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9 ноября -  небольшой снег,  

ночью -10, днем +30.

10 ноября - небольшой снег, 

ночью -110, днем -20.

11 ноября - небольшой снег,  

ночью -150, днем -80.

12 ноября - небольшой снег,  

ночью -170, днем -100.

13 ноября - небольшой снег,  

ночью -180, днем -110.

14 ноября - небольшой снег,  

ночью -150, днем -90.

15 ноября - небольшой снег, 

ночью -15, днем -60.

Прогноз на 6 ноября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе

9 ноября 1885 г. родился Вели-
мир ХЛЕБНИКОВ, поэт.

10 ноября 1888 г. родился Ан-
дрей ТУПОЛЕВ, авиаконструк-
тор, трижды Герой Социалисти-
ческого Труда.

11 ноября 1821 г. родился Фе-
дор ДОСТОЕВСКИЙ, писа-
тель.

12 ноября 1840 г. родился 
Огюст РОДЕН, французский 
скульптор.

13 ноября 1914 г. родился Ге-
оргий БАБАКИН, Герой Социа-
листического Труда, разработ-
чик космической техники.

14 ноября 1788 г. родился Ми-
хаил ЛАЗАРЕВ, адмирал, от-
крывший Антарктиду.

15 ноября 1875 г. родился Вла-
димир РУСАНОВ, исследова-
тель Арктики.

Православие

10 ноября. - день Вмц. Параске-
вы, нареченной Пятница (III). прп. 
Иова Почаевского, игумена (1651);  
свт. Димитрия Ростовского, митро-
полита (1709).
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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 
9792, 

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

22 октября 1944 г., Красная 
Армия вышла на государствен-
ную границу СССР и Норвегии. 
Полностью восстановлена гра-
ница СССР.

29 октября 1944 года – 13 фев-
раля 1945 года, Будапештская 
стратегическая наступательная 
операция.

Уважаемые сотрудники полиции и 
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!
День сотрудника органов внутренних дел – праздник всех тех, кто 

стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую службу, бо-
рется с преступностью и обеспечивает правопорядок. Именно к вам 
обращаются граждане за помощью в критические минуты, у вас ищут 
поддержки и защиты в самых сложных ситуациях. Борьба с преступно-
стью, обеспечение правопорядка и законности - это всего лишь одна 
сторона опасной, ответственной службы сотрудников органов внутрен-
них дел. Немало сил и времени отдаёте вы профилактической работе 
по предупреждению противозаконных и противоправных действий.
В этот день особую признательность и благодарность выражаем ве-
теранам, чьи личные качества и бесценный опыт всегда востребо-
ваны и позволяют воспитывать новое поколение профессионалов.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей 
нелегкой, но благородной службе. А вашим семьям благополучия и 
душевного спокойствия за близких.

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

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  

– Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране прав и закон-

ных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступно-
стью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью 
и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От вашей 
оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обе-
спечением важнейшего права любого человека - права на личную безопасность и 
спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые верой и правдой 
служили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг 
перед Отечеством.

Выражаем твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь 
свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями со-
трудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вно-
сить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный  день желаем всем работникам, ветеранам полиции креп-
кого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по 
обеспечению законности  и правопорядка!

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

10 ноября - День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

ЭТО ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО НЕ ЩАДЯ СЕБЯ, ЕЖЕДНЕВНО ПРОТИВОСТОИТ ПРЕСТУПНОСТИ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАС-
НОСТЬ НА УЛИЦАХ, КТО ПЕРВЫМ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ, ПОПАВШИМ В БЕДУ.

С информацией работают Пётр Михайлов, оперуполномоченный уголовного розыска, Николай Ботоев, следователь следственного отдела.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН принимает и реализует товар от на-
селения: бытовая техника, мебель, одежда и т.д. Тел. 8 983 433 8977 
для справки тел. 8 924 356 5850.

Адрес: с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 9а, «Мастер+».
Часы работы с 09-00 до 18-00. Обед с 12-00 до 13-00.
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НА СТРАЖЕ

Интервью

Ветеран

- Григорий Александрович, расскажите, 
какие моменты, связанные с оперативной об-
становкой в нашем районе, вызывают особое 
беспокойство?

- Рассматривая итоги оперативно-служебной 
деятельности за 10 месяцев 2019 года отмечу, 
что, несмотря на существующие трудности, свя-
занные с некомплектом в ОМВД, возросшей на-
грузкой, высоким уровнем преступности на тер-
ритории района, нам удалось сохранить контроль 
за развитием криминальной ситуации, обстановка 
осталась стабильной и контролируемой. 

Следует добавить, что Прибайкальский район 
занимает первое место по уровню преступности в 
Республике Бурятия, как по общему уровню пре-
ступности, который составил 261,2 преступления 
на 10 тысяч населения, так и по категории тяж-
ких и особо тяжких преступлений, по которому 
мы также занимаем первое место в республике 
(93,3 ед.). В то же время, как результат, у нас по-
высилась раскрываемость разбоев (100,0%), гра-
бежей (100,0%), квартирных краж (47,2%), угонов 
(100,0%), преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (96,2%). Активизация на-
блюдается по розыску всех категорий граждан, 

по раскрытию преступлений прошлых лет. 
Не остались в стороне вопросы декримина-

лизации лесной отрасли, которая находится в 
приоритете на сегодняшний день не только в При-
байкальском районе, но и по России в целом. 

Кроме этого, в минувшем периоде пресечена 
деятельность 26 преступных групп. Уровень пре-
ступности также связан с активизацией работы 
правоохранительных органов: нами много вы-
явлено латентных (скрытых) преступлений, пре-
ступлений двойной превенции, это такие престу-
пления, как ст.ст. 115 УК РФ (причинение легкого 
вреда здоровью), ст. 116, 116.1 УК РФ (побои), 
ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством). 

Причинами высокого уровня преступности яв-
ляются, кроме того, алкоголизация, наркотизация 
населения, несовершенный механизм  ресоциа-
лизации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, трудовая незанятость населения, прак-
тически 90,0% преступлений совершены лицами, 
не имеющими постоянного источника дохода. 

- Кражи для населения, как и для полиции 
– больной вопрос. Назовите процент их рас-
крываемости.

- Что касается преступлений против соб-
ственности, большую часть из них составляют 
кражи чужого имущества. Следует отметить, что 
имеется незначительное снижение регистрации 
квартирных краж (на 11,6%) и рост раскрывае-
мости по указанному виду преступлений (47,2%). 
По имущественным преступлениям вопрос стоит 
серьезно, мы проводим определенную работу. В 
настоящее время большую проблему создает но-
вый вид мошенничества – мобильные мошенни-
чества, которых в этом году зарегистрировано 23. 
Мы профилактируем указанный вид преступле-
ний, чтобы люди не реагировали на звонки, про-
вокации мошенников: в газете «Прибайкалец», 
на сайте «Одноклассники» нами размещалась 
информация о ситуациях, возможных способах 
мошенничеств, раздаем листовки.

- Среди несовершеннолетних проводится 
большая работа по профилактике и предупре-
ждению правонарушений. Дает ли это свой ре-
зультат? Снижается ли уровень преступности 
и правонарушений среди тех, кто не достиг 18 
лет?

- Принимаемыми профилактическими мера-
ми, в том числе совместно с иными субъектами 
профилактики, удалось добиться снижения под-
ростковой преступности. В текущем периоде за-

регистрировано 16 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Конечно, этот вопрос 
стоит особо остро, так как основной причиной со-
вершения преступлений несовершеннолетними, 
является отсутствие контроля со стороны родите-
лей, законных представителей. 

- Люди продолжают жаловаться на прода-
жу спирта. Почему не удается пресечь ее раз 
и навсегда?

- Сотрудниками ОМВД проводится определен-
ная работа по пресечению незаконной реализации 
спирта и спиртосодержащей жидкости. Нужно ска-
зать, что за незаконную реализацию спиртосодер-
жащей жидкости, реализацию спиртных напитков 
в ночное время привлечен в общей сложности 21 
нарушитель. За распитие спиртных напитков в об-
щественных местах привлечено к административ-
ной ответственности 339 человек, 82 нарушителя 
привлечено за появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Каждое третье преступление совершается в 
состоянии алкогольного опьянения, жертвой та-
ких преступников может стать любой гражданин. 
Этот вопрос актуален, личный состав активно ра-
ботает по пресечению правонарушений в указан-
ном направлении. Большую помощь в этом нам 
оказывают члены добровольных народных дру-
жин. На территории МО «Прибайкальский район» 
действует 10 ДНД, общей численностью 107 чле-
нов. За 10 месяцев 2019 года в Прибайкальском 
районе членами ДНД и казачьими дружинами 
принималось участие в охране общественного 
порядка на 26-ти проводимых массовых меро-
приятиях, с их участием выявлено и привлечено 
к административной ответственности 48 правона-
рушителей, раскрыто 3 преступления. 

С введением поправок об ужесточении 
административного наказания водителей, ко-
торые садятся за руль в нетрезвом состоянии, 
снизилось ли количество таких правонаруши-
телей?

- С 1 июля 2015 года Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен новой статьей 264.1 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказа-
нию).  В связи с указанным изменением удалось 
снизить количество водителей, находящихся за ру-
лем в состоянии алкогольного опьянения на 4,0%.  

- Участковые инспекторы – одна из кате-
горий сотрудников органов внутренних дел, 
которые работают непосредственно с населе-

нием. Хотелось бы услышать от Вас несколько 
слов про данную службу. И как решается во-
прос с кадрами. 

- Действительно, участковые уполномоченные 
полиции играют ключевую роль в профилактике 
преступлений и правонарушений и по своим слу-
жебным обязанностям они ближе всего к населе-
нию. На сегодняшний день в ОМВД проблема с 
кадровым составом УУП остается. Тем не менее, 
мы комплектуемся, набираем новые кадры, про-
водим встречи с выпускниками школ, работаем 
с Военным комиссариатом района, в настоящее 
время вакантными остаются 2 единицы участко-
вых уполномоченных полиции.  

Кроме того, в ОМВД также имеется неком-
плект в следственном отделе, уголовном розыске, 
отделении дознания, патрульно-постовой службе. 
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить желаю-
щих работать в ОВД, молодых людей в возрасте 
до 40 лет, отслуживших в рядах ВС. При приеме 
на службу предоставляется полный пакет соци-
альных гарантий: бесплатное медицинское обслу-
живание, стабильная высокая заработная плата, 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 календар-
ных дней с бесплатным проездом с членом семьи 
на территории РФ, возможность получения гаран-
тированной льготной пенсии. 

И в заключение хотелось бы поздравить с на-
шим главным профессиональным праздником - 
Днем сотрудников органов внутренних дел, всех 
сотрудников ОВД, ветеранов, членов их семей! 
Мы стоим на страже правопорядка, следим за 
неукоснительным соблюдением закона и спра-
ведливости, охраняем покой граждан и являемся 
грозой преступников. Желаю никогда не терять 
моральных и физических сил, в любой сложной 
ситуации сохранять самообладание! Больше 
успехов в трудовых буднях, улыбок, семейных вы-
ходных и простого человеческого счастья! В этот 
день хочу выразить глубокую признательность 
нашим ветеранам, которые передают свой бо-
гатый опыт, традиции, вносят огромный вклад в 
воспитание и становление молодых сотрудников! 
Самые теплые поздравления выражаю в адрес 
членов семей сотрудников. Все наши достижения, 
успехи, звезды на погонах – это ваша заслуга! 
Спасибо за поддержку и понимание!

Спасибо за беседу. Поздравляем сотрудников 
Прибайкальского отдела МВД и членов их семей 
с профессиональным праздником! 

Елена ШИШОВА,

Нам есть над чем работать 

Валерий Константинович – один из 
старейших работников,  ветеран 

службы. 

После окончания Новосибирской школы ми-
лиции в далеком 1974 году Валерий Константи-
нович прибыл  в отдел МВД по Прибайкальско-
му району.  Сразу был назначен на должность 
инспектора БХСС (ныне отдел по экономиче-
ским преступлениям). Затем служил на разных  
должностях среднего и старшего начсостава, 
руководил следственным отделом. 

Под руководством Валерия Константино-
вича отдел занимал передовые позиции. И где 
бы он не служил, всегда относился к своим 
обязанностям добросовестно, был и остает-
ся примером для молодого поколения, всегда 

работал, не считаясь с личным временем, по-
тому что знал, что дома надежный тыл. Его из-
бранницей стала Татьяна Ильнична – молодая, 
симпатичная девушка, медик по образованию.  
Они создали свой семейный очаг, вырастили  
и воспитали двоих достойных детей. Подрас-
тают две замечательные внучки. 

В отставку Валерий Константинович ушел 
в 2000 г. с должности заместителя начальника 
отдела по кадровой работе в звании подпол-
ковника милиции. За время службы  награж-
ден  медалью «За безупречную службу трех 
степеней», многочисленными юбилейными ме-
далями, Почетными грамотами.

Сейчас Валерий Константинович не сидит 
без дела, с  присущими его характеру чер-
тами целеустремленности и всегда прийти 
на помощь, он просто не может без работы. 

Устроился после службы в ОВД в адвокатскую 
контору, при этом никогда не забывает свой 
родной отдел, принимает активное участие 
в жизни ветеранской организации, является 
консультантом-наставником у молодых сотруд-
ников, участвует в художественной самодея-
тельности, всегда отзывчив и готов помочь в 
любом вопросе.

Личный состав и Совет ветеранов О  МВД 
по Прибайкальскому району поздравляют Ва-
лерия Константиновича и всех коллег с про-
фессиональным праздником! Желаем семей-
ного благополучия и успехов в службе!

Татьяна ОВЧАРЕНКО, председатель 
Совета ветеранов О МВД РФ 
по Прибайкальскому району.

На службе закону
Еще в школьные годы В.К. Грехов точно знал, кем хочет быть и куда пойдет учиться

В преддверии празднования 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел мы побеседовали с 
начальником О МВД РФ по Прибайкальскому району Григорием Александровичем СМИРНОВЫМ

Ансамбль Прибайкальского О МВД «Аккорд 02»: Виталий Беляев, Светлана Липина, Викто-
рия Нестерова, Андрей Чирков.Полицейские будни. Всегда на переднем крае.
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Мнения

С момента введения в Бурятии кон-
курсной системы избрания глав муници-
палитетов несколько районов уже испы-
тали новшество. Другие, видя позитивные 
стороны нововведения, намереваются к 
ним присоединиться. 

В апреле 2018 года в республике была 
законодательно утверждена альтернатива 
прямым выборам глав муниципальных об-
разований – теперь назначать главу райо-
на может конкурсная комиссия. Половину 
ее членов выбирает глава Бурятии, вторую 
– депутаты райсовета. При этом вариант 
проведения прямых выборов сохраняется 
для всех.  Причем решение о переходе на 
конкурсную систему или сохранение прямых 
выборов принимают сами муниципалитеты 
– эти полномочия переданы депутатам рай-
советов.  

Ряд районов Бурятии по решению 
районных советов уже перешел от пря-
мого голосования к конкурсному отбору. 
Это Хоринский, Заиграевский, Муйский и 
Северо-Байкальский районы. В настоящее 
время обсуждается переход к конкурсно-
му назначению глав муниципалитетов в 
Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском 
и Курумканском районах.   На страницах 
«Прибайкальца» вышла статья В. Житихина 
о плюсах таких выборов, и он призвал жи-
телей Прибайкальского района высказать 
своё мнение. 

Г.Н. СМИРНОВ, секретарь райкома 
КПСС 1985-1990гг., председатель исполко-
ма райсовета 1990-1991 гг. 

- Виктор Иннокентьевич  подробно и до-
ходчиво рассказал о порядке проведения 
процедуры выборов на альтернативной 
основе, показав данный метод на приме-
рах уже избранных глав поселений. А также 
затронул вопрос подбора кадров по уров-
ню моральных устоев, образования, опыта 
хозяйственного управления, возможности 
быть готовыми к руководству вверенными 
территориями. Данный метод проведения 
выборов предусматривает полное исключе-
ние таких аморальных явлений, как подкуп 
избирателей, оскорбление других кандида-
тов. Вторым немаловажным аспектом вы-
боров на альтернативной основе является 
сокращение немалых расходов бюджетных 
средств на  их проведение. Предлагаю  вне-
сти в Устав района пункт о возмещении по-
траченных средств на выборы теми депута-
тами, которые без уважительной причины 
досрочно сдали депутатский мандат. При-
зываю депутатов этого созыва отчитаться о 
проделанной работе в своих округах.

К.Н. СИДОРОВА, преподаватель.
- Я за выборы на альтернативной осно-

ве. Явка низкая. На выборы приходят только 
самые активные и то не более 40%. Канди-
даты на пост главы района более вдумчиво 
будут подходить к разработке и презентации 
своих программ. И немаловажный аспект 
альтернативных выборов – экономия бюд-
жетных средств.

