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16 ноября -  небольшой снег,  
ночью -170, днем -100.

17 ноября - небольшой снег, 
ночью -280, днем -150.

18 ноября - небольшой снег,  
ночью -250, днем -170.

19 ноября - небольшой снег,  

ночью -230, днем -140.

20 ноября - небольшой снег,  

ночью -200, днем -120.

21 ноября - небольшой снег,  
ночью -170, днем -110.

22 ноября - небольшой снег, 

ночью -18, днем -100.

Прогноз на 13 ноября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
16 ноября 1874 г. родился 
Александр КОЛЧАК, полити-
ческий деятель, адмирал.

17 ноября 1901 г. родился Иван 
ПЫРЬЕВ, советский киноре-
жиссер и сценарист.

18 ноября 1787 г. родился Луи 
ДАГЕР, французский худож-
ник, один из создателей фото-
графии.

19 ноября 1711 г. родился Ми-
хаил ЛОМОНОСОВ, ученый-
естествоиспытатель.

20 ноября 1803 г. родился 
Ефим ПУТЯТИН, адмирал и 
дипломат.

21 ноября 1963 г. родился Ни-
колай ПЕРУМОВ, российский 
писатель-фантаст.

22 ноября 1801 г. родился Вла-
димир ДАЛЬ, русский лексико-
граф, писатель, врач.

Православие

18 ноября. - день Святителя 
Ионы, архиепископа Новго-
родского (1470). свт. Тихона 
(Белавина), патриарха Мо-
сковского и всея России (из-
брание на Патриарший пре-
стол 1917). 

        
«Бродячая» проблема -  3 стр.

        

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

ВАКУУМКИ. 
Тел.                  

8 924 4513006,
 8 983 437 

6268. 

Хроника Победы

6 ноября 1943 года - освобож-
дение столицы Украины Киева.

19 ноября 1942 года - начало 
контрнаступления Красной Ар-
мии под Сталинградом.

20 ноября 1945 года – 1 октя-
бря 1946 года - Нюрнбергский 
процесс над главными военны-
ми преступниками Германии.

ЮБИЛЕЙ Мостовской школе - 90 лет!

Школа для каждого из нас - светлый и радостный островок детства. Учителя на этом острове имеют 
постоянную прописку, ведь школа для них – второй дом. В Мостовской школе тепло и уютно. Добро-
желательная атмосфера наполнена любовью к детям. Сюда хочется приходить снова и снова, как к ста-
рым друзьям, где тебе всегда рады. Так продолжается уже девяносто лет. Подробнее о юбилее школы 
читайте в следующем номере.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных полиции! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

В этот день мы по праву чествуем и благодарим одних из луч-
ших сотрудников правоохранительных органов, наиболее близких 
к народу защитников правопорядка и законности. Помните, что 
участковый – это не просто профессия, это, прежде всего, близкий, 
внимательный и неравнодушный к проблемам граждан человек. А 
человеку всегда хочется видеть и чувствовать результаты своего 
труда. Поэтому, пусть ваша кропотливая работа приносит резуль-
таты, и к вам чаще приходит чувство удовлетворения от осознания 
того, что ваш труд не напрасен.

Желаем вам доброго здоровья, жизненного оптимизма, боево-
го духа и успехов в службе на благо Отечества! Пусть в череде 
ваших рабочих будней почаще наступают праздники и выходные, 
которые бы вы могли провести вместе с родными и близкими. Бла-
гополучия и счастья вам и вашим семьям!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Полиция начинается с участкового. Связующим звеном между органами внутренних дел 
и жителями нашего района являетесь именно вы, участковые уполномоченные полиции. Вы 
— первые, к кому обращаются за помощью люди. От работы участковых зависят мир и спо-
койствие на улицах наших сел и деревень, безопасность наших жителей.Служба участко-
вых уполномоченных полиции одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. 
Основу этой службы всегда составляли преданные своему делу люди. Находясь на переднем 
крае борьбы с преступностью, вы занимаетесь профилактической работой, ежечасно ре-
шаете проблемы населения, вносите весомый вклад в укрепление общественного порядка.

Благодарим  вас  за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и 
выражаем уверенность, что ваша честная  служба всегда будет надежной гарантией соци-
альной стабильности  жителей Прибайкальского района!

 В день профессионального праздника примите искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть ваши рабочие будни будут спокойны-
ми, а в семьях царят благополучие и счастье!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙЦЕНТРА! 
Приглашаем вас посетить магазин «Московская ярмарка». 

Большое поступление зимней одежды и обуви для всей семьи. 

СКИДКИ!
Будем рады каждому покупателю.
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Колонна автомобилей на старте

В свою очередь Главный федеральный ин-
спектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин 
заявил, что Бурятия находится в плане оказания 
услуг населению государственными структурами 
в электронном виде на передовых позициях, и 
поэтому такое мероприятие, как IT-форум, безу-
словно, необходимо и востребовано. 

В этом году организатором форума выступи-
ло Управление Федеральной налоговой службы 
по Республике Бурятия. В этом есть определен-
ная закономерность. Технологическая оснащен-
ность, использование передовых IT-технологий, 
большое количество услуг, которые налоговая 
служба оказывает именно в электронном виде, 
выдвинули ее в число лидеров в этой области.

Форум проводится ежегодно с 2013 года, за 
это время он стал заметным событием, своего 
рода точкой осмысления всех тех изменений, ко-
торые постоянно происходят в сфере оказания 
государственных услуг населению. Поэтому про-
грамма форума традиционно отличается широким 
представительством различных ведомств. В этом 
году в работе форума, помимо налоговой служ-
бы, приняли участие Комитет информационных 
технологий и документальной связи Администра-
ции Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Буря-
тия, Министерство внутренних дел по Республике 
Бурятия, Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Бурятия, Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Бурятия,  Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации (го-
сударственное учреждение) по Республике Бу-
рятия, Государственное Учреждение - Региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Бурятия, 
ГБУ «Многофункциональный центр Республики 

Бурятия по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг», Сбербанк России, Бурят-
ское отделение №8601, Управление Федеральной 
почтовой связи  Республики Бурятия, АО «Почта 
России», также партнеры налоговой службы - 
ООО «Компания «Тензор»» и фирма IBS, респу-
бликанские министерства и ведомства, бизнес-
сообщества, представители муниципальных 
образований районов Республики Бурятия. 

Каждому из этих ведомств есть что показать 
и рассказать о своих перспективах. Ос-новное 
значение Форума заключается в том, чтобы по-
мочь общественности и предпринимательскому 
сообществу осознать, что государство уже созда-
ло комфортную деловую среду, которая работает 
в режиме онлайн, и доступна каждому, кто готов 
всеми этими удобствами пользоваться. 

Возможностью одновременно и в одном месте 
получить весь спектр услуг, которые государство 
оказывает в электронном виде, ознакомиться с 
успешным опытом передовых ведомств на де-
монстрационных площадках форума в этом году 
воспользовалось около 1200 граждан.

Так, пользуясь случаем, на своей демонстра-
ционной площадке сотрудники налоговой служ-
бы в очередной раз напомнили гражданам, что 
в этом году срок уплаты имущественных налогов 
– не позднее 2 декабря. Каждый желающий мог 
получить свое налоговое уведомление и консуль-
тацию по налогам.

Информационный форум в очередной раз до-
казал свою необходимость и востребованность, 
поэтому Сергей Ромахин, подводя итоги седьмого 
Информационного форума, ска-зал, что в следу-
ющем году, обязательно будет проведен очеред-
ной, уже восьмой Информа-ционный форум.  

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

В Бурятии прошел VII Информационный форум 
государственных служб

6 ноября на площадках Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Буря-
тия прошел VII Информационный форум «Россия - гражданам. Электронные сервисы гос-
ударственных служб». В сфере оказания государственных услуг основная тенденция проста 
- государство все глубже уходит в онлайн. Как отметил в своей речи на открытии Форума Глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов, в Бурятии 79 федеральных и 35 муниципальных услуг 
сейчас оказываются в электронном виде. И эта тенденция в будущем будет только нарастать. 

Накануне праздника Дня народного единства и под знаком 75-летия 
со дня Победы в Великой Отечественной войне ТОС «Содружество» в 
с. Кома во главе с  К. Карачева организовали автопробег по маршру-
ту  от памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны, до с. Острог и по улицам села. 

С приветственным словом ко всем обратились глава поселения С. Аре-
фьев, организатор К. Карачевым и председатель  Итанцинского Совета ве-
теранов Н. Макарова.

Вот так прокомментировал эту акцию Константин Карачев: «В первую 
очередь, целью автопробега является почитание памяти воинов, погибших 
за мир на нашей земле. Тем более, сейчас, когда вокруг России сложилась 
непростая ситуация. И нам, как никогда, нужно сплотиться и не забывать, 
благодаря кому мы живем под мирным небом».

Десяток машин стартовали с площади, где установлен памятник. За ру-
лем, в основном,  женщины. Автомобили, украшенные флагами и шарами, 
получив инструкцию, отправились по маршруту.

Елена ШИШОВА.

Автопробег «АВТОЛЕДИ»
В ознаменование празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

Управление образования, коллективы образовательных учреждений Прибайкальского района 
поздравляют Ильинский дом детского творчества  с  присвоением высокого звания  и желают не 
останавливаться на достигнутом, совершенствовать образовательный процесс в целях достижения 
нового качества образования.

Управление образования Прибайкальского района.

100 лучших организаций 
дополнительного образования 

детей России
В их числе Ильинский дом детского творчества

На фото Г.З. Будаева.

С 25 по 28 октября 
2019 года состоялся 
VIII Всероссийский 
образовательный 
форум «Школа бу-
дущего.  Проблемы 
и перспективы раз-
вития современной 
школы в России» в  
г. Санкт- Петербург, 
в рамках которого  
были   подведены 
итоги федерального 
конкурса «100 лучших 
школ России», «100 
лучших организаций 
дополнительного 
образования детей 
России».

По итогам работы кол-
лектив дополнительного 
образования «Ильинский 
дом детского творчества» 
стал  лауреатом  Всерос-
сийского конкурса «100 
лучших организаций до-
полнительного образова-
ния детей России» и ему 
вручены   диплом и золо-
тая медаль, а также ди-
ректору Галинуе  Зорик-
туевне Будаевой присвоен 
почетный знак «Директор 
года - 2019 г.». 
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Безопасность

ОСТРЫЙ УГОЛ

ПИСЬМА

В осенне-зимний период печное отопление 
продолжает оставаться основным источником 
тепла для многих граждан. Именно в это время, 
как показывает статистика, домашний очаг может 
стать источником повышенной опасности. При 
наступлении холодов резко возрастает количе-
ство пожаров из-за несоблюдения правил поль-
зования системами печного отопления.

Чтобы избежать беды в домах, имеющих печное 
отопление, необходимо обращать особое внимание 
на выполнение требований пожарной безопасности – 
как при устройстве, так и при эксплуатации печей.

Пожары чаще всего возникают из-за их перекала, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения из топки горящих 
углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а боль-
шинство получают отравление угарным газом.

Чтобы печь была только источником тепла, а не 
причиной пожара, напоминаем правила пожарной 
безопасности, строительные нормы и требования к 
устройству и эксплуатации бытовых отопительных 
приборов:

1. Перед началом отопительного сезона все печи 
должны быть проверены, а в случае неисправности – 
отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей 
приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен 
производить квалифицированный печник. Не пору-
чайте данную работу случайным людям. Опасно экс-
плуатировать печи, имеющие трещины, повреждения 
кладки.

2. Одной из причин возникновения пожара может 
стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед 
началом, а также в течение всего отопительного сезо-
на очищать дымоходы и печи от сажи, не реже одного 
раза в три месяца.

3. Печи должны иметь установленные нормами, 
противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций здания.

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит 
предтопочный металлический лист размером 70 на 50 
сантиметров, широкой стороной к печи. Предтопоч-

ный лист не должен иметь прогаров и повреждений.
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, су-

шить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей 
и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от то-
почного отверстия – не менее 1.25 метра.

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах 
топите печь несколько раз в день. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если она не предназначена для 
этого вида топлива.

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы, должны быть побе-
лены.

При эксплуатации отопительных печей запреща-
ется:

• применять для розжига печей бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости;

• пользоваться печами, каминами, имеющими тре-
щины, неисправные дверцы, недостаточные разделки 
от дымовых труб до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий;

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям;

• перекаливать печи, а также сушить на них 
дрова, одежду и другие материалы;

• располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

• топить углем и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

• использовать вентиляционные и газовые ка-
налы в качестве дымоходов;

• применять для топки печей дрова, длина ко-
торых превышает размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверьми.

При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а 
также требования норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.

М. Кондратьева, инструктор ПП 8-го отряда 
Государственной противопожарной службы РБ.

Пожарная безопасность в жилье!

В «Прибайкалец» регулярно обраща-
ются жители района с вопросом о том, кто 
несет ответственность за бродячих собак, 
которые стаями бегают по улицам, пугают 
и нападают на людей.

На прошлой неделе в редакцию пришло 
очередное сообщение о том, что в понедель-
ник, 4 ноября, на мальчика набросилась стая 
собак в районе автовокзала в Турунтаево.

- Производился ли отлов собак 28 октя-
бря? Нам кажется, что нет. Потому что их 
стало еще больше. Свора собак наброси-
лась на мальчика, еле успели отнять его. 
Люди кричали, просто жуть, и все это в цен-
тре, - пишет очевидица.

Испуг, испытанный ребенком при этом, мо-
жет остаться на всю жизнь. И, действительно, 
если проанализировать, то бродячие собаки 
лучше приспособлены к среде обитания. Они 
сохранили многие инстинкты, утерянные до-
машними питомцами, именно поэтому они 
представляют наибольшую угрозу для людей. 

И, все же, проблема борьбы с бездомными 
животными неоднозначна. Ведь сколько людей, 
столько и мнений. Всегда найдутся как ярые 
сторонники решительных мер с бродячими со-
баками, так и защитники четвероногих друзей. 
Почему так много собак, в частности, на авто-

вокзале? Потому что пассажиры, ожидающие 
автобус, жалея бегающих собак, подкармли-
вают их, не задумываясь о том, что в дальней-
шем они могут представлять опасность для 
окружающих. Что и случилось 4 ноября.

По закону отловом бродячих собак могут 
заниматься только специализированные орга-

низации.
Стоит отметить, что опасность представля-

ют для людей не только бродячие псы, но и до-
машние собаки.

А если собака гуляет сама по себе, то она 
считается бездомной и в дальнейшем может 
попасть в руки человека, который занимается 

их отловом. 
Решение проблемы бродячих псов непро-

стое. По закону отстрел запрещен, остается 
только отлов и помещение безнадзорных жи-
вотных в места временного содержания.

Если ничего не предпринимать, стаи бро-
дячих собак будут только увеличиваться и 
продолжать терроризировать людей. Прежде 
всего, это зависит от нас. Перед тем, как за-
вести себе четвероного друга, ознакомьтесь с 
правилами содержания домашних животных.  
Нужно помнить и, самое главное, понимать, 
какую ответственность берет на себя человек, 
чтобы потом не создавать другим проблем. 
Маленький щенок в скором времени этот ще-
нок вырастет в здорового пса, и нет уверенно-
сти в том, что он не окажется на улице в стае 
бродячих собак. Все должны осознавать, что 
мы в ответе за тех, кого приручили.

P.S. В рамках муниципального контракта 
на оказание услуг по отлову безнадзорных до-
машних животных, заключенному администра-
цией Прибайкальского района с ООО «ЦАСС», 
до конца 2019 года будут производиться 
мероприятия по отлову безнадзорных жи-
вотных.

Марина БОРОДИНА.

