
курс рисунков «Я ЛЮБЛЮ ПРИРО-
ДУ». Рисунки принимаются в фор-
мате А4, нарисованные в любой 
технике. Главное условие - должна 
быть изображена природа и лю-
бое проявление любви (заботы) к 
ней. Рисунок с оборотной стороны 

должен быть подписан (ФИО, воз-
раст, название детского сада или 
школы). Возраст участников с 4 до 
15 лет.

Все фотографии и рисунки 
приносить по адресу: с.Ильинка 
ул. Октябрьская 121, здание адми-
нистрации, второй этаж в бухгал-
терию с пометкой для Молоковой 
Олеси или прислать по адресу элек-
тронной почты : olesyamolokova@
rambler.ru .Все вопросы по телефо-
ну +7(914)832-22-02.

Мы желаем всем участникам 
побед, а ТОС «НЕПОСЕДА» будет 
планировать свою работу на 2020 
год, ведь нам еще так много пред-
стоит сделать.

Олеся МОЛОКОВА, председа-
тель ТОСа «НЕПОСЕДА».

Как мы охраняли природу, боролись за чистоту и помогали птицам
Ильинский ТОС «Непоседа» подводит итоги

Наш ТОС «НЕПОСЕДА» в с. Ильинка не только объединяет людей, формирует граждан-
скую культуру, а также помогает осознать собственную ответственность за происходящее 

вокруг, дает каждому возможность не только заниматься улучшением своей территории, но и реали-
зовать себя, претворять в жизнь свои идеи.

Группа «Колобок», детский сад "Колокольчик". Презентация Лепбука в группе - урок по экологии. 

Ящик для сбора батареек в здании администрации МО "Ильинское" СП, 
установили глава администрации Челмакин Н.Н. и руководитель проекта. 
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К Дню народного единства

Многие казачьи потомки носят 
«лошадиные фамилии» – Жеребцовы, 
Мериновы, Оглоблины, Развозжаевы, 
Подпругины, Хомутовы. Отразилось в 
них и деление казачьего войска и долж-
ности служащих людей: Десятниковы, 
Пятидесятниковы, Сотниковы, Голо-
вины (голова – казачий полковник), 
Атамановы, Куренные, Вахмистровы, 
Есауловы.

Наособицу стоит довольно распро-
странённая в Сибири фамилия Бело-
местных. Это потомки «севших на паш-
ню» казаков-строителей Яндинского 
острога. В немирном ещё XVII веке они 
должны были уберечь Илимских жите-
лей от прихода воинских людей с Анга-
ры. Других государственных и мирских 
повинностей у них не было, правда, и 
жалованья – денежного, хлебного и со-
ляного – они тоже не получали. В край-
нем случае, могли быть использованы 
в вожах (проводниках) и толмачах за 
рубеж. Белое место – привилегирован-
ное, освобождённое от тягла.

Слово «иноземец» не всегда было 
синонимом «иностранца». В период 
освоения Сибири так могли назвать и 
аборигена-сибиряка. Отсюда и фами-
лия потомков – Иноземцевы. Другое 
дело – Немчиновы, Шведовы, Пахолко-
вы. Это западные уроженцы, которые 
«иманы в бою и в языцех» во время 
войн России с претендентами на её 
земли, и сосланные в Сибирь. Акаде-
мик С.В. Бахрушин считал пахоликов 
остатками лифляндских немцев, хотя 
«пахолик» переводится с польского как 
слуга, оруженосец знатного шляхтича.

Или вот Литвины, Литвиновы, Лит-
винцевы. В состав «Литвы» входили 
не только литовцы, но и белорусы, и 
великороссы, скажем, смоляне, мо-
билизованные Речью Посполитой на 
войну с Московской Русью. В Сибири 
они становились служилыми людьми, 
садились на пашню, то есть начинали 
крестьянствовать.

Как и «Черкассы», казачья воль-
ница Слободской Украины, постоян-
но беспокоившая южное подбрюшье 
России. Черкас Рукин «со товарищи» 

рубил Енисейский острог. Черкашины, 
Черкасовы и сегодня нередкая фами-
лия в наших краях.

Фамилии Новожилов, Новосёлов, 
Новопашин – знак первопоселенца на 
свежеотысканном месте. Фамилия при-
шла позже, вместе с двором и пашней.

С землеустройством Сибири на-
крепко связаны фамилии: Слободчи-
ков, Садчиков, Окладников, Переве-
денцев, Половников. Слободчик мог 
быть организатором новых сельских 
поселений, собирающим переведенцев 
(государевых пашенных оброчных кре-
стьян) в России для водворения их в 
Сибири, садчик «садил» этих крестьян 
на вновь приисканную пашню. Оклад-
ник вёл учётные книги, дифференциру-
ющие государеву и собинную (личную) 
запашку крестьянина. Половником на-
зывался поселенец, принятый трудить-
ся на монастырскую пашню. Половье 
определялось на пять лет – с Петрова 
дня до Петрова. Лошадь, инвентарь, 
семена давал монастырь. Условие – 
«приполон (урожай) делить пополам».

Трудности обзаведения пашней, да и 
другим хозяйственным «заводом», тре-
бовали организации хорошо отлажен-
ного межевого дела, гарантирующего 
неприкосновенность границ землеполь-
зования. Это нашло отражение и в фа-
милиях: Межов, Межовщиков, Гранин, 
Щапов. Собственно, «грань» и «щап» 
– это затеси на приметных деревьях, от-
деляющих одно владение от другого.

Сибирь давно, с допетровских вре-
мён стала местом каторги и ссылки. 
«Не помнящий родства» – это не об-
раз, а термин, социальный знак – бе-
глый. Сегодня мы, не задумываясь, го-
ворим: «места не столь отдалённые». 
А это тоже достаточно конкретное обо-
значение места ссылки. Не столь отда-
лённые места – значит Кавказ, Русский 
Север, Западная Сибирь.

«Отдалённое место» – это Восточ-
ная Сибирь. Не желая принудительного 

возвращения на родину, в Центральную 
Россию (ничего хорошего там из-за 
преступления или проступка не ждало), 
беглый или «гулящий» человек полу-
чал отметину, которая впоследствии 
становилась фамилией: Безродных, 
Бесфамильных, Непомнящих, Беспроз-
ванных. Практика членовредительства, 
предшествовавшая когда-то отправке 
на каторгу, возможно, является памят-
кой для потомков Карнауховых, Беспа-
ловых, Безносовых, Клейменовых. От 
социально окрашенных прозвищ ведут 
начало и такие фамилии как Жигалов 
(подстрекатель) и Гилёв (бунтовщик).

Их много, фамилий, основой ко-
торых является профессия пращура. 
Зна-чения основной массы их понятны 
каждому. Но некоторые, может быть, 
второстепенные, стали забываться. 
Надо их напомнить. У каждого соловара-
мастера в сибирских и российских «Усо-
льях» были помощники – подварки. 
Подварковы – их потомки. У каждого 
мельника тоже был подручный – за-
сыпка, человек, который спускал зерно 
к жерновам и муку в мешки затаривал. 
Отсюда Засыпкины. У каждого кузнеца 
был молотник (молотобоец – поздней-
шее словообразование). А дети, внуки 
стали Молотниковыми и Молотковыми.

Фамилии крепостных подчёркива-
ли их невысокий социальный статус, 
чаще всего связаны с ремёслами и 
физическим трудом, а также бытовым 
инвентарём, который для этого исполь-
зовался: Мельников, Хомутов, Сохин, 
Бочкарёв, Гончаров, Пивоваров, Из-
возчиков, Каретин, Подвальный, Небо-
гатиков, Босяков.

Вот ещё примеры происхождения 
фамилий, очень распространённых по 
всей России. По аналогии с животны-
ми: Лисицын, Медведев, Хомяков, Вол-
ков, Кобылкин. По роду занятий: Сто-
ляров, Кузнецов, Рыбаков, Стрельцов. 
По месту жительства или географиче-
ским названиям: Белозерский, Карель-

цев, Сибиряк, Вяземский, Донской, 
Брянцев. По именам предков: Федотов, 
Иванов, Федоров. По названию рели-
гиозных праздников, во время которых 
ребёнок был рождён: Преображенский, 
Успенский, Благовещенский. По быто-
вым предметам, которые человек ис-
пользовал в работе: Шилов, Спицын, 
Молотов. По внешним признакам: Ры-
жов, Кривцов, Кривошеин, Слепцов, 
Носов, Белоусов, Седов. По домашним 
прозвищам: Малышев – малыш, Мень-
шиков – младший ребёнок в доме. По 
национальности: Татаринов, Ордынцев 
(от слова «орда»), Немчинов.

Те, кто находился на государствен-
ной службе, пользовались особым по-
ложением и привилегиями от государя. 
Возникновение таких фамилий относят 
к XVII–XVIII. Они обычно отражали ме-
стоположение служащего или терри-
тории важных сражений и битв. К ним 
относятся: Казанцев, Брянцев, Москов-
кин, Карельцев и др.

Водные пути были главной дорогой 
первопроходцев Сибири, как уж тут без 
плавсредств. Ладейщиковы. Фамилия 
происходит от ладейщик – хозяин или 
кормщик ладьи. Ладейниковы: фами-
лия от ладейник – матрос или воин с 

ладьи (по Далю).
Они столкнулись на Верхней Лене, 

фамилии Скорняков и Тириков. Вто-рая 
имеет якутские корни с тем же значе-
нием – «кожа», «шкура». К этому ряду 
можно добавить «тёзок» – Кожевников, 
Кушнарёв. Уж очень нужное везде было 
ремесло выделки кожи и изготовления 
обуви. Вот ещё – Сапожников, Чирош-
ников. И «скорьнь» на праславянском 
значит «сапог», и «сапог» – на древне-
тюркском – обувь с голенищем; от скор-
ня и пошла фамилия Скорняковых.

Интересно, что в Прибайкалье стал-
киваются, сожительствуют фамилии 
великорусского «разлива» с местны-
ми, диалектными. Скажем, Горноста-
ев с Горнаковым. «Горнок» в местных 
говорах и есть горностай. Сюда же 
следует, пожалуй, отнести и фамилию 
Корняковых (Корнаковых).

С Русского Севера принесли фами-
лии или ещё прозвища предки сегодняш-
них Пакуловых. Здесь они встретились с 
Чагиными. Чага и пакула – это, в принци-
пе, одно и то же: грибковое образование, 
заполняющее морозобойные трещины 
на берёзах, народное лекарственное 
средство. Прозвище носители получили, 
видимо, за смуглый цвет лица.

Таких фамильных, семантиче-
ски одинаковых параллелей много. 
Кукушки-ны – Загоскины, Воронов – Ку-
скунов, Воронин – Каргин (на алтайском 
языке «кускун» – ворон, а «карга» – во-
рона). Копытов – Турунов («турун» на 
бурятском – копыто, но на калмыцком – 
«первый». Кто в родне, знают владель-
цы фамилии), Баранов – Кошкарёв (на 
тувинском «кошкар» – баран).