В.П. СУВОРОВ, депутат районного Со-
вета прошлого созыва. 

– Я поддерживаю альтернативные выбо-
ры и предлагаю внести еще один пункт, что-
бы глава республики назначал глав районов 
с ограниченным сроком, отменить длитель-
ную агитацию, очернение своих оппонентов. 
Нужно публиковать в газете программы 
кандидатов для создания общественного 
мнения. И предлагаю, чтобы избранный гла-
ва района, в случае, если за год не начал 
выполнять свои программные задачи, осво-
бождал место для другого. А глав поселений 
можно выбирать на конкурсной основе.

Н.Н. ЧЕЛМАКИН, глава Ильинского по-
селения. 

- Меня уже выбрали на конкурсной осно-
ве. Решение об альтернативных выборах 
принимает депутатский корпус. Поселения 
небольшие и это оправданно и, конечно, та-
кие  выборы  менее затратные. А вот главу 
района должен выбрать народ. 

О.Н. САЛАМАХА, глава Таловского по-
селения.

- Следующие выборы у нас пройдут на 
конкурсной основе. Мы внесли изменения в 
свой Устав, положение будет разработано. 
В поселениях все как на ладони. И абы кто 
главой поселения не станет. Выбирают луч-
шего, способного решать вопросы.  

Е.П. ЕРЕМЕЕВА, пенсионерка. 
- Согласна, что глав поселений можно 

выбирать на конкурсной основе, не тратить 
деньги на выборы из бюджета. А вот главу 
района, конечно же, прямыми выборами, 
иначе мнение народа уже ничего не будет 

значить. Почему-то уже отошли от конкурс-
ных выборов в Улан-Удэ. Мэра выбрали пря-
мым голосованием, хотя до этого выбирали 
на конкурсной основе. Ведь состав конкурс-
ной комиссии может быть на стороне одного 
из кандидатов по той или иной причине, и 
не обязательно, что это будет его предвы-
борная программа.

С.А. СЕМЕНОВ – глава МО «Прибай-
кальский район».

- При любых выборах политическая си-
туация в районе обостряется, район рас-
калывается по лагерям кандидатов, вклю-
чаются грязные технологии. Новая модель 
сохраняет политическую стабильность. Уже 
четыре района Бурятии выбрали главу на 
конкурсной основе. Видя позитивные сто-
роны нововведения, мы тоже в ближайшее 
время будем вносить изменения в Устав, а 
именно о выборах на конкурсной основе. 
Немаловажное значение имеет экономия 
бюджетных средств.

ОТ РЕДАКЦИИ: Что эффективнее – да-
рящий спокойствие, экономически целесоо-
бразный конкурсный отбор, который должен 
дать районам сильных и подготовленных 
глав, или знакомая демократичная система 
прямых выборов, учитывающая волеизъяв-
ление граждан – покажет только время.

Елена ШИШОВА.

ВЫБОРЫ ИЛИ КОНКУРС. 
«За» и «против»

Примем ли мы нововведение?

Вспоминая событие, произошед-
шее 26 октября в г. Улан – Удэ, где 
при взрыве газового баллона в 
кафе пострадали 12 человек, хо-
телось бы напомнить жителям на-
шего района, которые пользуются 
газовым оборудованием, плитами, 
правила их содержания и эксплуа-
тации. 

Запрещается хранение баллонов с го-
рючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а так-
же на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях. Газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в т.ч. кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от входов 
в здание, цокольные и подвальные этажи. 
Пристройки и шкафы для газовых балло-
нов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также пред-
упреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 
У входа в индивидуальные жилые дома, а 
также в помещения зданий и сооружений, 
в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак по-
жарной безопасности с надписью «Огнео-
пасно. Баллоны с газом». 

Газовое оборудование, находящееся в 
доме, должно находиться в исправном со-
стоянии, и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуатации.

1. Доверяйте установку и ремонт газо-
вых приборов только специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными газо-
выми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые установ-
ки при неисправных или отключенных при-
борах контроля и регулирования, а также 

их отсутствии.
4. Устанавливайте мебель, горючие 

предметы и материалы на расстоянии не 
менее 20 см от бытовых газовых прибо-
ров.

5. Не сушите горючие материалы на га-
зовых котлах и над газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны с 
газом, заправку баллонов осуществляйте 
только на специализированных заправоч-
ных станциях.

7. При эксплуатации газового оборудо-
вания запрещается пользоваться газовы-
ми приборами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безопасной 
эксплуатации, лицам, находящимся в не-
трезвом состоянии;

8. При эксплуатации газового обору-
дования запрещается открывать газовые 
краны, пока не зажжена спичка или не 
включен ручной запальник;

9. Почувствовав запах газа, ни в коем 
случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ВЫКЛЮ-
ЧАЙТЕ свет, электроприборы; перекройте 
кран подачи газа на газопроводе в кварти-
ре; проверьте — выключены ли конфорки; 
откройте окна и двери, чтобы предотвра-
тить появление взрывоопасной концентра-
ции газа.

10. Запрещается присоединение де-
талей газовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента; проверка 
герметичности соединений с помощью ис-
точников открытого пламени, в том числе 

спичек, зажигалок, свечей;
11. Если запах газа не исчезает: по-

киньте помещение, предупредите соседей 
и вызовите службу газа с улицы по теле-
фонам «04».

 В зимнее время важно помнить, что для 
горения газа необходим постоянный при-
ток воздуха: во время работы газового обо-
рудования форточка должна быть открыта, 
а вентиляционные каналы не забиты мусо-
ром или снегом! Продукты сгорания газа не 
должны скапливаться в помещении: прове-
ряйте наличие тяги в дымоходе (дымоотво-
де), очищать оголовки от снега и наледи! 
Перед включением газового оборудования 
рекомендуется проветрить помещение; 
откройте форточку; проверьте наличие  
тяги. Если пламя оранжевое – плита (газо-
вый прибор) неисправна. Вызовите специа-
листа для регулировки пламени конфорки. 
Пламя конфорки не должно выбиваться 
из-под посуды. Дно посуды должно быть 
сухим и чистым. Следите, чтобы пламя не 
погасло, не дуйте на него и не заливайте 
жидкостями. Находитесь на кухне в тече-
ние всего времени работы газовой плиты. 

ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной 
безопасности — это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей собственной 
жизни и жизни ваших близких!

М. КОНДРАТЬЕВА, инструктор ПП 
8-го отряда Государственной противопо-

жарной службы РБ.

ГАЗ В ДОМЕ: соблюдайте правила

К уголовной ответственно-
сти за кражу весов будет 

привлечен 22-летний 
житель с. Турунтаево

23 октября в отдел полиции Прибайкальского райо-
на поступило сообщение о краже в одном из учрежде-
ний с. Турунтаево. Неизвестный похитил технические 
весы, которые работники в связи с ремонтом временно 
вынесли из помещения на улицу.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задержали подозреваемого – 22-
летнего гражданина, проживающего неподалеку. Приметив 
имущество, он с тележкой зашел на территорию организа-
ции и, погрузив весы, скрылся. Похищенное молодой че-
ловек сдал в пункт приема металла, где оно и было изъято 
полицейскими. Ущерб составил 3600 рублей.

Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной от-
ветственности за имущественные преступления. В настоя-
щее время в отношении злоумышленника расследуется 
уголовное дело по факту кражи в составе группы.

Дознание продолжается.

Официальный сайт МВД Республики Бурятия.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 12, ВТОРНИК 13, СРЕДА 14, ЧЕТВЕРГ

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+ 

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 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 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 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+
08.35, 15.05, 21.45 “МЕЧТЫ О 
БУДУЩЕМ” 12+
09.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
09.50, 23.20 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ОДНА ОСЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА” 12+
13.25, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
14.50 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 12+
17.25 “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
18.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
1.00 “ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
11.35 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 
ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 «КОЛОМБО» 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.10 «ОЗНОБ» 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+ 
00.05 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ВИЦИН 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
00.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.35 “БОЕВЫЕ НАГРАДЫ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА. 1917-1941” 12+
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 
“ГОНЧИЕ-2” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.50 “ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00, 16.00 «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 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+
23.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 Х/Ф “ПАССАЖИР 57” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
6.35 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30, 01.55 “ПОРЧА” 16+
15.00, 19.00 “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.05 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.40 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.55 «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ПЛАН Б 16+
16.05 “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+
12.00, 13.55, 16.55, 19.25, 22.10, 
01.20 НОВОСТИ
12.05, 17.00, 19.30, 22.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 “СЕЗОН НАШИХ ПОБЕД” 12+
17.45 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. FIGHT NIGHTS GLOBAL 
94. 16+
20.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 16+
23.10 “НА ПУТИ К ЕВРО 2020” 12+
23.40 “С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ” 12+
01.25 БАСКЕТБОЛ. КУБОК 
ЕВРОПЫ. “ЦЕДЕВИТА-
ОЛИМПИЯ”- УНИКС 

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+ 

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

6.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 01.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.10, 21.45 «МЕЧТЫ О БУ-
ДУЩЕМ» 12+
09.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
09.40, 23.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.20 ХХ ВЕК 12+
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
13.25, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 12+
16.35 2 ВЕРНИК 2 12+
17.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
22.30 ЭНИГМА 12+
01.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
11.35 “СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О, 
СЧАСТЛИВЧИК!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 “КОЛОМБО” 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
23.30 ВСЯ ПРАВДА 16+
00.05 “БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО” 
12+
01.55 “ТЕХНОЛОГИЯ СЕКС-
СКАНДАЛА” 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 01.00 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+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
 

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ. 
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
07.00 УТРО. 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 1.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
22.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
00.00 “СВОЯ ПРАВДА” 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
09.25, 23.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.10 «ОТ И ДО» 12+
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
14.30 «МАРКУС ВОЛЬФ. РАЗ-
ВЕДКА В ЛИЦАХ» 12+
16.10 АГОРА 12+
17.10 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 12+
22.40 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
01.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
10.50 «НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛ-
КОВЫ» 12+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.00 «КОЛОМБО» 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
23.30 ХОЛОД СТЕНЫ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
01.55 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА» 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ШЕФ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

00.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
9.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.35 НЕ ФАКТ! 6+
10.05, 11.05, 14.20, 15.05 «ГОН-
ЧИЕ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.50 «ОРУЖИЕ МИРА. 100 ЛЕТ 
МИХАИЛУ КАЛАШНИКОВУ» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 «МУР» 16+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
00.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
6.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.55 «ПОРЧА» 16+
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.10 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
9.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
10.30 «РАНГО» 0+
12.40 «МОАНА» 6+
14.50 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
23.05 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ 12+
00.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ

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+
16.35 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.00 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.40, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. “БЕТИС”- 
“СЕВИЛЬЯ” 0+
16.35 ФУТБОЛ. “ПАРМА”- “РОМА” 
18.35 ИНСАЙДЕРЫ 12+
19.05 “СЕЗОН БОЛЬШИХ 
СОМНЕНИЙ”. 12+
20.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
22.40 “СБОРНАЯ РОССИИ В 
ЛИЦАХ”. 12+
00.05 “БОЛЬШОЙ МИНИ-
ФУТБОЛ”. 12+ 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 01.10 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+ 

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 

06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00, 02.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 21.45 “МЕЧТЫ О 
БУДУЩЕМ” 12+
9.30, 18.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
09.45, 23.20 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.25 “ДЕВЯТЬ НОВЕЛЛ О 
СЧАСТЬЕ” 12+
13.10 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
13.25, 19.40, 01.40 ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ 12+
14.10 “МИР АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ” 12+
14.55, 00.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
16.10 ЭРМИТАЖ 12+
16.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.25 “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
1.00 “ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
11.40 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НА-
ДЕЖДА ФЕДОСОВА 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ 
12.50, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
13.05 «КОЛОМБО» 12+
14.35 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+
00.05 «МУЖЧИНЫ ЮЛИИ НАЧА-
ЛОВОЙ» 16+
01.55 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОР-
ДЮКОВА 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ 
06.40 “10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ 
СОВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА” 12+
07.30 “ЗНАХАРЬ” 12+
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+

14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВО-
СТИ
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.35 НЕ ФАКТ! 6+
10.05, 11.05, 12.25, 14.20, 15.05 
«ГОНЧИЕ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 
12+
19.50 “ОРУЖИЕ МИРА. 100 ЛЕТ 
МИХАИЛУ КАЛАШНИКОВУ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 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 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
23.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
6.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30, 01.55 “ПОРЧА” 16+
15.00, 19.00 “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.05 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 19.30 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45, 01.45 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 0+
12.55, 21.00 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН” 12+
15.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.25 “ДЫЛДЫ” 16+
23.35 “РЭМПЕЙДЖ” 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+
16.35 “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, 16.50, 19.30, 22.45 
НОВОСТИ
12.05, 16.55, 19.35, 22.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РПЛ 0+
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 16+
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 16+
22.25 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ 12+
23.20 КХЛ. НАСТАВНИКИ 12+
23.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 
“СПАРТАК” 

Изменения касаются мест сбора 
валежника. Ранее, для заготовки и сбо-
ра валежника были определены спе-
циально установленные места сбора. 
Теперь же, согласно изменениям, за-
готовка и сбор не древесных ресурсов 
для собственных нужд в определенных 

местах отменены - ЖИТЕЛИ БУРЯ-
ТИИ МОГУТ СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК 
В ЛЮБЫХ МЕСТАХ. 

Кроме этого, заготовка и сбор ва-
лежника на особо охраняемых при-
родных территориях осуществляется с 
учётом требований законодательства 

об особо охраняемых природных тер-
риториях. 

Напомним, при заготовке валежни-
ка осуществляется сбор лежащих на 
поверхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах прове-

дения лесосечных работ, и (или) обра-
зовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их поврежде-
нии вредными организмами, бурело-
ме, снеговале.

Байкальский лесхоз.

В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника
В целях совершенствования 

законодательства внесены изме-
нения в Закон Республики Буря-

тия «О порядке заготовки и сбора 
гражданами не древесных лесных 
ресурсов для собственных нужд».
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15 ПЯТНИЦА 16, СУББОТА 

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 12+
10.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.35 “БОЕВЫЕ НАГРАДЫ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА. 1941-1991” 12+
10.25, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
“ГОНЧИЕ-2” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.50 “ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+ 
16.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “НИНДЗЯ 2” 18+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40, 6 КАДРОВ 16+
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.25 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.10, 01.55 “ПОРЧА” 16+
14.45 ДЕТСКИЙ ДОКТОР 16+
15.00, 19.00 “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.05 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
12.45 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.55 “ДЫЛДЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 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 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 22.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРО-
ПЫ “УМАНА РЕЙЕР”- “ЛОКОМО-
ТИВ-КУБАНЬ”
16.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
18.20 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ 12+
18.40 “НА ПУТИ К ЕВРО 2020”. 12+
20.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2021 Ж. РОС-
СИЯ- БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Интересно, как сейчас поживает Дима, которого мне ставили в 
пример в детстве. Помогла ли ему манная каша во взрослой жизни?

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+
00.15 “НЕЗАБУДКИ” 12+

6.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 УТРО 16+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА» 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, 15.10 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 
12+
09.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
09.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
11.20 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА” 12+
13.00 ОСТРОВА 12+
13.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
14.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.40 ЭНИГМА 12+
17.25 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
18.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
18.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
20.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
21.15 ИСКАТЕЛИ 12+
22.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
23.00 ОТКРЫТИЕ VIII САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ФОРУМА 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ 
09.00 “АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛО-
ВА. ЗАТВОРНИЦА” 12+
09.55, 12.50 “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
14.00 ОН И ОНА 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 ВСЯ ПРАВДА 16+
16.40, 19.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” 12+
21.05 “ТРИ В ОДНОМ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
08.40 “ЗАСТАВА” 16+
19.55 “СЛЕД” 16+

00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05 НЕ ФАКТ 6+
07.50, 09.20 “ВТОРЖЕНИЕ” 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
10.05 “ГОНЧИЕ-3” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+
01.00 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+

 

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+
221.00 «ТЕБЕ ПОВЕЗЛО - ТЫ НЕ 
ТАКОЙ КАК ВСЕ!» 16+
22.00 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
00.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО» 16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
6.50 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
23.35 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
9.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
10.05, 17.55, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
10.35 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
12.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
22.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
0.05 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.15, 
22.45 НОВОСТИ
12.05, 20.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. М. 
«АНАДОЛУ ЭФЕС»- «ЗЕНИТ»
16.10 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ФРАН-
ЦИЯ- МОЛДАВИЯ 
18.15 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 АНГЛИЯ - 
ЧЕРНОГОРИЯ 
20.55 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
21.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
22.15 ГРАН-ПРИ 12+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2021 Г. 
МОЛОДЁЖЬ. РОССИЯ- ЛАТВИЯ. 