«Бродячая» проблема
Стая собак напала на ребенка

Собаки, напавшие на мальчика 4 ноября.

В Прибайкальском районе 
полицейские раскрыли квартирную 

кражу
7 ноября в отдел полиции Прибайкальского района с заявлением о краже 

обратился 42-летний гражданин. Он рассказал, что находился в с. Турунтае-
во на заработках и снимал частный дом. Когда мужчина временно покинул 
жилье, в помещение проник неизвестный и похитил его имущество: утюг , 
DVD-проигрыватель и телевизионную приставку. Ущерб составил более 3,5 
тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого. Им оказался сельчанин, проживающий неподалеку. Мужчина 
воспользовался длительным отсутствием соседа и совершил кражу.

Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имуществен-
ное преступление.

Похищенное у него изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется след-
ствие.

Официальный сайт МВД Республики Бурятия.

ОТВЕТ на письмо,  опубликованного в газете 
«Прибайкалец» № 43 (7930) от 01.11.2019 г.

Уважаемый Леонид Степанович Николаев!
На Ваше обращение в районную газету «Прибайкалец» 

с вопросом: «Кто мне поможет?» - поясняю. 

Данное происшествие случилось в июле, и было рассмотрено 16.09.2019г до моего 
вступления в должность. Я приступила к своим обязанностям 18.09.2019г. Также по-
ясняю, что решение по административным  правонарушениям администрации сельских 
поселений не выносят, мы можем только составить протокол об административном 
правонарушении. Решение принимает комиссия районной администрации. И как мне 
сообщили, решение вам давно выдали на руки.  К сожалению, нет свидетелей, как все 
произошло. Насколько я поняла из материалов дела, вы ехали на мотоцикле по дороге, 
в стороне паслись лошади и вдруг вожак табуна напал на вас. Хозяйка коня сразу после 
вашего звонка свозила вас в больницу и выкупила все лекарства выписанные врачом. 

Решением административной комиссии было принято решение прекратить дело в 
связи с истечением срока давности.

Л.П. Тугаринова, глава Нестеровского поселения.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

18 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, ЧЕТВЕРГ

05.45, 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 
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 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 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 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+
22.00 “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+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 21.45 “МЕЧТЫ О 
БУДУЩЕМ” 12+
09.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 12+
09.55, 23.25 “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.10  “ДАР” 12+
14.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
16.10 НОВОСТИ 12+
16.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА... 12+
17.35 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
18.25 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 12+
11.35 “ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 
УЙДУ В 47” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 ИЗВЕСТИЯ
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.35 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 
12+

10.25 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.50  “ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
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 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 16+
23.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

 

06.30 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30 “ПОРЧА” 16+
15.00, 19.00  “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.05 “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 16+

 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05, 20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.00, 15.05, 17.10, 
19.15, 21.20, 23.50, 01.55, 02.55 
НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. “РЕАЛ” (ИСПАНИЯ) - 
“ХИМКИ” (РОССИЯ) 0+
15.10 ФУТБОЛ. ЧЕ- 2020 
НИДЕРЛАНДЫ - ЭСТОНИЯ 0+
17.15 ФУТБОЛ. ЧЕ- 2020 УЭЛЬС - 
ВЕНГРИЯ 0+
19.20 ФУТБОЛ. ЧЕ- 2021  
СЕРБИЯ - РОССИЯ 0+
21.30 ФУТБОЛ. ЧЕ- 2020  САН-
МАРИНО - РОССИЯ 0+
23.30 “ САН-МАРИНО - РОССИЯ. 
LIVE”. СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. “ЗЕНИТ” (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - “ЛОКОМОТИВ” 
(НОВОСИБИРСК). 
02.00 ГРАН-ПРИ 
12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 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+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ГЕНИЙ» 16+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ
01.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 21.45 «МЕЧТЫ О БУ-
ДУЩЕМ» 12+
09.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
12+
09.55, 23.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «ДО И ПОСЛЕ ТРЕХ СЕ-
КУНД» 12+
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
13.25, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.10 ЭПИЗОДЫ 12+
14.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
16.10 НОВОСТИ 12+
16.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
16.50 2 ВЕРНИК 2 12+
17.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВА-
ЛИ ЕВРОПЫ 12+
19.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
22.40 ЭНИГМА 12+
00.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 

ПЯТНА 12+
 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.30 “ЕВДОКИЯ” 0+
11.35 “ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 
ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.20 “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
23.30 10 САМЫХ... ЗАБЫТЫЕ 
КУМИРЫ 16+
00.05 “БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО” 
12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00, 01.00 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 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 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20  “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+
22.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОН-
СТАНТИН САВИЦКИЙ 12+
08.40 «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ. 
ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ» 12+
09.20, 17.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «ОСТРОВ САХАЛИН» 12+
13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.15, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
14.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
15.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
16.10 НОВОСТИ 12+
16.25 АГОРА 12+
18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ ЕВРОПЫ 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 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА... 12+
23.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
11.05 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ЭХО 
ЛЮБВИ» 12+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.10, 01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
19.25 «ЧУЖОЕ» 12+
23.30 АМЕРИКА. ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ШЕФ” 16+
10.40 “ШЕФ-2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НО-
ВОСТИ
09.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00 «МУР» 16+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
  

06.00, 05.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ГЕРАКЛ” 16+
22.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 
16+
07.40, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО 16+
10.45«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 6+
10.45 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» 6+
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+
15.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
17.55, 20.00  «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 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 РОССИИ16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30, 12.25, 18.00, 21.00, 22.25 
НОВОСТИ
11.35, 18.05, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
12.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БРАЗИЛИИ 0+
15.00 КЁРЛИНГ. ЧЕ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. 
19.00 ФУТБОЛ. ЧЕ - 2020  
БОЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 0+
22.05 “РОССИЯ - УЭЛЬС. LIVE”. 
СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
22.30, 02.55 ТЕННИС. КУБОК 
ДЭВИСА. РОССИЯ - ХОРВАТИЯ. 

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, 22.30 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 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 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 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ 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+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 21.45 “МЕЧТЫ О 
БУДУЩЕМ” 12+
09.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 12+
09.55, 23.25  “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “ПРО КОТА...” 12+
13.25, 19.40 СМЫСЛЫ 12+
14.10  “АЛИБЕК” 12+
16.10 НОВОСТИ 12+
16.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
16.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.35 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
18.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
ЕВРОПЫ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
11.30 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ
06.35 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 16+
08.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 

НОВОСТИ 
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 
12+
10.25 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+

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

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30 “ПОРЧА” 16+
15.00, 19.00 “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.05 “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05, 20.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.35 “ЭЛИЗИУМ” 16+
12.45 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.40 “ДЖЕК РИЧЕР-2” 16+

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

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 
23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.55, 00.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕ - 2020  
ИТАЛИЯ - АРМЕНИЯ 0+
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕ- 2020 
ИРЛАНДИЯ - ДАНИЯ 0+
18.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ 
ПРОТИВ ЙОЗЕФА ЗАГРАДНИКА. 
ЭЛЬНУР САМЕДОВ ПРОТИВ 
АЙРТОНА ОСМАРА ХИМЕНЕСА. 
16+
21.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ 
ЛИНТОНА ВАССЕЛЛА. ОЛЬГА 
РУБИН ПРОТИВ ШИНЕЙД 
КАВАНЫ. 16+

Уважаемые 
предприниматели района 

Прибайкальская районная ад-
министрация сообщает, что с 1 
октября 2019 года на террито-
рии Республики Бурятия всту-

пили в законную силу поправки 
в Закон Республики Бурятия от 
07.10,2009 № 1035-IV «Об орга-
низации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на 
территории Республики Бурятия, 
согласно изменениям в закон вне-
сено несколько новых требований. 

Каждый пункт должен быть обору-
дован площадкой для накопления 
отходов переработки древесины, 
соответствующей требовани-
ям законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного 
законодательства РФ.

Также предприниматели обя-
заны самостоятельно обеспечить 
обработку, утилизацию, обезвре-
живание, транспортирование, раз-
мещение отходов переработки 
древесины или передачу отходов 
для дальнейшей переработки дре-
весины. У владельца пункта прие-

ма и отгрузки древесины должен 
быть заключен договор на переда-
чу отходов переработки древесины 
с переработчиком.

А.А. Жилин, 
первый заместитель руководи-
теля районной администрации.
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22 ПЯТНИЦА 23, СУББОТА 

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.25 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
23.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 
12+
10.25, 11.05, 14.20 
“ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 “БУДУ ПОМНИТЬ” 16+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “13-Й ВОИН” 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30 “ПОРЧА” 16+
15.00, 19.00 “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.05 “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05, 20.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
13.05 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
21.00  “VA-БАНК” 16+
22.50 “ПАССАЖИР” 16+

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

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 16+
12.00, 13.55, 16.00, 19.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК 
ЕВРОПЫ. “ЛИМОЖ” - 
“ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ” 0+
17.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
ТАРИК ХАБЕЗ ПРОТИВ РОМАНА 
КРЫКЛИ. ЭЛИАС ЭННАХАЧИ 
ПРОТИВ ВОНГА ВЕНФЭНЯ. 16+
18.55, 09.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 16+
19.25 “ПУТЬ НА ЕВРО. LIVE”. 
СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
21.00 КЁРЛИНГ. ЧЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 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+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС 12+
23.40 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 ЮМОРИНА 16+
23.45 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 12+

06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ЖДИ МЕНЯ 12+
19.15, 20.40 «ГЕНИЙ» 16+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.10 “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 
12+
09.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 12+
09.55 “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
11.15 “СИЛЬВА” 12+
12.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
14.00, 17.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 
12+
14.15 “ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ...” 
12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.40 ЭНИГМА 12+
17.35 “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
18.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
18.50 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ 12+
19.40 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 12+
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.15 ИСКАТЕЛИ 12+
23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
10.25, 12.50 “КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
14.25, 16.05 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.15 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” 12+
21.05 “ПРАВДА” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.40 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
10.25 “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
12.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” 
16+
20.25 “СЛЕД” 16+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ
09.20 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+

10.20, 11.05 “КРОНШТАДТ 1921” 
16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.50, 14.20, 15.05 “КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ” 12+
17.20, 18.10 “ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ” 12+
19.55, 22.25  “СМЕРШ” 16+
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+

 

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СМОТРЯЩИЕ ЗА ШОУ-
БИЗНЕСОМ” 16+
22.00  “ЕДА. ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ?” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО 16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
09.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
10.05 “ПАССАЖИР” 16+
12.10, 19.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
22.00 “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
00.30 “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ” 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» 12+
11.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» 
16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.45, 23.30, 
03.00 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 19.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА 16+
16.00 «ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ» 
СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
17.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ТАЙСОНА ФЬЮРИ 16+
19.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АФИША 16+
20.25 АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА 
Е. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!  12+

06.00 ДОБРОЕ УТРО
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+
12.55 ИРИНА КУПЧЕНКО. НЕО-
БЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+
14.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15.45 АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ 12+
16.50 САППОРО. АЛИНА ЗАГИ-
ТОВА. АЛЕНА КОСТОРНАЯ. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 
2019 Г. 0+
18.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.50, 21.20 КВН 16+
23.05 «KINGSMAN» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ
11.40 АНШЛАГ 16+
13.55 “РАЗЛУЧНИЦА” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 “НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА” 12+

06.20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.50 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 0+
08.20 СМОТР 0+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ
09.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
09.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ
22.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
00.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 “АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ” 12+
10.15 ТЕЛЕСКОП 12+
10.45 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАСИЛИЙ МАКСИМОВ 12+
11.15 “ПОПУТЧИК” 12+
12.30 “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
МУЖСКОЙ РАЗГОВОР” 12+
13.15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
13.45 “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА” 12+
14.35 “ПОЛЕНОВ” 12+
15.20 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
15.50 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ” 12+
17.15 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+
17.45 “ДЕЛО №306. РОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА” 12+
18.25 “ДЕЛО №306” 12+
19.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2019  12+
21.15 “ПЕПЕЛ “ЗИМНЕГО 
ВОЛШЕБСТВА” 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “УЧИЛКА” 12+

06.20 МАРШ-БРОСОК 12+
06.50 АБВГДЕЙКА 0+
07.20 «САДКО» 0+
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
11.05 «РОДИОН НАХАПЕТОВ. 
ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
12+
11.55, 12.45 «МАЧЕХА» 0+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
14.00, 15.45 «ЛИШНИЙ» 12+
18.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.05 “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 МУЗЫКИ 6+
10.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55  “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
13.45 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.15 “СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА” 12+
15.05, 19.25 “С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30  “КРЕЩЕНИЕ РУСИ” 12+

 

06.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.15 “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
20.20 “РИДДИК” 16+
22.45 “ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+
00.50 “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.30 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ” 16+
09.25 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” 16+
11.30 “ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ” 16+
15.05 “ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ” 16+
19.00 “ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ” 16+
23.15 “ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
12.40 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
13.40 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
15.40 “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
18.00 ФОРТ БОЯРД 16+
19.45 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+
23.35 “ХЕЛЛБОЙ” 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00, 11.00 ДОМ-2 16+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
15.55 “ФИТНЕС” 16+
18.30 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.00 ТАНЦЫ 16+

11.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
13.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАСКОНИЯ»  - 
«ЗЕНИТ»  0+
15.00 «РОССИЯ, ОТБОР НА 
ЕВРО». СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
15.20, 18.25, 19.50 НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ОРЕНБУРГ» - 
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ)
18.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
19.00, 08.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 0+
19.55, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «РОСТОВ». 
23.45 «КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС». 
СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+

05.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ! 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+
13.50 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕК-
САНДРА МАСЛЯКОВА 16+
17.30 РЮРИКОВИЧИ 16+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 САППОРО. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. 0+

04.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.25 “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 12+
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 16+
14.00 “НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+
18.10 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ 12+

05.30 “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?” 16+
07.00 ЦТ 16+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 РОССИЯ РУЛИТ! 12+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 

07.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 “О ТЕБЕ” 12+
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
10.50 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.35 “ДЕЛО №306” 12+
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
13.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
14.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.35 “ПОЛЕНОВ” 12+
15.25 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
15.40 “ВИЗИТ” 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.15 ПЕШКОМ... 12+
18.40 “КРАСОТА ПО-РУССКИ” 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ
21.10 “ПОПУТЧИК” 12+
22.30 “МАТА ХАРИ” 16+

07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «ПРАВДА» 12+
11.30 ЕРАЛАШ 0+
11.45 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 00.50 СОБЫТИЯ
12.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
14.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.55 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 
ПРОКЛОВОЙ» 16+
16.45 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
ЛЮБИМОВ 16+
17.35 «АНДРЕЙ ПАНИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» 16+
18.25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
22.00 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.05, 10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+

09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «ШЕФ-2» 16+
01.00  «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

07.10 “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 12+
08.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ” 6+
10.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.20 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...” 12+
15.05 “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 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
09.20 “13-Й ВОИН” 16+
11.15 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
13.10 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
15.15 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
17.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 16+
19.10 “РИДДИК” 16+
21.30 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

 

06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.20 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
08.35 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
11.35 “ХЕЛЛБОЙ” 16+
14.05 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+
18.00 ФОРТ БОЯРД 16+
19.35 “КРИСТОФЕР РОБИН” 6+
21.45 “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+

.

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.00 ДОМ-2. LITE 16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
14.35 СТУДИЯ СОЮЗ 16+
15.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
16.30 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
18.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.30 ПЛАН Б 16+
23.05 STAND UP 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. 
РЕВАНШ. 
13.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ПЕЙДЖ ПРОТИВ ДЕРЕКА 
АНДЕРСОНА. ФАБИАН ЭДВАРДС 
ПРОТИВ МАЙКА ШИПМАНА16+
14.30 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
«ТОРИНО» - «ИНТЕР» 0+
16.30, 22.55 НОВОСТИ
16.35 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
«АТАЛАНТА» - «ЮВЕНТУС» 0+
18.35, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. Ч. ИСПАНИИ. 
«ЭСПАНЬОЛ» - «ХЕТАФЕ». 
20.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. «ТЮМЕНЬ» 
(РОССИЯ) - «СПОРТИНГ» 
(ПОРТУГАЛИЯ). 
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
НИДЕРЛАНДОВ. «СПАРТА» - 
«ВИТЕСС».  