Использована информация из 
Иркипедии – иркутской электронной 
энциклопедии, а также из книг: Т.С. 
Мамсик «Поволжье и Приобье: Очаги 
раннего культурного взаимодействия 
XVII-середина XIX века»; О.М. Лыков. 
«Ордынская хроника». С нашими уточ-
нениями, изменениями, сокращениями 
и дополнениями.

Александр КОЗИН, гл. редактор 
Альманаха, 

член Российского Союза писателей, 
член Союза журналистов.

Освоение Забайкалья и формирование 
местных фамилий

Русские фамилии Прибайкалья
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №42

  Воспримем без укоризны

Петр Михайлович воевал на фрон-
тах Первой мировой войны, он актив-
ный участник партизанского восста-
ния1 в Кударинской волости. 

Наряду с соседними Турунтаев-
ской, Троицкой, Батуринской волостя-
ми - Кударинская волость находилась 
в составе Усть-Селенгинского района2, 
который простилался от устья реки 
Баргузин до железнодорожной стан-
ции Танхой. 

Командир батальона партизан в 
1-м Кударинском полку1, в Читинской 

дивизии Народно-революционной 
армии, в 6 отдельном Хабаровском 
полку. В частях партизан и народно-
революционных войск прошёл боевой 
путь из Прибайкалья на Дальний Вос-
ток. Участвовал в знаменитых волоча-
евских боях1. Боевой путь полка побед-
но завершили, как в песне поется «…
штурмовые ночи Спасска, Волочаев-
ские дни…». За боевые партизанские 
подвиги Петр Михайлович награжден 
орденом Ленина1. Участник съездов 
партизан Забайкалья. Служил в Крас-

ной Армии. Находился на кооператив-
ной, колхозной и финансовой работе. 
Байкало-кударинцы увековечили па-
мять, назвав простирающуюся вблизи 
протоки Харауз улицу именем Петра 
Михайловича Семенова. 

Прочно закрепились в памяти дале-
кие, утраченные навсегда летние дни 
школьных каникул, которые по оконча-
нию очередного класса Турунтаевской 
средней школы, я проводил обычно в 
Байкало-Кударе, в доме деда, Петра 
Михайловича Семенова, росшего и 
растившего, жившего и поучающего 
жизни, любившего и служившего наро-
ду и неизбежно обретшего свой вечный 
покой в байкало-кударинской земле. 

Оживилась память, нахлынули 
воспоминания, высветились далекие 
байкало-кударинские зори и затяж-
ные дождливые ненастья. Неожиданно 
ощутил прохладный и свежий ветерок 
с Байкала и нежный, прозрачный, ха-
рактерный только для протоки Харауз, 
притягательный и живительный воздух 
и запах речного разнотравья и тины. В 
особенку отметились воспоминания о 
рыбалке с дедом в озерных урочищах 
Селенгинской дельты. Добирались из 
Байкало-Кудары на веслах, под пару-
сом, местами бичевой, по примыкаю-
щим протокам Харауз и Лобановская, 
по протокам Колпинная, Епишкина и 
Северная, до Кукуя.  

Воспоминания наводят на размыш-
ления, как долго сохранится память об 
участниках борьбы за народную власть 
в Усть-Селенгинском повстанческом 
районе. О фронтовиках-окопниках по 
Кударинскому партизанскому фронту, 
борцов за лучшую долю простых лю-

дей, жертвовавших всем ради справед-
ливости и достойной жизни для всех 
нас, будущих потомков.  

Тихое, размеренное течение Харау-
за не раз обновило воды от истока до 
устья. Одно поколение неизбежно сме-
няется другим. Помыслы людей, одоле-
вающие ныне живущих уже в двух рай-
онах - Кабанском и Прибайкальском, 
наполняются новым содержанием. По-
прежнему Благовещенская и Спасская 
церкви звоном колоколов извещают 
Кударинскую степь и Итанцинскую до-
лину о единении и сплочении народа. И 
как завещание, как колокольный звон, 
звучат осевшие в моей памяти в дале-
ком детстве слова деда Петра Семено-
ва: «Берегите свою землю, сыновья». 

 Как бы я много отдал, 
Вновь оказаться здесь.
Пусть поднимался и падал,
Урезонив норов и спесь.

Как бы я много отдал, 
Вновь услышать наказ,
Дед «Петрован», он понял,
Совет чей нужен сей раз.

Коня завести в оглобли,
Свернуть бересту в поплавки,
Парус поднять над лодкой, 
Сеть нагрузить на гальки.

Михалыч, кажется снова,
Вещие видятся сны,
Как ставили сети на кольях
В озерах поймы реки.

Косить по росе, срезая
Траву с укладкой в валки.
К месту раскрылось старанье,
Сам мастерил лагуны. 

Обруч накинуть стяжкой
И крышку врезать в пазы.
Махорку курил затяжкой,
На пальцах налет желтизны.

Как бы я много отдал, 
В повозке, на два колеса
Везти на помол вручную
Четыре пуда зерна. 

Камень вращать точильный,
В долбленой колоде с водой.
Топор прижимать не сильно,
Плавно вести рукой.

Лодку смолить, как надо,
Калеными прутьями швы.
В уключины вправить весла,
Табанить, исправно грести…

Забыт Волочаевск и Спасский,
«Гражданской» забыты версты,
И все же, живо завещанье, -
«Берегите землю сыны».

Как бы я много отдал,
В двуколку запрячь коня. 
Съездить в дальнюю рощу,
Без веников в бане нельзя…

Исправно березовым хлещет,
Париться, - деда стезя,
На каменку воду плещет,
Пар не утратит зазря…

Михалыч, учил стараясь,
В труде познать ту жизнь,
Не все сохранила память,
Воспримем без укоризн.

 

Александр СЕМЕНОВ, профессор. 
 
 1. Нелюбин А.Е. Из истории пар-

тизанского движения в Прибайкалье. 
Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1974. 
64 с.

2. Плис А.К. Из истории революци-
онного движения в Усть-Селенгинском 
районе Бурят-Монголии. Улан-Удэ: 
Бурят-Монгольское кн. изд-во, 1958. 
92 с. 

Почитаемая дата 
- 125 лет со дня 
рождения моего 
деда, Семенова 
Петра Михайло-
вича. В нем некий 
портрет поколе-
ния неоднозначно 
воспринимаемой 
потомками эпо-
хи, наводящей на 
противоречивые 
размышления, 
хотя, несомненно, 
ушло поколение 
преданных своей 
Родине людей, по-
читающих святым 
достоянием честь 
и свободу, совесть 
и порядочность, 
поколение вели-
ких тружеников. 
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Ваше здоровье Всемирный день борьбы с инсультом.
Как распознать болезнь и оказать первую помощь?

Стремительный темп жизни добавляет все 
больше условий не только для улучшения каче-

ства жизни человека, но и для увеличения числа 
различных недугов. 

Наиболее распространенными являются 
сердечно-сосудистые заболевания. Они помолодели 
настолько, что инсульт уже встречается у школьни-
ков. Конечно, врачи не отрицают, что и раньше его 
диагностировали даже у грудничков, однако, это 
были исключительно редкие случаи. В наше время 
это, к сожалению, частое явление. 

С недавних пор пациентов с диагнозом «инсульт» 
стало чуть ли не в полтора раза больше, чем боль-
ных с инфарктом миокарда, особенно в крупных ин-
дустриальных городах. Связано это с увеличением 
стрессовых нагрузок и нарастанием экологических и 
иных неблагоприятных факторов. Жертвами инсуль-
та ежегодно становятся более 400 тысяч человек, 
многие из них умирают, более половины – остаются 
инвалидами.

В 40 различных странах 29 октября было объ-
явлено Всемирным днём борьбы с инсультом. Цель 
этого дня – привлечь внимание к проблеме и уберечь 
как можно большее количество людей, помочь в диа-
гностике и лечении.

Инсульт («мозговой удар») – это острое наруше-
ние мозгового кровообращения, разрыв, спазм или 
закупорка одного из сосудов головного мозга. По-
следствиями могут быть утрата жизненно важных 
функций – речи, движения и так далее.

Причиной инсульта чаще всего становится атеро-
склероз. В сосудах появляются атеросклеротические 
бляшки, которые могут оторваться в любой момент и 
закупорить сосуды, что приводит к отмиранию части 
мозговой ткани, которую снабжает кровью сосуд.

Инсульт передается по наследству. Предотвра-
тить катастрофу поможет грамотная профилактика и 

наблюдение у врача.
Обычно инсульт возникает как следствие гипер-

тонического криза – резкого повышения артериаль-
ного давления. У людей с высоким артериальным 
давлением инсульт возникает в 7 раз чаще, чем у 
гипотоников.

После 40 лет нужно, не реже чем раз в год, сда-
вать кровь на холестерин. Даже если вы не страдаете 
избыточным весом.

Курение увеличивает риск инсульта в 1,9 раза. 
Никотин и токсичные вещества, содержащиеся в та-
бачном дыме, снижают эластичность стенок сосудов, 
повышают потребность сердца в кислороде.

Увеличение массы тела увеличивает нагрузку на 
сердце.

Сидячий образ жизни способствует набору лиш-
него веса и ухудшает кровоснабжение.

Всевозможные волнения резко увеличивают чис-
ло сердечных сокращений и повышают давление.

Как избежать?

Следить за давлением. У 90 % людей, пережив-
ших инсульт, в прошлом была зафиксирована арте-
риальная гипертензия.

Сократить употребление соли и отказаться от ку-
рения. Если уровень холестерина в крови повышен, 
рекомендуется заменить животные жиры на расти-
тельные, включить в рацион свежие фрукты, овощи 
и морскую рыбу.

Не злоупотреблять алкоголем. Норма – не более 
600 г крепких напитков в неделю.

Физические нагрузки должны занимать хотя бы 
30 минут в день.

Следить за здоровьем. После 40 лет обязательно 
проходите обследование всех сосудов хотя бы раз в 
3–5 лет.

Как распознать инсульт?
Согласно статистике, лишь 50 % россиян знают 

о признаках инсульта, а 20 % имеют представление, 
что же делать, если случился инсульт. Неврологи и 
нейрохирурги говорят, что если они в течение 3 часов 
успевают к жертве инсульта, то последствия присту-
па могут быть устранены. Именно поэтому так важно 
вовремя распознать и диагностировать инсульт, что-
бы успеть вызвать врача.