06.00 ДОБРОЕ УТРО. 12+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
10.10 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ 12+
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.05 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.05, 23.45 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
«ВЕСЬ ЮМОР Я ПОТРАТИЛ НА 
КИНО» 12+
14.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
15.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
16.30 ДМИТРИЙ ДИБРОВ. МУЖ-
ЧИНА В ПОЛНОМ РАСЦВЕТЕ 
СИЛ 12+
17.35 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
18.35 МОСКВА. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г 12+
19.35 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 12+
21.20 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КВН 16+
00.45 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 РОС-
СИЯ- БЕЛЬГИЯ. 

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 “ТЁЩА-КОМАНДИР” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО” 12+
01.00 “ШАНС” 12+

06.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.45 “ПРЕМИЯ” 12+
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+ 
00.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.55 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
10.00, 16.40 ТЕЛЕСКОП 12+
10.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+ 
11.40 ОСТРОВА 12+
10.55 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
12.10 ЭРМИТАЖ 12+
12.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
13.10, 01.40 “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА” 12+
14.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
14.35 “39 СТУПЕНЕЙ” 12+
16.00 “ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
НЕБЕС” 12+
17.10 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
18.30 “ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА” 12+
20.05 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2019 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 КЛУБ 37 12+
00.00 СПЕКТАКЛЬ “ВРАГ 
НАРОДА” 12+

07.05 МАРШ-БРОСОК 12+
07.45 АБВГДЕЙКА 0+
08.10 «МЫ ПРОСТО ЗВЕРИ, 
ГОСПОДА!» 12+
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
9.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
11.35 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
РАДИ НЕЁ Я ВСЁ ОТДАМ...» 12+ 
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
12.45 КОНЦЕРТ К ДНЮ СОТРУД-
НИКА ОВД 6+
14.15, 15.45 «ШРАМ» 12+
18.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

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

08.25 РЫБИЙ ЖЫР 6+ 
09.00 МОРСКОЙ БОЙ 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
10.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
13.45 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.15 “СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА” 12+
15.05, 19.25 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+ 
23.25 “ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ” 12+

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.20, 02.40 “К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
20.30 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
22.40 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
0.40 “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.10 “КОСНУТЬСЯ НЕБА” 16+
09.00 “ТОЛЬКО ТЫ” 16+
10.55 “МАМА ЛЮБА” 16+
15.20 “БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ” 16+
19.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.50 “КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ” 16+
01.55 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
10.25 ПРОСТО КУХНЯ 12+
13.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
14.05 “ДЮПЛЕКС” 12+
15.55 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.30 ФОРТ БОЯРД 16+
19.55 “МАСКА” 12+
21.55 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
00.05 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+

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

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR 16+
12.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
12.45 «НА ПУТИ К ЕВРО 2020» 12+
13.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.15, 16.25, 18.30, 22.05, 00.00 
НОВОСТИ
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 ШВЕЙ-
ЦАРИЯ- ГРУЗИЯ 0+
16.30 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 БОСНИЯ 
И ГЕРЦЕГОВИНА- ИТАЛИЯ 0+
18.35 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
18.55, 22.10, 01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. Ж. «РОСТОВ-ДОН»- «БУХА-
РЕСТ» 
22.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БРАЗИЛИИ. 
00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

05.10, 06.15 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+ 
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.30 КОНЦЕРТ А. СЕРОВА 12+
14.55, 00.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ 2019 Г. 12+
17.30 РЮРИКОВИЧИ 16+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 К 100-ЛЕТИЮ А. ДОБРЫНИНА. 
«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОСОЛ» 12+

04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.20 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 12+
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 “ЛИДИЯ” 12+
13.40 “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ” 12+
18.20 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
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+ 
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ 16+

07.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ12+
08.35 “ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА” 12+
10.35 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.15 “ЖДИТЕ ПИСЕМ” 12+
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
14.00 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.30 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ 12+
15.10, 1.50 “ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ” 12+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.35 “АЛИБЕК. ДИНАСТИЯ 
КАНТЕМИРОВЫХ” 12+
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
22.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
23.10 ОПЕРА “ОТЕЛЛО” 12+

07.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
09.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30 ЕРАЛАШ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ
12.40 «БАЛАМУТ» 12+
14.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 12+
16.00 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА» 16+
16.55 ПРОЩАНИЕ. 16+
17.40 «НИКОЛАЙ ЕРЁМЕНКО. 
ЭДИПОВ КОМПЛЕКС» 16+
18.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.10, 01.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
12+

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

01.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА»

07.10 “НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ” 12+
08.30 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
10.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.30 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
15.10 “МУР” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
21.10 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+ 
00.45 РЫБИЙ ЖЫР 6+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
09.30 “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
11.10 “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 16+
13.20 “БЕН-ГУР” 16+
15.40 “ГЕРАКЛ” 16+
17.30 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
19.50 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
21.45 “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+ 
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+ 
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
09.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
09.00 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+
10.55, 12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+ 
23.10 «ХАМРАЗ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.35 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ” 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
11.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
13.40 “МАСКА” 12+
15.45 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
18.00 ФОРТ БОЯРД. 16+
19.35 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
21.30 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+

.

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.00, 00.00 ДОМ-2 16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
14.35 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
16.35 “1+1” 16+
19.00 ТАНЦЫ 16+
21.30 ПЛАН Б 16+
23.00 STAND UP 16+

11.00 «ФОРМУЛА-1. СЕЗОН-
2019». 12+
11.20 СКЕЙТБОРДИНГ. MOSCOW 
SKATEBOARDING OPEN 2019 Г. 0+
12.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
16+
13.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
13.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 
ХОРВАТИЯ- СЛОВАКИЯ 0+
15.20, 17.30, 20.55, 23.55 
НОВОСТИ
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 
АЗЕРБАЙДЖАН- УЭЛЬС 0+
17.35 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
18.05 ГРАН-ПРИ 12+
18.35 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 РОССИЯ- 
БЕЛЬГИЯ 0+
20.35 «РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ. LIVE». 
12+
21.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 СЕРБИЯ- 
УКРАИНА. 
00.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БРАЗИЛИИ. 

1. Необходимо немедленно вызвать пожар-
ную охрану по телефону "01", сообщив свой точ-
ный адрес, объект пожара и встретить пожарную 
охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу 
позвать их на помощь; 

2. Если горение только началось, вы его легко 
затушите водой, накроете толстым одеялом, по-
крывалом, забросаете песком, землей; 

3. Ни в коем случае не тушить водой горящие 
электропроводку и электроприборы, находящие-
ся под напряжением - это опасно для жизни; 

4. Если вы видите, что не сможете справиться 
с огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, срочно покиньте помещение; 

5. Никогда не прячьтесь в задымленном поме-
щении в укромные места. Помните, что пожар лег-
че предупредить, чем погасить, и что маленькая 
спичка может обернуться большой бедой! Поря-
док вызова пожарной охраны Телефон пожарной 
охраны -"01" Телефон единой дежурной диспетчер-
ской службы - "112" Необходимо помнить, что пра-
вильное и полное сообщение о пожаре позволит 

пожарной охране предвидеть возможную обста-
новку и принять необходимые решения, дающие 
возможность в кратчайший срок сосредоточить у 
места пожара соответствующие силы и средства 
по его ликвидации. В дополнение к сведениям об 
объекте пожара и его адресе необходимо указать 
место возникновения, внешние признаки пожара, 
наличие угрозы людям, удобный проезд, а также 
сообщить свою фамилию. Существует правило: 
вызывающий пожарных должен организовать их 
встречу и указать кратчайший путь следования на 
пожар. Действия при пожаре. 

ПОЖАР В МЕСТАХ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Эти простые правила помогут вам при пожаре 
или другой чрезвычайной ситуации на объектах с 
массовым пребыванием людей: - Заходя в незна-
комое здание постарайтесь запомнить свой марш-

рут, обратите внимание на 
расположение эвакуацион-
ных путей, запасных выхо-
дах. Как правило на этажах 
наклеены знаки указываю-
щие путь эвакуации ,за-
пасные выходы. (знаки по-
жарной безопасности для целей эвакуации имеют 
прямоугольную или квадратную форму зеленого 
цвета с белыми символами: бегущий человек, 
стрелка и др.) - Если услышали крики: «Пожар! 
Горим!», либо почувствовали запах дыма, увиде-
ли пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и 
выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в на-
личии реальной опасности, выясните, откуда она 
исходит. Спокойно, без паники покиньте помеще-
ние наиболее безопасным путем. - Сообщите в 
пожарную охрану. - Включите ручной пожарный 

извещатель. - Если двигаться придется в толпе, 
успокаивайте паникеров, помогите тем, кто ско-
ван страхом и не может двигаться, разговаривай-
те с ними спокойно, внятно, поддерживайте под 
руки. - Оказавшись в толпе, согните руки в локтях 
и прижмите их к бокам, сжав кулаки, снимите с 
себя галстук, нашейный платок или шарф. На-
клоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, освободив простран-
ство впереди и медленно двигаясь. - Не входите 
туда, где большая концентрация дыма. - Не пы-
тайтесь спасаться на вышележащих этажах или 
в удаленных помещениях. - Не возвращайтесь в 
помещение за материальными ценностями (верх-
няя одежда и т.д.) до полной стабилизации ситуа-
ции. - Держите в поле зрения своих близких (де-
тей, стариков). Покидайте опасную зону вместе. 
Помогайте друг другу. - Выполняйте требования 
персонала или сотрудников охраны.

Прибайкальская районная администрация.

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОЖАРЕ 
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Ежегодно в октябре 
в Прибайкальской 

МЦБ проходит месячник по-
жилых людей «Славим возраст 
золотой». 

В рамках которого проходят та-
кие мероприятия как: социально-
информационная акция «Право-
вое поле пенсионера», выставка 
книг  «Мудрая осень жизни», книги 
представлены в четырех  разделах: 
«Книги моей юности»; «Новые кни-
ги нового века», «Твои права, пен-
сионер», «Новое в периодике для 
пожилых».  И конечно, традицион-
ное мероприятие для ветеранов 
Отдела культуры, МКДЦ, ДШИ, и 
МЦБ - вечер-позитив «Я вам дарю 
тепло своей души», прошедший 17 
октября, когда собрались все вме-
сте, чтобы отдохнуть от повсед-
невных забот и проблем, подарить 

себе приятный, незабываемый 
вечер, с добрым чувством вспом-
нить былое и, конечно, помечтать. 
Посмотрели видео-презентацию о 
достижениях прекрасных женщин, 
таких как старейший хирург России 
90-летняя Алла Левушкина прово-
дит до ста операций в год. Узнали 
историю Бабушка из Бурятии, Ан-
гелы Воробьёвой, в свои 86 лет 
покорившей высочайшую вершину 
Африки - гору Килиманджаро. Она 
прогремела на всю страну, о ней 
узнали даже за пределами России. 
Также узнали о народной артистке 
СССР Вере Васильевой, которая 
до сих пор выходит на сцену, хотя 
ей исполнилось 94 года и о дру-
гих.

Вспомнили песни из советских 
кинофильмов, о жизнь в СССР. 
Зарабатывали на проведенных 

викторинах «советские деньги», на 
которые потом в импровизирован-
ном магазине смогли купить про-
дукты по «советским» ценам. 

Для всех присутствующих ра-
ботники МКДЦ: Курбатова Анна и 
Зверькова Анастасия исполнили 
старые, добрые,  знакомые песни, 
все с удовольствием им подпевали.

Много теплых слов было  ска-
зано, самых искренних пожеланий, 
но хочется ещё раз сказать: «Низ-
кий вам поклон за многолетний и 
добросовестный труд, за ваш опыт 
и мудрость. Ваш жизненный опыт 
бесценен для нас. Вам предстоит 
сделать еще очень много. Жизнь 
продолжается и это так интерес-
но!».

В. ОРЛОВА, зав. отделом об-
служивания МЦБ

Ночь искусств - это ежегодная всероссийская акция, которая 
состоялась 3 ноября во многих учреждениях культуры нашей 

страны. И проходила она под девизом "Искусство объединяет".
Старо-Татауровская сельская библиотека в этом году впервые присоедини-

лась к акции. Пользователям библиотеки в эту ночь была представлена книжная 
выставка "Единство скрепляет наши сердца". Юные участники акции представили 
свои рисунки для выставки "Нарисуем сказку сами". Гости библиотеки совершили 
увлекательное видео-путешествие по многообразному миру национальных куль-
тур нашей страны. Желающие смогли принять участие в викторине "Знаешь ли 
ты свою страну?". На мастер-классе участники Ночи искусств из простых мате-
риалов изготовили "Колос" - символ единства народа. А также гости своими ру-
ками создали коллаж "Мы духом едины". Завершилось мероприятие дискотекой 
"Танцы до упаду".

Думаю, что участие во всероссийской ежегодной акции "Ночь искусств" ста-
нет для нас доброй традицией.

Библиотека выражает огромную благодарность ДК "Маяк" и Никитиной Ольге 
Петровне за помощь в проведении акции!

Елена АНДРИЕВИЧ – зав. Старо-Татауровской сельской библиотекой.

26 октября в п. 
Онохой проходил 

республиканский турнир по 
гиревому спорту среди юно-

шей и девушек, посвящённый 
памяти мастера спорта СССР, 

многократного чемпиона 
Бурятии Владимира Цуркана. 

Спортсмены-гиревики из 
с. Турунтаево боролись с силь-
нейшими спортсменами Респу-

блики Бурятия.  

В результате наши спортсмены 
выиграли 5 золотых медалей в своих 
весовых и возрастных категориях. Это: 
Денис Софин (1 место в упражнении 
«Двоеборье» с гирями 16 кг), Рита 
Бердар (1 место в упражнении «Тол-
чок по длинному циклу» с гирями 12 
кг), Елена Немочина (1 место в упраж-
нении «Толчок по длинному циклу» с 
гирями 12 кг), Анастасия Тимофеева 
(1 место в упражнении «Толчок по 
длинному циклу» с гирями 12 кг, 1 
место в упражнении «Рывок» с гирей 
12 кг). Кроме этого наши спортсмен-
ки Рита Бердар и Елена Немочина в 
упражнении «Рывок» с гирей 12 кг за-
воевали серебряные медали, а Виктор 

Богданов, впервые выступавший на 
соревнованиях такого уровня, занял 3 
место в двоеборье с гирями 12 кг. Ки-
рилл Дьяков и Семён Минеев оказали 
достойное сопротивление соперникам 
и в итоге показали 4-е результаты в 
своих возрастных группах.

Поздравляем наших ребят с успеш-
ным выступлением! Так держать!

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.
На фото: Анастасия Тимофеева, 4 

помост, Рита Бердар, 5 помост.

«Радуга талантов -2019»
30 октября в пос.Селенгинск состо-

ялся VI конкурс- фестиваль «Радуга 
талантов-2019», в котором участво-

вала вокально-хореографическая 
группа «Весняночка» Таловского 

детского сада «Малыш».

Наши дети: Элина Водолазко, Алла 
Воронина, Настя Тугаринова, Артём 
Кушнарёв, Андрей Насников, Саша 
Яковлев в номинации «Хореография»  
заняли второе место. А третье место 
в номинации «Художественное слово» 
взяла Алла Воронина. 

Дети состязались в возрастной 
категории 6-10 лет со школьниками и 
хореографическими коллективами До-
мов творчества, детских школ искусств 
и общеобразовательных школ. Сопер-
ники были старше, но наши малыши не 
растерялись, они показали свои талан-
ты. 

Заведующая детским садом Т.Н. 
Васильева, воспитатели Л.А. Сухору-
кова, Г.В.Васюченко, музыкальный 
руководитель О.Н. Калаганская выра-
жают благодарность родителям своих 
воспитанников за помощь в организа-
ции поездки и выступлении в конкурсе. 
Надеемся, что дальнейшее тесное со-
трудничество поможет шире раскрыть 
таланты наших детей.

О. КАЛАГАНСКАЯ, музыкальный 
руководитель МДОУ  «Таловский дет-

ский сад «Малыш».

Вечер-позитив «Я вам дарю тепло 
своей души» прошел в Турунтаеве

Впервые в Горячинске – столетний юбилей

Пять золотых медалей у гиревиков
Спорт

Ночь искусств в Старо-
Татауровской библиотеке

В  Горячинском Доме культуры 1 ноября чествовали столетнего юбиляра. 
Под аплодисменты присутствующих вошел сам Иннокентий Константи-
нович. В зале царила домашняя, уютная обстановка. Песни в исполнении 
ансамблей «Мелодия» из Турунтаева, «Берегиня» из Горячинска подхваты-
вал весь зал.

В слайдах и инсценировках была показана вся его жизнь. Это и нелегкое дет-
ство, военное лихолетье, послевоенный труд. Вспомнили и ушедшую из жизни 
вторую половину – Анну Степановну, с которой прожили долго, вместе воспитали 
3 детей. Сейчас Иннокентий Константинович проживает вместе с дочерью. Раду-
ют его внуки и правнуки, а совсем недавно у него появился праправнук Роман. 
Годы  и труд закалили характер Иннокентия Константиновича. 