- Во сне людям приходят в голову гениальные идеи! Решения проблем, над 
которым бились неделями!

- Сидоров! Не оправдывайтесь, спать на работе не положено!

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

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

В соответствии со ст.24, ч.7, ч.8, ст.25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Прибайкальский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

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

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибай-
калец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте рай-

онной администрации http://www.pribajkal.ru.
С.А. Семенов, глава МО «Прибайкальский район» 

Е.А. Родионов, председатель районного Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО «НЕСТЕРОВСКОЕ» СП 

РЕШЕНИЕ №23 от 8 ноября 2019 г. 
О принятии в муниципальную 
собственность МО «Нестеров-

ское» СП Прибайкальского района 
Республики Бурятия объекта 

недвижимости
Руководствуясь Федеральным за-

коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нестеровское» 
сельское поселение Прибайкальского 
района Республики Бурятия, реше-
нием районного Совета депутатов № 
79 от 18 октября 2019 года «О пере-
даче имущества муниципального об-
разования «Прибайкальский район» 

в собственность муниципального об-
разования «Нестеровское» сельского 
поселения на безвозмездной основе». 
Совет депутатов муниципального об-
разования «Нестеровское» сельское 
поселение

РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную 

собственность муниципального об-
разования «Нестеровское» сельское 
поселение Прибайкальского района 
Республики Бурятия объект недвижи-
мости:

- здание. Мастерская, назначение: 
нежилое. Площадь: общая 169,8 кв.м. 
Кадастровый номер 03:16:000000:3702. 
Местоположение: Республика Буря-
тия. Прибайкальский район, с.

Нестерово, ул. Комсомольская, 
дом № 30.

2. Администрации муниципального 
образования «Нестеровское» сельское 
поселение Прибайкальского района 
Республики Бурятия:

2.1. Зарегистрировать права соб-
ственности на неоформленные объек-
ты недвижимости.

2.2. Включить в реестр муници-
пального имущества муниципального 
образования «Нестеровское» сельское 
поселение Прибайкальского района 
Республики Бурятия вышеуказанный 
объект недвижимости.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Л.П. Тугаринова, 
глава Нестеровского поселения.

22 ноября в 10.00 часов состоится заседание сессии Прибайкальского Совета депутатов.
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3 ноября Юговская сельская 
библиотека вместе с коллегами из 
других российских городов присо-
единились к ежегодной всероссий-
ской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств».

Гости праздника смогли принять 
непосредственное участие в самых 
разнообразных творческих меро-
приятиях и каждый смог убедиться, 
что «Искусство рядом» и «Искусство 
объединяет!» Юговская библиотека 
впервые пригласила всех желающих 
приобщиться к миру искусства, чте-
ния и книги. Для жителей и гостей 
села была подготовлена интересная и 
насыщенная программа. Они смогли 
окунуться в мир ночи, полюбоваться 
ее красотой и таинственностью. Были 
представлены книжно – иллюстратив-
ные выставки – просмотры, инсталля-
ции, посвященные различным видам 
искусства: живописи (выставка ри-
сунков «Уголок России Отчий дом», 
декоративно – прикладному творче-
ству («Русская вышивка»- коллекция 
вышивки ) и «Многоликое дерево»- 
выставка – коллекция резьбы по де-
реву, «Добрые куклы».

«Ночь искусств в Югово» открыли 
заведующая библиотекой Елена Ген-
надьевна Налетова и педагог допол-

нительного образования Ильинского 
ДДТ Юлия Леонидовна Налетова, ко-
торые поздравили всех собравшихся 
с проведением всероссийской акции 
«Ночь искусств» - 2019, рассказали 
о программе праздника. Далее всех 
ждала веселая встреча с воспитан-
никами Ильинского детского дома 
творчества. Музыкально-поэтический 
салон «Откройте музыке сердца» от-
крыла вокальная группа «Конфетти», 
руководитель Федорова Ольга Нико-
лаевна. 

Воспитанники театральной студии 
«Калейдоскоп» Ильинского детского 
дома творчества, руководитель Оль-
га Ильинична Сускова, очень ярко и 
интересно смогли показать актерское 
мастерство, Агаев Рустам прочел мо-
нолог « Ребенка», а Кузнецова Ирина 
стихи Ларисы Рубальской. Необыч-
ной и незабываемой была ночная 
встреча с юными музыкантами по 
классу фортепиано Турунтаевской 
детской школы искусств, руководи-
тель Ольга Николаевна Калаганская. 
Ребята исполнили музыкальные про-
изведения Скиба Елизавета «Осень», 
«Мой конь», «Вальс», Налетов Савве-
лий «Качели», Хмелева Соня «Про-
стодушие», Назимова Валя «Поэма», 
Глебов Рома этюд «Мир», а  Ангелина 

Калаганская исполнила душевные 
песни о мире и дружбе. В течение 
всего праздника работали площадки, 
где юные посетители и взрослые уча-
ствовали в художественных мастер-
классах под девизом: «Искусство – 
это умение создавать прекрасное!». 
Изюминкой вечера стал мастер-класс: 
аксессуары для волос «Шляпка на ре-
зинке», который провела Фатхеева 
Анастасия, воспитанница Ильинского 
ДДТ мастерская «Изумруд», руково-
дитель Татьяна Матвеевна Куликова. 
Татьяна Матвеевна провела мастер-
класс для взрослых «Роза из фоами-
рана». Для присутствующих мужчин 
был предложен мастер-класс «Кон-
турная резьба по дереву», который 
провел Дмитрий Анатольевич Кала-
ганский и «Геометрическая резьба 
по дереву» - Налетов Никита, вос-
питанник Ильинского ДДТ, мастер-
ская «Золотые руки». Продолжила 
таинство«Ночи искусств» Налетова 
Юлия Леонидовна с мастер – классом 
по живописи. А также Вера Игоревна 
Икина провела мастер-класс  аппли-
кация «Доброе сердце –каждому!» 
Было много желающих среди детей 
и взрослых поучиться на разнообраз-
ных мастер-классах.   Продолжала 
действовать акция «Книгу — в до-
брые руки» и каждый мог выбрать 
себе книгу по душе. В зале был на-
крыт чайный столик, где гости могли 
выпить душистого чаю со сладостя-
ми. В этот вечер в библиотеке царила 
атмосфера праздника, творчества, 
уюта, доброжелательности. Акцией 
«Ночь искусств» библиотека под-
твердила, что в ней можно с пользой 
провести время, узнать много нового, 
встретиться с единомышленниками. В 
эту ночь библиотека приобрела новых 
постоянных читателей и друзей. Лю-
бите искусство! Ведь его волшебство 
заключается в том, что оно наполняет 
людей жизненными силами, делает 
их добрее, чище, лучше.

 Спасибо большое всем участни-
кам за прекрасный  праздник! Же-
лаем энергии, вдохновения и новых 
творческих успехов!!!

Е. Налетова, зав. Юговской 
библиотекой.

Ночь искусств в Югово

В сентябре в Ильинке открылся частный музей Николая Геннадьевича Тара-
ховского. Еще с детских  лет он помогал пополнять школьный музей предметами 
старины, собирая их в окрестных деревнях.

Интерес к этому не пропал. На протяжении 30 лет он бережно собирал свою кол-
лекцию для частного музея. Сейчас коллекция насчитывает около 500 экспонатов. В 
музее есть и его работы, ведь в разное время Николай Геннадьевич работал чекан-
щиком, гравером, скульптором. Занимался памятниками, реставрацией церквей в Бу-
рятии, Иркутской области, оформлял детские площадки, преподавал в Доме детского 
творчества.

Предки Николая Геннадьевича были музыкантами, резчиками по дереву, куз-
нецами. Семья до революции жила зажиточно: имела свой заезжий  двор,кузницу, 
промышляли золотом. В музее много экспонатов, принадлежащих семье. Николай 
Геннадьевич знает историю каждого предмета. Ежедневно у него в гостях бывают 
школьники, учителя, родители, приезжают группы из Кабанского   района. А расска-
зать есть о чем! Здесь несколько прялок, самовары, кухонная утварь 18-19 веков и 
многое другое! 

Музей принимает посетителей бесплатно. Во дворе сооружены прекрасные качели 
для всех желающих. Приходите, приезжайте в музей Н.Г.Тараховского.

И.В. Николаева, 
зав. Ильинской детской библиотекой.

В Ильинке открылся музей
Вход бесплатный

На фото Н.Г. Тараховский.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Исполнился 1 год с момента 
открытия в Ильинке реабилитацион-
ного центра «Родничок» - отделения 
медицинской реабилитации  №2  
ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница» МЗ РБ (да-
лее – ДРКБ). 

Ровно год назад, в ноябре 2018 г.,  
состоялся первый заезд детей с заболе-
ваниями нервной системы, в основном, 
с детским церебральным параличом, и 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Это было значимое событие 
для детского здравоохранения респу-
блики. 

Решением Правительства Респу-
блики Бурятия в ноябре 2017 года 
территория в Ильинке площадью 
7,15 га с находящимся на ней азотно-
метакремниевым термальным источ-
ником Питателевского месторождения 
была передана в бессрочное пользова-
ние государственному детскому меди-
цинскому учреждению. 

Впервые природный источник 
передан государственному детскому 
лечебно-профилактическому учрежде-
нию.

Источник имеет лицензию Мин-
природы РФ на пользование недрами 
и бальнеологическое заключение Том-
ского НИИ курортологии и физиотера-
пии.

В течение неполного года были 
проведены ремонтные работы, и дере-
вянное 2-этажное здание приведено в 
соответствие с требованиями СанПиН, 

установлено оборудование, устроены, 
согласно порядку оказания реабилита-
ционной помощи, кабинеты бальнео- и 
физиолечения, массажа,  ЛФК, про-
цедурная. Проведен минералопровод 
длиной 340 м.

Имеющиеся площади помещения 
позволили разместить отделение на 
20 коек. Это первое стационарное от-
деление реабилитации в республике, 
использующее для лечения природный 
бальнеологический фактор – целебную 
воду Питателевского источника.  Дети 
с серьезными нарушениями двигатель-
ной функции получили возможность, не 
выезжая за пределы республики, прой-
ти курс восстановительного лечения 
(минеральные ванны, массаж, ЛФК, 
физиолечение) под наблюдением вра-
ча, находясь  вместе с ухаживающим 
родителем, бесплатно, за счет средств 
ОМС. 

Этим летом больница обустрои-
ла уличную игровую площадку, чтобы 
дети имели возможность развивать 
двигательные навыки в игровой форме 
на свежем воздухе. 

Свой вклад в организацию отде-
ления внесли  многие специалисты 
ДРКБ. В первую очередь, зав. отделе-
нием медицинской реабилитации №1 
Дуйбанова Н.В., врач-эпидемиолог 
Намноева Л.К., главная медицинская 
сестра Сосорова Д.В., начальник АХО 
Бальжинимаев С.Ж. и многие другие. В 
каждый заезд детей из Улан-Удэ выез-
жают врачи-консультанты: неврологи, 

травматологи-ортопеды, педиатры.
Год функционирования отделения 

показал большую эффективность и  
востребованность  лечения в реаби-
литационном центре «Родничок»: ком-
плексная терапия с использованием 
минеральных термальных ванн, мас-
сажа и ЛФК  вкупе с возможностью 
двигательной активности на свежем 
воздухе улучшили состояние детей, 
что дает надежду и возможность их 
дальнейшей эффективной интеграции 
в общество. 

Со своими впечатлениями о пребы-
вании в «Родничке» делятся родители 
в созданной ими группе в вайбере и 
в книге отзывов.  Благодаря неравно-

душному, профессиональному коллек-
тиву работников отделения (все они 
– жители п.Ильинка!) за 12 месяцев – 
одни только восторженные отзывы и 
ни одной негативной оценки. Родители 
маленьких пациентов с благодарно-
стью отмечают доброжелательность, 
внимательное отношение врачей Аюр-
жанаева М.А. и Мищенко В.Л., меди-
цинских сестер во главе со старшей 
медицинской сестрой  Колосовой Н,В. 
и всего персонала реабилитационного 
центра.

На торжественном мероприятии, 
отмечая первую вешку истории дет-
ского реабилитационного отделения в 
Ильинке, главный врач ГАУЗ «ДРКБ» 

Аюр Бато-Жаргалович Бимбаев по-
благодарил коллектив и заведующего 
отделением Максара Александровича 
Аюржанаева за работу и рассказал о 
предстоящих перспективах развития. 
С учетом большой востребованности 
реабилитационной помощи, ДРКБ 
подготовлен инвестиционный про-
ект на создание здесь современного 
санаторно-курортного комплекса, от-
вечающего требованиям XXI века. 

Мероприятие действительно было 
торжественным, ведь первому ра-
достному дню рождения «Родничка» 
наши маленькие пациенты посвятили 
небольшой концерт, подготовленный 
собственными силами под умелым 
руководством воспитателя Саяны Вла-
димировны Пурэвдорж. Трогательные 
выступления ребятишек в украшенном 
разноцветными шарами холле лечеб-
ного корпуса вызвали улыбки и теплые 
овации всех присутствующих. Оконча-
ние концерта ознаменовалось вруче-
нием  сувениров всем ребятишкам и 
чаепитием с праздничным пирогом.

Порадоваться вместе с детьми при-
шел и глава Ильинского поселения 
Николай Николаевич Челмакин. Почет-
ным гостем стал министр здравоохра-
нения РБ Дамбинима Нимацыренович 
Самбуев. Он отметил работу коллек-
тива ДРКБ по развитию медицинской 
реабилитации, выслушал предложения 
специалистов  и заверил о поддержке 
дальнейших планов.

Д.В. НИМАЕВА.

Центру «Родничок» - 1 год!
Лечение целебной водой Питателевского источника дает результаты

Мастер-класс «Роза из фоамирана»
провела Татьяна Матвеевна Куликова.

Нет границ для творчества

Об увековечении имени 
ГАСЬКОВА В.Ф.

На левом берегу величавой реки Селенги стоит село Татаурово. У него 
своя судьба и история. Хочу вспомнить недавние времена, когда действовал авторе-
монтный завод во главе с директором Гаськовым Владимиром Федоровичем. Сегодня 
осталось немного людей, знающих его. Думаю, что не стоит забывать последующим 
поколениям заслугу этого человека в становлении облика села. При нем открылись  
Дом культуры, детский сад, закрытый спортивный зал-стадион, очистные сооружения, 
построены многоквартирные дома, улицы с твердым покрытием.

Все помыслы моего письма заключаются в просьбе к местным властям  и жителям 
об увековечении  имени Гаськова В.Ф. и переименовании улицы Трактовой на его имя, 
той, где стоял завод АРЗ.

С пожеланиями благополучия и счастья 
жителям села, Д. Бубеевич.
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Прибайкальский 
краеведческий 
альманах

Первые евреи поселились на 
территории нынешнего Прибайкаль-
ского района около 200 лет назад, 
а к 1917 году здесь насчитывалось 
несколько десятков еврейских фа-
милий. Они компактно проживали 
в нескольких населённых пунктах, 
в основном в волостном центре – 
Турунтаеве, а также в курортном 
посёлке Горячинск, в селе Батури-
но, находившемся на Баргузинском 
тракте.