Симптомами инсульта являются: внезапный 
перекос лица, затруднение речи, слабость в одной 
стороне тела – в руке или ноге. Возможны также 
головокружение и потеря сознания. Любой человек 
может распознать симптомы инсульта, попросив по-
страдавшего выполнить простые «задания»: – попро-
сите человека улыбнуться;

– попросите человека сказать любое простое 
предложение;

– попросите человека поднять обе руки;
– попросите высунуть язык (если язык искрив-

лён, повёрнут – это признак).
Если проблемы возникнут даже с одним из этих 

заданий – звоните в неотложку!
Другие признаки инсульта, которые определяют-

ся самим пострадавшим:
1. Внезапное онемение конечности (руки, паль-

ца, ступни, ноги, даже часть лица или тела).
2. Неожиданная потеря контроля: вы не можете 

понять, где находитесь и внятно говорить.
3. Двоение в глазах или нечёткое зрение.
4. Тошнота, рвота.
Если присутствуют хотя бы два из этих признаков 

– нужно срочно обращаться к врачу.
До приезда «скорой» нужно: 

– Уложить больного на высокие подушки, подсу-
нув их под плечи, лопатки, голову, чтобы она была 
приподнята над уровнем постели примерно на 30°.

– Обеспечить приток свежего воздуха, открыть 
форточку или окно, расстегнуть ворот рубашки, 
снять тугой ремень или пояс и всю стесняющую тело 
одежду.

– Измерить артериальное давление. Если оно 
повышено, дать препарат, который больной обычно 
принимает. Если лекарств под рукой нет, нужно опу-
стить ноги больного в таз с умеренно горячей водой.

– Если человека рвёт – повернуть голову боль-
ного набок и подложить под нижнюю челюсть лоток 
– рвотные массы не должны попасть в дыхательные 
пути. После рвоты обязательно попытайтесь как 
можно тщательнее очистить от них полость рта, что-
бы пострадавший мог свободно дышать.

В соответствии с пословицей, которая говорит, 
что если ты предупрежден, значит- вооружен. Будем 
надеяться, что все кто прочитает эту статью будут 
всегда на страже своего здоровья и своих близких, 
а при необходимости смогут оказать первую помощь 
пострадавшему. Берегите свое здоровье!

 Кабинет медицинской профилактики 
 ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ от «28» октября 

2019 года № 335
В целях обеспечения поступлений в кон-

солидированный бюджет Прибайкальского 
района, повышения качества налоговой дис-
циплины плательщиков местных налогов, 
укрепления материально-технической базы 
общеобразовательных школ и дошкольных 
образовательных учреждений:

1. Утвердить Порядок проведения акции 
«Твои налоги - твоя школа и детский сад» (при-
ложение 1).

2. Провести акцию «Твои налоги - твоя школа 
и детский сад» с 28.10.2019 г. по 1.12.2019 г.

3. Утвердить состав комиссии по определе-
нию результатов акции (приложение 2).

4. Предусмотреть в бюджете МО «Прибай-
кальский район» на 2020 год бюджетные ассиг-
нования в соответствии с порядком проведения 
акции «Твои налоги - твоя школа и детский 
сад».

5. Муниципальному учреждению управления 
образования Прибайкальского района (Сунгато-
вой Е. Г.) обеспечить информирование учреж-
дений и населения об условиях проводимой 
акции.

6. Рекомендовать Межрайонной ИФНС Рос-
сии №1 по Республике Бурятия (Хандархаеву 
С. М.) информировать налогоплательщиков об 
условиях проводимой акции «Твои налоги-твоя 
школа и детский сад».

7. Рекомендовать Главам и депутатам посе-
лений Прибайкальского района принять участие 
в акции, информировать население своих терри-
торий об условиях проводимой акции «Твои на-
логи- твоя школа и детский сад».

8. Опубликовать настоящее распоряжение на 
сайте Прибайкальской районной администрации 
и в районной газете «Прибайкалец».

9. Настоящее распоряжение вступает в за-
конную силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Прибайкалец».

А. А. ЖИЛИН, и. о. руководителя админи-
страции.

Приложение 1
к Распоряжению

Прибайкальской районной администрации
от «28» октября 2019 г. №335

Порядок проведения Акции «Твои налоги – 
твоя школа и детский сад».

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, 

условия организации и проведения акции «Твои 
налоги – твоя школа и детский сад». (далее - ак-
ция).

1.2. Организатором акции является Прибай-
кальская районная администрация (далее ор-
ганизатор), при участии Совета депутатов МО 
«Прибайкальский район», МУ управления об-
разования Прибайкальского района, Финансо-
вого управления МО «Прибайкальский район», 
Межрайонной ИФНС России №1 по Республике 
Бурятия. 

1.3. Информация о проведении акции разме-
щается на официальном сайте Прибайкальской 
районной администрации и в районной газете 
«Прибайкалец».

1.4. По итогам акции муниципальным общеоб-
разовательным и дошкольным образовательным 
учреждениям (далее учреждения), набравшим 

наибольшее количество баллов, предоставля-
ются субсидии на проведение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы в 
2020 году.

2. Цели акции
2.1. Основными целями акции являются:
-воспитание подрастающего поколения до-

бросовестными налогоплательщиками;
-заинтересовать жителей района в делах об-

разовательных учреждений;
-укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных школ и 
дошкольных образовательных учреждений;

- повышение собираемости местных налогов 
в местные бюджеты Прибайкальского района.

3. Условия проведения акции.
3.1 Период проведения акции.
Акция проводится с 28 октября 2019 г. по 1 

декабря 2019 г.  
3.2. Участники акции.
- Школьные и дошкольные образовательные 

учреждения Прибайкальского района;
- муниципальные образования Прибайкаль-

ского района;
-депутаты всех уровней;
-граждане, имеющие объекты налогообло-

жения, расположенные на территории Прибай-
кальского района, уплатившие местные налоги 
за 2018 год в установленный законодательством 
о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 
2019 г. и не имеющие задолженность прошлых 
лет.

3.3. Голосование.
Участники акции обеспечивают привлечение 

наибольшего количества голосов.
Голос можно отдать только за одно образова-

тельное учреждение.
Голосование проводится на официальном 

сайте Прибайкальской районной администрации 
по ссылке «Голосование за Образовательное 
учреждение»: https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSec2McYnKOnuNjOTPPiFMEOoYyY6Nnpx
ZN6QB18EEr52c9L1w/viewform.

При голосовании гражданин, уплативший на-
численные налоги за 2018 год и не имеющий за-
долженности по налогам за предыдущие перио-
ды, указывает свой идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). Гражданин может 
проголосовать только один раз, если один на-
логоплательщик проголосовал за несколько об-
разовательных учреждений, то такие голоса не 
участвуют в подведении итогов. Важно - ИНН 
гражданину необходимо ввести правильно (12 
символов). Все некорректные ИНН и несуще-
ствующие ИНН будут отклонены и не будут учте-
ны при подведении итогов.

3.4. Определение результатов акции. 
Определение результатов акции проводится 

в 3 этапа.
На первом этапе: проводится проверка опла-

ты имущественных налогов всеми работниками 
и депутатами муниципального образования 
того поселения, где находится образовательное 
учреждение, а также администрациями и совета-
ми депутатов муниципальных образований всех 
налогов учреждения, как юридического лица по 
состоянию на 01.12.2019г. 

На второй этап проходят образовательные 
учреждения при условии отсутствия у соответ-
ствующей администрации и совета депутатов 
муниципального образования задолженности 
работников и депутатов по имущественным на-

логам и самих учреждений, как юридических 
лиц.

На втором этапе: проводится проверка опла-
ты имущественных налогов всеми работниками 
образовательного учреждения, а также провер-
ка выполнения налоговых обязательств обра-
зовательными учреждениями как юридических 
лиц по состоянию на 01.12.2019г. 

На третий этап проходят образовательные 
учреждения при условии отсутствия у образова-
тельного учреждения задолженности работни-
ков по имущественным налогам и самих учреж-
дений, как юридических лиц.

На третьем этапе: по всем образовательным 
учреждениям, прошедшим второй этап анали-
зируются представленные дополнительные ма-
териалы: 

- форма проведения информационно-
разъяснительной работы среди населения 
(оформление газет, буклетов, листовок, памя-
ток, аудиороликов и другого агитационного ма-
териала); 

-результаты Недели налоговых знаний в шко-
лах района (уроки, игры, рисунки, сочинения, 
ребусы, стихи, частушки, сказки, видеоролики 
и т. д.);

-работа сотрудников детских садов и родите-
лей воспитанников, направленная на популяри-
зацию налоговой тематики (оформление газеты, 
организация игр, рисунки, сочинения, стихи, ча-
стушки, сказки, видеоролики и т. д.); 

- опубликованные органами муниципального 
образования материалы в СМИ на налоговую 
тематику.

Не позднее 01.02.2020 г. Межрайонная ИФНС 
России №1 по Республике Бурятия представляет 
в Администрацию района информацию по коли-
честву голосов (корректных, не повторяющихся 
ИНН), по которым подтвердилась информация 
об уплате начисленных сумм налогов за 2018 год 
при одновременном отсутствии задолженности 
по предыдущим периодам, в разрезе каждого 
образовательного учреждения, администрации 
муниципального образования, совета депутатов 
муниципального образования.

На следующий рабочий день после получения 
информации из Межрайонной ИФНС России №1 
по Республике Бурятия ответственный работ-
ник Администрации формирует сводный отчет 
по результатам голосования в разрезе муници-
пальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений и направляет его 
в комиссию по определению результатов акции.

3.5. Определение победителей акции.
Победитель определяется в двух группах 

участников – общеобразовательные школы и 
дошкольные учреждения.

Комиссия рассматривает результаты голо-
сования не позднее 15.02.2020, осуществляет 
начисление баллов в пользу муниципальных 
общеобразовательных школ, дошкольных об-
разовательных учреждений в соответствии с 
результатами голосования.

Баллы начисляются в следующем порядке: 
- в отношении муниципальных школьных и 

дошкольных образовательных учреждений, в 
зависимости от количества голосов, поступив-
ших в расчете на одного учащегося или воспи-
танника;

При подведении итогов учитываются анали-
тические баллы:

- форма проведения информационно-

разъяснительной работы среди населения 
(оформление газеты, буклетов, листовок, па-
мяток, аудиороликов и другого агитационного 
материала) – от 1 до 10 баллов; 

- результаты Недели налоговых знаний в шко-
лах района (уроки, игры, рисунки, сочинения, ре-
бусы, стихи, частушки, сказки, видеоролики и т. 
д.) - от 1 до 10 баллов;

-работа сотрудников детских садов и родите-
лей воспитанников, направленная на популяри-
зацию налоговой тематики (оформление газеты, 
организация игр, рисунки, сочинения, стихи, 
частушки, сказки, видеоролики и т. д.) от 1 до 
10 баллов; 

За каждый опубликованный органами му-
ниципального образования материал в СМИ 
на налоговую тематику школе (детскому саду) 
добавляется 5 баллов. Если на территории МО 
находится несколько образовательных учрежде-
ний, то всем добавляется по 5 баллов.

В зависимости от набранных баллов учреж-
дения распределяются по местам. Учреждени-
ям, занявшим три первых места в каждой группе 
(итого 6 организаций), предоставляются субси-
дии на проведение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы. 