Сердечно, с добрыми словами и подарками поздравили юбиляра Г. Осипова, 
заместитель главы Прибайкальского района, Н. Андреевская, И. Вшивкова, на-
чальник Управления культуры Е. Тарасова, Т. Чиркова, председатель районного 
Совета ветеранов, С. Севергин, глава Туркинского поселения, председатель Тур-
кинского Совета ветеранов И. Бурдуковская, помощник депутата В. Ведерникова, 
односельчане, коллеги. Много хороших и теплых  слов звучало в адрес юбиляра.

В наше время часто  видим по телевидению поздравления со значимыми юби-
леями. И всегда отмечается, что юбиляр  добрый, оптимистичный,  трудолюби-
вый. Может это и есть залог крепкого здоровья, позволяющий дожить до таких 
дат. В Горячинске, по словам председателя Совета ветеранов, есть и 90-летние и 
95-летние  жители.

А мы Вам, Иннокентий Константинович, желаем, чтобы каждый день давал 
силы! Восхищаемся Вами и низко кланяемся!

Елена ШИШОВА.

ПИСЬМА
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В ПОСЕЛЕНИЯХ
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В рамках Недели краеведения в Ильин-
ской школе состоялось образовательное 
событие «Литературно-историческая 
гостиная «Земля за Байкалом».

Событие было посвящено встрече с публици-
стом, кандидатом исторических наук, историком-
документалистом, почетным профессором ВСГА-
КИ Леонидом Георгиевичем Орловым. В гостиную  
были приглашены учащиеся школы, односельча-
не, Совет ветеранов сёл Ильинка и Татаурово. 
Украшением мероприятия были концертные но-
мера школьного хора «Музыкальная капель» (рук. 
Иванова С.А.), танцевальной группы «Смайл» 
(рук. Романова Л.П.), чтение стихов Дондока Ул-
зытуева Сергеем Плотниковым (рук. Заиграева 
С.В.), стихотворения нашего земляка, уроженца 
с.Татаурово Геннадия Хмелева, исполненного Ро-
дионом Хозеевым (рук. Коляда О.В.).

   Слушатели познакомились с непростой био-
графией, публицистическими очерками, книгами 
Леонида Георгиевича. Перед зрителем предстал 
мужественный и скромный,  беспредельно пре-
данный русской истории и культуре, отстаиваю-
щий и пишущий об их сохранности,  видный исто-
рический деятель республики - поборник правды 
и добра.

    Рассказав о своем творчестве, обществен-
ной деятельности, о новых планах (в работе 
историко-документальная книга об Ильинском 
Богоявленском храме), Леонид Георгиевич  об-
ратился к молодому поколению о необходимости 
читать публицистическую литературу, быть почи-
тателями литературно-исторического наследия, 
чтобы познать свой отчий край, его историю и лю-
дей. Только зная прошлое, можно построить буду-

щее. Учащиеся сердечно поблагодарили Леонида 
Георгиевича за интересные рассказы, были удив-
лены неуемной энергией и жаждой познания ис-
токов своей родины, земли за Байкалом.

   Предшествовали этому событию ряд меро-
приятий для разных ступеней обучения: среди 2-4 
классов  начальной школы – защита проектов (ис-
следовательских работ) «Экспонаты - свидетели 
прошлого края». Ребята выбирали для своего ис-
следования понравившиеся экспонаты во время 
экскурсии в музее Ильинской школы, либо частно-
го музея Николая Геннадьевича Тараховского - эн-
тузиаста, открывшего музей в домашних условиях. 
Приоритетными в выборе экспонатов для исследо-
вания оказались предметы быта русской избы. 

Младшие слушатели школы узнали о рушни-
ках (Эвелина Назарова, ученица 2 «а» класса, кл. 
рук. Игумнова О.А.), люльке (Григорий Леонов, 
ученик 4 «в» класса, кл. рук. Ведерникова А.В.); 
ухвате (Хабибулин Герман), ступе (Дарья Трудо-
вая, учащиеся 2 «б» класса, кл.рук. Дружинина 
Е.А.); вазе (Дарья Бурдуковская), ночве (Антон 
Моторенкин, ученики 3 «в» класса, кл. рук. Сапли-
на Е.И.), деревянной ложке и кружке (Адександра 
Корнакова, Гульмира Токмакова), о лапте (Лидия 
Копылова, Аделина Богданова, ученики 3 «а» 
класса, кл. рук. Вильмова Л.А.); о сите (Илья Си-
ротин), коромысле (Ульяна Федорова, учащиеся 3 

«б» класса, кл. рук.Ерофеевская Ю.А. ). 
Второй отдел музея – «Школа». Его представ-

ляли экспонаты: документы церковно-приходской 
школы (Захар Ерофеевский, ученик 4 «в»), перо 
(Александра Лобанова, 3 «в» кл.), печатная ма-
шинка (Диана Линник, ученица 4 «б» класса, кл. 
рук. Андреева К.С.), гитара (Кирилл Липов, уче-
ник 2 «б»кл.). 

Отдел «Православие» представила обозная 
часовенка ямщиков (Захар Мезенин, ученик 4 «в» 
класса). Самый популярный отдел музея школы 
- «Боевой и Трудовой Славы». Его представили 
экспонаты - пуговица (Рузанна Маносян), ложка 
(Вадим Мирошников, учащиеся 2 «а» класса). 

   Среди учащихся 5-6 классов прошел  конкурс 
проектов «Знаменитая фамилия села», где были 
исследованы (экскурс в историю возникновения, 
заслуги перед отечеством) знаменитые фамилии 
села Ильинка: Старцев (Елизавета Ревякина), Та-
расов (Алексей Тарасов), Старков (Ирина Ветош-
никова)- ученики 5 «а» класса (кл. рук. Агафонова 
О.А.). Фамилии Аюшеев (Владислава Пичуева), 
Долодоев, Дамбаев (Алина Прутовая), Семенов 
(Вероника Мордвинцева) – ученики 5 «б» класса 
(кл. рук. Шишкина О.С.), а также продолжили ряд 
фамилий: Валуевич (Яна Русанова), Титов (Ана-
стасия Соколова) – ученики 5 «в» класса (кл. рук. 
Заиграева С.Г.). Не остались без внимания и Пе-

ров (Фарида Агаева), Старков (Валерия Афанасье-
ва), Молоков (Полина Молокова) - ученики 6 «а» 
класса (кл. рук. Луцай Л.П.), а также Белоусов (Да-
рья Архипова), Колмаков (Виктория Колмакова) – 
учащиеся 6 «б» класса (кл. рук. Нестерова Н.А.)

Учащиеся 7-8 классов защищали проекты 
«Замечательные люди села», где были представ-
лены: Софроновы (Александра Маркова), Якимо-
вы (Игорь Якимов)- ученики 7 «а» класса (кл. рук. 
Ханхаева О.А. ); Рогулевы (Вячеслав Рогулев), 
Меновщиковы (Мария Мурзина)- ученики 7 «б» 
класса (кл. рук. Кочергина С. А.);  Орловы (Анна 
Алексеева, Анастасия Назарова), Грудинины (По-
лина Соболева, Полина Лобанова), Меновщиковы 
(Елизавета Чиркова, Ксения Трофимова)- ученики 
8 «а» класса (кл. рук. Черемных И.В.);  Кислици-
ны (Виктория Скрипина), Аюржанаевы (Анжели-
ка Аюржанаева) – ученики 8 «б» класса (кл. рук. 
Ташлыкова М.В.).

Исследовательские работы на тему: «Моя 
семья, родословие» представили роды Бокач-
Команденко (Роман Команденко), Чумаковых-
Угрюмовых (Данил Тимошенко), учащиеся 9 «а» 
класса (кл. рук. Казакова Т.К.); Куковеровых-
Брезгиных (Анастасия Молчанова), Вороновых-
Шишкиных (Егор Шишкин), ученики 9 «б» класса 
(кл. рук. Бутусина Н.В.); Молоковых (Павел Ива-
нов), Кузнецовых (Ирина Кузнецова), ученики 9 
«в» класса (кл. рук. Власова Т.Ю.); Телешевых 
Яна (Телешева), ученица 10 класса (кл. рук. Заи-
граева С.В.), Николаевых (Дарья Николаева), уче-
ница 11 класса (кл. рук. Суворова В.Е. )    

В. ТУКАЧЕВА, руководитель музея 
МОУ «Ильинская СОШ».

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Краеведение

«Земля за Байкалом»
Встреча с учёным

Вдумайтесь! Каждый четвертый ребенок 
рождается, а трое других погибают в жестокой 
войне. Трое других умирают не от пуль и танков, 
не на границах нашей Великой Державы, поги-
бают от рук собственных соотечественников.

СТАТИСТИКА
По официальным данным РОССТАТА, в год 

совершается до 700 тысяч официально раз-
решенных абортов, и эти аборты оплачены из 
средств налогоплательщиков (страховые взносы 
на обязательное медстрахование). То есть свои-
ми налогами мы с вами платим за «убийство» 
своих сограждан.

Но это официальная статистика. А  ведущие 
педиатры России дают нам более реалистичные 
данные: в стране абортов совершается от 4 до 6 
млн (учитывая неразрешенные аборты на более 
поздних сроках, а также аборты в частных кли-
никах и медикаментозные).

Во время Второй мировой войны страна по-
теряла вместе с гражданским населением около 
сорока миллионов человек. За 10 лет без пушек 
и танков мы уже похоронили более 40 млн со-
отечественников (4 млн абортов за 10 лет – 40 
млн жизней).  Россия занимает лидирующую 
строчку по числу абортов в мире.  

Но это лишь видимая часть, так сказать, ма-
кушка айсберга. Страшные последствия не так 
хорошо видны, как хотелось бы. 

ПОСЛЕДСТВИЯ
А последствия вот в чём. Сегодня ученые на-

прямую говорят, что основная причина предрас-
положенности людей к компьютерным играм, 
наркомании, алкоголю и другим видам зависи-
мости  является нежелание будущих родителей 
иметь своих детей. 

Женщина, которая во время вынашивания 
чувствует страх перед материнством, а также 
сомневается в рождении будущего ребенка, 
травмирует психику ребенка ещё до рождения. 

И это наукой доказанный факт. Прослеживает-
ся чёткая взаимосвязь между выкидышами и 
нежеланием иметь детей. Конечно, женщины по 
праву могут заявить: если бы мужики у нас были 
нормальные, то и сомневаться бы не пришлось. 
Согласен. Но, милые женщины, скажите, а кто 
породил на свет нежеланных мужиков, которые 
не в состоянии стать нормальными? 

Новосибирский госуниверситет в 2009 году 
опубликовал материалы, в которых наглядно от-
разил  взаимосвязь между нежеланием иметь де-
тей (психологический отказ от детей) с будущим 
развитием ребенка. У таких детей снижена об-
разовательная мотивация, они рассеяны, часто 
обидчивы, эгоистичны, у них плохой иммунитет 
и частые заболевания. Всё это влияние отрица-
тельных мыслей матери во время вынашивания 
ребенка. В будущем такие дети сами не желают 
заводить семью, а если такое случается, то не то-
ропятся брать на себя обязанности родителя, что 
и наблюдается в современном обществе. 

Врач Богдан Городийский в своём выступле-
нии говорит: «Люди, склонные к разного рода 
зависимостям, имеют дефицит медиаторов го-
ловного мозга, которые отвечают за выработку 
гормонов счастья. Стали искать причину дефи-
цита, оказалось, что главной причиной таких  
проявлений являются нежеланные дети. Они 
родились, но их не ждали.  А когда стали про-
водить исследования по России, оказалось, что 
таких детей в нашей стране 85% - официальные 
данные». 

Роспотребнадзор в 2017 году опубликовал 
данные по количеству здоровых детей: показа-
тель не превышает 12%, а 88% - это дети, кото-
рые имеют категорию здоровья «Б» и «С». То 
есть прослеживается прямая связь со словами 
врача. 

КТО ВИНОВАТ? 
Сегодня не редки случаи, когда будущая 

мать, приходя в женскую консультацию к врачу-
гинекологу, слышит от врача: «Что делать бу-
дем: рожать или аборт?» То есть врачи  заве-
домо программируют женщину на аборт, или 
создают психологическую травму, внушая страх 
перед родами и материнством. 

В Японии, осознавая психологическую важ-
ность, беременные женщины находятся на осо-
бом контроле. Во время беременности будущие 
мамы посещают картинные галереи, музеи, 
словом, исключается эмоциональное давле-
ние на будущую мать. С момента регистрации 
беременности женщина получает специальный 
значок, который вешается на сумку  и сообщает 
всем вокруг: «У меня в животике малыш, поэто-
му прошу относиться ко мне с особым внимани-
ем и заботой ». Японцы -  один из самых долго-
живущих народов. 

А что в России? В России мы настраиваем 
современную молодежь на хорошую учебу: «Хо-
рошо учись – без образования не будет работы, 

не устроишься в жизни». Да, родители правы. 
Но они не говорят о том, что быть отцом – это 
первоочередная миссия мужчины, и образова-
ние, и работа – это лишь придаток к тому, чтобы 
стать хорошим отцом, но не более того. 

Ребенок, будучи рожден нежеланным, име-
ет рассеянное внимание, пониженный интерес 
к учебе, науке, о каком образовании можно го-
ворить? Может быть, это целенаправленная по-
литика по снижению грамотности и здоровья? 
Ведь образование у нас становится платным, 
медицина платная, лекарства платные. Напри-
мер, чтобы записаться на прием к стоматологу, 
нужно звонить с 8-ми утра и не факт, что сегод-
ня попадёшь. 

Сегодня в г.Улан-Удэ москвичи проводят 
семинары для образовательных учреждений 
и предлагают покупать развивающие наборы 
для детских садов (по 30-40 тыс. рублей), в ко-
торых в обязательном порядке присутствуют 
такие персонажи, как  мулат, девочка и МИТЯ. 
Причем мальчик МИТЯ (не МУЛАТ, а именно 
мальчик МИТЯ) не знает, кто он – мальчик или 
девочка, то есть он ещё не определился. И это 
они предлагают рассказывать детям, чтобы, так 
сказать, дать право детям на самоопределение. 
Разве природа не самоопределила ребенка? 
Разве это не абсурд? 

Сегодня в Америке муж с женой судятся из-
за ребенка мужского пола. Родная мать хочет 
из него сделать девочку, потому что мечтала о 
девочке, а родился мальчик, и мужчина отстаи-
вает права на мужчину. И этот западный мир 
пытаются навязать нам. Для чего?

В нашей стране на текущий момент смерт-
ность превышает рождаемость населения на 
220 тыс. человек, то есть каждый год в стране 
умирает средний город. А мы оставшимся в жи-
вых предлагаем самоопределиться с полом.  

КТО НАШЕ БУДУЩЕЕ?
Наши дети, молодые люди – это, в первую 

очередь, будущие отцы и матери, а потом уже 
работники, исследователи, бизнесмены, карье-
ристы. Сегодня нам необходимо понимать,  что 
формированием правильного отношения к ро-
дительству и материнству у нас в стране никто 
не занимается. Не занимается этим вопросом 
школа (ей попросту некогда), не занимаются 
ВУЗы, ССУЗы, родители. И будущий отец или 
мать не имеют никого понятия о том, что мате-
ринство и родительство – это основа самой че-
ловеческой жизни на планете Земля. 

ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО АЙСБЕРГА 
Ребенок, рожденный с дефицитом любви, 

эгоистичен по природе. И таких детей в стране 
85%. А кто же нами управляет? Кто составляет 
законы и принимает их? Шанс на то, что это бу-
дет здоровый человек из категории 12% - 1 к 9. 
То есть на одного неэгоиста 9 эгоистов. Теперь 
становится понятно, почему в нашей стране на-
род и правительство -  это два параллельных 

мира, которые если и пересекаются, то очень 
редко и ненадолго, в основном, когда дело до-
ходит до сбора налогов, а также выборов. 

Эгоиста мало интересуют заботы и чаянье 
народа. Эгоист – это несчастный человек, кото-
рый был обделен материнской любовью, у него 
дефицит гормонов счастья, ему нужны деньги, 
чтобы купить это «счастье». Он не понимает, что 
такое любовь и что такое отдача, ему эти понятия 
не знакомы. Он не умеет испытывать радость, 
помогая другим. Он испытывает радость, только 
потребляя и используя стимуляторы (кофе, шо-
колад, алкоголь, табак, сахар, компьютер и др.), 
но эти стимуляторы быстро заканчиваются, и их 
мир также быстро тускнеет.

Это несчастные люди. Но они в этом не ви-
новаты. Виноваты в этом мы с вами. Ведь они 
– это дети родителей, которых совершили такие 
же ошибки. Их не хотели, они родились неже-
ланными, у них – психологическая травма.   