В Турунтаеве до революции было 
несколько зажиточных еврейских се-
мей: купцов Литвиных, Суздальницких, 
Батуриных, Кинёвых и промышленни-
ка Торговникова. Еврейская диаспора 
была довольно многочисленной, по-
скольку на ул. Слободской (ныне Лени-
на) существовала небольшая синагога, 
а в заречной части села Турунтаево 
было еврейское кладбище, остатки ко-
торого видны и сегодня. От былых ку-
печеских построек остались большие 
амбары, которые по сей день исполь-
зуются как склады колхоза «Прибайка-
лец».

Из потомков дореволюционных 
прибайкальских евреев удалось найти 
следы только одного Суздальницкого 
Иосифа Абрамовича, уроженца села 
Троицкое Прибайкальского района, 
1923 года рождения. Он был участни-
ком Великой Отечественной войны. В 
звании старшего сержанта воевал на 
Сталинградском фронте. Награждён 

орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Сталингра-
да» и «За победу над Германией». Не-
сколько лет назад он, по крайней мере, 
жил в Улан-Удэ.

Алфавитный список семей кре-
стьян и поселенцев Горячинского от-
дельного общества Баргузинского 
уезда, составленный в 1897 году, по-
зволяет установить некоторые еврей-
ские фамилии. Согласно этому списку, 
в Горячинске были семьи: Альберент 
Ицека Михелева, Бухамецкого Лейзера 
Моисеева, Бок Эдуарда Штейна, Вино-
кура Меера, Ванштейн Моисея Мошка-
Сруль, Варшавского Швемы, Григер-
ман Берко, Корбух Лейхера Елиовича, 
Курлядского Лейхера Евсеевича, Крел 
Петра, Кейнова Елиакима Гиршови-
ча, Копылевич Самуила Давидовича, 
Локшина Арона, Левитина Моисея Ио-
сифовича, Орлянского Пейсаха, Розен-
фельда Вульфа, Розенблюма Абрама, 
Рехес Липмана Иохимова, Скарбовско-
го Исая Яковлевича, Уфлянд Менделя 
Ароновича, Цинкер Абрама Зеликови-
ча, Цадикова Вульфа Хаимовича, Шух-
ман Абрама Заруховича. Как видим, 
не менее двадцати семей, что для не-
большого села довольно внушительная 
цифра. Согласно отчёту Горячинского 
сельского правления за 1912 год, в селе 
проживало 206 евреев (108 мужчин и 
98 женщин). Всего же в Горячинске на-
считывалось в 1912 году 1312 жителей. 
Для сравнения: на 1 января 2005 года 

– 964 человека.
Из других документов 1910-1912 гг. 

установлены другие фамилии жителей 
с. Горячинск начала прошлого века – 
Юда Хаимович Раскин и Едли Исаевна 
Стучина, Бенцель Иохимович Стучин, а 
также Ниссель Шмуйлович Соболь.

Батурино. До революции это было 
большое село, где располагались по-
стоялые дворы, кабаки, жители занима-
лись извозом. В Батуринской слободе, 
как и в Турунтаевской, жили несколько 
еврейских семей, которые занимались 
в основном торговлей. Это были семьи 
Сагиных (Сахиных), Литвиных, Суз-
дальницких, Тененбаум. Они снабжа-
ли местное население мануфактурой, 
чаем, солью, сахаром. Скупали у мест-
ных крестьян излишки сельхозпродук-
ции, а также пушнину у охотников. 

Еврейские семьи уехали в 1919 
году, в период правления атамана Се-
мёнова, за пределы республики. 

В заречной части с.Турунтаево со-
хранились остатки еврейского клад-
бища. Некоторые плиты исчезли в 
последние годы – видимо, кому-то не 
хватило материала для фундамента, 
вот и украли у погребённых.

Александр КОЗИН,
гл. редактор Альманаха,

член Российского Союза писателей,
член Союза журналистов РФ.

Еврейское население 
Прибайкалья

В июне 2017 года в Единый 
государственный реестр недви-
жимости были внесены данные о 
зонах с особыми условиями ис-
пользования территории, так на-
зываемых «зонах подтопления» 
рек Селенга и Уда.

- При наличии положительно-
го решения Комитета по имуще-
ственным и земельным отношени-
ям Улан-Удэ по предоставлению 
земельного участка граждане ста-
ли получать отрицательные реше-
ния в Управлении Росреестра. То 
есть, им отказывали потому, что 
земельный участок расположен в 
зоне подтопления. При этом не-
обходимо отметить, что основная 
часть жилых домов лишь фор-
мально относится к самоволь-
ным строениям, поскольку люди 
проживают в этих домах порой 
по несколько десятков лет, - объ-
яснила министр имущественных 
и земельных отношений Бурятии 
Маргарита Магомедова.

В то же время расположенные 
по соседству жилые дома ранее 
уже были оформлены в частную 
собственность в рамках «дачной 
амнистии». Таким образом, на 
одной территории, находящейся в 
зоне затопления, сейчас находят-
ся как зарегистрированные дома, 
собственники которых в случае 
возникновения чрезвычайной си-
туации имеют право на компенса-
цию, так и незарегистрированные 
строения.

- В целях обеспечения равно-
правия граждан и возможности 
граждан оформить права на такие 
объекты недвижимости просим 
поддержать эту инициативу. По-

сле вступления данного закона 
оформить жилье в собственность 
смогут более 700 жителей респу-
блики, - отметила министр, и де-
путаты проголосовали за приня-
тие изменений в закон.

Напомним, Правительство 
Бурятии решает проблему «са-
моволок» на протяжении многих 
лет. Появление домов, формаль-
но относящихся к самовольным, 
обусловили изменения в законо-
дательстве. В 1998 году вступили 
в силу положения закона о госу-
дарственной регистрации прав на 
объекты недвижимости, которыми 
установлено, что единственным 
доказательством наличия права 
является его государственная ре-
гистрация.

С 1 сентября 2006 года начали 
действовать изменения в Граж-
данском кодексе Российской Фе-
дерации, которые исключили воз-
можность признания судом права 
собственности на самовольно 
возведенные постройки. В итоге, 
не зарегистрированные до этого 
жилые дома в республике приоб-
рели статус самовольных постро-
ек.

Для решения этой проблемы 
по инициативе Правительства 
республики был принят респу-
бликанский закон «О бесплатном 
предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности».

На сегодняшний день по дан-
ному закону жители республики 
имеют право бесплатно оформить 
в собственность земельный уча-
сток, на котором до 31 декабря 

2010 года возведен объект недви-
жимости.

- Ранее гражданин должен был 
предоставить совокупность пяти 
документов. Это домовая кни-
га, два или более документов об 
оплате земельного налога, доку-
менты специализированных госу-
дарственных организаций техни-
ческой инвентаризации (история 
домовладения), решения судов, 
подтверждающие факт исполь-
зования земельного участка, или 
регистрация по месту жительства. 
В последующем мы внесли изме-
нения, и требуется только один из 
них, - отметила министр.

Также в республиканский за-
кон были внесены изменения, со-
гласно которым земельные участ-
ки могут быть предоставлены не 
только под индивидуальное жи-
лищное строительство, но и под 
личное подсобное хозяйство.

- Благодаря этому сумели 
оформить свои права порядка 1,8 
тыс жителей улан-удэнских микро-
районов Площадка, Матросова, 
Левый Берег, Солдатский, кото-
рые расположены в зоне сельско-
хозяйственного использования в 
черте населенного пункта, - на-
помнила Маргарита Магомедова.

В результате работы Прави-
тельства Бурятии по решению 
данной проблемы количество 
«самоволок» в республике снижа-
ется. На начало 2016 года в Улан-
Удэ насчитывалось около 5,8 тыс 
таких построек, в 2017 году – 4,3 
тыс, в 2018 году – 4 тыс, в 2019 
году – 3,3 тыс.

Жители Бурятии смогут узаконить 
более 700 «самоволок»

Народный Хурал принял внесенный Главой Бурятии Алексеем Цыденовым закон, предусма-
тривающий возможность предоставления в «зонах подтопления» участков, на которых строе-
ния были возведены до 31 декабря 2010 года.

В Улан-Удэ презентуют 
успешный опыт 

бурятских производителей 
растительного сырья

В республике насчитывается более 
2 тыс видов лекарственных растений. 
Десятки из них уже сейчас используют-
ся в медицине, возможна заготовка в 
значительных количествах для фармин-
дустрии, пищевой и косметологической 
промышленности. 

Министерство по инвестициям Буря-
тии приглашает к открытому диалогу на-
учное сообщество и предпринимателей 
для обмена компетенциями в рамках пер-
спективного для республики направления 
– культивации экологически чистого рас-
тительного сырья. 

На круглом столе пройдет презента-
ция успешных практик и компаний Буря-
тии, предполагается рассмотреть вопро-
сы изучения перспектив отрасли, новых 
технических решений, организации эф-
фективного маркетингового продвиже-
ния продукции на межрегиональные и 

зарубежные рынки, наличия мешающих 
развитию отрасли барьеров, развития ин-
вестиционного потенциала предприятий 
по переработке сырья, создания необхо-
димых условий для развития отрасли и 
масштабирования успешного опыта бу-
рятских предпринимателей. 

В работе «круглого стола» примут 
участие представители бизнеса в сфере 
выращивания и переработки раститель-
ного сырья, сотрудники профильных ми-
нистерств и ведомств, научных учреж-
дений, представители органов местного 
самоуправления и законодательной вла-
сти республики. 

Тематика сбора и переработки дико-
растущих растений будет рассмотрена 
на отдельном мероприятии, которое бу-
дет анонсировано позже. Контакты для 
регистрации: e-mail: info@frr-rb.ru, тел. 8 
(3012) 211-151.

Egovburyatia.ru.

В среду, 13 ноября, в 13:00 в здании Правительства Бурятии состоится 
круглый стол «Растительное сырье от выращивания до экспорта. Мас-
штабирование успешного опыта бурятских производителей».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 года № 87 
Об отчете  об оперативно-служебной 

деятельности отдела МВД России по Прибай-
кальскому району за 9 месяцев 2019 года

Заслушав отчет об оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по При-
байкальскому району за 9 месяцев 2019 года, 
Прибайкальский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1.Информацию об оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по Прибай-
кальскому району  за 9 месяцев 2018 год при-
нять к сведению. (Приложение).

2.Продолжить взаимодействие отдела МВД 
России по Прибайкальскому району с МО «При-
байкальский район» в части выполнения муни-
ципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и преступлений в Прибайкаль-
ском районе на 2015г.-2017г. и на период до 
2020 года», ее подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Прибайкаль-
ском районе», а также по дальнейшему разви-
тию «Автоматического программного комплекса 
«Безопасный город».

3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании районной газете 
«Прибайкалец».

С.А. Семенов, 
глава МО «Прибайкальский район»,

 Е.А. Родионов, 
председатель районного Совета депутатов.

Приложение к решению Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 18 октября 2019 

года № 87
В своём выступлении позвольте мне оха-

рактеризовать криминальную обстановку, ко-
торая складывалась на территории района за 
9 месяцев 2019 году, и степень влияния на её 
состояние нашего территориального органа 
внутренних дел МВД по Республики Бурятия во 
взаимодействии с другими заинтересованными 
ведомствами и структурами, а также обозначить 
задачи на предстоящий период.

Оперативная обстановка в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия за прошедший год 
характеризовалась как стабильная и контроли-
руемая.

Профилактика преступлений
За 9 месяцев 2019 года наблюдается рост 

регистрации преступлений, совершенных на 
территории района на 13,7% (+74), по сельским 
районам Республики общее количество зареги-
стрированных преступлений снизилось на 5,8%, 
по Республике  Бурятия снижение на 5,5%. При 
этом, по категории тяжких и особо тяжких в 
районе также зарегистрирован рост преступле-
ний на 62,9% (+88), их количество составило 228 
преступления, по Республике Бурятия рост ТиОТ 
на 0,9%, то есть темпы роста количества зареги-
стрированных преступлений в Прибайкальском 
районе значительны. Уже с конца 2018 года име-
ется тенденция к росту уровня преступности в 
целом и по видам. 

Данные тенденции сказались и на уровне 
преступности. Как по итогам 2018 года по обще-
му уровню преступности Прибайкальский район 
находился на первом месте по Республике, по 
тяжким и особо тяжким преступлениям также 
на первом, так и по итогам 9 месяцев 2019 года 
мы продолжаем занимать лидирующую позицию 
по обоим показателям, т.е. все мы понимаем, 
что уровень преступности в районе продолжает 
оставаться значительно высоким.

По-прежнему, хороший профилактический 
эффект приносит тактика ежедневной отработ-
ки мест концентрации лиц с противоправным 
поведением.

Всего в районе определено 17 «мест осо-
бого внимания», откуда за истекший период в 
подразделения ОМВД за различные виды пра-
вонарушений и преступлений доставлено 658 
граждан. При работе с доставленными с «мест 
особого внимания» раскрыто 15 преступлений, 
поставлено на фотовидеоучет 571 лицо, постав-
лено на доктоучет 83 лица. 

В значительной степени на профилактике 
преступлений сказывается успешная реализа-
ция Федерального закона № 64-ФЗ от 06.04.2011 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы».

Своевременная постановка под админи-
стративный надзор 76 лиц, ранее судимых за 
совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, из которых 21 лицо – по ст. 105-111 УК РФ, 
повлияла на снижение регистрации убийств на 
14,3% (6), общего количества преступлений про-
тив личности на 25,2% (83). 

Одной из наиболее влиятельных мер по про-
филактике тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершаемых на бытовой почве, по-прежнему, 

является своевременное выявление преступле-
ний превентивной направленности.

Так, по итогам 9 месяцев 2019 года под-
разделениями участковых уполномоченных по-
лиции, другими службами ОМВД выявлено 38 
(-28,3%) таких составов преступлений (ст.ст. 112, 
115-117, 119, ч.1 ст. 213 УК РФ), т.е. преступле-
ний против жизни и здоровья граждан средней 
и небольшой тяжести. Однако, зарегистрирован 
рост на +140,0% (12) количества совершенных 
тяжких и особо тяжких бытовых преступлений. 

Исходя из анализа преступлений, совер-
шенных на бытовой почве, с уверенностью мож-
но сказать, что основными условиями, способ-
ствующими совершению таких преступлений, 
является злоупотребление спиртными напитка-
ми и высокий уровень общей безработицы. Каж-
дый второй, совершивший преступление – лицо, 
без постоянного источника дохода.

Наряду с другими формами и методами си-
стемная профилактическая работа способство-
вала дальнейшему оздоровлению криминаль-
ной ситуации в общественных местах, на улицах 
сельских поселений района.

Прошу обратить внимание, что в первую 
очередь в районе снизилось количество: убийств 
и покушений на убийство на 14,3%; разбоев на 
100,0%; грабежей на 50,0%, в т.ч. тяжких на 
50,0%; квартирных краж на 5,1%; угонов на 
16,7%.

Кроме того, следует отметить, что принима-
емыми мерами профилактики за 9 месяцев 2019 
года удалось снизить удельный вес преступле-
ний, совершенных в общественных местах на 
2,5% (15,4%), остался на уровне удельный вес 
преступлений, совершенных на улицах, парках, 
скверах, площадях (11,4%).

Следует отметить, в течение трех лет по-
вышается эффективность раскрытия уличных 
преступлений. По итогам отчетного периода 
раскрыто 48 преступлений, рост на 6,7%, по ОП 
«Ильинское» число раскрытых уличных престу-
плений выросло на 26,7% (19).  

При этом, за отчетный период для сни-
жения уровня преступлений в общественных 
местах и во исполнение Федерального закона 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», .в этой рабо-
те нам помогали добровольные народные дру-
жины. В настоящее время в Прибайкальском 
районе действуют 10 ДНД в количестве 107 
человек, которые принимают участие в охране 
общественного порядка на территории каждого 
сельского поселения. Совместно с наружными 
нарядами полиции, участковыми уполномо-
ченными, дружинники занимались вопросами 
профилактики, в результате чего с их участием 
выявлено и привлечено к административной от-
ветственности 48 правонарушителей, раскрыто 
3 преступления.