Решение комиссии оформляется протоколом, 
который утверждается председателем комиссии 
и подписывается секретарем комиссии в день 
проведения заседания комиссии. 

Информация об итогах акции размещается 
на официальном сайте Прибайкальской район-
ной администрации до 20.02.2020г.

4. Размер субсидий.
4.1 Распределение субсидий на проведение 

мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждениям, получившим 
на это право, осуществляется в следующем по-
рядке:

- за первое место – школьному и дошкольно-
му учреждению - по 12,0 тыс. руб.;

- за второе место - школьному и дошкольному 
учреждению – по 8,0 тыс. руб.;

- за третье место - школьному и дошкольному 
учреждению - по 5,0 тыс. руб.;

Субсидии предоставляются учреждениям, за-
нявшим призовые места, до 1 апреля 2020 года.

Приложение 2
к Распоряжению

Прибайкальской районной администрации
от «28» октября 2019 г. №335

СОСТАВ КОМИССИИ
1.Семенов С. А. – Глава МО «Прибайкаль-

ский район», Председатель комиссии;
2.Жилин А. А. – Первый заместитель руково-

дителя Прибайкальской районной администра-
ции – заместитель по финансово-экономическим 
вопросам, заместитель председателя комиссии;

3. Бузина О. А. – Начальник экономического 
отдела Прибайкальской районной администра-
ции;

4. Кожевникова А. С. – Главный специалист 
экономического отдела Прибайкальской район-
ной администрации, секретарь комиссии;

5. Ананьина Н. А. – Начальник Финансового 
управления МО «Прибайкальский район»;

6. Сунгатова Е. Г. – Начальник МУ управле-
ния образования Прибайкальского района;

7. Хандархаев С. М. - Начальник межрайон-
ной ИФНС России № 1 по Республике Бурятия;

8. Шишова Е. В. – Главный редактор район-
ной газеты «Прибайкалец».

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019года   № 80 Об отмене решения Прибайкальского рай-

онного Совета депутатов от 29 марта 2018 года  №230 «Об утверждении Правил форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В целях приведения муниципальных правовых актов согласно нормам федерального за-
конодательства, в соответствии с письмом Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Бурятия от 01.04.2019 № 04-08-33-01970/19, Прибайкальский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение Прибайкальского районного Совета депутатов от 29.03.2018 № 230 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации".

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

С.А. СЕМЕНОВ, глава района,  Е.А. РОДИОНОВ, 
председатель районного Совета депутатов.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 года № 74 

Об образовании постоянных комиссий районного Совета 
депутатов

Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Образовать в районном Совете депутатов комиссии:
1.1 По финансово - экономическим вопросам и бюджету. 
Головин Владимир Ильич,  депутат Турунтаевского округа №5, 

Филиппов Руслан Леонидович, депутат Иркиликского округа №4, 
Алемасова Валентина Ивановна, депутат Ильинского округа №11, 
Вильмов Юрий Владимирович, депутат Нестеровского округа №3, 
Савельев Виталий Фадеевич, депутат Таловского округа № 14.

1.2 По социальным вопросам.
Родионов Евгений Анатольевич,  депутат Заречного округа 

№7, Тивикова Татьяна Алексеевна, депутат Туркинского округа 
№1, Чукреева Людмила Анатольевна, депутат Старо-Татауровского 
округа №9, Бурбина Ольга Викторовна, депутат Моствского окру-
га №15, Саплина Елена Ивановна, депутат Новостроечного округа 
№13.

1.3 По местному самоуправлению и инфраструктуре.
Петров Василий Степанович, депутат Центрального округа 

№6, Перелыгин Борис Филиппович, депутат Гремячинского округа 
№2, Тихонов Николай Владимирович, депутат Татауровского округа 
№10, Шараганова Ирина Иринеевна, депутат Ильинского округа № 
12.

2. Отменить решения Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 25 сентября 2018 года № 4 «Об образовании постоянных 
комиссий районного Совета депутатов», от 12 декабря 2018 года № 
12 «О внесении изменений в решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 25 сентября 2018 года № 4 «Об образовании 
постоянных депутатских комиссий районного Совета депутатов».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня офи-
циального опубликования.

Председатели комиссий:
По финансово – экономическим вопросам и бюджету – Голо-

вин Владимир Ильич; по социальным вопросам - Родионов Евгений 
Анатольевич; по местному самоуправлению и инфраструктуре – Пе-
тров Василий Степанович.

С.А. СЕМЕНОВ, глава района, Е.А. РОДИОНОВ, председа-
тель районного Совета депутатов.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 09 октября  2018 года №10

О создании  фракции  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в Прибайкальском районном Совете 

депутатов
На имя Председателя Прибайкальского районного Совета 

депутатов поступило уведомление от депутата районного Совета, 
члена Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чукре-
евой Людмилы Анатольевны    с просьбой  о регистрации  фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Прибай-
кальском районном Совете депутатов.

Рассмотрев  данное уведомление, Прибайкальский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению уведомление  депутата районного Со-
вета, члена Всероссийской  политической  партии «Единая Россия» 
Чукреевой Людмилы Анатольевны   о создании  фракции «Единая 
Россия» в районном Совете депутатов.

2. Зарегистрировать  фракцию   Всероссийской политической  
партии  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в  районном  Совете  депутатов муни-
ципального  образования «Прибайкальский  район»  в  следующем  
составе:  Родионов Евгений Анатольевич, Тивикова  Татьяна Алек-
сеевна, Головин  Владимир  Ильич, Баташев Николай Николаевич, 
Алемасова Валентина Ивановна, Саплина  Елена Ивановна, Петров 
Василий Степанович, Тихонов Николай Владимирович, Чукреева  
Людмила  Анатольевна, Вильмов Юрий Владимирович, Пантелеев  
Юрий Анатольевич.

3. Данное решение опубликовать в газете  «Прибайкалец».
4.Решение вступает в законную силу с момента его официаль-

ного опубликования.
С.А. СЕМЕНОВ, глава района, Е.А. РОДИОНОВ, председа-

тель районного Совета депутатов.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 года № 82

О присвоении Коменской сельской библиотеке филиалу №9 МБУ «Прибайкальская 
ЦБС» имени И. К. Калашникова

Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании ходатайства Коменской сельской библиотеки и решения Совета депутатов МО «Итан-
цинское» сельское поселение от 21.12.2018 № 19 «О присвоении Коменской сельской библиотеки 
имени Калашникова Исая Калистратовича», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Увековечить память выдающегося народного писателя Республики Бурятия Исая Кали-
стратовича Калашникова в форме присвоения его имени Коменской сельской библиотеке филиа-
лу № 9 Муниципального бюджетного учреждения «Прибайкальская централизованная библиотеч-
ная система».

2. Определить наименование как Коменская сельская библиотека имени Исая Калистратови-
ча Калашникова  филиал № 9 Муниципального бюджетного учреждения «Прибайкальская центра-
лизованная библиотечная система».

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, а также в газете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

С.А. СЕМЕНОВ, глава района,  Е.А. РОДИОНОВ, 
председатель районного Совета депутатов.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 года № 85 

«О внесении изменений и дополнений в Генеральный план МО 
«Мостовское» сельское поселение и  правила землепользования и 

застройки  МО «Мостовское» сельское поселение»
В соответствии со ст.24, ч.7, ч.8, ст.25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Генеральный план МО «Мостовское» сельское 
поселение и  Правила землепользования и застройки МО «Мостовское» 
сельское поселение (Приложение).

2.Настоящее решение опубликовать в официальном печатном изда-
нии «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район».

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

С.А. СЕМЕНОВ, глава района, Е.А. РОДИОНОВ, председатель 
районного Совета депутатов.
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19 и 20 октября в п. Онохой За-
играевского района прошло откры-
тое первенство по боксу ГБУ ДО 
«Ресурсный центр патриотического 
воспитания, туризма и спорта  Ре-
спублики Бурятия», посвященное 
памяти Банзаракцаева С.Д., заслу-
женного работника физической куль-
туры Республики Бурятия, мастера 
спорта СССР, серебряного призёра 
чемпионата РСФСР 1968г. Открытое 
первенство проводилось среди юно-
шей 2002-2011 г.р. и девочек 2006-
2007г.р., приняли участие  команды 
из районов Республики Бурятия и г. 
Улан-Удэ, всего 120 спортсменов.  

Прибайкальский район пред-
ставляли команда МОУ ДО «Ильин-
ская ДЮСШ» в составе 7 человек и 
команда МОУ ДО «Турунтаевская 
ДЮСШ» в составе 6 человек.  

Первое место в весовой кате-
гории 34 кг. – Мартышев Даниил, 
Таловская СОШ, Тренер Кислицын 
Денис.

Первое место в весовой катего-
рии 36 кг. – Вершинин Александр, 
Таловская СОШ, Тренер Кислицын 
Денис.

Первое место в весовой катего-
рии 38 кг занял Мишарин Максим, 
Татауровская СОШ, Тренер Плотни-

ков Алексей.
Первое место в весовой катего-

рии 42 кг. – Поздняков Тамирлан , 
Татауровская СОШ, Тренер Плотни-
ков Алексей.

Первое место в весовой кате-
гории 42 кг. – Тугарина Евгения, 
Таловская СОШ, Тренер Кислицын 
Денис.

Первое место в весовой катего-
рии 54 кг. – Красивых Владимир, 
Татауровская СОШ, Тренер Плотни-
ков Алексей.

Второе место в весовой катего-
рии 42 кг. – Шевченко Руслан, Та-
тауровская СОШ, Тренер Плотников 
Алексей.

Тренеру МОУ ДО «Ильинская 
ДЮСШ» Алексею Плотникову было 
вручено благодарственное письмо 
от Министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия за помощь в 
организации и проведении открыто-
го первенства по боксу, памяти за-
служенного работника физической 
культуры Республики Бурятия С.Д. 
Банзаракцаева.

Сергей СЕМЁНОВ, 
директор Ильинской ДЮСШ..

Открытое первенство по боксу 

Шестой раз МОУ «Коменская СОШ» 
принимала гостей из школ района по 

поводу проведения военно-спортивных 
соревнований «День призывника – осень 
2019». Такие соревнования проводятся с 

2016 года. 

Организаторами выступили: МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорта и мо-
лодёжной политике Прибайкальской район-
ной администрации», Военный комиссариат 
Прибайкальского района, МОУ «Коменская 
СОШ» и ТОС «Содружество» МО «Итанцин-
ское» СП.

Целью данных соревнований является 
формирование у молодёжи чувства граж-
данского долга, готовности к защите Отече-
ства и службе в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации.

Всего в соревнованиях приняло участие 
7 команд: МОУ «Татауровская СОШ», МОУ 
«Зырянская СОШ», МОУ «Нестеровская 
СОШ», МОУ «Турунтаевская районная гим-
назия», МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 
и две команды хозяев – МОУ «Коменская 
СОШ».