Сегодня русское население катастрофически 
сокращается. С одной стороны, мы нацеливаем 
своих детей на работу, на карьеру, на матери-
альный достаток, но достаток и работа исчезают 
где-то между принятием новых законов  и увели-
чением продолжительности выхода на пенсию. 
Мой сосед не дожил до пенсии. Умер в 59 лет. 
Куда ушли его накопительная и страховая части? 
Наверное, на благо народа. А с другой стороны, 
мы порождаем эгоистов (85% из всего населе-
ния России), и эти эгоисты, приходят к власти, 
лишая нас работы и возможности жить достойно. 
Замкнутый круг. 

И так будет продолжаться до тех пор, пока 
мы не осознаем, что любовь к детям - это есте-
ственная, данная природой сила, отказ от кото-
рой приводит к нравственной, духовной и мате-
риальной деградации. 

Что же мы можем сделать сегодня? Многое! 
Многое, уважаемые родители. Мы можем раз-
вернуть вектор движения в сторону осмысле-
ния причин происходящего. Давайте не будем 
откладывать это в долгий ящик, ящиков скопи-
лось уже слишком много. Давайте уже сегодня 
скажем своим детям правду. «Скажем о том, 
что мы их  не очень-то и ждали, так уж вышло 
– гинеколог настаивал на аборте, родители про-
сили сначала закончить вуз, да и с мужиком, 
честно признаться, не сильно повезло, попался 
эгоист. Поэтому, прости меня, сын, прости меня, 
дочь, теперь-то я осознаю, что стало причиной 
твоих капризов и частых заболеваний, и твоего 
поведения. Прости меня. Прости, что не сказала 
тебе этих слов раньше, я люблю тебя и всегда 
любила. Не совершай таких ошибок со своими 
детьми, они оставляют слишком горький вкус. 
Учись лучше на моих ошибках, а не на челове-
ческих жизнях. Люби своих детей, и черпай в 
этой любви силу и здоровье». 

И тогда со временем их дети вырастут, за-
ймут государственные посты, будут думать о 
добре и любви, и о том, как сделать народ по-
настоящему счастливым, не повышая при этом 
пенсионный возраст, а используя ресурсы стра-
ны во благо целого общества, а не отельных его 
представителей. 

Михаил САЛАХУТДИНОВ, председатель Фе-
дерации молодежи Прибайкальского района.

Основа жизни - любовь
Из всех детей в нашей стране право на жизнь получает лишь каждый 
четвертый ребенок. 

Дорогой читатель, тебе повезло! 

Ты родился на свет, тебе дали шанс 

прочесть эти строки, но трое других, 

которые должны были быть рядом, - 

даже не родились. 



Остеопороз развивается  у людей 
старше 65 лет, имеющих ожирение; 
проживающих в северных широтах с 
длительными зимами и имеющие тем-
ный цвет кожи.

Остеопороз возникает из-за: дефи-
цита кальция в организме; дефицита 
витамина Д, ухудшения всасывания в 
кишечнике.

Клинические проявления остео-
пороза: остеопороз протекает бес-
симптомно, проявляется переломами 
любой локализации, сопровождается 
выраженным болевым синдромом.

ФАКТОРЫ РИСКА
Каждый положительный ответ, это 

один из факторов риска получить бо-
лезнь остеопороз.

Наследственный фактор. У вас 
астеническое телосложение и тонкая 
кожа, а в родне у кого-нибудь есть бо-
лезнь остеопороз?

Гормональный фактор. У вас в дан-
ное время менопауза? У вас слишком 
рано началась менопауза? У вас были 
беременности? У вас были операции 
на яичниках?

Фактор питания. Вы часто употре-
бляете алкоголь? Вы курите? Вы ча-
сто принимаете лекарства? Вы пьете 
в день больше двух чашек кофе? Вы 
часто едите соленую пищу? Вы часто 
переедаете?

ПРИЗНАКИ ОСТЕОПОРОЗА 
У вас были переломы в последнее 

время? Вы стали ниже ростом? У вас 
появилась сутулость? У вас портятся 
зубы?

Фактор кальция. Вы в детстве не 
любили молочные продукты? Вы часто 
едите молочные продукты? Вы знаете 
норму кальция для вашего возраста?

Фактор двигательной активности. 
Вы ведете малоподвижный образ жиз-
ни? У вас сидячая работа? У вас слабо 

развита мускулатура?
Фактор безопасности (если бо-

лезнь остеопороз уже есть). Вы носите 
высокий каблук? Вы поднимаете тя-
жести, наклоняясь вперед? Вы прини-
маете успокоительные средства? Ваш 
дом удобен и безопасен для хрупких 
костей?

Кроме того, надо обратиться к 
специалисту, если появилась сильная 
утомляемость, судороги в ногах, избы-
точный зубной налет, пародонтоз, боли 
в костях или пояснице, хрупкость и 
расслоение ногтей, раннее поседение, 
учащенное сердцебиение, а также та-
кие серьезные признаки, как переломы 
костей и искривление позвоночника. 
Существует надежная система измере-
ния костной массы, при необходимости 
врач даст нужную рекомендацию.

Для диагностики остеопороза при-
меняется рентгенография и костная 
денситометрия.

КАЛЬЦИЙ, КАК ПРОФИЛАКТИКА 
ОСТЕОПОРОЗА

Кальций должен поступать в орга-
низм постоянно, в течение всей жизни 
с младенчества и до старости, потому 
что это главная составляющая костной 
ткани, и это чрезвычайно важно для 
профилактики остеопороза. Если в 
период основного роста костной ткани 
потребность организма в кальции была 
полностью удовлетворена, то он нарас-
тит максимальную костную массу. В 
костной ткани содержится 98 процен-
тов кальция находящегося в организме, 
остальные два процента используются 
организмом для других жизненно важ-

ных функций, поэтому костная ткань 
выполняет еще и функцию депо, из 
которого на нужды организма посту-
пает кальций. Если с пищей поступает 
меньше кальция, чем требуется для 
обменных процессов, он начинает по-
степенно вымываться из костей, а это, 
в конце концов, может вызвать болезнь 
остеопороз. Чтобы знать, достаточное 
ли количество кальция поступает в 
ваш организм с питанием, можно ори-
ентироваться на специальную таблицу, 
указывающую дневное количество это-
го вещества.

ТАБЛИЦА СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНО-
СТИ ОРГАНИЗМА В КАЛЬЦИИ:
Дети от 1 до 5 лет – 800 мг;
От 6 до 10 лет – 800 – 1200 мг;
от 11 -24 лет - 1200мг;
от 25 –до менопаузы - 1000 мг;
во время менопаузы - 1200 мг;
беременные и кормящие – 1200 – 

1500 мг;
после - 1500 мг.
Необходимо, чтобы содержание 

кальция в пище, съедаемой за день, 
соответствовало этой таблице. Если 
выходит меньшее число, то необхо-
димо добавить в рацион продукты, 
содержащие кальций, или пищевые 
добавки к ним. Важно помнить, что не 
только недостаток кальция опасен для 
здоровья тем, что вызывает болезнь 
остеопороз, его излишек тоже опасен, 
так как может вызвать образование 
камней в почках, в мочевом и желч-
ном пузыре, отрицательно повлиять на 
сердечно-сосудистую систему, а также 
спровоцировать раннее появление по-

дагры и артрита.
Большая часть кальция поступает к 

нам с молочными продуктами. Пример-
но 40 процентов взрослых людей не 
могут пить молоко, так как их организм 
с возрастом перестает переваривать 
лактозу. Для них профилактикой остео-
пороза будут кисломолочные продукты 
и другие продукты питания, в которых 
содержится кальций.

Рассчитывают количество кальция 
в рационе, опираясь на специальные 
таблицы, в которых указано, сколько 
миллиграммов кальция содержится в 
100 граммах продукта. Чемпионами по 
содержанию кальция являются молоч-
ные продукты и рыба, а из продуктов 
растительного происхождения - капу-
ста броколли и фасоль.

Фармацевтическая промышлен-
ность выпускает множество различных 
препаратов, в которых присутствует 
кальций, как основной ингредиент, или 
как добавка в составе комбинирован-
ных препаратов. Перед покупкой любых 
средств обязательно надо посовето-
ваться с врачом. Он подберет наиболее 
подходящий вариант для профилактики 
остеопороза и рассчитает дозировку, а 
также время приема. Потому что одни 
препараты необходимо принимать один 
раз в день, другие несколько или соот-
носить с приемом пищи.

Если болезнь остеопороз уже во-
шла в вашу жизнь, надо научиться 
сосуществовать и бороться с ней. Во-
первых, женщины, имеющие признаки 
остеопороза, должны максимально 
обезопасить себя от переломов ко-

стей, укрепляя костную и мышечную 
ткани с помощью различных физиче-
ских упражнений. Упор надо делать на 
упражнения, которые укрепляют кост-
ную мускулатуру, развивают гибкость 
и подвижность суставов. Очень важно 
для людей с болезнью остеопороз вы-
полнять специальные упражнения на 
равновесие. Надо всегда помнить, что 
регулярные физические упражнения 
совершенно необходимы для сохране-
ния массы и плотности костной ткани. 
При регулярных физических нагрузках 
увеличивается объем костной массы, 
улучшается кровообращение, нор-
мализуется работа кишечника, кожи, 
эндокринных желез, исправляются на-
рушения осанки, уменьшается напря-
жение и стресс, устраняется раздраже-
ние корешков спинного мозга, теряется 
излишний вес, улучшается дыхание и 
деятельность сердца, тем самым осу-
ществляется профилактика остеопоро-
за. Занимаясь спортом, надо помнить, 
что слишком большие физические на-
грузки, наоборот, могут принести вред 
организму, так как чреваты травмами.  
Решив заняться, каким-либо видом 
спорта необходимо посоветоваться со 
специалистом.

Занимайтесь профилактикой осте-
опороза всю жизнь. Бросьте курить. У 
курящих женщин понижается уровень 
эстрогенов, что обуславливает сни-
жение плотности костей. Не злоупо-
требляйте спиртным. У часто и много 
пьющих людей кости становятся более 
слабыми и переломы у них случаются 
чаще. Две аксиомы – правильный об-
раз жизни и достаточное потребление 
кальция  - достаточный барьер на пути 
болезни остеопороз.

Кабинет медицинской профилакти-
ки ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
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Извещение о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды имущества, 
находящегося в собственности МО  «Прибайкальский район»

Основание для проведения аукциона - постановление Прибай-
кальской районной администрации от 29.10.2019 № 1141.

Организатор аукциона: МКУ «Комитет по  управлению имуще-
ством Прибайкальского района» (КУИП). Местонахождение, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, организатора аукциона: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево , ул.Ленина, 67, оф.1, 8; тел.  
(30144) 51-4-25, kuiprb@mail.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене договора аренды в размере годовой 
арендной платы за право аренды муниципального имущества.

Адрес (местонахождение), описание и технические характери-
стики муниципального имущества:

Лот 1: Нежилое помещение общей площадью 33,8 кв.м., этаж:1, 
расположенное по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Спортивная, д. 5, помещение №11, кадастровый номер объ-
екта: 03:16:000000:10608. Целевое назначение: использование под 
офис, бытовое обслуживание.

Начальная цена: минимальный размер годовой аренд-
ной платы без учета НДС, услуг по содержанию и эксплуата-

ции нежилого помещения, коммунальных платежей – 77132 
(семьдесят семь тысяч сто тридцать два) руб. 00коп в год. 
Срок действия договора аренды муниципального имущества: 
5 (пять) лет. Шаг аукциона 5%: 3856,6 (три тысячи восемьсот пять-
десят шесть) руб. 60коп.

Условия и сроки внесения задатка: задаток: сумма в размере 
начальной (минимальной) цены договора за один месяц: 6427,66 
(шесть тысяч четыреста двадцать семь) руб.66 коп.

Лот 2: адрес (местонахождение) РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, дом № 94 . Помещение, назначение: не-
жилое. Этаж: 1. Площадь: общая 56,2 кв.м. Кадастровый номер: 
03:16:340137:179. Целевое назначение:  для использования под 
офис, розничную торговлю, бытовое обслуживание.

Начальная цена: минимальный размер годовой арендной пла-
ты без учета НДС, услуг по содержанию и эксплуатации нежило-
го помещения, коммунальных платежей –102 396 (сто две тысячи 
триста девяносто шесть) руб. 00коп в год. Срок действия договора 
аренды муниципального имущества : 5(пять)лет. Шаг аукциона 5%: 
5119,80 (пять тысяч сто девятнадцать) руб. 80коп. Задаток: сумма 
в размере начальной (минимальной) цены договора за один месяц: 
8533,00 (восемь тысяч пятьсот тридцать три) руб.00 коп.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 ч. 00мин. до 12 ч. 00мин. 

и с 13 ч. 00мин. до 15 ч. 00мин. начиная  с 01.11.2019 г. до 10 ч. 00 
мин 22.11.2019 г.  К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, которые могут быть признаны 
претендентами по законодательству РФ  своевременно подавшие 
заявку, другие необходимые документы, соответствующие по сво-
ей форме, содержанию и комплектности приложениям к докумен-
тации о проведении аукциона и внесшие задаток для участия в 
аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма 
оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть 
перечислен на расчетный счет Организатора аукциона - МКУ  «Ко-
митет  по  управлению  имуществом Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. Управ-
ление Федерального казначейства (МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского района» л.с. 05023D01360). 

Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. 
ИНН 0316201955  КПП 031601001. БИК 048142001

«Назначение платежа»: Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды нежилого помещения  лот № ___.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 21 ноября 

2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона. В случае, если 
заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем считается совершен-
ным в письменной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник ,предложивший 
наиболее высокую цену аренды (цену лота). Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона до 15 ноября 2019года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не, официальный сайт торгов, на котором размещена информация 
об аукционе: документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте РФ в сети «интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством РФ, по адресу 
http://www.torgi.gov.ruи в газете «Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона  - 26.11.2019 г.: по лоту №1 
– 14 ч. 00мин.; по лоту №2 – 14ч. 20мин. Место проведения аук-
циона: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, 
конференц-зал.

Ваше здоровье
Предупредите остеопороз!

Остеопороз – системное заболевание скелета, характеризующееся сниже-
нием костной плотности, проявляющееся травмами.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. № 81 

О принятии имущества из государственной собственности РБ в соб-
ственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

Рассмотрев перечень имущества, представленный ГАУК РБ «Националь-
ная библиотека Республики Бурятия», в рамках реализации Государствен-
ной программы РБ «Сохранение и развитие бурятского языка в РБ» для 
комплектования библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Закону РБ 24.02.2004 
№ 637–III «О передаче объектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственность и приёме объектов 
иной государственной или муниципальной собственности в государствен-
ную собственность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ», Уставу МО «Прибайкальский район» РБ, районный Совет депутатов 
МО «Прибайкальский район» РЕШИЛ:

Принять безвозмездно в муниципальную собственность следующее 
имущество,  находящееся в государственной собственности  РБ:

№ Наименование имущества Кол-во
(шт.)

Цена за 
ед. руб.

В с е г о 
руб.

1. Книги Ц. Н. Номтоев «Зохеолнуудай  суглу-
улбари» 2 500,00 1000,00

2. Брошюра Ленхобоева – Артугаева Н.Т. «Да-
лита хулэг» 5 337,00 1685,00

3. Сультимов Д.Н. Туймэр.- Улан-Удэ 10 250,00 2500,00

4. Золотой голос Бурятии: к 100 летию нар. арт. 
РСФСР Балдакова Б. М. 2 1000,00 2000,00

5. Книга Санджэ-Сурун «На стыке времён» 5 768,25 3841,25
6. Книга Санжи Ешин С. Хоор эрдэн хэн залааб» 5 235,00 1175,00
7. Книга «Шоно баатар» пер. А. Гатапова 5 250,00 1250,00

8. Бурятско-русский, русско- бурятский словарь 
на цонгольском диалекте: В. Гармаев 1 1502,00 1502,00

9. Книга Самбяловой Т. В. «Тубидэ мунхэ турэл 
уянга» 1 300,00 300,00

Итого: 36 15253,25

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. № 79

О передаче имущества МО «Прибайкальский район» в собственность 
МО «Нестеровское» СП на безвозмездной основе

На основании письма Главы МО «Нестеровское» СП Тугариновой Л.П. 
от 25.09.2019 № 128, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Законом РБ от 24.02.2004 №637-III «О передаче объектов государ-
ственной собственности РБ в иную государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной государственной или муниципаль-
ной собственности в государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ» районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Передать из собственности МО «Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в собственность МО «Нестеровское» СП следующее муни-
ципальное имущество:

- здание. Мастерская, назначение: нежилое. Площадь: общая 169,8 
кв.м. Кадастровый номер: 03:16:000000:3702. Местоположение: РБ, При-
байкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, дом №30.

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Прибай-
кальский район» Семенова С.А.