Хотелось бы вновь отметить, что в районе 
слабо организована работа с добровольными на-
родными дружинами в связи с тем, что у них нет 
мотивации для выхода на охрану общественного 
порядка. Нами проводится агитационная рабо-
та среди населения по привлечению граждан к 
охране общественного порядка, освещается в 
средствах массовой информации деятельность 
общественных объединений правоохранитель-
ной направленности.  Мы все прекрасно понима-
ем, что эту работу построить на энтузиазме не 
возможно, необходимо заинтересовать населе-
ние. Изучая опыт других регионов, для членов 
ДНД предусмотрены существенные льготы и 
это не только освобождение от уплаты налогов, 
но и бесплатный проезд, и бесплатный отдых в 
санаториях местного значения и многое другое. 
В марте 2019 года нами уже вносилось предло-
жение на Сессии рассмотреть вопрос о предо-
ставлении льгот членам ДНД, по этой причине, 
возвращаясь к наболевшему, согласно Вашего 
ответа, Евгений Анатольевич, планируется рас-
смотреть указанный вопрос на этой Сессии. 

Подпрограммы профилактики
Значительной помощью по профилакти-

ке преступлений способствовала программа 
«Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в Прибайкальском районе в период 
2015-2017 годах и на период до 2020 года», 
утвержденная Постановлением МО «Прибай-
кальский район» от 20 ноября 2014 года № 1922, 
практически все мероприятия, предусмотренные 
технико-экономическим обоснованием, были вы-
полнены в полном объеме. В настоящее время 
проводятся мероприятия по закупке форменного 
обмундирования для членов ДНД  (Турка). 

Принятые меры профилактики по линии 
БДД позволили сократить: количество ДТП 
на 10,0% (с 40 до 36); количество погибших на 
45,%% (6 чел.); количество раненых на 15,5% 
(49 чел.);

Осталось на уровне количество ДТП, совер-
шенных водителями в состоянии алкогольного 
опьянения (6). 

Нельзя не отметить то, что за 9 месяцев 

2019 года на территории Прибайкальского 
района произошло 10 ДТП с пострадавшими с 
неудовлетворительным состоянием УДС (сниже-
ние на 33,3%), при которых 2 человека погибло 
(рост на 100,0%) и 9 человек ранено (снижение 
на 70,0%).

В ходе проведения обследований и про-
верок улично-дорожной сети за 9 месяцев 2019 
года составлен 189 акт недостатков УДС, выда-
но 113 предписаний на устранение выявленных 
недостатков в содержании автомобильных дорог 
и улиц (+3,7%), за невыполнение в срок закон-
ных предписаний ГИБДД по ч. 1 ст. 19.5 КРФ об 
АП возбуждено 6 (+100,0%) административных 
материалов, все составлены на юридические 
лица (9 мес. 2018 г.-2). 

Направлено 7 представлений в адрес главы 
МО «Прибайкальский район», 3 представления 
в адрес владельца дорог ГКУ «Бурятрегионав-
тодор», ФКУ УПРДОР «Южный Байкал» 3 пред-
ставления.

По ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» за 9 месяцев 
2019 года было возбуждено 44 уголовных дела 
(+12,8%).

Следует отметить, что, по-прежнему су-
щественные трудности возникают при необхо-
димости задержания транспортных средств и 
помещения их на специализированные стоянки. 
В настоящее время на территории района отсут-
ствуют специализированные стоянки. В резуль-
тате эвакуация осуществляется в г. Улан-Удэ, 
ожидание прибытия эвакуатора занимает про-
должительное время до 5 часов и, как следствие, 
отвлечение личного состава ДПС от несения 
службы. Данная проблема наиболее актуальна 
в период летнего отдыха граждан на побережье 
оз. Байкал. Необходимо организовать на тер-
ритории района функционирование специали-
зированных стоянок для эвакуации и хранения 
задержанного транспорта (в районе с. Турка, с. 
Ильинка, с. Турунтаево). По данной проблеме в 
марте 2019 нами уже вносилось предложение на 
Сессии рассмотреть вопрос о создании специа-
лизированных стоянок на территории района, в 
связи с чем, Евгений Анатольевич, согласно Ва-
шего ответа о том, что указанный вопрос плани-
руется рассмотреть на Сессии в сентябре 2019, 
прошу рассмотреть этот вопрос. 

Профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних

Анализ преступности несовершеннолетних 
показывает, что семейное неблагополучие, со-
циальная несостоятельность родителей являют-
ся одним из факторов, влияющих на совершение 
несовершеннолетними противоправных дей-
ствий. За 9 месяцев 2019 года принятыми ме-
рами, совместной работой с субъектами профи-
лактики удалось стабилизировать подростковую 
преступность в районе. Несовершеннолетними и 
при их соучастии совершено 12 (22, -45,5%) пре-
ступлений. Удельный вес подростковой преступ-
ности составил 4,5% (6,3%, -1,8%). Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними осталось на уровне 
(4). На уровне осталось количество преступле-
ний, совершенных в группе несовершеннолетни-
ми (4). Количество преступлений, совершенных 
ранее совершавшими несовершеннолетними 
снизилось на 50,0% (с 6 до 3), также снизилось 
количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в состоянии алкогольного 
опьянения на 600,0% (с 7 до 1). 

Выявлено одно тяжкое преступление, пред-
усмотренное ст. 150 УК РФ (вовлечение несо-
вершеннолетнего в преступную деятельность), 
два преступления, предусмотренные ст. 156 УК 
РФ (неисполнение родительских обязанностей).

По итогам  9 месяцев 2019 года на учете 
ПДН ОМВД России по  Прибайкальскому райо-
ну  состоит  25  несовершеннолетних (21), в том 
числе:

- условно осужденных  1;
- учащихся школ  – 21;
- не учащихся, не работающих  - 1. 
На учете в ОМВД состоит 12 неблагополуч-

ных семей, было поставлено на учет с начала 
года 3 неблагополучных семьи.

В целях профилактики насилия в семьях 
инспекторами ПДН, УУП, совместно с сотрудни-
ками служб системы профилактики проводятся 
рейдовые мероприятия по неблагополучным се-
мьям, где проводятся профилактические беседы 
с родителями и несовершеннолетними, оказыва-
ется помощь различного направления.

За рассматриваемый период на территории 
Прибайкальского района проведено 43 рейдо-
вых мероприятия по проверки несовершенно-
летних по месту жительства и отработки мест 
концентрации несовершеннолетних с участием 
заинтересованных служб ОМВД.

Одной из мер профилактического воздей-
ствия на несовершеннолетних, родителей, за-
конных представителей является применение 

мер административного законодательства. За 
ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей (ст. 5.35 КоАП РФ) привлечено 88 
законных представителей несовершеннолетних 
(против 82, +7,3%). За распитие спиртных на-
питков и нахождение в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения к админи-
стративной ответственности привлечены 3  не-
совершеннолетних. 

Противодействие 
организованной преступности

Особое внимание в прошедшем году по-
прежнему, уделялось выявлению и пресечению 
преступлений, совершаемых организованными 
преступными группами и преступными сообще-
ствами, а также пресечению фактов бандитиз-
ма.

За отчетный период в ОМВД сообщений об 
угрозе взрывом, либо иным террористическим 
актом, не поступало.

Всего раскрыто 23 преступления (против 
28, -17,9%), совершенных в составе группы лиц; 
в том числе по предварительному сговору 21 
(против 21). Преступления, совершенные орга-
низованными группами не совершались.

Противодействие незаконному обороту 
алкогольной продукции и спиртосодержащей 
жидкости

В целях недопущения сбыта на территории 
района недоброкачественных и опасных для 
жизни и здоровья людей товаров пресекаются 
каналы поступления и распространения алко-
гольной продукции с поддельными акцизными 
федеральными специальными марками. 

В анализируемом периоде выявлено и 
поставлено на учет 3 против 3 преступления, 
предусмотренные ст. 238 УК РФ. В данном на-
правлении сотрудниками ОМВД ведется посто-
янная планомерная работа, по ст.14.2 КоАП РФ 
составлено 5 (против 4, +25,0%) административ-
ных протокола, по ст. 14.16 КоАП РФ – 10 против 
14 (-28,6%).

Преступления в сфере экономики и 
противодействия коррупции, 

декриминализация лесной отрасли
Общее количество выявленных преступле-

ний в сфере экономики составило 4 преступле-
ния экономической направленности, в т.ч. тяж-
ких и особо тяжких преступлений – 1, в крупном 
или особо крупном размерах или причинивших 
крупный ущерб – 1. Раскрыто 5 преступлений 
экономической направленности.

Сотрудниками экономической безопасности 
МВД выявлено 6 преступлений в сфере незакон-
ного оборота леса и лесопродукции (-25,0%). 

Несмотря на имеющиеся положительные 
результаты, необходимо отметить, что имеют-
ся пробелы по определенным направлениям 
деятельности полиции. Наболевшей проблемой 
для Прибайкальского района является борьба в 
сфере незаконного оборота леса, в т.ч. с неза-
конными рубками лесных насаждений.

За отчетный период на территории При-
байкальского района зарегистрирован рост пре-
ступлений, связанных с незаконными рубками 
лесных насаждений: 133 (60, +121,7%). Из них 
раскрыто 29 (14, +107,1%), приостановлено 85 
(28, +203,6%), раскрываемость преступлений, 
указанной категории составила 25,4% (33,3%, 
-7,9%). Из числа зарегистрированных доля тяж-
ких (ч. 3 ст. 260 УК РФ) составляет 75,9% или 
101 преступлений из 133-х. При этом отмечу, что 
латентность указанной категории преступлений 
очень высока и обусловлена труднодоступно-
стью к местам совершения преступлений, их 
выявлению. В течение отчетного периода с при-
менением космомониторинга выявлено 67 неза-
конных рубок (10 Прибайкальское лесничество, 
57 Кикинское лесничество), которые не были 
выявлены инициативно в связи с труднодоступ-
ностью мест незаконных рубок, отдаленностью 
их совершения. Кроме того, раскрываемость 
ст. 260 УК РФ обусловлена сложностью дока-
зывания в силу специфики преступления. Сле-
дует отметить, что практически все незаконные 
рубки совершаются гражданами из корыстных 
побуждений с целью продажи древесины для 
извлечения материальной выгоды, для них это 
источник «быстрых» денег. Основными местами 
совершения незаконных рубок являются Итан-
цинское, Иркиликское, Покровское участковые 
лесничества Прибайкальского лесничества 
(рядом с селами Кома, Итанца, Покровка), Ки-
кинское лесничество (рядом с селами Зырянск, 
Нестерово, Гурулево). Одним из факторов, 
влияющих на складывающуюся криминогенную 
обстановку в лесной сфере является низкий со-
циальный статус населения и отсутствие рабо-
чих мест (отдаленность таких сел, как Покровка, 
Бурдуково, отсутствие в них какой либо инфра-
структуры, толкает население на совершение 
преступлений). 

Размер общего причиненного материально-
го ущерба по незаконным рубкам лесных насаж-
дений составил 92 млн. 843 тыс. рублей (по окон-

ченным производством и приостановленным 
уголовным делам), размер погашенного ущерба 
составил чуть более 1 млн. рублей, изъято иму-
щества на сумму 84 тыс. руб., предъявлен граж-
данский иск на сумму 2 322 тыс. руб., процент 
возмещения ущерба, причиненного государству 
очень мал и составил 1,4%.

Тем не менее, сотрудниками ОМВД во взаи-
модействии с другими ведомствами проводится 
работа, в результате которой в настоящее время 
возбуждено уголовное дело по ст. 191.1 УК РФ 
(приобретение, хранение, перевозка, переработ-
ка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины). 

Раскрытие и расследование 
преступлений

За 9 месяцев 2019 года на территории об-
служивания ОМВД раскрыто 267 (348, -23,3%), 
в том числе ОП «Ильинское» – 96 (111, -13,5%). 
Раскрываемость преступлений составила 48,7% 
(66,9%, -18,2%), в т.ч. ОП «Ильинское» 52,7% 
(63,4%, -10,7%). 

В результате проведения комплекса мер 
улучшилась раскрываемость преступлений, 
связанных: с грабежами на 20,0% (с 80,0% до 
100,0%); незаконным оборотом оружия на 3,6% 
(с 71,4% до 75,0%); краж с проникновением из 
квартир на 8,3% (с 40,0% до 48,3%); с угонами 
на 25,0% (с 75,0% до 100,0%); с незаконным обо-
ротом наркотиков на 15,8% (с 80,0% до 95,8%); с 
преступлениями категории прошлых лет на 40,0; 
(с 5 до 7).

Количество раскрытых тяжких и особо тяж-
ких преступлений возросло на 19,4% (с 62 до 74), 
(в т.ч. ОП «Ильинское» рост на 10,5% (с 19 до 
21). Раскрываемость тяжких и особо тяжких пре-
ступлений составила 39,8% (48,8%, -9,0%), в том 
числе ОП «Ильинское» 42,0% (48,7%, -6,7%).

Снижение раскрытия тяжких и особо тяж-
ких преступлений произошел в основном за счет 
преступлений, связанных с незаконными рубка-
ми лесных насаждений (с 33,3% до 25,4%). 

Значение удельного веса раскрытых тяжких 
и особо тяжких преступлений от общего коли-
чества раскрытых преступлений в Прибайкаль-
ском районе выше, чем в среднем по республике 
Бурятия на 5,9% и составил 27,7% (РБ-21,8%). 

Уважаемые депутаты!
В отчетном периоде основные усилия лич-

ного состава ОМВД России по Прибайкальскому 
району и в целом МВД по Республике Бурятия 
были и будут направлены на совершенствование 
работы по обеспечению безопасности дорожно-
го движения; раскрытие преступлений в сфере 
лесной отрасли; защиту бюджетных средств, 
повышение эффективности борьбы с коррупци-
ей; противодействие экстремизму, комплексное 
устранение причин и условий его возникновения; 
совершенствование организации деятельности 
по рассмотрению заявлений (сообщений) о пре-
ступлениях, укрепление ведомственного кон-
троля за соблюдением учетно-регистрационной 
дисциплины, укрепление законности при рас-
следовании уголовных дел, повышение качества 
расследования; охрану общественного порядка, 
профилактике преступлений, правонарушений; 
повышение качества доступности государствен-
ных услуг. 

В свете поставленных задач ОМВД России 
по Прибайкальскому району проводит комплекс 
мер, направленных на пресечение незаконного 
оборота древесины,  декриминализации иных 
сфер, связанных с добычей природных богатств 
района, а также осуществлением оператив-
ного контроля над расходованием бюджетных 
средств, выделяемых на сохранение и обустрой-
ство Байкальской природной территории.

Уважаемый Евгений Анатольевич!
Уважаемые депутаты районного Совета!
Позвольте мне всем вам выразить слова 

благодарности за проделанную совместную ра-
боту в вопросах профилактики преступности, 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, создания условий для более эффективной 
работы подразделений полиции, по обеспече-
нию правопорядка и безопасности в районе.

Уважаемый Сергей Александрович!
В Вашем лице также хочу выразить слова 

благодарности Администрации МО «Прибай-
кальский район», за совместную плодотворную 
работу в вопросах противодействия преступно-
сти, за эффективное решение вопросов совмест-
ного ведения, и в первую очередь финансирова-
ние программы профилактики и безопасности 
дорожного движения, выразить уверенность в 
том, что и в текущем году мы уже выполняем 
и сможем успешно выполнить поставленные 
перед нами задачи. 