Открывая торжественную часть меро-
приятия военный комиссар Прибайкальско-
го района Сарапин С.В. выразил самые  ду-
шевные поздравления и отметил:

 – Армия неотделима от государства, от 
общества, является его составной частью. 
Во все времена служба в армии была почет-
ной обязанностью для гражданина любого 
государства. После прохождения армейской 
службы молодой человек становится само-
достаточной личностью.

С приветственным словом и по програм-
ме проведения выступили: председатель 
Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Брыков С.Г. и предсе-
датель ТОС «Содружество», учитель техно-
логии МОУ «Коменская СОШ» Карачев К.И.

Вторая часть торжественного мероприя-
тия сопряженная спортивными  соревно-
ваниями, с целью популяризации спорта и 
здорового образа жизни, оценки уровня фи-
зической готовности молодежи к службе в 
рядах Вооруженных  сил России проходила  
на территории «Коменской СОШ». 

Оружие для подготовки и проведения 
соревнований было выделено МОУ «Комен-

ская СОШ» и приобретено на финансовые 
средства выигранного гранта по линии мо-
лодёжных проектов «Молодёжь району», 
учреждённых МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорта и молодёжной политике 
Прибайкальской районной администрации». 
Трасса и огневой рубеж стрелковой эста-
феты построены силами учащихся школы и 
ТОС «Содружество» при помощи спонсоров 
Баташова Н.Н. и Индюкова В.В. и представ-
ляют часть лыжно-биатлонного стадиона, 
официальное открытие которого ожидается 
и зависит от снежных осадков.

В программу  соревнований вошли сле-
дующие виды: метание гранаты в цель, 
стрельба из пневматической винтовки, под-
тягивание на перекладине, разборка-сборка 
автомата Калашникова, стрелковая эстафе-
та, в которой был учреждён отдельный приз 
от ТОС «Содружество». Основной целью 
работы этого ТОСа является военно – па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения молодёжи, в том числе школьни-
ков.

Необходимо отметить участие в таких 
соревнованиях (впервые) девушек: Ана-
стасии Неизвестных и Олеси Завьяловой, 
учениц 10 класса МОУ «Коменская СОШ», 
которые достойно выступили нисколько не 
хуже представителей сильного пола. Вме-

сте с этими девушками тренировались и 
готовились Карачёва Евгения, Белоплотова 
Дарья, Полищук Юлия. В следующем этапе 
таких соревнований эти девушки смогут вы-
ступить отдельной командой и дать «фору» 
юношам.

Результаты соревнований выглядят по 
видам программы следующим образом:

 В стрелковой эстафете лучшими были 
парни из ТСОШ №1, им проиграли Гимназия 
и Кома-1. Соответственно второе и третье 
места. 

В разборке-сборке АК-74 лучшими ока-
зались Гимназия, ТСОШ №1, Кома-1. В 
личном первенстве в этом виде программы 
победил представитель гимназии Андронов 
Анатолий, одну секунду ему проиграл това-
рищ по команде Хмелёв Михаил. Третьим 
был Меркулов Евгений (ТСОШ №1). 

Очень увлекательным оказалось со-
стязание – метание гранаты в цель. В этом 
виде первое и второе место поделили две 
команды, набрав равное количество очков – 
Кома-1 и МОУ «Зырянская СОШ», третьими 
оказались юноши Татауровской СОШ, кото-
рые одни представляли школы левобережья 
и достойно выступили на этих соревновани-
ях, заняв много призовых мест.

 В подтягивании на перекладине силь-

нейшим был Воротников Дмитрий (Татау-
ровская СОШ)  – 25 подтягиваний, побе-
дитель этого вида прошлого года. На один 
раз меньше подтянулись Шубин Андрей 
(Нестеровская СОШ), Андронов Анатолий 
(Гимназия). Среди таких «богатырей» Олеся 
Завьялова с результатом 20 подтягиваний 
заняла шестое место. В командном первен-
стве этого вида соревнований победу одер-
жали нестеровцы, вторые – Кома-1, третьи-
ми оказались татауровцы.

 В стрельбе из пневматической вин-
товки не было равной Олесе Завьяловой 
(Кома-2)– 32 очка (единственная преодо-
левшая 30-очковый рубеж), 29 очков набрал 
Воротников Дмитрий (Татауровская СОШ) – 
второе место, третье место занял Пахомов 
Игорь (Зырянская СОШ, 28 очков). Команд-
ные места в этом виде таковы: гимназия – 
112 очков, Татаурово – 85 очков, Кома-2 – 74 
очка.

По результатам всех видов соревнова-
ний 1 место в общекомандном зачете за-
няли юноши из районной гимназии – 12,5 
баллов, вторыми, с отставанием в 4 балла, 
,оказались Коменцы первой команды – 16,5 
баллов, команда Татауровской школы – 3 
место (17 баллов).

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное «Дню призывника» завершилось по-
здравлениями и награждением команд и 
участников.

Военный комиссар в  рамках профо-
риентационной работы и патриотического 
воспитания школьников провёл агитацию 
и информирование о военно-учебных заве-
дениях Министерства обороны Российской 
Федерации, проводящих набор для обуче-
ния по программам с высшей и со средней 
военно - специальной подготовки, расска-
зал о статусе, льготах и гарантиях военнос-
лужащих.

Поздравляем всех победителей и призё-
ров. Ждём вас на следующие мероприятия.

Отдельное СПАСИБО всем, кто помог в 
организации и проведении этого мероприя-
тия, в том числе  учителям  и поварам МОУ 
«Коменская СОШ».

К.И. КАРАЧЕВ, председатель ТОСа 
«Содружество», учитель технологии МОУ 

«Коменская СОШ».

День призывника в Коменской школе
Армия неотделима от государства, от общества, является его составной частью
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10 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО «ПРИ-

БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН», ПУТЕМ ПРОДАЖИ НА АУКЦИОНЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ОТКРЫТОМ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИ-

КОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕНЕ
Основание для проведения продажи имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «Прибайкальский 
район» на аукционе в электронной форме  - постановление При-
байкальской районной администрации от 29.10.2019 № 1136 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район».

Продавец:  МКУ  «Комитет  по  управлению  имуществом 
Прибайкальского района» (КУИП).  Местонахождение,  почтовый 
адрес и  адрес электронной почты, номер  контактного телефона: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево , ул.Ленина, 67, оф.1, 8 
(30144) 51-4-25,kuiprb@mail.

Место проведения аукциона: электронная площадка - универ-
сальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
"Приватизация, аренда и продажа прав").

Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений по цене.

Для организации электронного документооборота претендент 
должен получить электронную подпись. На электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные 
подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. 
Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площадки)
Адрес (местонахождение), описание и технические характе-

ристики муниципального имущества:
1.  Лот 1 -  помещение с земельным участком: 
- нежилое помещение с номерами на поэтажном плане №1-3
 кадастровый номер 03:16:000000:9788 общей площадью 370,6 

кв.м,  1-этажное, расположенное по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, дом 
№2А. Назначение: нежилое помещение.

- земельный участок, кадастровый номер 03:16:340144:97 об-
щей площадью 1166кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, 
уч. №2Е. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования: объект гаражного назначения.  

- Начальная цена продажи помещения с земельным участком 
составляет 588 191(пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто де-
вяносто один) руб. 00 копеек, в том числе помещение – 531 886 
(пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) руб. 
00 копеек, с учетом НДС 20% - 88 648 (восемьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок восемь) руб. 00 копеек, земельный участок –  56 
305 (пятьдесят шесть тысяч триста пять) руб. 00 копеек. На основа-
нии отчета о рыночной стоимости имущества, определенной в со-
ответствии  с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

 - Шаг аукциона в размере не более 5% от начальной цены про-
дажи – 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) руб.00 коп.

- Размер задатка составляет 20% от начальной цены – 117 638 
(сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь)  рублей 20 коп.

- Обременение имущества: не обременено правами третьих 

лиц.

2.  Лот 2 -  помещение с земельным участком: 
- нежилое помещение с номерами на поэтажном плане №1,2, 

кадастровый номер 03:16:000000:9606 общей площадью 110,9кв.м,  
1-этажное, расположенное по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, дом №2А . 
Назначение: нежилое помещение.

- земельный участок, кадастровый номер 03:16:340144:104 об-
щей площадью 1190кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, 
уч. №2И. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования: под производственной базой.  

- Начальная цена продажи помещения с земельным участком 
составляет 183 384 (сто восемьдесят три тысячи триста восемьде-
сят четыре) руб. 00 копеек, в том числе помещение - 125 920(сто 
двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 копеек, с учетом 
НДС 20% - 20987 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) 
руб. 00 копеек, земельный участок – 57464 (пятьдесят семь ты-
сяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 копеек. На основании 
отчета о рыночной стоимости имущества, определенной в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

- Шаг аукциона в размере  не более 5% от начальной цены про-
дажи – 9 000 (девять тысяч) руб.00 коп.

- Размер задатка составляет 20% от начальной цены – 36 676 
(тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть)  рублей 80 
коп.

- Обременение имущества: не обременено правами третьих 
лиц.

Начало приема заявок на участие в аукционе – в 10 часов 00ми-
нут (московского времени) 01 ноября 2019г.

Окончание приема заявок на участие в аукционе–в 18часов 00 
минут (московского времени) 02 декабря 2019г.

Дата определения участников – 05 декабря 2019 г.
 Проведение аукциона (дата, время начала приема предложе-

ний по цене от участников аукциона) – 09 декабря 2019 г. в 10ча-
сов 00 минут(московского времени)

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается 
завершенной со времени подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона.

Согласно законодательству о приватизации, аукцион, в кото-
ром принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству РФ  своевременно подавшие заявку, 
другие необходимые документы,соответствующие по своей фор-
ме, содержанию и комплектности  приложениям к документации о 
проведении аукциона и внесшие задаток для участия в аукционе 
в установленный срок.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты на-
чала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей про-
цедуре электронного аукциона Претенденту необходимо пройти 

регистрацию на электронной торговой площадке - Закрытое ак-
ционерное общество «Сбербанк -Автоматизированная система 
торгов»в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 
регистрация которых на электронной площадке была ими прекра-
щена. 

При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 года реги-
страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом о контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось ме-
нее 3 месяцев.

Оператор электронной площадки размещает в открытой части 
формы заявлений на регистрацию. 

Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты представляют оператору электронной площадки заявление 
об их регистрации по форме, установленной оператором элек-
тронной площадки, размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru, адрес электронной почты претендента для направления опера-
тором электронной площадки уведомлений и иной информации. 

Оператор электронной площадки в срок не более 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления на регистрацию по фор-
ме, установленной оператором электронной площадки, адреса 
электронной почты, осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации и уве-
домляет претендента о принятом решении не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации .

Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки или непредстав-
ления претендентом адреса электронной почты для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной инфор-
мации.