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

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. № 83

Об утверждении положения о Молодежной палате при пред-
ставительном органе местного самоуправления Прибайкальском 

районном Совете депутатов РБ
В рамках реализации положения пункта 2 части 1 статьи 15 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», п. 32 ч. 1 ст. 7 Устава 
МО «Прибайкальский район» РБ, в целях повышения обществен-
ной роли и социальной значимости молодежи  МО «Прибайкаль-
ский район» в решение вопросов в сфере молодежной политики, 
участия молодежи МО «Прибайкальский район» в законотворче-
ской деятельности, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое положение о Молодёжной палате при 
Представительном органе местного самоуправления Прибайкаль-
ском районном Совете депутатов.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Председатель районного Совета депутатов 

Е.А. Родионов.
Утверждено решением районного Совета депутатов от 18 

октября 2019 г. № 83
ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежной палате при представительном 

органе местного самоуправления Прибайкальском районном 
Совете депутатов 

1. Общие положения
1. Молодежная палата при Совете депутатов МО «Прибайкаль-

ский район» (далее – Молодежная палата) создана для изучения 
проблем молодежи в Прибайкальском районе, содействия дея-
тельности Совета депутатов МО «Прибайкальский район» в обла-
сти законодательного регулирования прав и законных интересов 
молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем моло-
дежи в районе.

2. Молодежная палата является совещательным и консультатив-
ным органом при Совете депутатов МО «Прибайкальский район» 
и осуществляет свою деятельность на общественных началах в со-
ответствии с настоящим Положением.

3. Молодежная палата создается на срок полномочий Пред-
ставительного органа местного самоуправления Прибайкальского 
районного Совета депутатов (далее по тексту Совет).

2. Основные цели Молодежной палаты
1. Разработка предложений по реализации прав молодежи на 

участие в управлении делами МО «Прибайкальский район», содей-
ствие в реализации молодежной политики и проявлении молодеж-
ных инициатив в Прибайкальском районе.  

2. Содействие в формировании правовой и политической куль-
туры молодых граждан, поддержка созидательной, гражданской 
активности молодежи.

Основные задачи Молодежной палаты
Участие Молодежной палаты в деятельности комиссий  Совета 

по подготовке к рассмотрению Советом проектов решений, затра-
гивающих права и законные интересы молодежи, в том числе мо-
лодежной политики.

Разработка предложений о совершенствовании законодатель-
ства, затрагивающего права и законные интересы молодежи.

Представление инициатив молодых граждан при разработке 
проектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.

4. Содействие в осуществлении информационно-аналитической 
и консультативной деятельности в области молодежной политики.

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями, общественными объединениями 

в целях повышения эффективности реализуемой молодежной по-
литики в МО «Прибайкальский район».

4. Проведение мониторинга в молодежной среде о проблемах и 
перспективах молодежной политики в МО «Прибайкальский рай-
он».

4. Состав Молодежной палаты
1. Молодежная палата образуется на добровольной основе в со-

ставе:
а) депутатов Совета депутатов МО «Прибайкальский район»;
б) депутатов или представителей от Советов депутатов город-

ских и сельских поселений;
в) представителей общественных организаций или объединений.
2. Молодежная палата формируется из числа лиц в возрасте от 

14 лет и не старше 35 лет.
3. Общее количество членов Молодежной палаты не может пре-

вышать 30 человек.
4. Состав членов Молодежной палаты, изменения в составе 

утверждаются решением Совета. 
5. Порядок формирования Молодежной палаты
1. Совет депутатов МО «Прибайкальский  район» в состав Моло-

дежной палаты направляет одного депутата.
2. Сельские поселения могут направить в состав Молодежной 

палаты до трех представителей включительно, но не менее одного 
представителя. 

3. Общественные организации и объединения, предприятия, 
учреждения и организации района могут направить по одному 
представителю. 

4. Молодежная палата возглавляется председателем. Пред-
седатель имеет не менее двух заместителей. Председатель и его 
заместители избираются из числа членов Молодежной палаты от-
крытом общим голосованием членов Молодежной палаты.  

6. Организация работы Молодежной палаты
1. Заседания Молодежной палаты проводятся не реже двух раз 

в год.  В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Молодежной палаты.

2. В работе Молодежной палаты могут принимать участие депу-
таты Совета депутатов МО «Прибайкальский  район», не входящие 
в ее состав.

3. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа членов Молодежной 
палаты.

4. Молодежная палата по направлениям своей деятельности 
разрабатывает и принимает рекомендации, направляет их на рас-
смотрение в Совет депутатов МО «Прибайкальский  район».

На заседаниях Молодежной палаты принимаются решения по 
вопросам организации ее работы.

5. Рекомендации и решения Молодежной палаты считаются при-
нятыми, если за них проголосовало не менее половины от общего 
числа членов Молодежной палаты, присутствовавших на заседании 
Молодежной палаты.

6. Председатель Молодежной палаты: 
а) организует работу Молодежной палаты;
б) обеспечивает разработку планов работы Молодежной па-

латы, согласовывает их с планами работы Совета депутатов МО 
«Прибайкальский  район» и представляет на утверждение Моло-
дежной палате;

в) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежной 
палаты.

7. Организационно-техническое обеспечение работы Молодеж-
ной палаты осуществляется Советом депутатов МО «Прибайкаль-
ский  район».

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. № 84

Об утверждении состава Молодежной 
палаты при Представительном 

органе местного самоуправления При-
байкальском районном Совете депутатов

В соответствии с Положением о Моло-
дёжной палате при Представительном органе 
местного самоуправления Прибайкальском 
районном Совете депутатов, утвержденным 
решением от 18.10.2019 № 83, Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить состав Молодежной палаты 
при Представительном органе местного са-
моуправления Прибайкальском районном 
Совете депутатов:

№
Ф.И.О. представи-
теля

Представитель 

1.
Тарасова Екатери-
на Валерьевна

Управления культуры 

2.
Салахутдинов Ми-
хаил Ринатович

МО «Нестеровское» 
СП 

3.
Манайло Регина 
Сергеевна

МО «Турунтаевское» 
СП

4.
Сафонова Надеж-
да Ильинична

МО «Туркинское» СП

5.
Черных Татьяна 
Михайловна

МО «Нестеровское» 
СП

6.
Малыгина Наталья 
Викторовна

МО «Зырянское» СП

7.
Кожевников Влади-
мир Николаевич

МО «Мостовское» 
СП

8.
Юдинцев Сергей 
Алексеевич

МО «Ильинское» СП

9.
Юдина Светлана 
Александровна

МО «Таловское» СП

10.
Зарифулин Васи-
лий Андреевич

МО «Таловское» СП

11.
Попова Олеся Ва-
лерьевна

МО «Татауровское» 
СП

12.
Евдокимова Алек-
сандра Михайлов-
на

МО «Гремячинское» 

13.
Вильмов Юрий 
Владимирович

депутат МО р/Совета 
депутатов

14.
Филиппов Руслан 
Леонидович

депутат МО р/Совета 
депутатов

Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» 
С.А. Семёнов.

Председатель районного Совета депутатов 
Е.А. Родионов.



КРАЕВЕДЕНИЕ 98 ноября  2019 года

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

Красилова Антонина Григорьевна информирует о под-
готовке и проведении публичных слушаний на предоставление 
разрешений  на  отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка. Местонахождение объекта: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Октябрьская, дом 59Б , кадастровый номер земельного участка 

03:16:050120:27
С материалами желающие могут ознакомиться и подать 

свои предложения и замечания в письменном виде с 8 ноября 
по 9  декабря 2019  по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слушаний: МО 
«Прибайкальский район»  Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: 
Республика  Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д.67, 10 декабря 2019 года в 10.00 часов в здании При-
байкальской районной администрации.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение прово-
дит 09.12.2019 года в 15-00 часов в здании администрации МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1а, тел. 41-6-85, публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования следующего земельного участка на 
разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяй-
ства»

- РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул. Садовая, уч 9Е «про-
изводственная деятельность», общей площадью  10000  кв.м., с када-
стровым номером 03:16:000000:11276.  

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

Прибайкальский 
краеведческий 
альманах

В этой статье мы расскажем о 
первопоселенцах Итанцинской до-
лины, живших в Прибайкалье в 1700-
1800 годах. Все фамилии указаны 
согласно переписям, проведённым 
в начале XVIII-XIX веков, с разницей 
примерно в сто лет. Более точную 
информацию вы вряд ли найдёте. 
Фамилии даём в том написании, как 
они фигурируют в документах «ре-
визских сказок» и записях Итанцин-
ской Спасской церкви о прихожанах 
волости. 

ОСТРОГ
XVIII в. – Батурин, Беликов, Бутаков, Гомзя-

ков, Григорьев, Голубцов, Гу-рулёв, Кожин, Лоба-
нов, Лютиков, Марков, Некрасов, Немиров, Пла-
хин, Попов, Саловаров, Седунов, Чечелинский, 
Шангин.

XIX в. – Батурин, Горулёв, Егоров, Кириков, 
Коровин, Лаврентьев, Неме-ров, Петров, Пота-
пов.

РОДИОНОВА, СОХИНСКАЯ (КОМА)
XVIII в. – Азин, Гурулёв, Колмаков, Коровин, 

Куликов, Левантуев, Петров, Родионов, Рудаков, 
Фирсов.

XIX в. – Арефьев, Викторов, Добрынин, Ильин, 
Калмыков, Каплин, Кинша-ков, Кириков, Колма-
ков, Марков, Палкин, Родионов, Усольцев, Чечу-
лин.

УГРЮМОВА И КЛОЧНЁВО
XVIII в. – Баландин, Добрынин, Зайцев, Конев, 

Левантуев, Логинов, Люти ков, Плеханов, Серге-
ев, Угрюмов.

XIX в. – Баландин, Батурин, Бузин, Голубев, 
Добрынин, Иванов, Каркинов, Семёнов, Угрюмов, 
Хайдуков.

ЗАСУХИНО И ТУРУНТАЕВО
XVIII  в. – Батранин, Бутаков, Григорьев, Засу-

хин, Коношёнкин, Кузнецов, Мещенин, Патрушев, 
Турунтаев, Черепанов.

XIX в. – Артемьев, Балаганский, Батурин, Би-
рюков, Васильев, Галкин, Гор бунов, Добрынин, 
Засухин, Зубарев, Изосимин, Кинёв, Колмаков, 
Коношёнкин, Кузнецов, Марков, Проценков, Пуш-
кин, Соловьёв, Сумкин, Сюсин, Ткачёв, Торопов, 
Тунгусов, Турунтаев, Угрюмов, Фёдоров, Чистя-
ков, Шергин.

ИРКИЛИК
XVIII  в. – Агадин, Балаганский, Бородин, Бур-

нашев, Воробьёв, Кузнецов, Кулаков, Лютиков, 
Новосёлов, Помылев, Пономарёв, Приезжин, 
Рантин, Спи рин, Стрекаловский, Хвансиев.

XIX  в. – Артемьев, Балаганский, Бородин, 
Головин, Голубев, Горулёв, Жильцов, Кириков, 
Корепанов, Кузнецовы, Пономарёв, Подкорытов, 
Седунов, Спирин, Хмелёв, Черкасов, Чирков.

ВЕРЕЩАГИНО, ХАЛЗАНОВО 
И КАРЫМСК

XVIII  – Андронов, Большаков, Верещагин, Зе-
леновский, Иванов, Качинов, Левантуев, Петров, 
Полков, Саранин, Хмелёв, Южаков.

XIX – Андронов, Антонов, Баёв, Батрахин 
Большаков, Бородин, Бурдуковский, Верещагин, 
Зеленовский, Иванов, Изосимин, Ирыгины, Кар-
поков, Качи-нов, Кочетов, Левантуев, Патрушев, 
Петров, Плахин, Полков, Помулев, Поно марёв, 
Саранин, Старков, Хмелёв, Цивилёв, Шульгин, 
Южаков.

ЗЫРЯНСК И УТАТЫ
XVIII  – Бутков, Екимов, Захаров, Игумнов, Па-

трахин, Петров, Посшивленников, Пушкарёв, Пы-
жевников, Рудомётов, Тарасов, Удачин, Шульгин.

XIX  – Батракины (Батранины), Башилов, Во-
ротников, Вшивков, Голубев, Давыдов, Жаркой, 
Зиновьев, Иванов, Игумнов, Каргин, Кириков, 
Красивых, Кузнецов, Неродов, Патрахин, Петров, 
Помулев, Пушкарёв, Севергин, Седунов, Тарасов, 
Хмелёв, Шульгин. Несколько фамилий не уста-

новлены.

АНГЫР
XVIII – Анисин, Барташов, Воротников, Носов, 

Петухов.
XIX  – Бабасинов, Батурин, Воротников, Ма-

лыгин, Палкин, Портнягин, Ре-шетов, Самойлов, 
Чумаков, Чухломин, Шангин.

БАТУРИНО И ЕЛЬЦОВО
XVIII – Ельцов, Саломатов, Батурин, Шустов, 

Шехуров.
XIX – Бабкин, Батурин, Бородин, Вшивков, Го-

рулёв, Григорьев, Добрынин, Елизов, Исаков, Ко-
нин, Куликов, Кустов, Ларионов, Ловцов, Макси-
мов, Маскиненко, Некрасов, Пешков, Плехановы, 
Плюснин, Покин, Помулев, Потранин, Пшенични-
ков, Сечин, Чухломин, Шавчук, Шустов.

Три фамилии не установлены.

НЕСТЕРОВО 
(ТОЛСТОПЯТОВА, ПУШКАРЁВО)
XVIII   – Батурин, Белокопытов, Долгополов, 

Захаров, Исаков, Пелвин, Плюснин, Пушкарёв, 
Севергин, Титов, Тускин, Шигутов, Шукцов, Щер-
баков.

XIX  – Бабкин, Балаганский, Белокопытов, 
Голенецкий, Кириллов, Липин, Литвинов, Руднев, 
Севергин, Скорняков, Паршуков, Плаксин, Плюс-
нин, Попов, Пушкарёв, Пшеничников, Рассохин, 
Титов, Трифонов, Угрюмов, Удачин, Чухломин, 
Щербаков, одна фамилия не установлена.

ГУРУЛЁВО
XVIII – Гурулёв, Ржаников
XIX – Горулёв, Затеев, Копылов, Сахаров
Бурдуково
XVIII – Бурдуковский, Чухломин, Жданов.
XIX  – Угрюмов, Костромин, Житухин (Жити-

хин), Толстоногов, Горбунов, Каргин, Серебренни-
ков, Попов, Черкашин.

НАРОСИНСКОЕ УРОЧИЩЕ 
(МОЛЧАНОВО, САХАРОВО)

XVIII – Сахаров (Кислов), Гладков, Молчанов.
XIX  – Алфимов, Алфёров, Баталов, Бурма-

кин, Гладких, Гусев, Лобыцын, Молчанов, Попов, 
Сахаров, Угрюмов, Чернецкий, Шангин.

ГОРЯЧИНСК
XVIII – нет данных
XIX – Базякин, Девятников, Медведев, Миро-

нов, Хлескин, Шангин, Беспрозванных, Чистяков, 
Шавченко. Одна фамилия не установлена.

ТУРКА
XVIII – нет данных
XIX – Балинов, Ганицов, Жуков, Медведев, 

Шишкин.

Выше приведены данные из «Исповедной ро-
списи» Итанцинской Спасской церкви за 1737 год 
и архивного дела № 1438, фонд 21 Госархива РБ 
– «О скотоводстве, находящемся у жителей Итан-
цинской волости» за 1839 год.

Следует заметить, что при образовании При-
байкальского района в 1940 году в него вошли и 
некоторые сёла, после войны «возвращённые» 
Баргузину: Усть-Баргузин, Адамово, Зорино. Мак-
симиха.

Среди списков жителей этих населённых пун-
ктов встречаются фамилии

Агафонов, Башаров, Буторов, Вторушин, Ер-
маков, Казаков, Кирпичёв, Козлов, Козулин, Ко-
невин, Кузнецов, Максимов, Малыгин, Мельников, 
Меньшиков, Мороков, Налётов, Низовцев, Ново-
лоцкий, Перфильев, Пи люгин, Толстихин, Хле-
скин, Чащин, Черников, Чирков, Шелковников.

Представителей этих и других «баргузинских» 
фамилий и сейчас можно встретить в сёлах При-
байкальского района.

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ФАМИЛИЙ

Эти данные о первом упоминании некоторых 
забайкальских фамилий по могут вам в дальней-
ших поисках по установлению своей родослов-
ной. Итак:

Добрынины, Грамотка, Зиновьевы, Молоковы, 
Никифоровы, Кайдаловы, Сидоровы – «В 1693 
году через Читинскую слободу проезжал секре-
тарь русского посольства в Китае Адам Брант. В 
это время приказчиком Чи тинской слободы был 
Иван Бузунов. Под его начальством было шесть 
конных казаков: Фёдор Зиновьев, Иван Сидоров, 
Ананий Никифоров, Василий Мо локов, Иван Гра-
мотка, Григорий Кайдалов и пеший казак Алексей 
Добры нин. Эти семь казаков и были первыми по-
селенцами будущего города Читы. (История За-
байкалья. А.В.Константинов, Н.Н.Константинова. 
Чита, 2002).