И в заключение хотелось бы отметить и вру-
чить благодарственное письмо самому активно-
му депутату районного Совета, а также члену 
ДНД «Байкал» за активную помощь и вклад 
в борьбе с преступностью Тивиковой Татьяне 
Алексеевне!

Ваше здоровье

Не обвинять ребенка в «вечно не-
довольном виде» и «брюзгливости», 
лучше показать ему позитивные сто-
роны  и ресурсы его личности. Не надо 
сравнивать его с другими ребятами 
– более успешными, бодрыми, добро-
душными. Эти сравнения усугубят и 
без того низкую самооценку подрост-
ка. Можно сравнить только подростка 
сегодняшнего с подростком вчераш-
ним и настроить на позитивный образ 
подростка завтрашнего.

Во-вторых, заняться с ребенком 
новыми делами. Каждый день узна-
вать что-нибудь новое, делать то, что 
никогда раньше не делали. Внести 
разнообразие в обыденную жизнь. За-
писаться  в тренажерный зал или, хотя 
бы, завести привычку делать утрен-
нюю гимнастику, прокладывать новые 
прогулочные маршруты, съездить в вы-
ходные  на увлекательную экскурсию, 
придумывать новые способы выполне-
ния домашних обязанностей, посетить 

кинотеатр, выставки, сделать в доме 
генеральную уборку. Можно завести 
домашнее животное – собаку, кошку, 
хомяка, попугаев или рыбок. Забота о 
беззащитном существе может мобили-
зовать ребенка и настроить его на по-
зитивный лад.

В-третьих, подростку необходимо 
соблюдать режим дня. Необходимо 
проследить за тем, чтобы он хорошо 
высыпался, нормально питался, до-

статочно времени находился на све-
жем воздухе, занимался подвижными 
видами спорта. Депрессия – психофи-
зиологическое состояние. Необходимо 
поддерживать физическое состояние 
подростка в этот период.

В-четвертых, обратиться за кон-
сультацией к специалисту – психологу, 
психотерапевту.

М. Арефьева, специалист по соц. 
работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Ребенок и депрессия 
На заметку родителю!

В профилактике депрессий у под-
ростков важную роль играют родители. 
Как только у подростка отмечается сни-
женное настроение и другие признаки 
депрессивного состояния, необходимо 
сразу же, немедленно, принять меры 
для того, чтобы помочь ребенку выйти 
из этого состояния.

Во-первых, необходимо разговари-
вать с ребенком, задавать ему вопросы 
о его состоянии, вести беседы о буду-
щем, строить планы. Эти беседы обя-
зательно должны быть позитивными. 
Нужно «внушить» ребенку оптимисти-
ческий настрой, вселить уверенность, 
показать, что он способен добиваться 
поставленных целей. 

Важно постоянно помнить: за любое  поведение ребенка в ответе взрослые! Не 
может быть никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в ответной ре-
акции помогающего человека, обладающего уникальной возможностью вмешать-
ся в кризис одиночества.
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Восьмая очередная сессия На-
родного Хурала Бурятии шестого 
созыва состоялась в Улан-Удэ 5 
ноября. Депутаты под председа-
тельством Владимира Павлова 
рассмотрели 33 вопроса, приняли 
25 законов и восемь постановле-
ний Хурала. Так, депутаты утвер-
дили уполномоченного по правам 
человека в Бурятии, заслушали в 
первом чтении республиканский 
бюджет на 2020 год и плановый 
период  2021 и 2022 годов, внесли 
изменения в закон о поддержке со-
циального предпринимательства, а 
также упростили сельским депута-
там процедуру подачи декларации 
о доходах. 

Заседание началось с минуты 
молчания. Парламентарии почтили па-
мять председателя Народного Хурала 
первого и второго созывов Михаила 
Семенова, который ушел из жизни 
18 октября. После акции памяти де-
путатам впервые был представлен 
отчет главы Бурятии о результатах 
независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслужи-
вания, расположенных на территории 
республики, и принимаемых мерах 
по совершенствованию деятельности 
указанных организаций за 2018 год. С 
докладом выступил заместитель пред-
седателя правительства республики 
по социальному развитию Вячеслав 
Цыбикжапов. Он отметил, что в респу-
блике независимая оценка была про-
ведена в отношении 223 организаций, 
оценивалось наличие необходимой 
инфраструктуры, благоустройства, 
комфортности предоставления услуг 
и удовлетворенности жителей этими 
услугами. 

- С 2018 года введен новый 
критерий – доступность услуг для 
инвалидов, согласно которому все 
организации социальной сферы 
должны быть оборудованы пан-
дусами, лифтами, расширенными 
дверными проемами в помещени-
ях, стоянками для транспортных 
средств инвалидов. Общая сумма 
направленных средств на проведе-
ние независимой оценки составила 
более 2 миллионов рублей, работы 
проведены операторами с августа 
по декабрь 2018 года, анкетиро-
ванием было охвачено более 19,5 
тысяч респондентов - получателей 
услуг, - рассказал Цыбикжапов.
По итогам независимой оценки 

Бурятия вошла в число лучших регио-
нов России в рейтинге субъектов РФ, 
по Дальневосточному федеральному 
округу республика на пятом месте. 
«Независимая оценка выявила в це-
лом высокий уровень удовлетворен-
ности населения качеством условий 
оказания услуг в учреждениях со-
циальной сферы. Наиболее высокие 
баллы по критериям - доброжелатель-
ность и вежливость работников,  удо-
влетворенность условиями оказания 
услуг, открытость и доступность ин-
формации об организации, комфорт-
ность условий предоставления услуг. 
Наименьший балл по критерию заняла 
доступность услуг для инвалидов, осо-
бенно по муниципальным учреждени-
ям и дополнительному образованию», 
- отметил зампред правительства. 

Цыбикжапов подчеркнул, что по 
итогам проведенной независимой 
оценки предстоит большая работа по 
обеспечению доступности услуг для 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В республике  79 
тысяч инвалидов, из них колясочников 
около 800, 1700 инвалидов по зрению. 
В 188 муниципальных организаци-
ях необходимо приобрести сменные 
кресла-коляски, выделить стоянки для 
инвалидов, оборудовать санитарно-
гигиенические помещения. В 101 ор-
ганизации требуется сурдопереводчи-
ки  и тифлосурдопереводчики, в 108 

учреждениях - дублирование звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписи шрифтом Брайля, еще в 42-х 
требуется организация дистанционно-
го режима. В настоящий момент даны 
поручения по устранению выявленных 
замечаний, в том числе по подготовке 
бюджетной заявки на улучшение усло-
вий доступности услуг для инвалидов. 
Данная заявка будет рассмотрена до 
1 марта 2020 года, по предваритель-
ным расчетам она составит около 330 
миллионов рублей. Цыбикжапов отме-
тил, что независимая оценка - это дей-
ственный механизм общественного 
контроля и важнейшая составляющая 
системы обслуживания населения.

Далее депутатам необходимо было 
решить кадровый вопрос, рассмотреть 
назначение омбудсмена по правам че-
ловека в республике. По итогам тайно-
го голосования Юлия Жамбалова оста-
лась на должности уполномоченного 
на второй срок. Депутаты отметили ее 
профессионализм и ответственность в 
работе. После назначения она принес-
ла присягу и поблагодарила депутатов 
за оказанное доверие. Спикер респу-
бликанского парламента Владимир 
Павлов пожелал ей плодотворной ра-
боты. «Уверен, что доверие депутатов 
вы оправдаете», - сказал Павлов.

БЮДЖЕТ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Депутаты НХ РБ рассмотрели по-
правки в бюджет 2019-2020 годов и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 
Как рассказал председатель комите-
та по бюджету, налогам и финансам 
Зоригто Цыбикмитов, объем безвоз-
мездных поступлений в этом году уве-
личился на 2,3 миллиарда рублей, на 
эту сумму предлагается увеличить и 
расходы за счет федеральных средств. 
Расходы в 2019 году сокращены на 
211 миллионов рублей и увеличены 
на 207 миллионов рублей, в том числе 
на разработку проектно-сметной до-
кументации для участия республики в 
федеральном проекте «Чистая вода», 
на субсидии муниципальным образо-
ваниям в сумме 33 миллиона рублей, 
на участие Бурятии в проведении Дней 
Дальнего Востока в Москве - 16 мил-
лионов рублей и на фонд капремонта  
- 19 миллионов рублей. Общий объем 
доходов в 2019 году составит более 66 
миллиардов рублей, расходы – 68,8 
миллиардов рублей, дефицит – 2,4 
миллиардов рублей. 

Для разработки параметров бюд-
жета на 2020 год был принят базовый 

вариант социально-экономического 
развития республики. Налоговые и 
неналоговые объемы собственных 
доходов прогнозируются в объеме 
27,4 миллиардов рублей, в 2021 году 
– более 30 миллиардов рублей, в 2022 
году – 31 миллиард рублей. Общий 
объем расходов в 2020 году планиру-
ется в размере 67 миллиардов рублей, 
в 2021 году – 58 миллиардов и в 2022 
году 47,6 миллиардов рублей. 

- Наибольший удельный вес 
расходов по-прежнему занимает со-
циальная сфера, на нее направле-
но 67,3% от всего объема расходов 
бюджета. На реализацию социаль-
ной поддержки граждан в 2020 году 
предусмотрено 8 миллиардов ру-
блей, на поддержку в сфере семьи 
и детства  по 1,5 миллиардов ру-
блей, пожилых людей – 1,3 милли-
арда рублей, отдельных категорий 
граждан – 3,6 миллиарда рублей, - 
сообщил Зоригто Цыбикмитов.
Также в числе первоочередных 

мер в рамках социальной политики 
рассматривается повышение оплаты 
труда в 2020 году в сумме 1,4 милли-
арда рублей, на развитие агропро-
мышленного комплекса и развитие 
сельских территорий планируется 
выделить более 1 миллиарда рублей. 
Председатель бюджетного комитета 
отметил, что для подготовки главного 
финансового документа республики 
ко второму чтению в течение ноября 
будут проходить заседания рабочих 
групп. Окончательное рассмотрение 
бюджета - 2020 состоится 5 декабря на 
девятой сессии Народного Хурала.

Депутаты одобрили и поддержку 
социального предпринимательства, 
внеся изменения в республиканский 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». Новые понятия 
«социальное предпринимательство» и 
«социальное предприятие» введены в 
федеральном законе и будут выделе-
ны в отдельное приоритетное направ-
ление. Чтобы предприятие считалось 
социальным и могло получать господ-
держку, в трудовом коллективе долж-
ны работать не менее половины «со-
циально уязвимых» работников.Таким 
образом, у инвалидов, многодетных 
родителей, пенсионеров, выпускников 
детских домов, людей предпенсионно-
го возраста появится больше возмож-
ностей для трудоустройства.

Еще одним из значимых решений 
депутатов стало упрощение подачи 
деклараций для депутатов муници-
пальных образований, работающих на 

непостоянной основе. Теперь сельские 
депутаты будут предоставлять декла-
рации о доходах, имуществе и имуще-
ственных отношениях, сведения о сво-
ей семье только в случае совершения 
крупных сделок. 

- Мы дали возможность нашим 
депутатам представительных орга-
нов сельских поселений, работаю-
щих на неосвобожденной основе не 
сдавать декларации, будет упрощен-
ная форма. Если они не приобрета-
ли земельные участки, транспорт-
ные средства, ценные бумаги, то 
до 1 апреля депутаты будут просто 
подавать уведомление на имя гла-
вы республики. Считаем, что это по-
лезная инициатива, сегодня главам 
сельских поселений сложно соби-
рать все справки и подать деклара-
цию в связи с большим расстоянием 
от райцентров. Наше изменение в 
закон эту работу облегчит», - сказал 
депутат Виктор Малышенко. 

На сессии внесли поправки в за-
кон «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
на территории РБ». Теперь предприни-
мателей Бурятии будут предупреждать 
заранее о запрете продажи алкоголя 
в праздничные дни. Как отметил до-
кладчик – председатель комитета по 
земельным вопросам, аграрной поли-
тике и потребительскому рынку Петр 
Носков, изменения позволят умень-
шить количество нарушений и помогут 
предпринимателям избежать крупных 
штрафов. 

- Законопроектом устанавли-
вается обязательное размещение 
информации о днях проведения 
мероприятий «Последний звонок» и 
«Сурхарбан» на территориях муни-
ципальных образований республи-
ки, в дни которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции. Изменения позволят 
уменьшить количество нарушений 
и риски осуществления предпри-
нимательской деятельности в об-
ласти розничной продажи алкоголь-
ной продукции и положительным 
образом скажутся на повышении 
эффективности осуществления го-
сударственного контроля», - сказал 
Петр Носков.

ДЕТИ-СИРОТЫ И СПОРТ 
Одним из самых обсуждаемых во-

просов на сессии стал законопроект 
«О наделении органов местного само-

управления отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Законопроектом предусма-
тривается передача части полномочий 
на муниципальный уровень с соот-
ветствующей долей финансирования 
из республиканского бюджета. Перед 
передачей будет проводиться оценка 
объектов, передаваться на места бу-
дет только пригодное для проживания 
дома и квартиры. Это позволит мест-
ным администрациям эффективно 
управлять жилфондом, а полномочия 
позволят решать возникающие вопро-
сы с отоплением, вывозом мусора, ре-
монтом и так далее. 

- Республиканская власть при 
всем своем желании не может 
ежедневно присутствовать во всех 
районах и отслеживать ситуацию с 
жильем, есть ли там тепло, вода и 
другие моменты. Если это будет 
затягиваться месяцами, то может 
привести к сложным последстви-
ям. А в районах уже на местах 
смогут следить за ситуацией. И 
мы надеемся, что передача части 
полномочий муниципалитетам как 
раз станет качественным показате-
лем улучшения ситуации с домами 
детей-сирот, - прокомментировал 
депутат Игорь Марковец.

Полная экспертная проверка жи-
лищного фонда, предназначенного 
для предоставления детям-сиротам, 
будет проведена до 12 декабря 2019 
года. Дома, которые будут признаны 
непригодными для жизни, останутся 
на балансе министерства социальной 
защиты.Как отметил Марковец, полно-
мочия муниципалитетам передаются 
деньгами, субвенция будет выделена в 
размере 2,9 миллионов рублей.

Также на сессии внесли изменения 
в закон Бурятии «О физической куль-
туре и спорте». Законопроект пред-
усматривает устранение пробелов, 
связанных с приостановлением, пре-
кращением действия государственной 
аккредитации республиканских спор-
тивных федераций. Раньше аккреди-
тацию могли приостановить за нару-
шения, связанные с неисполнением 
республиканскими спортивными фе-
дерациями обязанностей. Например, 
за неисполнение календарного плана 
или не проведение соревнований. Од-
нако анализ практики правоприме-
нения законодательства показал, что 
были случаи, когда федерации в ка-
честве юридического лица или на до-
бровольной основе прекращали свою 
деятельность, а аккредитация остава-
лась в силе. Теперь, пояснил депутат 
Сергей Дорош, спектр для приоста-
новления и (или) прекращения дей-
ствия государственной аккредитации 
будет более широким. Это позволит 
усовершенствовать механизм право-
вого регулирования соответствующих 
правоотношений. Всего в республике 
74 спортивных федерации.

Также депутаты НХ РБ установили 
пожизненную ежемесячную выплату 
чемпионам и призерам международ-
ных игр «Дружба-84». Международные 
соревнования «Дружба», прошедшие 
в 1984 году в 9 соцстранах, стали аль-
тернативой Олимпийским играм в Лос-
Анджелесе. Из-за сложной междуна-
родной обстановки социалистические 
страны бойкотировали соревнования в 
Америке. В Советском Союзе всех по-
бедителей и призеров соревнований 
«Дружба-84» приравняли к победите-
лям Олимпийский игр. В Бурятии про-
живает один серебряный призер этих 
соревнований –это известная  легкоат-
летка Надежда Мироманова. Она до-
полнительно будет получать 24 тысячи 
рублей. 