Инструкция для участников торгов по работе в торговой секции 
"Приватизация, аренда и продажа прав" универсальной торговой 
платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" размещена по адресу: www.utp.
sberbank-ast.ru

Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, 
за исключением договора купли-продажи имущества, который за-
ключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенно-
го) лица означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений (электронные документы, направляемые 
организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
Организатора торгов). 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого 
имущества по договору купли-продажи.

Порядок возвращения задатка:
        - участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы ко-

торых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

 -  при уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задат-
ка осуществляются с учетом особенностей, установленных регла-
ментом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной 
площадки (http://utp.sberbank-ast.ru)

Назначение платежа - задаток для участия в электронном аук-
ционе _______(дата) по лоту № _______ адрес:_______________
_____________.

Срок внесения задатка: согласно Регламента электронной пло-
щадки.

Для обеспечения своевременного поступления задатка на счет 
Оператора электронной площадки следует учитывать, что плате-
жи, поступившие в банк за предыдущий день, разносятся на лице-
вые счета каждый рабочий день в предусмотренное Регламентом 
торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универ-
сальной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" время.

Победителем аукциона в электронной форме признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену имущества(цену 
лота).

Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) 
дня до даты проведения аукциона.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимо-
сти имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, фор-
мой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями 
к оформлению представляемых документов, внесения задатка, 
подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, по-
купатели могут ознакомиться по адресу: на официальном  сайте  
МО «Прибайкальский район», официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, сайте ЗАО "Сбербанк-АСТ" www.utp.
sberbank-ast.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП

РЕШЕНИЕ  № 38 от 28  ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 18.11.2014 Г. № 47 «ОБ УСТАНОВЛЕ-
НИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В соответствии со ст. 406  Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и экспертным заключением Отдела правовой экспертизы 
муниципальных правовых актов № 01.05-31-603 от 20.09.2019 г., 
Совет депутатов Турунтаевского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. п. 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.  0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-

ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пун-
кта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства».

2. п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2настоящего Кодекса, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогоо-
бложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;)

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «При-
байкалец»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю 
за собой. 

О.И. ТУТАЕВА, глава Турунтаевского поселения.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ № 40  ОТ «28» ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ от 07.11.2014 Г. №43 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП

В соответствии с федеральным законом  от 28.12.2017 г. 
№436-ФЗ «О внесении изменений в часть  вторую и Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Совет депутатов  муниципального 
образования «Турунтаевское»  сельское  поселение  РЕШИЛ:

1.Признать утратившим силу решение сессии Совета депута-
тов № 76 от 22.04.2016 г. «О внесении  изменений в решение Со-
вета депутатов от 07.11.2014 г. № 43 «Об утверждении  Положения 
о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение».

2.подпункт 1 пункта 2.1 статьи 2 дополнить словами:
«за исключением земельных участков, приобретенных (пре-

доставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности.»

3.дополнить статью 2 пунктом 6 следующего содержания:
«- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении не 

используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства и огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 
29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации.»»

4.дополнить статью 4 пунктом 4.5 следующего содержания:
«Устанавливая налог,  органы муниципальных образований 

определяют налоговые ставки в пределах, установленных настоя-
щим положением. В отношении налогоплательщиков-организаций 
органы муниципальных образований устанавливая налог, опреде-
ляют также порядок и сроки уплаты налога.»

5.пункт 5.2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «5.2. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства юстиции Российской Федерации - в отноше-
нии земельных участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на эти организации и учреждения функ-
ций;

2) организации - в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего пользова-
ния;

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположены здания, строения 
и сооружения религиозного и благотворительного назначения;

4) общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные пред-
ставители составляют не менее 80 процентов, - в отношении зе-
мельных участков, используемых ими для осуществления устав-
ной деятельности;

организации, уставный капитал которых полностью состоит 
из вкладов указанных общероссийских общественных органи-
заций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отноше-
нии земельных участков, используемых ими для производства и 
(или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных 
товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации по согласованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокер-
ских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собственниками имущества 
которых являются указанные общероссийские общественные 
организации инвалидов, - в отношении земельных участков, ис-

пользуемых ими для достижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 
информационных и иных целей социальной защиты и реабили-
тации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыслов - в отно-
шении земельных участков, находящихся в местах традиционного 
бытования народных художественных промыслов и используемых 
для производства и реализации изделий народных художествен-
ных промыслов;

6) физические лица, относящиеся к коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, а также общины таких народов - в отношении земельных 
участков, используемых для сохранения и развития их традицион-
ного образа жизни, хозяйствования и промыслов;

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за 
исключением организаций  в отношении земельных участков, рас-
положенных на территории особой экономической зоны, сроком на 
пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый 
земельный участок;

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в 
соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 
"Сколково", - в отношении земельных участков, входящих в состав 
территории инновационного центра "Сколково" и предоставленных 
(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных 
на эти организации функций в соответствии с указанным Феде-
ральным законом;

9) судостроительные организации, имеющие статус резиден-
та промышленно-производственной особой экономической зоны, 
- в отношении земельных участков, занятых принадлежащими им 
на праве собственности и используемыми в целях строительства 
и ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производ-
ственного назначения, с даты регистрации таких организаций в 
качестве резидента особой экономической зоны сроком на десять 
лет;

10) организации - участники свободной экономической зоны 
- в отношении земельных участков, расположенных на территории 
свободной экономической зоны и используемых в целях выполне-
ния договора об условиях деятельности в свободной экономиче-
ской зоне, сроком на три года с месяца возникновения права соб-
ственности на каждый земельный участок. В случае расторжения 
договора об условиях деятельности в свободной экономической 
зоне по решению суда сумма налога подлежит исчислению и упла-
те в бюджет. Исчисление налога производится без учета примене-
ния налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, 
за весь период реализации инвестиционного проекта в свободной 
экономической зоне. Исчисленная сумма налога подлежит уплате 
по истечении отчетного или налогового периода, в котором был 
расторгнут договор об условиях деятельности в свободной эко-
номической зоне, не позднее сроков, установленных для уплаты 
авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за 
налоговый период;

11) организации, признаваемые фондами в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об иннова-
ционных научно-технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в 
отношении земельных участков, входящих в состав территории 
инновационного научно-технологического центра.

2. В случае, если в период применения налоговых льгот, 
предусмотренных 7, 9 и 10 пункта 5.2  настоящей статьи, осущест-
влены раздел или объединение земельных участков в отношении 
образованных в результате раздела или объединения земельных 
участков, налоговые льготы, указанные в подпунктах  7, 9 и 10 пун-
кта 5.2 настоящей статьи, не применяются.

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

7.Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

О.И. ТУТАЕВА, 
глава Турунтаевского поселения.

1.Вступительное  слово Главы МО «Турунтаевское» сельского 
поселения  Тутаевой О.И.

2.Информационное сообщение инструктора ПП 8-го Прибай-
кальского отряда противопожарной службы Стуковой М.В.

3.Общественное обсуждение и выбор объектов для бла-
гоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда  
2020».

4.Вынесение вопроса для обсуждения о присвоении улицы с. 
Турунтаево Прибайкальского района имени Крассовского Николая 
Васильевича.

5.Вынесение вопроса для обсуждения об увековечивании име-
ни Шелковникова Николая Ефимовича путем установления мемо-
риальной доски путем установления мемориальной доски. 

6.Вынесение вопроса для обсуждения о присвоении улицы с. 
Турунтаево Прибайкальского района именем ветеранов ВОВ.

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 Турунтаевского поселения.

Село Место про-
ведения со-
брания

Дата прове-
дения

Время нача-
ла собрания

Ответствен-
ный

с. Иркилик СДК с. Ир-
килик

6 ноября 
2019 г.

16:00 мин. Тутаева О.И.
Коренева Г.А.

с. Карымск
с. Халзаново

СДК с. Ка-
рымск

7 ноября 
2019 г

16:00 мин. Тутаева О.И.
Бурдуковская 
Н.С.

с. Турун-
таево
с. Засухино

Здание Ад-
министрации 
МО «Турун-
т а е в с к о е » 
СП

8 ноября 
2019 г.

16:30 мин Тутаева О.И.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение про-
водит 02.12.2019 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 измене-
нию вида разрешенного использования следующего земельного 
участка на разрешенное использование «Предпринимательство»

       - РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Советская, 
уч 34А «для ведения личного подсобного хозяйства», общей пло-
щадью  941  кв.м., с кадастровым номером 03:16:340118:47.  

По всем возникшим вопросам просьба обращаться по тел. 41-
6-85, или по адресу: с. Турунтаево. ул. 50 лет Октября, 1 А.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября  2019 года   № 78

О принятии имущества из государственной собственности 
Республики Бурятия в собственность муниципального образо-

вания МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия 
от 24.02.2004 № 637-Ш «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной государ-
ственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собственность муници-
пальных образований в Республике  Бурятия», Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять имущество из государственной собственности Ре-
спублики Бурятия на безвозмездной основе в собственность муни-
ципального образования «Прибайкальский район» (Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

С.А. СЕМЕНОВ, глава района, Е.А. РОДИОНОВ, пред-
седатель районного Совета депутатов.

Приложение 
 к решению Прибайкальского
районного Совета депутатов

 от 18 октября 2019г.№ 78
Перечень имущества, передаваемого из государственной 

собственности Республики Бурятия в собственность МО «При-

байкальский район» на безвозмездной основе.

№ 
п\п

Наименование 
товара

К о -
личе-
с т в о 
(шт.)

Ц е н а 
з а 
е д и -
н и ц у 
(руб.)

С т о и -
м о с т ь 
товара 
в с е г о 
(руб.)

Индивидуа-
л и з и р у ю -
щие харак-
теристики

1 М е т а л л о д е -
тектор руч-
ной SPHINX 
ВМ611Вихрь

2 7 
319,40

1 4 
638,80

8-СТ-05333
8-СТ-05335

2 П о д а в и т е л ь 
сигнала Алли-
гатор -80

2 1 4 
997,17

2 9 
994,34

1903000869
1903000887

Итого: 44 633,14

Прибайкальская районная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 2019 года 

№ 1114 О внесении изменений в Постановление 
Прибайкальской районной администрации от 25 

апреля 2012 года №607 «Об утверждении состава и 
Положения об Антитеррористической комиссии в МО 

«Прибайкальский район»

В связи с кадровыми изменениями по замещае-
мым должностям, постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Прибай-
кальской районной администрации от 25.04.2012 года № 
607 «Об утверждении состава и Положения об антитер-
рористической комиссии в МО «Прибайкальский район» 
следующие изменения:

1.1 Вывести из состава антитеррористической ко-
миссии в МО «Прибайкальский район»:

- Сун-Цо-Жен Д.А. - начальника О МВД РФ по При-
байкальскому району;

1.2 Ввести в состав антитеррористической комиссии 

в МО «Прибайкальский район»:
Смирнова Г.А. - начальника О МВД РФ по Прибай-

кальскому району; Севергина С.В. - главу Туркинского 
СП; Тугаринову Л.П. - главу Нестеровского СП; Погорель-
ского В.В. - главу Зырянского СП; Тутаеву О.И. - главу 
Турунтаевского СП; Арефьева С.П. - главу Итанцинского 
СП; Воротникову Л.Р. - главу Татауровского СП; Челмаки-
на Н.Н. - главу Ильинского СП; Саламаха О.Н. - главу Та-
ловского СП; Кожевникову Л.П. - главу Мостовского СП.