Ериловы – 1685, упоминается конный казак 
Ерилов Матвей Иванович.

Загузины – 1717, Яков Загузин, Селенгинск, 
также есть информация о новокрещённых Загу-
зиных в Селенгинском уезде в начале XIX века.

Лоншаковы – 1685, Григорий Лоншаков, сын 
боярский, Нерчинск.

Метёлкины – 1685, Иван Метёлкин, конный 
казак, Нерчинск.

Миловановы – 1685, Игнатий Милованов, сын 
боярский, Василий Милованов, десятник, Нер-
чинск.

Михеевы – 1685, Трофим Михеев, конный ка-
зак. Нерчинск.

Многогрешные – потомки Демьяна Много-
грешного.

Мунгаловы – 1687, Артём Мунгал, толмач Ал-
базинского острога. Столбец Сибирского приказа 

за № 1044/7089.
Мыльниковы – 1685, Андрей Мыльник, конный 

казак, Нерчинск.
Пельменевы – 1719, Артемий Пельменев, па-

шенный крестьянин, Удин-ская слобода.
Пешковы – 1675 год, конный казак Василий 

Пешков (старший) сообщает Спафарию о Са-
халине; 1685 год – конный казак Нерчинского 
острога Фёдор Иванович Пешков. Родственники: 
в 1686 году с братом, промышленным чело веком 
Матвеем Кузьминым на их соболином промыс-
ле, на Олёкме-реке. В 1689 году Федор Пешков 
– пятидесятник царского посольского полка. В 
даль нейшем сын боярский нерчинский I статьи. 
Служилый Семён Иванович Пеш ков в 1725 году 
вышел на пенсию из Разрядного (тайного) стола. 
Посадский Михаил Иванович Пешков.

Плотниковы – 1699, Нерчинский Острог, Ага-
пит Плотников, пятидесятник, сын боярский.

Рукосуевы – фамилия была зафиксирована в 
Пермской губернии в 1711 году; в Новгородской 
летописи граждан, приехавших на ярмарку в се-
редине XIV века; в Красноярском крае – до 1720 
года.

Шестаковы – 1699, Итанцынские, оклад 8 руб., 
сын боярской Леонтий Шестаков.

Эповы – Еким Епов, разночинец Читинского 
острога, ок. 1719.

Юдины – 1685, Карп Юдин, конный казак. 
Нерчинск.

Добавим ещё один исторический документ, в 
котором упоминаются несколько прибайкальских 
фамилий. Документ относится к 1701 году. При-
водим его с небольшими сокращениями. Приме-
чание: Танцынский – это Итанцинский. 

«1701, после июня 13. Отписка Танцынскаго 
острога прикащика к Потапу Федоровичу о похо-
де Китайцев на р. Селенгу.

Господину Потапу Федоровичю танцынской 
прикащик Кандрашка Свешников челом бьет. В 
нынешнем 1701 году, июня в 13 день, писал из 
Удинска города ко мне стрелецкой и казачей го-
лова Андрей Афанасьев сын Бейтонов и прислал 
мне память, за своею рукою, а в памяти его на-
писано: в нынешнем 1701 году, июня вышеписан-
наго числа, будучи из степи из мунгалских улусов 
удинских стрелцов десятник Леонтей Буторин, 
конной казак Сава Краснояр с товарищи, в че-
тырех человеках, а явясь говорили: …пошли де 
из Китайского государства болшие два боярина, 
Алехамба да Аскамба, а с ними де людей две ты-
сящи; а будут де они бояре и с людми китайскими, 
на Селенгу в крайной город для выпрашиванья 
Окинь зайсана да Сарта Ловшину, селенгинских 
ясашных брацких людей, да ясашных нерчинских 
мужиков, а которого роду, и того они не сказы-
вают… Да мунгалских же тайшей Арсалоновы да 
Катан Батуровы люди были в Калгане… Да в мун-
галских же улусех сказывал им Тархан Ширет: с 
полуденную де сторону Цаган Араптан повоевал 
подданных китайских два города, Селен да дру-
гой город Дова. Да против де его Цаганы Арапта-
нина из Китайскаго была высылка, и та де высыл-
ка побита, и по той де побитой высылке послана 
из Китайскаго другая высылка, и про ту высылку 
ведомости многое время нет же… А китайские де 
воинские люди передние яртаулы уже ездят ныне 
около Селенгинскаго города. А с танцинским кон-
ным казаком с Иваном Гурылёвым послана к тебе 
отписка в Нерчинской, для великаго государя 
дела; и ты, господине, тое отписку тотчас прими 
с роспискою и пошли с еравнинским казаком на-
скоро… и в Нерчинском тое отписку об нужном 
великаго государя деле подать столнику и воево-
де Ивану Самойловичю Николеву…».

Описанные стычки с китайцами на Селенге 
показывают, насколько тесным было взаимодей-
ствие русских казаков с братскими людьми (буря-
тами) при защите восточных рубежей Империи. В 
этих событиях принимали участие и итанцинские 
казаки, потомки которых по сей день живут в При-
байкалье.

Александр КОЗИН,
гл. редактор Альманаха, 

член российского Союза писателей, 
член Союза журналистов РФ.

Первые фамилии в сёлах Итанцинской 
долины в 1700-1800 годах



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федераль-

ным законом от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и Приказом 
Госкомэкологии России от 
16.05.2000г. №372 «Об оцен-
ке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду 
в Российской Федерации» За-
казчиком совместно с ООО 
«Универсалпроект»,  органи-
зован процесс информиро-
вания и обеспечения участия 
общественности в подготовке 
и обсуждении материалов по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности.

Наименование намечае-
мой деятельности: «Строи-
тельство Дома культуры в с. 
Нестерово Прибайкальского 
района»

Цель намечаемой дея-
тельности: обеспечение 
села зданием дома культуры 
для проведения различных 
культурно-массовых мероприя-
тий, обеспечение села библио-
текой и танцевальным залом.  

Место расположения на-
мечаемой деятельности: 
671265, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с. Не-
стерово, ул. Комсомольская, 
38.

Наименование и адрес 
заказчика: государственное 
казённое учреждение Респу-
блики Бурятия «Управление 
капитального строительства 
Правительства Республики 
Бурятия». 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смо-
лина, 54 «Б», тел/факс 8 (3012) 
333-199. Ответственное лицо – 
Имеков Владимир Сергеевич.

Исполнитель работ по 
ОВОС и разработке про-
ектной документации: ООО 
«Универсалпроект», адрес: 
670033, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 116, 
кв. 39, тел. 8 (3012) 20-55-44, 
8 9516205544. Ответственное 
лицо – Ракшаев Ракша Ринчи-
нович, генеральный директор 
ООО «Универсалпроект».

Сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружаю-
щую среду: с 8 ноября 2019 г. 
по 11 декабря 2019 г. 

11 декабря 2019 года в 
14.00 часов по местному вре-
мени – Проведение обществен-
ных обсуждений предвари-
тельного варианта материалов 
по оценке воздействия на окру-
жающую среду. 

Место проведения обсуж-
дений - 671260, Республика 

Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67.

Форма общественных об-
суждений: слушания.

Орган, ответственный за 
организацию общественно-
го обсуждения: Прибайкаль-
ская районная администрация 
671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, 67; тел. 
(30144) 58-1-18, 58-1-90. От-
ветственное лицо - Ситников 
Сергей Васильевич.

Заказчиком обеспечива-
ется доступ общественности 
к окончательному варианту 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в 
течение всего срока с момента 
утверждения последнего и до 
принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности. 

Документация на всех эта-
пах доступна в будние дни с 
9-00 до 17-00 часов по адре-
сам: ООО «Универсалпроект», 
адрес: 670031, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тол-
стого, 23, оф. 320, тел. 8 (3012) 
20-55-44, 89516205544.

Форма представления за-
мечаний и предложений: в 
письменном виде в адрес За-
казчика.

До истечения срока уплаты 
имущественных налогов 
осталось меньше месяца

В этом году срок уплаты имущественных 
налогов – не позднее 2 декабря. До насту-
пления этой даты осталось совсем мало 
времени. В связи с этим, тем гражданам, 
кто имеет в собственности имущество, 
транспорт, земельные участки, но при 
этом не получил налоговое уведомление в 
бумажном виде, через «Почту России», не-
обходимо обратиться в налоговую инспек-
цию для получения уведомления. 

Напомним, что не все граждане, имеющие 
имущество, транспорт, земельные участки по-
лучат налоговые уведомление в бумажном 
виде. 

Во-первых, тем, кто подключен к Лично-
му кабинету налогоплательщика, налоговые 
уведомления были выгружены в этот сервис в 
электронном виде еще в августе, и по «Почте 
России» не направлялись. 

Впрочем, пользователям Личного кабинета 
можно производить уплату своих имуществен-
ных налогов, даже не заглядывая в уведомле-
ние. Сумма налогов, подлежащих уплате, видна 
сразу после входа в сервис. В один клик, нажав 
кнопку «Оплатить сейчас», вы сможете выбрать 
удобный для вас способ оплаты – банковской 
картой, через сайт банка или непосредственно 
через банк при помощи платежного документа. 
Если размер этой суммы вызывает какие-то во-
просы, можно посмотреть детализацию своих 
налогов в закладке «Мои налоги».  При обна-

ружении какого-то несоответствия – например, 
вам не начислен налог за имеющееся у вас иму-
щество, вы можете направить из Личного каби-
нета сообщение в налоговый орган, заполнив 
простую и понятную форму, перейти к которой 
можно из раздела «Мои налоги». 

Во-вторых, налоговые уведомления не на-
правляются, если:

1) есть установленное законодательством 
основание, полностью осво-бождающее вла-
дельца объекта налогообложения от уплаты на-
лога, например, льгота или налоговый вычет; 

2) общая сумма налогов, отражаемых в на-
логовом уведомлении, составляет менее 100 
рублей. Если и в следующем году сумма за 
два года не превысит 100 рублей, уведомление 
вам снова не направят. Но еще через год, даже 
если сумма все равно будет менее 100 рублей, 
уведомление вам пришлют обязательно. 

Конечно, лучше всего не затягивать и упла-
тить налоги сразу. Это важно, не только потому, 
что в случае просрочки образуется задолжен-
ность и начинает набегать пеня. Имуществен-
ные налоги пополняют республиканский и 
местный бюджеты, и идут непосредственно на 
развитие родной республики и малой родины 
каждого из нас. 

Пресс-служба УФНС России по Респу-
блике Бурятия.

Юбилей – всегда большое событие. А если 
это юбилей школы, то это становится самым 
настоящим праздником для всех, кто учится 
и учился, работал и работает в ней. 2 ноября 
в с. Старое Татаурово праздновали 90-летие 
школы. 

Школа в селе была образована в 1929 году. 
До 1957 года было только начальное образова-
ние, с 1957 - семилетнее. В 1958 году в селе было 
построено новое, светлое, просторное двухэтаж-
ное здание. В 1961 году из стен школы вылетели 
первые птенцы, выпускники, получившие среднее 
образование. За эти годы Старо-Татауровская 
школа выдала 1590 аттестатов об основном об-
щем образовании и 845 - о среднем образовании. 
Невозможно перечислить всех, рассказать о тех 
уголках, куда забросила их судьба. Не счесть и 
профессий, которыми овладели наши выпускни-
ки. Мы всегда рады встрече с ними!

Оживление в селе наблюдалось с раннего 
утра. Может ли человек оставаться равнодуш-
ным в этот день? Не волноваться, не испытывать 
тревоги и радости, надежды и сомнения? Навер-
няка, нет. Гостеприимно распахнул двери перед 
выпускниками спортзал (самое большое поме-
щение школы), где коллективом была создана 
праздничная обстановка. Расставлены столики 
для общения выпускников, развешаны стенды 
по истории школы, баннеры с фотографиями и 
шары. Оживление, звучит музыка, песни, лица 
людей светятся от счастья… Все обнимают друг 
друга, поздравляют с праздником. 

Короткая перекличка. И мы выясняем, что 
гостей уже больше 170 человек. Это  те, кто по-
сле школы остался в родном селе, те, кто приехал 
из разных уголков Бурятии и нашей страны. Вы-
пускник 1970 года Пискунов Г.Ф., полковник в 
отставке, 49 лет он  не был на родине и приехал 
специально на юбилей. Были гости из Иркут-
ска, Москвы. Мы все дружно выдвигаемся в ДК 
«Маяк», где нас уже ждут и волнуются учащиеся 
школы и гости из Ильинского ДДТ. Они очень дол-
го готовились к этому событию. В зале ветераны 
педагогического труда, приглашенные и выпуск-
ники разных лет. Гостей приехало так много, что 
всем не хватило места. 

С юбилеем школы собравшихся поздравили 
заместитель руководителя МО «Прибайкальский 

район» по развитию территорий Осипова Г.В., на-
чальник Управления образования Сунгатова Е.Г,, 
депутаты народного Хурала РБ, депутаты района, 
председатель райкома профсоюза работников 
образования Бадашкеева Т.В., директора школ 
и дополнительного образования левобережной 
стороны, глава Татауровского поселения, выпуск-
ница нашей школы, Воротникова Л.Р. и намест-
ник Свято-Троицкого Селенгинского монастыря 
игумен Алексий. А между поздравлениями дети 

дарили собравшимся песни, танцы и сценки.
И вот ведущие приглашают на сцену ветера-

нов педагогического труда. Зал рукоплескал им 
стоя. Старшеклассники дарят цветы и памятные 
подарки. Слова благодарности в их адрес звучат 
со сцены весь вечер.  И немного грустный момент 
«Свеча памяти» и минута молчания в память о 
тех, кого уже нет с нами, но кто своим трудом про-
славлял Старо-Татауровскую школу.

Во второй части торжественного вечера слово 

дали выпускникам. Со сцены ДК «Маяк» звучали 
воспоминания о школе, об учителях, о школьной 
дружбе, поздравления с юбилеем, добрые поже-
лания педагогическому коллективу и, конечно, по-
дарки школе и цветы ветеранам педагогического 
труда. Много цветов. Заканчивается торжествен-
ная часть выступлением сводного хора учителей 
и учащихся. Звучат бурные аплодисменты. 

Впереди - вечер отдыха для выпускников. До 
поздней ночи звучала в стенах живая музыка, 
школьные песни и зажигательные танцы, вос-
поминания, общение с учителями, с одноклассни-
ками, фото на память. А финалом стал салют в 
честь всех собравшихся.

Необыкновенно душевным получился празд-
ник. Какие мы все разные, но каждый из нас чув-
ствовал себя частицей одного большого сообще-
ства, имя которому - школьная семья. Каждому 
хватило внимания и тепла, каждый мог поделить-
ся своими воспоминаниями, сказать слова благо-
дарности любимому учителю. 

К этому юбилею мы готовились очень долго. 
Для нас это было очень важно, еще и  потому, что 
из 30 человек работающего коллектива 22 - вы-
пускники Старо - Татауровской школы.  Каждый 
из нас отвечал за свой «участок», но как не по-
мочь коллегам или самому не попросить совета 
или оценки! И вот позади подготовка, тревоги и 
волнения. Впереди – яркое и, как сказали гости, 
историческое, незабываемое торжество. А это са-
мая главная оценка нашего труда!

Спасибо всем, что  нашли время для дружбы, 
пришли в этот день, чтобы отметить вместе  слав-
ную дату – юбилей нашей школы. Благодарим всех 
приехавших за радость встречи, за память, за ис-
креннее участие и за любовь к школе, за доброту, 
за теплые слова и подарки, которые, бесспорно,  
помогут укрепить материально-техническую базу 
школы.

 Желаем здоровья, долголетия, счастья, успе-
хов, понимания, вдохновения, достижений и по-
бед.

Л. ЧУКРЕЕВА, директор Старо - Татауров-
ской школы, выпускница 1990 года.

Юбилей

Школа – это сказка без конца
За 90 лет Старо-Татауровскую школу окончили более двух тысяч человек

Вспоминая школьные годы.

На сцене ветераны.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁТСЯ земельный участок в Югово, 15 соток. Документы в 

собственности. Тел. 8 902 562 1639. 
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. 
ПРОДАЮ брусовой гараж с земельным участком в с. Турунтаево, 1 

квартал, 5 «б», справа от кафе «Рандеву». Документы в собственности.  
Тел. 8 950 063 3756, 8 950 132 2961.

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

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. 

ПРОДАЮ двухкомнатную в 1 квартале, 1 этаж. Тел. 8 908 595 0891.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная, 2 квартал, теплая, 

ухоженная. Тел. 8 902 167 4484.
ПРОДАЕТСЯ домик в деревне, все хозпостройки, большой огород, 

вода. Недорого. Тел. 8 929 471 2511.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в 

с. Покровка, все хозпостройки,  земля. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 951 628 8411.  

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. 

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. Мы находимся в с. Турунтаево, ра-
ботаем по районам, заберём и доставим. Тел. 8 924 354 7886. 