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.

В Народном Хурале Бурятии прошла очередная 
восьмая сессия 
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О СРОКАХ СМЕНЫ СТРАХОВЩИКА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕ-

НИЯМИ В 2019 ГОДУ
Накопительную пенсию по обязательному пенсион-

ному страхованию гражданин может формировать либо 
в Пенсионном фонде Российской Федерации (в одной из 
20 Управляющих компаний), либо в одном из негосудар-
ственных пенсионных фондов (33 НПФ).

До момента обращения за установлением выплат 
за счет средств пенсионных накоплений застрахованные 
лица имеют право менять страховщика по обязательно-
му пенсионному страхованию, т.е. переводить свои пен-
сионные накопления из ПФР в НПФ, из одного НПФ в 
другой, либо из НПФ в ПФР.

Для перевода пенсионных накоплений из Пенсион-
ного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, 
либо из одного НПФ в другой необходимо сначала за-
ключить с выбранным фондом договор об обязательном 
пенсионном страховании, затем подать в ПФР заявление 
о смене страховщика.

Для перевода средств пенсионных накоплений из 
НПФ в Пенсионный фонд РФ достаточно только подать 
заявления о переходе.

Чтобы при смене страховщика избежать потери ин-
вестиционного дохода, гражданам рекомендуется менять 
страховщика не чаще 1 раза в 5 лет.

ВНИМАНИЕ! Крайний срок подачи заявлений о сме-
не страховщика в 2019 году истекает 2 декабря. 

В том случае, если гражданин подал заявление о 
переводе средств, но передумал, то он может восполь-
зоваться правом на отказ от смены страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию путем подачи 
уведомления об отказе от смены страховщика.

Уведомление об отказе от смены страховщика по-
дается застрахованным лицом в ПФР не позднее 31 де-
кабря того года, в котором подано заявление о переходе 
к новому страховщику. 

У граждан, формирующих накопительную пенсию 
в Пенсионном фонде РФ, до момента обращения за 
установлением выплат за счет средств пенсионных на-
коплений, есть право сменить Управляющую компанию, 
страховщиком при этом также остается ПФР. 

Заявление о выборе Управляющей компании по-
дается в любой территориальный орган ПФР в срок не 
позднее 31 декабря.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Каковы действия территориального органа ПФР 
в случае, когда после перечисления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на компен-
сацию затрат на строительство объекта индивидуально-
го жилищного строительства в распоряжении террито-
риального органа ПФР оказались сведения, что данный 
объект индивидуального жилищного строительства по-
строен в нарушение законодательства?

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала в соответствии с заявлением 
о распоряжении могут направляться  на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые гражданами без при-
влечения организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства, в том числе по договору строительного 
подряда, путем перечисления указанных средств на бан-
ковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно части 1.3 статьи 10 Федерального закона 
средства материнского (семейного) капитала на основа-
нии заявления о распоряжении лица, получившего сер-
тификат, могут быть выданы в соответствии с пунктом 
2 части 1 настоящей статьи указанному лицу на ком-
пенсацию затрат за построенный (реконструированный 
с учетом требований части 1.2 статьи 10 Федерального 
закона) им или его супругом (супругой) объект индивиду-
ального жилищного строительства.

Перечень документов, представляемых одновремен-
но с заявлением о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала в случае 
направления указанных средств на компенсацию за-
трат за построенный (реконструированный) им или его 
супругом (супругой) объект индивидуального жилищного 
строительства установлен положениями части 1.3 статьи 
10 Федерального закона. 

Территориальный орган ПФР принимает решение 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявле-
ния о распоряжении средствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала исходя  из совокупности 
представленных документов, предусмотренных нормами 
Федерального закона и норм действующего законода-
тельства, регламентирующего предоставление дополни-
тельных мер государственной поддержки семьям, имею-
щим детей.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала установлен частью 
2 статьи 8 Федерального закона. Указанный перечень 
является исчерпывающим и расширенному толкованию 
не подлежит.

Учитывая изложенное, считаем, что в случае предо-
ставления лицом, обратившимся с  заявлением  о рас-
поряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, у территориального 
органа ПФР отсутствуют основания для отказа в удо-
влетворении заявления о распоряжении  средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 9 Правил 
подачи заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 779н, в случае необходимости территориальный орган 
ПФР запрашивает дополнительные сведения в соот-
ветствующих органах, а также уточняет достоверность 
представленной в документации информации.

Проверку правомерности выданных документов осу-
ществляют соответствующие органы  государственной 
власти.Таким образом, в случаях выявления фактов, 
позволяющих усомниться в законности использования 
средств материнского (семейного) капитала после при-
нятия решения об удовлетворении заявления о рас-
поряжении, территориальному органу ПФР необходимо 
соответствующую информацию направлять в правоохра-
нительные органы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕ-

ГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала могут быть направлены на приобретение това-
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Сред-
ства можно направить как на родного ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновлен-
ных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-
инвалида и (или) последующих детей-инвалидов в лю-
бое время после рождения или усыновления ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на 
получение сертификата.

Заявление о распоряжении материнским (семейным) 
капиталом, а также необходимые документы (список до-
кументов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в 
Многофункциональный центр по месту жительства (пре-
бывания) или фактического проживания в письменном 
виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО 
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
ТОВАРЫ:  ванны переносные и складывающиеся, 

велосипеды трехколесные с ножным приводом, вспомо-
гательные средства для перемещения человека, сидяще-
го в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред-
ство или высадке из него, вспомогательные средства 
обучения повседневной персональной деятельности, 
вспомогательные средства ориентации электронные, 
дисплеи компьютерные тактильные, доски для письма, 
доски для черчения и доски для рисования, компьюте-
ры портативные и персональные цифровые ассистенты 
(PDA), компьютеры настольные, непортативные, кровати 
и съемные кровати-платформы (подматрацные платфор-
мы) с механической регулировкой, кровати и съемные 
кровати-платформы (подматрацные платформы) с руч-
ной регулировкой), лестничные подъемные устройства, 
линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы 
для очков для коррекции зрения), машинки пишущие, 
машины читающие, оборудование для транспортиров-
ки опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, 
подъемники для перемещения человека, не сидящего 
в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство 
или высадке из него, подъемники лестничные с платфор-
мами, подъемники мобильные для перемещения людей 
в положение стоя, подъемники стационарные, прикре-
пленные к стене, потолку или полу, средства для под-
держания памяти, телефонные аппараты для мобильных 
сетей, устройства индукционно-петлевые, устройства, 
оборудование и материалы для анализа крови.

УСЛУГИ: услуги чтеца-секретаря.
Полный список находится на сайте pfrf.ru
ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на 

медицинские услуги, а также на реабилитационные ме-
роприятия, технические средства реабилитации и услуги, 
предусмотренные федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств фе-
дерального бюджета в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

В случае удовлетворения заявления о распоряже-
нии средствами средства на компенсацию затрат на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня при-
нятия заявления о распоряжении средствами.

ОБ ОТНЕСЕНИИ К НЕРАБОТАЮЩИМ ЛИ-
ЦАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Пенсионный фонд разъясняет по вопросу отнесения 

к работающим или неработающим лицам председателей 
и членов общественных организаций сообщает следую-
щее.

Под работающими гражданами понимаются лица, 
указанные в статье 7 Федерального закона от 15 дека-
бря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», работающие 
по трудовому договору, в том числе руководители ор-
ганизаций, являющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, собственниками 
их имущества, или по договору гражданско-правового 
характера, предметом которого являются выполнение 
работ или оказание услуг. 

Статьей 16 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) предусмотрено, что трудовые от-
ношения возникают между работником и работодателем 
на основании трудового договора, а в случае, когда тру-
довой договор не был надлежащим образом оформлен, 
– на основании фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. 

При этом права и обязанности руководителя органи-
зации в области трудовых отношений в соответствии со 
статьей 274 ТК РФ определяются, в частности, учреди-
тельными документами организации, локальными нор-
мативными актами или трудовым договором.

Согласно статье 15 ТК РФ трудовые отношения 
предполагают личное выполнение работником трудовой 
функции за плату. 

В связи с этим председатели и/или члены обще-
ственных организаций, безвозмездно выполняющие тру-
довые функции, в отношении которых не начисляются 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, являются неработающими лицами. 

В случае если в конкретном месяце в отношении 
председателей и/или членов общественных организаций 
произведено начисление страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, указанные лица при-
знаются работающими и, соответственно, страхователи 
обязаны представлять в территориальные органы ПФР 
сведения по форме СЗВ-М за данный период.  

Обращаем внимание, что на иные некоммерческие 
организации, в частности, товарищества собственников 
недвижимости, потребительские кооперативы, религиоз-
ные организации в случае, если руководители указанных 
организаций безвозмездно выполняют трудовые функ-
ции и в отношении них не начисляются страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, вышеуказан-
ная позиция не распространяется.

ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ 
СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА С ЦЕЛЬЮ 
ДОПОЛНЕНИЯ ЕГО ТРУДОВОЙ КНИЖКИ, 

ПЕРИОДАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ-
РАЖЕННЫМИ В УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЯХ

ПФР осуществляет прием и учет сведений о за-
регистрированных лицах в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также внесение ука-
занных сведений в индивидуальные лицевые счета за-
регистрированных лиц на основании сведений для ве-
дения индивидуального (персонифицированного) учета, 
представляемых страхователем. При этом страхователь 
формирует указанные сведения на основании приказов, 
других документов по учету кадров и иных документов, 
подтверждающих условия трудовой деятельности за-
страхованного лица.

В соответствии со вторым абзацем статьи 14 Фе-
дерального закона № 27-ФЗ зарегистрированное лицо 
имеет право бесплатно получать сведения, содержащие-
ся в его индивидуальном лицевом счете (далее – Све-
дения), в органах ПФР, многофункциональных центрах 
оказания государственных и муниципальных услуг, спо-
собом, указанным им при обращении, в том числе в фор-
ме электронного документа посредством единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

При этом на едином портале государственных и 
муниципальных услуг предусмотрена возможность на-
правления электронного документа, подписанного  ква-
лифицированной электронной подписью, по электронной 
почте с согласия зарегистрированного лица. В соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ « Об электронной подписи» 
информация в электронной форме, подписанная ква-
лифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью.

Сведения служат для информирования зарегистри-
рованных лиц о  сформированных пенсионных правах, 
и также для осуществления контроля за полнотой и до-
стоверностью представленных страхователем сведений 
для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета. В случае несоответствия сведений, содержащихся 
в его индивидуальном лицевом счете, зарегистрирован-
ное лицо вправе обратиться к своему работодателю, в 
органы ПФР или в налоговые органы с целью уточнения 
этих сведений либо в суд.

При обращении зарегистрированного лица, ПФР в 
праве истребовать уточняющие сведения для ведения 
индивидуального (персонифицированного) страхователя 
в порядке, установленном статьей 17 Федерального за-
кона № 27-ФЗ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерально-
го закона № 27-ФЗ сведения о застрахованных лицах, 
включенные в информационные ресурсы ПФР, содер-
жатся в индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица и относятся к информации, в отношении которой  
установлено требование об обеспечении ее конфиден-
циальности.

Статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 г. 
№ 152-ФЗ 

«О персональных данных» установлено, что опера-
торы и иные лица, получившие доступ к персональным 
данным обязаны не раскрывать третьим лицам и не рас-
пространять персональные данные без согласия субъек-
та персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Учитывая изложенное, Сведения могут быть пред-
ставлены только в случаях, определенных законодатель-
ством.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖ-
ДАН В СИСТЕМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕР-
СОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА, В СВЯЗИ 
С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 1 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 48-ФЗ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИ-

ФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учета в системе обязательного пенси-
онного страхования»  регистрация граждан осуществля-
ется территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации на основании:

- заявления лица, поданного им лично, через рабо-
тодателя или через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

- сведений, поступающих в орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации от органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в отношении лица, обратившегося 
за предоставлением государственной или муниципаль-
ной услуги, на которое не был открыт индивидуальный 
лицевой счет.

При этом в соответствии с нормами статьей 12.1 Фе-
дерального закона № 27-ФЗ орган, предоставляющий 
государственные или муниципальные услуги с исполь-
зованием страхового номера индивидуального лицевого 
счета в качестве идентификатора сведений о физиче-
ском лице, представляет в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации сведения, ука-
занные в подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 6 указанного 
Федерального закона, для открытия физическому лицу 
индивидуального лицевого счета.

Таким образом, территориальные органы ПФР при 
поступлении указанных сведений из органов, предостав-
ляющих государственные или муниципальные услуги, 
осуществляют регистрацию лица в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

МОЖЕТ ЛИ ПРИ ОПЛАТЕ СРЕДСТВАМИ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТА-

ЛА НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА И 
УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ ПРЕДМЕТОМ 
ЗАЛОГА ЯВЛЯТЬСЯ ИНОЕ (НЕ ПРИОБРЕТАЕ-

МОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА)  НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО?

Положениями части 7 статьи 10 Закона № 256-ФЗ 
установлено, что  средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала направляются на погашение 
основного долга и уплату процентов по займам на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, предостав-
ленным гражданам по договору займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения, заключенному с 
кредитным потребительским кооперативом, осуществля-
ющему предоставление займа по договору займа, испол-
нение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Согласно подпунктам «а» и «в» пункта 13 Правил 
направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.12.2007 № 862, в случае направ-
ления средств (части средств) МСК на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том 
числе ипотечному, на приобретение или строительство, 
лицо, получившее сертификат, представляет в террито-
риальный орган ПФР установленный перечень докумен-
тов, в том числе: копию кредитного договора (договора 
займа), копию договора об ипотеке, прошедшего госу-
дарственную регистрацию в установленном порядке, 
либо свидетельство о государственной регистрации  с 
отметкой об обременении – ипотеке.

В соответствии с частью 1 и частью 5 статьи 5 Фе-
дерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» (далее – Закон № 102) по дого-
вору об ипотеке может быть заложено недвижимое иму-
щество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, права на которое за-
регистрированы в порядке, установленном для государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Жилое помещение, приобретенное либо постро-
енное полностью или частично с использованием кре-
дитных средств банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного другим 
юридическим лицом на приобретение или строительство 
указанного жилого помещения, находится в залоге с мо-
мента государственной регистрации ипотеки в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

В соответствии с частью 1 статьи 336 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предметом залога  мо-
жет быть всякое имущество, в том числе вещи и имуще-
ственные права (требования).

В силу пункта 2 статьи 335 Гражданского кодекса  
Российской Федерации и пункта 1 статьи 6 Закона № 
102-ФЗ залогодателем вещи может быть только ее соб-
ственник или лицо, которому данная вещь принадлежит 
на праве хозяйственного ведения.

Следует отметить, что нормы Закона № 256-ФЗ не 
конкретизируют каким способом может быть установле-
но обеспечение денежного обязательства по договору 
займа, представляемого в территориальный орган ПФР, 
для направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на погашение ипотечного займа, 
предоставленного на приобретение или строительство 
жилья.

Таким образом, территориальному органу ПФР необ-
ходимо принимать решение об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) заявления о распоряжении, исходя из 
приведенных положений нормативных правовых актов.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ

Подготовку к оформлению пенсии лучше начать за 
несколько месяцев до момента, когда человеку испол-
нится «пенсионные» 65лет  мужчине или 60 лет женщи-
не

Пенсия назначается со дня обращения за ней. При 
этом в ПФР подается не только электронное заявление, 
но и документы, подтверждающие стаж и заработок.  