2. Состав антитеррористической комиссии в МО 
«Прибайкальский район» изложить в новой редакции 
(приложение).

3. Постановление опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Прибайкальский район» в сети ин-
тернет.

4. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента опубликования.

С. А. СЕМЕНОВ, глава района.

Приложение к Постановлению Прибайкальской районной администра-
ции от 22 октября 2019 года № 1114

СОСТАВ антитеррористической комиссии 
в МО«Прибайкальский район»

Семёнов С.А. - Глава МО «Прибайкальский район» - председатель Анти-
террористической комиссии в МО «Прибайкальский район»; Смирнов Г.А. - на-
чальник О МВД РФ по Прибайкальскому району - заместитель председателя 
Антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район» (по согла-
сованию); Кожевникова И.М. - специалист 1 разряда экономического отдела 
Прибайкальской районной администрации - секретарь Антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании «Прибайкальский район»; Жилин 
А.А. - первый заместитель руководителя Прибайкальской районной адми-
нистрации - заместитель по финансово-экономическим вопросам; Ситников 
С.В. - заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации 
по строительству, инфраструктуре и ЧС; Осипова Г.В. - заместитель руково-
дителя Прибайкальской районной администрации по развитию территорий; 
Батурин А.Н. - руководитель аппарата Прибайкальской районной администра-
ции; Сунгатова Е.Г. - начальник МУ «Управление образования» Прибайкаль-
ского района; Марченко В.А. - главный специалист Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС; Башкиров Н.И. - председатель Комитета по 

управлению муниципальным хозяйством; Брыков С.Г. - председатель Комите-
та по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации. По согласованию: Соковиков Ю.П. - начальник При-
байкальского линейно-технического цеха БФ ОАО «Ростелеком»; Гонгаров 
Б.С-В. - заведующий филиалом ГБУ «Многофункциональный центр по оказа-
нию государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району; 
Галичкин Г.Ю. - начальник Прибайкальского РЭС; Жамбалов З.Б. - главный 
врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»; Марактаев З.В. - заместитель начальни-
ка ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе; Пермин 
С.С. - начальник ОНД ПР Прибайкальского района УНД ПР ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия капитан внутренней службы; Сарапин С.В. - военный 
комиссар Прибайкальского района; Булычев Е.В. - начальник ОВО по При-
байкальскому району - филиала ФГКУ УВО ФС ВНГ России по Республике Бу-
рятия; Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» СП - председатель Совета 
глав МО СП; Севергин С.В. - глава МО Туркинское СП; Тугаринова Л.П. - глава 
МО Нестеровское СП; Погорельский В.В. - глава МО Зырянское СП; Тутаева 
О.И. - глава МО Турунтаевское СП; Арефьев С.П. - глава МО Итанцинское 
СП; Воротникова Л.Р. - глава МО Татауровское СП; Челмакин Н.Н. - глава МО 
Ильинское СП; Саламаха О.Н. - глава МО Таловское СП; Кожевникова Л.П. - 
глава МО Мостовское СП.
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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, ул. Калинина, в хорошем состоя-
нии, земельный участок 15 соток. Имеются надворные постройки, га-
раж, баня. НЕДОРОГО. Тел. 8 924 779 4229. 

ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик (500 тыс. рублей); «Зил-130» само-
свал (65 тыс. рублей); прицеп с будкой от «ЗИЛа». Тел. 8 902 160 0135.  

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира  в двухквартирном доме. Тел. 
8 951 634 6326. 

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. 

ПРОДАЁМ земельный участок 15 соток огороженный, деревянные 
ворота в  с. Батурино торг уместен. Тел. 8 924 779 4443.

ПРОДАМ благоустроенную двухкомнатную квартиру цена договор-
ная. Тел. 8 950 388 5117.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Югово, 15 соток. Документы в 
собственности. Тел. 89025621639

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. 

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. 

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял находимся в с. Турунтаево, работаем 
по районам, заберём и доставим. Тел. 8 924 354 7886. 

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ  ПОТОЛКОВ любой сложности, не дорого. 
Тел. 8 983 458 0834.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ПРОДАМ. КУПЛЮ 

ПРОДАМ срезки пиленные, дрова чурками. Тел. 8 924 751 7333.

ПРОДАМ пиленный горбыль. Тел. 8 983 453 5821.

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. 

СЕНО. Тел 89148471885

ДРОВА, осина. С доставкой, недорого. Тел. 8 999 480 2721. 

СЕНО зеленое в тюках 2 ц. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.

МЕНЯЮ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ. Тел. 8 924 354 1340, 8 950 387 8313.  

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

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 

ОАО «БУРЯТГАЗ» РЕАЛИЗУЕТ ГАЗ В БАЛЛОНАХ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ТАРИФУ 28,44 РУБЛЕЙ ЗА 1 (ОДИН ) КГ. 

(БАЛЛОН 50 ЛИТРОВ -511,92 РУБЛЕЙ)
По вопросам заключения договора обращаться по тел.:8(3012)22-50-22
Адрес: г. Улан-Удэ, ул.Гурульбинская,21, (приемная 2 этаж). Тариф установ-

лен Республиканской службой по тарифам. (Приказ №4/9 от 08.07.2019) … 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
под заказ: 

банные печи 
толстостенные, 

котлы отопления 
разные (печные, 
стационарные). 

Проводим отопле-
ние, монтаж труб, 

радиаторов. 
Качество. 

Тел. 
8 983 455 5280. 

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

Черкашин Константин.7 лет, г. Улан-Удэ. Диагноз:ДЦП, ниж-
ний спастический парапарез, дизартрия, эквиновальгусная 
установка стоп. 

Уважаемые работодатели!
Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации Закона Ре-

спублики Бурятия от 10.06.2003 № 327-III  «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан». Закон направлен на про-
филактику преступности в подростковой среде, а также поддерж-
ки доходов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, через 
приобщение их к полезному труду. При этом работодателю компен-
сируются затраты на выплаты заработной платы подростку.

За подробной информацией по трудоустройству подростков про-
сим обращаться в Центр занятости населения Прибайкальского рай-
она: с.Турунтаево, ул.Советская,3, тел. 8(30144)41156;89247755057, 
e-mail: сznprb@govrb.ru

КОСТЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Костя в семье долгождан-
ный ребёнок. С самого рожде-
ния Костя трудится и работает, 
чтобы побороть свою болезнь, 
сковавшую его ножки. Он -  ин-
теллектуально развитый ребё-
нок, ему нужно только научиться 
ходить! Очень активный: любит 
общаться, узнавать что-то но-
вое, пытается ходить (учиться 
ходить), только не стоит - нет 
координации. Он старается сам 
понемногу контролировать своё 
тело, ставить ноги правильнее. 
День за днём, месяц за месяцем, 
год за годом Костя лечится. Вся 
его жизнь - это лечение... Болез-
ненное, мучительное, но очень 
нужное.

В его маленькой жизни слу-
чилось так, диагноз ДЦП пере-
черкнул всё его детство. И толь-
ко остаётся верить, лечиться и 
надеяться на хорошее. Главное 
в его жизни - это вовремя про-

ходить реабилитации, не делать 
больших перерывов, а только за-
ниматься. Мама Кости, Светла-
на, воспитывает его одна. Папа 
умер, когда Косте было 1.5 года.

Сумма к сбору 408.000 руб. 
На реабилитацию в центр китай-
ской медицины «Сад долголе-
тия» г. Москва.

Сбор до 3 декабря  2019 г.
Коллагеновые нити г. Ир-

кутск - 120.000 рублей.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПОМОЩИ КОСТЕ:

КАРТА СБЕРБАНК: 4817 
7601 6693 8039 Светлана Влади-
мировна К. (мама)

МОБ. БАНК: 89024548066, 
Киви кошелёк 89024548066. 

Помогите Косте собрать 
средства для дальнейшей реа-
билитации. 

Помогите стать полноценным 
ребёнком!

КУПЛЮ ДОРОГО старинные: буддийские фигуры, тханки, бур-
ханы, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

Семинар культработников Прибайкальского района.  23-24 сентября 1986 года.
Далёкий 1986 год, где работники культуры собрались на очередной семинар обсуждать актуальные вопросы развития 

культуры и тогда ещё никому не понятной перестройки. После наша жизнь изменилась до неузнаваемости. 
Фото предоставил Суворов  Василий Петрович (на снимке в центре), в те годы зав. отделом пропаганды и агитации РК 

КПСС, справа от него заведующая отделом культуры Бабинцева Любовь Михайловна. Наверное, кто- то увидит здесь себя, 
свою маму, бабушку. 

Бешенство - остро протекающая 
вирусная болезнь, которая смер-
тельно опасна как для животных, 
так и для человека. По данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния ежегодно в мире от бешенства 
гибнет до 50 тысяч человек). 

Вирус передается через укус со 
слюной больных животных, но не ис-
ключается также заражение через 
ослюнение поврежденных слизистых 
оболочек и кожи. 

Болезнь характеризуется тяжелым 
поражением центральной нервной си-
стемы, свето- и водобоязнью, агрес-
сивным и неадекватным поведением, 
безудержным стремлением вперед, и 
в конце всегда заканчивается смертью 

от множественных параличей. Источ-
ником возбудителя являются больные 
животные и вирусоносители за 8-10 
дней до появления клинических при-
знаков болезни.

В целях своевременного выявле-
ния и профилактики распространения 
бешенства диких животных сотруд-
никами органов лесного хозяйства, 
охраны природы, охотничьих хозяйств, 
заповедников  и заказников обязаны 
немедленно сообщать ветеринарной 
службе обо всех случаях заболевания, 
случаях обнаружения трупов диких 
хищников, или необычного поведения 
диких животных (отсутствие страха пе-
ред человеком, неспровоцированные 
приступы агрессии и ласки, агрессия в 

отношении несъедобных предметов). 
Во всех населенных пунктах района 

все собаки, а также кошки независимо 
от хозяйствования, подлежат вакцина-
ции против бешенства.

Ветеринарная служба 
Прибайкальского района.

Внимание, бешенство!

Информационное сообщение
Администрация МО «Турунтаевское» сель-

ское поселение сообщает о проведении про-
дажи муниципального имущества путем про-
ведения открытого аукциона в электронной 
форме (извещение на сайте www.torgi.gov.ru 
№ 291019/0140077/01).