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639.

ПРОДАМ. КУПЛЮ 
ПРОДАМ одноконные телеги с осями и колесами, сбруи конские, 

старинную дугу, бурятское деревянное седло. Оказываю услуги по 
распиловке дров и забою скота. тел. 8 924 759 4291. 

ПРОДАМ срезки пиленные, дрова чурками. Тел. 8 924 751 7333.
ПРОДАМ пиленный горбыль. Тел. 8 983 453 5821. 
СУХИЕ ПИЛЕНЫЕ СРЕЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Дрова чурками. До-

ставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ДРОВА, осина. С доставкой, недорого. Тел. 8 999 480 2721. 
СЕНО. Тел 8 914 847 1885.
СЕНО зеленое в тюках 2 ц. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.
МЕНЯЮ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ. Тел. 8 924 354 1340, 

8 950 387 8313.  
ПРОДАЮ КОРОВУ. Тел. 8 914 832 7212.
ПРОДАЕТСЯ ТЕЛОЧКА. Тел. 8 983 425 6843.
ПРОДАМ: ПОРОСЯТ. Тел. 8 983 333 4385.

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК с высшим или средним специальным 
образованием, с наличием категорий вождения;

АВТОСЛЕСАРЬ. Обращаться по тел. 8 902 565 8216.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
под заказ: 

банные печи 
толстостенные, 

котлы отопления 
разные (печные, 
стационарные). 

Проводим отопле-
ние, монтаж труб, 

радиаторов. 
Качество. 

Тел. 
8 983 455 5280. 

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.

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

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  

Администрация МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение проводит 
09.12.2019 года в 15-00 часов в зда-
нии администрации МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение по адресу: 
с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1а, 
тел. 41-6-85, публичные слушания по 

изменению вида разрешенного ис-
пользования следующего земельного 
участка на разрешенное использова-
ние «для ведения личного подсобно-
го хозяйства»

- РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик, ул. Садовая, уч 9Е «про-

изводственная деятельность», общей 
площадью  10000  кв.м., с кадастро-
вым номером 03:16:000000:11276.  

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

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

- с кадастровым номером 03:16:030101:209, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Бурдуково, ул.Заречная, 3А 
общей площадью –2000 кв.м. с видом разрешенного использования 
–  индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:370105:121, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Югово, ул.40 лет Победы, 
162А общей площадью – 2269 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования –  ведение личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:360101:257, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Черемушки, ул.Набережная, 
общей площадью – 40 кв.м. с видом разрешенного использования 

–  индивидуальная жилая застройка;
- с кадастровым номером 03:16:280102:175, расположенно-

го по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Старое Татаурово, 
ул.Юбилейная, 117 общей площадью –1519 кв.м. с видом разрешен-
ного использования –  индивидуальное жилищное строительство;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не. Заявления принимаются при личном обращении и почтовым от-
правлением по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67.

 Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ не является извещением о проведении аукционов.

Прибайкальская районная адми-
нистрация сообщает, что 19 ноября 
2019 г. в физкультурно-спортивном 
комплексе города Улан-Удэ пройдет 
форум «Мой бизнес».

Обращаем особое внимание, что 
в рамках форума запланированы вы-

ступления ведущих бизнес-спикеров 
России Павла Курьянова (владелец и 
генеральный директор музыкального 
лейбла Black Star), Гузель Санжапова 
(основатель медового бренда «Соссо 
bello) и другие.

Целевая аудитория форума - на-

чинающие и действующие предприни-
матели и фермеры, люди, желающие 
открыть собственное дело, молодежь и 
безработные граждане.

Более подробная информа-
ция о форуме размещена на сайте 
https://мoйбизнес.рф/events/ulan-ude/

Уважаемые предприниматели и жители Прибайкальского района!

1968 год, сборная команда уче-
ников 5-7 классов Коменской шко-
лы отправляются в с. Турунтаево на 
лыжные соревнования. 

Второй ряд (слева-направо): Тама-
ра Александрова,  Татьяна Родионова, 
Таисия Крылова, Галина Ильина, Алек-

сей Горин, Родионов Николай, Руднев 
Василий.

Первый ряд: Колмакова Наталья, 
Усольцев Николай, Кириков Виктор, 
Добрынина, Колмакова Наташа, Голо-
вин Петр. Тренер команды - Федор Ин-
нокентьевич Родионов.

Татьяна Михайловна Родионова 
(Матвиевская), предоставившая фото, 
до сих пор занимается спортом. Имеет 
множество наград, в том числе медаль 
за 2 место по многоборью ГТО г. Тын-
да. Она представляла г. Тында на Мо-
сковской олимпиаде. 

Лыжи в Коменской школе всегда были в почёте



Мама, сорок лет проработавшая продавцом, 
хотела, чтобы её Таня обязательно получи-

ла высшее образование и стала учитель-
ницей. А дочь на это отвечала улыбаясь: 

«Они же (ученики) меня такую маленькую и 
слушать-то не будут, нет, педагогический не 

для меня». И почти наугад выбрала Инсти-
тут культуры, профессию библиотекаря-

библиографа. И ни разу не пожалела о своём 
«случайном» выборе.

Во всех случайностях есть своя закономер-
ность. Ещё совсем маленькой девочкой - Таня, 
забравшись к отцу на колени, внимательно слу-
шала сказки и рассказы, которые он читал ей 
вслух. А потом с важным видом, переворачивая 
в правильном месте страницы книжек, переска-
зывала их в широком кругу своих двоюродных 
братьев и сестёр, и соседей-ровесников. Так ска-
зать, несла "культуру в массы", устраивая свой 
читальный зал.

"Итак, она звалась Татьяной...."  Как-то учи-
тельница русского языка и литературы отметила в 
своей любимой ученице внешнюю схожесть с На-
тали, женой А.Пушкина. Тот  же нежный профиль, 
хрупкая, изящная, невысокая ростом. Таня после 
долго вертелась перед зеркалом, разглядывая 
свои черты. Сравнение запало в душу. Тем более, 
это было связано с именем любимого поэта.  

Уже стали приходить первые стихи и ложить-
ся на бумагу. А сколько стихотворений выучено 
на память, многие из них до сих пор помнятся и 
иногда , по случаю, декламируются.  А когда в 
10 -м классе  случилась поездка в Ленинград, 
строки "Люблю тебя, Петра творенье, Люблю 
твой строгий , стройный вид..." звучали в голове 
в восторженном формате.

"В человеке всё должно быть прекрасно..." Сила 
духа в этом хрупком изяществе вызывает у многих, 
знающих её людей, уважение. Может, это от при-
роды, а может, увлечение лыжами в школе, где она 
занимала среди девочек только  первые места, дали 
установку на достойное преодоление и жизненных 
трудностей тоже. А ещё гимнастика, каждую трени-

ровку  которой ждала с нетерпением.  
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». 

Родители, давая дочери при рождении имя Та-
тьяна, как будто предвидели её природную суть 
- неравнодушная к окружающим людям и к их 
житейским проблемам, все время старается по-
мочь и словами поддержки, и делом. Значение 
имени Татьяна – устроительница (греч.) в полной 
мере раскрывается в Татьяне Алексеевне. Её 
принцип - всегда будь чуть добрее, чем необхо-
димо. Она всегда находит устраивающее всех 
решение, философски подмечая, что «иногда 
всё, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, 
это напомнить ему, что ваше плечо рядом».  

- Слоган "Я люблю свою работу"- это про 
меня,- с улыбкой делится своими размышле-
ниями методист Прибайкальской центральной 
библиотечной системы Татьяна Алексеевна Ар-
темьева. Моя профессия - это любовь всей моей 
жизни. А какие у меня коллеги, одно удовольствие 
заниматься с ними поиском новых идей и подхо-
дов к старой теме привлечения детей и взрослых 
к чтению. Говорят, профессионализм - это обра-
щенное в профессию творчество. Наши библио-
текари - они такие. Если раньше, мы выступали 
с лекциями, устраивали беседы о писателях, ге-
роях их ппроизведений перед нашими реальны-
ми и потенциальными читателями на их рабочих 
местах в организациях и учреждениях и, непо-
средственно, в библиотеках, то, при наступлении 
цифровизации требования настоящего времени 
диктуют другой путь.

"Татьяна Алексеевна - вечный двигатель, 
наш моторчик,- рассказывает директор ЦБС 
Лариса Михайловна Симонова, - все наши до-
стижения  это большая ее заслуга. Она помога-
ет писать гранты коллегам, ведёт "Университет 
читающего библиотекаря", методический мо-
ниторинг, "Школу мастерства",  разрабатывает 
программы, оказывает консультационную мето-
дическую помощь молодым в "Школе роста", ор-
ганизовывает семинары , курирует  творческие 
мастерские на базе библиотек . А ежегодные от-
чёты, их никто не отменял. Она не забывает ни о 
чём. Например, о том, чтобы поздравить коллег 
с днем рождения в районной газете и хотя бы ко-
ротко рассказать о юбилярах. Не забывает и о 
том, чтобы написать заметку  в "Библиотечный 
вестник Бурятии" об успехах прибайкальских би-
блиотекарей. И обязательно похвалить, сказать 
добрые слова в поддержку».  Планов громадьё! 
Но уже много и побед. И во всём важная роль в 
подготовке за Татьяной Алексеевной: и  в  полу-
чении звания "Лучший работник культуры 2016 
г." директором Юговской библиотеки (ФИО) и 
"Лучшее учреждение культуры 2017 г." - Несте-
ровской библиотекой. И  в 2018 году присвоение 
звания "Лучший работник культуры"- директору 
Ларисе Михайловне Симоновой не обошлось 
без активной поддержки Артемьевой Т.А. по 
всем вопросам представляемой документации.  
Все звания подкреплялись крупной суммой в 100 

тыс. рублей, что совсем не маловажно в наш век 
коммерциализации. 

Она умеет искренне радоваться успехам 
других. -Наши звёздочки, с искоркой в глазах 
рассказывает о победителях и тут же делится 
планами на новые проекты. Один из главных- 
победить в федеральном конкурсе «Библиотека 
будущего». И мечтает, как будет выглядеть пол-
ностью автоматизированная библиотека.

«В жизни каждой женщины есть секунды, ко-
торые хочется сложить в шкатулку с драгоценно-
стями и надевать вместо украшений.»   Со своим 
мужем Николаем идут по жизни одной дорогой  
со школы. Сыну Денису передалась часть ма-
миного творческого потенциала –ещё учеником 
увлекся поэзией, некоторые его стихи печата-
лись в районной газете «Прибайкалец», возмож-
но, его поэтический дух подхватит сын Миша. 
«Для нас радость, что семья дочери Лены живет 
с нами.- делится частичкой своего мироощуще-
ния влюбленная в своих трёх внуков бабушка.- 
Это счастье видеть каждодневные  достижения 
наших мальчишек, разговаривать с ними на 
любые темы ,  петь громко песни и в ответ слы-
шать требования подпевающего внука Данилки 
: «Пой ещё!». И может иногда обстоятельства 
складываются не так, как хотелось, но жизнен-
ная энергия Татьяны Алексеевны включает все 
«лампочки и кнопочки»…и  снова всё вертится, 
светится, крутится. И даже  любимый цвет - зе-
лёный  - о светлых чувствах, о чистоте мыслей, о 
тесной связи с природой, о призыве менять этот 
мир в лучшую сторону.

«Ты в этот мир пришёл зачем-то…»  «Когда 
бы у меня спросили- Отвечу, пусть по-детски и 
наивно: «Мне хочется, чтоб ВСЕХ людей ЛЮБИ-
ЛИ! И , чтобы, исключительно ВЗАИМНО», - при-
мерно таким четверостишьем можно описать 
жизненную позицию Татьяны Алексеевны Арте-
мьевой- красивой женщины, крутого профессио-
нала, любящей жены, матери и бабушки, мудро-
го проводника в мир знаний, который помогает 
окружающим найти  или даже построить дорогу 
к своему внутреннему интеллектуальному миру.  

Сколько же нужно мудрости , чтобы не терять 
доброты! С юбилейным днём рождения, Татьяна 
Алексеевна!

Лариса АРАЛОВА.
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Поздравляем!

SMS-ШТУРМ

Коллектив библиотечного  сообщества 
Прибайкалья поздравляет  

с юбилейным днем рождения 
АРТЕМЬЕВУ Татьяну Алексеевну!

Хорошая у вас сегодня дата -
Такой великолепный юбилей!
Отменного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых долгих дней.
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идет за вами вслед!

Дорогого сына 
ПЕРОВА Евгения Георгиевича 

поздравляем с 55-летием!
Благородство, мужество и честь,
Доброта, ответственность и сила.
Знаем, сын, в тебе все это есть,
Ты умеешь побеждать красиво!
Верь в свою мечту и не сдавайся,
Будь, как прежде, смелым, уникальным,
Другом и мужчиной настоящим,
И на свете самым лучшим парнем!

Мама, папа.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, 
брата, дядю 

ПЕРОВА Евгения 
поздравляем с юбилеем!

Верный муж, примерный папа,
Лучший дед, и брат, и дядя,
Все, о чем можно мечтать,
Смог нам в жизни этой дать.
Дорогой наш, не болей,
Трудности преодолей,
Чтоб все в жизни получилось,
Чтоб сбылось, что давно снилось,
С 55-ым юбилеем
Поздравляем мы тебя,
Любим мы тебя и верим,
Будешь счастлив ты всегда!

Жена Галина; дочери Екатерина, Лидия 
и их семьи; 

брат Вячеслав и его семья.

Районный совет ветеранов и Совет 
ветеранов Итанцинского поселения 
поздравляет с юбилейными датами

ПЛАСТИНИНА Владимира Дмитриевича
НИКИФОРОВУ Нинель Георгиевну!

Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

Поздравляем дорогую, 
любимую 

БАЙМИНОВУ Марию 
Иннокентьевну
с юбилейным 

днём рождения!
Оставайтесь такой же 
бодрой, энергичной!
Пусть Ваши близкие, 
друзья будут для Вас на-
дежной опорой.
Ваши жизненные помыс-
лы, неуёмная энергия, 
порядочность являются примером для нас.
Вы – замечательный учитель, педагог  по при-
званию.
Будьте счастливы и здоровы!
Улыбкой встречайте каждый день новый
И пусть возвращаются к Вам вновь и вновь
С большой благодарностью Доброта и Лю-
бовь!

Ваши выпускники 1976 года.

Коллектив детского сада «Росинка» 
поздравляет с юбилеем

УЛЬЯНОВСКУЮ Наталию Юрьевну!
Вы сердце, полное добра
С собой берете на работу.
От Вас в восторге детвора,
Которой дарите заботу.
Поздравить от души хотим,
Здоровья пожелать, терпения,
Не раз сегодня повторим:
«Спасибо Вам ! 
И с Юбилейным Днём Рождения!».

Совет ветеранов  МО «Таловское» СП  
поздравляет с 85 летием 

ГОНЧАРОВА Николая Федотовича!
С днем рождения! Желаем крепкого 

здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и 
уют всегда наполняют ваш дом, пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду. 

Председатель Совета ветеранов 
Налётова Н.В.

Совет ветеранов МВД РФ по Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем 

Мордвинцева Сергея Владимировича
Пусть юбилей несет лишь, счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

В добрые руки
Котенок белый с черными пятнами, си-

бирской породы ищет хозяина, к лотку приу-
чен. Тел. 8 914 833 8947.

Благодарим
К дню сотрудника внутренних дел хочет-

ся сказать искренние слова благодарности 
работникам отдела полиции Прибайкаль-
ского района - дознавателю Мурзиной Анне 
Николаевне, ОУР Шадрину Сергею Никола-
евичу, водителю Липину Алексею Василье-
вичу за профессиональную, оперативную 
работу. Спасибо за ваш нелегкий  и, порой 
опасный труд. 

Знакомства
Мужчина желает познакомиться с хоро-

шей женщиной 25-35 лет. Звоните, буду рад.  
Мой номер: 8 950 396 0421.

Юбилей Спешить делать добро
Таково жизненное кредо Татьяны Артемьевой

Районный Совет ветеранов 
поздравляет 

с юбилейными датами

ГОНЧАРОВА 
Николая Федотовича,

КУРБАТОВУ 
Таисию Константиновну - 

ст. Таловка,

ПРОКУШЕВУ 
Софью Петровну 
из Горячинска,

КРАСИВЫХ 
Прасковью Андреевну 

из с. Гурулёво, 

КОНДРЁНКИНА 
Анатолия Ивановича 

из Ильинки,

ПАВЛОВУ 
Елизавету Прокопьевну,

КОЖЕВНИКОВУ 
Анну Ивановну,

БУРДУКОВСКОГО 
Михаила Ивановича,

ПАДЕРИНУ Анну Лукиничну,
БЛЕЙХРОТ Анну Семёновну 

из с. Турунтаево!
Желаем искренне, 
                             сердечно
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
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