Наименование объекта: 
автомашина ГАЗ-31105;
автомашина КО-440 на шасси ГАЗ-3307;
автомашина ВАЗ - 2121;
автомашина ГАЗ – 322132.

ТРЕБУЕТСЯ:  кочегар в магазин «Автозапчасти» тел.89148498740
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Поздравляем!

SMS-ШТУРМ

Дорогая, любимая, родная 
Балдакова 

Елена Александровна,
 с юбилеем!

35 – это возраст чудесный!
Впереди ждут большие дела.

Пусть живется легко, 
интересно.

Счастья, света, улыбок, тепла!

 Балдаковы, Разуваевы.

Коллектив 
линейно-

технического цеха 
Прибайкальского 

района БФ 
ПАО «Ростелеком»

поздравляет 
уважаемого 
Иннокентия 

Константиновича 
ШИЛКИН!А

со 100-летним 
юбилеем!

Серьезная дата, 
большой юбилей,
Мы Вас от души 

          поздравляем.
Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон,
Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем Вы пример,
За век повидали так много,
Желаем прожить Вам еще много лет,
Ведь жизнь не подводит итога.

Поздравляем 
дорогого, 

уважаемого 
БУРДУКОВСКОГО 

Михаила Ивановича
90 лет  - это ува-
жаемый возраст. 
Хочется сказать тебе 
огромное спасибо 
за то, что ты столько 
лет дарил нам свои 
заботу и уважение. 
Пусть здоровье твое 
крепнет и пусть 
жизнь дарит радость!

Тебе сегодня девяносто,
Десяточка осталось лишь до века!
Прекрасного такого человека,
Как ты, найти сейчас совсем не просто.
Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живет пусть мир и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!

 Нина Афанасьевна и её семья.

Поздравляем дорогого брата 
БУРДУКОВСКОГО Михаила Ивановича 

с 90 – летием
Желаем крепкого здоровья, семейного благо-

получия, хорошего настроения.
Не живите уныло,

Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,

Берегите, что есть!
Володя, Таня.

Сколько лет нашей дружбе? Мы познакомились на 
абитуре. Заметили друг друга, и несмотря на то, что 
оказались в разных языковых подгруппах и проживали 
в разных комнатах в общежитии, сблизились в первый 
год учебы. Мы вместе ходили в библиотеку писать 
конспекты по политэкономии и детской литературе, 
первыми выходили отвечать на экзаменах и получали 
ленинскую стипендию, вместе ходили в клуб любите-
лей бега и в уличное кафе есть мороженое, вместе 
проходили медицинскую и педагогическую практику. 
Вместе. Тогда и до сих пор. И это дар, счастье. Я стала 
свидетелем зарождения самого прекрасного чувства  
- чувства любви между моей подругой и ее мужем, 
моим другом и одноклассником. Вместе они создали 
крепкую, благополучную семью, в которой воспитаны 
две прекрасные дочери, во многом похожие на своих 
замечательных родителей. Дом Молоковых гостеприи-
мен, радушен, уютен, чист и светел. Марина и Сергей 
заботливые и ответственные люди, ведь обоюдным ре-
шением они сделали так, что их родители проживают 
рядом с ними. Это ли не пример добропорядочности? 

Своим внимательным отношением к окружаю-
щим, честностью, справедливостью, добротой и от-
зывчивостью Марина Владимировна привлекает мно-
гих людей. Ее бескомпромиссность, прямота снискали 
уважение среди коллег и детей, учащихся Татауров-
ской школы. Марина Владимировна принципиальна, 
активна, инициативна, обладает хорошими организа-
торскими способностями. Она бескорыстно может по-
делиться не только житейским, но и бесценным жиз-
ненным опытом! Учитель с большой буквы – это точно 
характеризует Марину Владимировну. 

Она пришла трудиться в нашу школу сразу после 
окончания института и не изменила ей. За многие годы 
работы Марина Владимировна зарекомендовала себя 
как серьезный, активный, постоянно проявляющий 
инициативу педагог. Она отлично знает свой предмет, 
умело владеет современными образовательными тех-
нологиями, активно использует  инновационные сред-
ства обучения. Постоянно стремится к повышению 

профессионального мастерства, распространению 
своего педагогического опыта, является наставником 
молодых педагогов. Несколько лет Марина Владими-
ровна являлась лидером профсоюзной ячейки школы. 
Много сил и энергии она отдала работе по организа-
ции летнего оздоровительного отдыха детей и досу-
говой деятельности молодежи: это и начало детской 
организации «Стимул», и организация палаточного 
лагеря  «ПриВОY», и школьная команда КВН. Ее идеи 
всегда были и остаются самыми яркими, ценными, 
пронзительными. Назову лишь маленькую часть ее 
наград: Диплом призера Муниципального конкурса 
«Учитель года–2011», победа на Республиканском 
конкурсе «Профсоюзный лидер-2013», Почетная гра-
мота Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации в 2014 г. В 2018 году 
Молоковой Марине Владимировне присвоено почет-
ное звание «Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации». Она - учитель высшей кате-
гории в самом полном смысле этих слов.

Привыкнув любое дело выполнять на самом выс-
шем уровне, Марина Владимировна с такой же внима-
тельностью и переживанием относится и к дружбе. Она 
всегда сможет дать совет и выскажет свое мнение. А, 
говоря горькую порой правду, найдет подходящие сло-
ва, чтобы смягчить эффект. Она не будет расхвали-
вать понапрасну, чтобы угодить, и не побоится сказать 
прямо, без обиняков. Главное, чтобы правда пошла во 
благо! Нас сближает родство душ и взаимопонимание, 
хотя мы можем иметь различные взгляды на опреде-
ленные вещи. У нас есть свои общие секреты, одна 
любимая песня на двоих, свои особенные, непонятные 
другим шутки. 

Родная моя подруга, мой ангел, спасибо тебе, что 
наша жизнь наполнена вниманием и общением друг с 
другом, множеством интересных совместных событий! 
Благодарю за радость прикосновения к твоей судьбе. 
Поздравляю тебя с Юбилеем! И сколько бы лет не было 
нашей дружбе, знай, что я рядом. Вместе мы – сила! 

С любовью и уважением, твоя подруга.

Светлый человек
Наслаждаться общением – главный признак дружбы.

Аристотель 

О дружбе сложено немало песен, стихов 
и легенд. Вступая в дружеские отношения с 
другим человеком, мы учимся хранить вер-

ность данному слову, избавляемся от эгоиз-
ма, становимся лучше, чище, добрее, а наш 
характер — глубже, взрослее. Таковыми мы 
стремимся быть благодаря очень близкому 

человеку – другу, а точнее подруге, ведь се-
годня я хочу пропеть оду моей любимой под-

руге, которая отмечает свой Золотой Юбилей!
Молокова Марина Владимировна. 

25 октября  вокальной груп-
пе «Мелодия»  исполнился год. 
Незаметно пролетело это время. 
Время первого выступления, при-

общения, событий, время, в тече-
ние  которого мы стали намного 
ближе  друг  к другу. Как одна 
семья.  По своему образу и харак-

теру все совершенно разные, но 
нас  объединяет  одно - песня, ко-
торая живет в  сердцах. Кто-то из 
нас уже не раз бывал на сцене и 
держал микрофон в руках, кто-то 
впервые в жизни вышел на неё. 
Робость, неуверенность - всё это  
далеко позади.

 Руководитель  группы  Татьяна  
Ивановна Чиркова, которая объеди-
нила нас, в самом начале появле-
ния группы  говорила : «Ничего, не 
переживайте, всё у нас получится». 
И действительно со временем, вы-
ступления становились лучше и 
слаженней. За это мы благодарны 
нашему музыкальному руководи-
телю  Зое Павловне Кузнецовой, 
каждую новую песню  она тщатель-
но  проверит, поставит по голосам и 
подскажет правильный тон.

Вокальная  группа «Мелодия» 
благодарит   директора ДШИ Мари-
ну Николаевну Пронину, пустившую 

нас под своё крыло, теперь есть 
место, где можно проводить  репе-
тиции.

 Благодарим всех, кто  активно 
помогал в начале нашего станов-
ления:  Кузнецова Н.Н., Арефьева 
Р.П., МКДЦ., Андреевскую Н.М. и 
др.

Благодарим спонсора Емелья-
нова Г.И., оказавшего  материаль-
ную помощь вокальной группе.

За этот  год  приняли участие в 
концертах, проходивших  в Турун-
таево и в селах Зырянск и Ангыр 
на праздничных мероприятиях. 
Участвовали  в районном вокаль-
ном конкурсе «Волшебный мир ис-
кусства» и получили диплом лау-
реата первой степени.

С днем рождения, «Мелодия»! 
Творческих успехов, совершенства, 
музыкальных идей и хорошего на-
строения.

Н.П. ПОНОМАРЕВА.

 Вокальная группа «Мелодия», 
с днем рождения!

Ответ на обращение от администрации дет-
ского сада «Росинка»

*В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 в МДОУ 
Турунтаевский детский сад «Росинка» влажная убор-
ка музыкального зала проводится 1 раз в день и после 
каждого занятия, проветривание не менее 10 минут.

Обращение
*Женщина с ребенком, которая подкинула котят в 

дом напротив  ТД «Барис» - стерилизуйте свою кошку 
!Знакомства

Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 60 лет, 
мне 55 лет. Пьющих и судимых просьба не звонить. 
Тел. 89834283372. 

МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

В г. Улан-Удэ 15 октября прошло республиканское совещание 
по целям и задачам на 2020 год, участники которого посетили се-
мьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, по-
лучивших ранения в ходе контртеррористических операций и ока-
зали им посильную помощь.

К объявленной акции присоединились жители Прибайкальско-
го района: в селе Ангыр собрали сорок мешков картошки, ООО 
«Бойл» (генеральный директор Пруидзе В.Г.) предоставили 30 
мешков,  начальник участка Ю. Вильмов на личные средства за-
купил также 30 мешков картошки. Всего было собрано100 мешков 
картошки, которые  развезены по адресам ветеранам и инвали-
дам.

А ранее, 12 августа, ребята из «Спецназ - Байкал Боевое 
Братство» Бурятия отправили более 5 тонн гуманитарной помощи 
жителям Тулуна. Это предметы первой необходимости: продукты 
питания, вода. Все приобретено из личных средств членов «Бое-
вого Братства», а также спонсорская помощь предпринимателей 
из Улан-Удэ. 

Такие  примеры и участие в акциях воспитывают у молодого 
поколения чувства патриотизма и уважения к тем, кто защищал 
родину и нас с вами, кто обеспечил нам жизнь под голубым и мир-
ным небом.

От всех, кому была оказана помощь и от жителей района выра-
жаем благодарность за единодушие и щедрость. Низкий поклон!

Елена ШИШОВА.

В нашем районе активно действует Прибайкальское отделение БРО «Всероссийской общественной организации ветеранов» Боево-
го Братства - Спецназа Байкал совместно с депутатом райсовета Прибайкальского района Вильмовым Юрием Владимировичем.
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