Нужно лично обратиться в территориальное отделе-
ние ПФР по месту регистрации. 

Перед первым визитом в Пенсионный фонд будуще-
му пенсионеру необходимо: проверить трудовую книжку, 
проверить соответствие всех записей.

Часто в трудовой книжке запись о приеме на ра-
боту содержит название одной организации, а запись 
об увольнении заверена печатью другой. Это проис-
ходит, например, если организация была реорганизо-
вана. Если в трудовой книжке записи о реорганизации 
или переименовании компании нет, необходимо взять 
справку, подтверждающую, что название организации, 
где вы работали, изменилось. Если предприятие лик-
видировано, нужно получить справку от организации-
правопреемника, либо обратиться в архив. Подтвердить 
стаж и заработок.

Если в трудовой книжке не оказалось записей о 
каких-то периодах работы, за подтверждением стажа 
нужно обратиться в ту организацию, где вы работали 
(вне зависимости от того, сколько времени прошло по-
сле вашего увольнения). Если предприятие ликвидиро-
вано (обанкротилось и т.д.), можно обратиться в выше-
стоящую организацию. 

Если в трудовой книжке есть пробелы, ПФР прини-
мает: письменные трудовые договоры, оформленные в 
соответствии с трудовым законодательством на момент 
их заключения, выписки из приказов, лицевые счета и 
ведомости на выдачу зарплаты.

Для подтверждения заработка: до 2002 года при-
меняются два варианта исчисления среднемесячной 
зарплаты.

Вариант 1. Берется среднемесячный заработок за 
2000-2001 годы. В этот период в ПФР уже начала дей-
ствовать система персонифицированного учета, поэто-
му никаких подтверждающих документов в этом случае 
представлять в Пенсионный фонд не нужно.

Вариант 2. Если зарплата в 2000-2002 году была 
невысокой, или гражданин вовсе не работал, он имеет 
право представить справку о зарплате за любые 5 лет 
(60 месяцев) подряд в период до 1 января 2002 года.

В разных ситуациях ПФР требует дополнительные 
документы. Например, если у гражданина есть ижди-
венцы, нужно будет это подтвердить. Для назначения до-
срочных пенсий понадобятся документы, подтверждаю-
щие льготный стаж.

Если вы придете в ПФР заранее, ко дню выхода на 
пенсию у вас будет полный комплект документов для 
своевременного ее назначения.

Выпуск подготовили: Т.Баева, старший специалист КС, 
Н. Хмелева, специалист-эксперт ПУ, ВСЗЛ, 

Н. Тишевская, специалист КС (на правах отдела).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Калинина, в хорошем состоя-

нии, земельный участок 15 соток. Имеются надворные постройки, га-
раж, баня. НЕДОРОГО. Тел. 8 924 779 4229. 

ПРОДАЕТСЯ домик в деревне, все хозпостройки, большой огород, 
вода. Недорого. Тел. 8 929 471 2511.

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. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная, 2 квартал, теплая, 
ухоженная. Тел. 8 902 167 4484. 

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

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево. Цена 670 тыс., 
торг. Тел. 8983 458 9632.

ПРОДАМ квартиру в двухквартирном деревянном доме. Тел. 8 924 
552 2722.

СРОЧНО ПРОДАЮ пятикомнатную квартиру в с. Турунтаево; НОВЫЙ КОТ-
ТЕДЖ в с. Горячинск. Тел. 8 950 083 1218.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ небольшой дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 398 5949.

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. 

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.

РАСПИЛКА, колка, складывание дров. Тел. 89516256468.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

ПРОДАМ. КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
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 зеленое в тюках 2 ц. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.
ПРОДАМ пиленый горбыль. Тел.  8 983 453 5821.
ПРОДАМ М2141 на зап.части тел. 89516298455.
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885. 
СУХИЕ ПИЛЕНЫЕ СРЕЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ДРОВА. Тел. 8 929 470 5511.
ПРОДАМ стельную, дойную корову, 5 лет. Тел. 8 914 8433106.
ПРОДАЮТСЯ шапки из соболя и чернобурки. Тел. 89140512335.

РАБОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель на пилораму. Наличие категории «С» обяза-
тельно. Тел. 8 902 565 8216.

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
под заказ: 

банные печи толстостенные, 
котлы отопления разные (печные, 
стационарные). Проводим отопле-

ние, монтаж труб, радиаторов. 
Качество. 

Тел. 
8 983 455 5280. 

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, 
бурханы, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 

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

На этом снимке музыкально-
фольклорная группа с. Нестерово, 
1977-78 гг. Участники группы - работ-
ники животноводства совхоза «Зырян-
ский», молодежь села и другие. Само-
му старшему участнику группы было 
за семьдесят - это Лебедев Константин 
Степанович, душа коллектива, гар-
монист и уважаемый человек села. В 
репертуаре были, в основном, русские 
народные песни. Коллектив выезжал в 
соседние села, где его всегда прини-

мали с благодарностью. Кроме песен в 
программе были и музыкальные поста-
новки, посиделки, пляски, частушки, 
кадрили. На сцене создавалось целое 
застолье с самоваром, караваем, чае-
питием. 

Вспоминается как играли хорошую 
музыкальную постановку - это старин-
ный русский свадебный обряд. Репе-
тиций было очень много. С большим 
концертом ездили в соседний Заигра-
евский район, село Унэгэтэй. Наши со-

вхозы соревновались в производстве 
животноводческой продукции. А эта 
поездка стала нашим ответным визи-
том. Выступления ансамбля замечали 
и приглашали на телевидение в Улан-
Удэ. Простые труженники успевали и  
добросовестно трудиться, и веселить-
ся! 

Фото предоставила бывший би-
блиотекарь с. Нестерово, пенсио-
нерка Соколова С.Г.

Утерянный военный билет АХ №1446712 на имя Красикова Артема 
Владимировича считать недействительным.

ПОМОЖЕМ 

от 100 000 руб., 
если везде 
отказали. 

Тел: 
8 (499) 110-24-86 

(информация 
круглосуточно).

Несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть 
до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скре-
пленный вечерним или ночным холодом, он еще спосо-
бен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на мелководье, в защищен-
ных от ветра заливах, а затем уже на середине.

В связи со всем вышеназванным Главное управле-
ние МЧС России по Бурятии призывает население стро-
го соблюдать меры предосторожности:

· пользоваться только дорогами, по которым разре-
шено двигаться;

· не подходить близко к реке, одно неловкое движе-
ние, и вы может стать жертвой несчастного случая;

· не стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 
размыву и обвалу;

· внимательно следить за детьми, чтобы они не до-
пускали шалостей у водоема и не спускались на лед!

Но, если все же вы провалились, не паникуйте! 
Сбросьте тяжелые вещи, широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтоб не погрузиться с головой, и зовите 
на помощь.

Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идет те-
чение – это гарантия, что вас не затянет под лед.

Добравшись до края полыньи, старайтесь побольше 
высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и 
забросить ногу на край льда.

Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и ползи-
те в ту сторону, откуда пришли.

Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаж-
дение может вызвать серьезные осложнения.

Если вы стали свидетелем, участником или виновни-
ком происшествия на водном объекте, необходимо не-
медленно сообщить о случившемся по телефонам вы-
зова экстренных служб «01» или «112». Будьте уверены, 
к вам обязательно придут на помощь!

Прибайкальская районная 
администрация.

Уважаемые жители и гости 
Прибайкальского района!

Будьте осторожны, тонкий лед!

Реабилитационный центр 
«Светлый» расположен в при-
городе г. Улан-Удэ недалеко от 
п. Светлый и Энергетик по адре-
су: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, 11а. 
Центр принимает на реабилита-
цию детей-инвалидов, детей с 
ослабленным здоровьем, а также 
детей с ограниченными возможно-
стями со всех районов Республики 
Бурятия и г. Улан-Удэ в возрасте от 
2 до18 лет. Продолжительность за-
езда 18 дней. 

Дети дошкольного возраста и 
дети, не владеющие навыками са-
мообслуживания (дети с тяжелой 
формой ДЦП, с умственной от-

сталостью, инвалиды-колясочники 
и др.) реабилитируются  в сопро-
вождении взрослого, по путевкам 
«Мать и дитя»; дети школьного 
возраста (от 7 до 18 лет) – по дет-
ским путевкам.

Несовершеннолетние дети, 
признанные нуждающимися в по-
лучении социальных услуг полу-
чают социальные услуги согласно 
индивидуальной программе БЕС-
ПЛАТНО. Медицинские услуги 
оплачиваются согласно прейску-
ранта.

В Центре созданы все условия 
для прохождения комплексной 
реабилитации детей и их роди-

телей – это физиолечение, каби-
нет массажа, стоматологический 
кабинет, сенсорная комната, за-
нятия у логопеда, тренажерный 
зал, кабинет ЛФК, компьютерный 
класс, игровые комнаты, учеб-
ные классы, библиотека, бас-
сейн, гидромассажные ванны, 
АВЕРС-душ, аромафитобочка, 
душ Шарко, кабинет физио-тепло-
грязе-парафинолечения.

По вопросам приобретения 
путевок обращаться в Отдел со-
циальной защиты населения по 
Прибайкальскому району кабинет 
№ 5. Телефон для справок 52-1-41; 
89244544361

Республиканский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 

возможностями «СВЕТЛЫЙ»
Приглашает детей для получения комплекса социальных услуг
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Поздравляем!

SMS-ШТУРМ

Рецепты от «Прибайкальца»

Обращение
* Посыпьте, пожалуйста, дорогу и 

тротуары! Трудно и опасно передви-
гаться! Спасибо!

Вопросы
* Почему в магазинах продают ста-

рую гнилую картошку?
Приветы
* Иринка! Привет! Улыбайся, все бу-

дет хорошо! Масик-Людка.

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку

ЦЫДЕНОВА 
Геннадия Бадмаевича

поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
Земной поклон тебе, 

родной,
Ты это заслужил,

А также жизненный наказ,
Чтоб долго-долго жил.

Не знай болезней никогда,
Не знай тоски и скуки.

И помни, мы всегда с тобой,
Твои жена, дети, внуки.

12 ноября 
БАЙМИНОВА 

Мария Иннокентьевна 
отметила

свой юбилей!
75 – это важная дата! 

Желаем Вам в этот славный денёк, 
Всего, что дороже денег и злата:  
Здоровья, эмоций весёлый поток!

Желаем улыбок, цветов, комплиментов
И счастья, что в сердце  всегда будет жить, 
А также побольше прекрасных моментов, 

Которые будете ВЫ в душе хранить!

С поздравлением, семья Бурдуковских 
и подруги.

Дорогих наших 
Александра и Надежду БАКУШ 

поздравляем
 с серебряной свадьбой!

Четверть века продержались
В семейной лодке на плаву

И вёсла в шторм не побросали,
И не разбились о скалу.

Видать, хорошая команда
Подобралась из вас двоих.

Пусть же плывёт ваша шаланда
По морю счастья и любви.
Медаль серебряную вам

Вручаем. Мысленно, конечно...
Доплыть желаем по волнам

До первого и золотого места!
Мама; сестра Татьяна и моя семья.

От души поздравляем семью 
Александра и Надежды 

БАКУШ 
с 25-летием со дня свадьбы!

Сегодня вашей свадьбе серебро,
Семье желаем лишь добро.

Вы четверть века вместе жили
Детей красивых вы родили.

Примите от друзей вы поздравок,
И пусть семейный ваш 

уютный уголок
С годами лишь становится 

всё крепче,
А жить должны вы 

интереснее и легче.
Очировы, Раднаевы, 

Доржиевы, Варнаковы.

Дорогая супруга, 
любимая мамочка и за-

мечательная бабушка 
МАКСИМЕНКО

 Светлана Ивановна 18 
ноября отмечает 

золотой юбилей!
Нет тебя нежней жены,

Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы

С днём рождения поздравляем.
Будь здорова, весела,

Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!

Супруг Сергей, дочь Евгения, Галина, 
Кристина, зятья и внуки!

5 ноября праздновала свой 75 - летний юбилей 
БОГАЧЕВА 

Галина Иннокентьевна. 
Родилась Галина Иннокентьевна в тяжелые военные годы в с. 
Троицкое. Училась в Ильинской школе, после школы работа-
ла на лесобазе. В 1975 году Галина Иннокентьевна уехала на 
всероссийскую стройку, Байкало-Амурскую магистраль. Зара-
ботав заслуженную пенсию в 1998 году вернулась домой в с. 
Троицкое. Галина Иннокентьевна очень добрый и отзывчивый 
человек, всегда придёт на помощь, гостеприимна, имеет много 
друзей. Она очень любит животных, читает много книг, вяжет, 
выращивает цветы.

Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения,

И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог! 

Но ведь это ещё не итог.
От души – всего самого лучшего:

Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого,

Пусть судьба будет только приветлива!
О.В. Бурбина, председатель ТОСА «Непоседы».

Ждём ваши 
СМСки 

и 
фотофакты 

Тел. 8 924 
3572890.

Районный Совет ветеранов от души 
поздравляет юбиляров 

САРАЕВУ 
Раису Ильиничну 

из Мостовки, 
ИЛЬМИНСКОГО 

Михаила Терентьевича 
из с. Карымск!

С днем рождения поздравляем
И вам всей душой желаем
Здоровья, счастья, радости

И долгих-долгих лет,
Не замечая старости,
Без горя жить и бед!

Дорогую 
БАРАНКЕВИЧ 

Валентину Ильиничну 
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
 Родная мамуля и бабушка наша!
Желаем здоровья, удачи, добра.

Пусть будет дом твой - полная чаша,
Пусть в сердце твоем будет много тепла!

Дочь Алёна и зять Данил; 
сын Александр и невестка Валентина; 

внуки и правнук.

Коллектив Горячинской школы 
поздравляет с юбилеем

САВЕЛЬЕВУ 
Наталью Васильевну!

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!

Поздравляем 
с замечательным 

юбилейным 
днем рождения

свою дорогую коллегу
САВЕЛЬЕВУ 

Наталью Васильевну!
В чудесный праздник, 

юбилей,
Все от души Вас 

поздравляют,
Улыбки добрые друзей

Пусть Вас сегодня 
окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся 

желания!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветания!
Коллектив Горячинского детского сада 

«Родничок».

НО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 
Уведомляет о проведении акции по списанию пени в период с 1 по 31 декабря 2019 года. 

Данное событие является значимым для населения нашей Республики. 

Поздравляем с юбилеем 
СПИРИНА 

Андрея Георгиевича!
Вот и примчался юбилей,

И снова праздничная дата.
Ты стал добрее и светлей,

Ты стал мудрее, чем когда-то.
Не стоит на года пенять,

Не портит седина мужчину.
Тебе сегодня пятьдесят пять —
Прошел всего лишь половину.

Тебе хотим мы пожелать
Здоровья — лет на двадцать пять.
Веселья — лет так на пятнадцать,
А оптимизма — лет на двадцать. 
Жена, дети, внучки Вика и Соня.

Поздравляем с юбилеем 
СПИРИНА 

Сергея Георгиевича!
Ты в жизни многого достиг,

Тебе сопутствует удача;
Ведь настоящий ты мужик,

И это так, а не иначе!
В самом расцвете сил сейчас:
Красивый, статный и высокий.
Счастливым будет пусть твой 

путь,
Ведь он еще такой далекий!

Родные.

С днем бракосочетания поздравляем 
Виктора и Светлану!

Наши примите поздравления,
Мы хотим вам пожелать:

Радости, счастья, уважения,
А бед и горя не встречать.

Любви взаимной и терпения,
Добра и нежности, тепла.

И только лучшие мгновения,
Чтоб жизнь семейная при- несла.
Сестра Татьяна, дочь Кристина и наши семьи.
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Капуста солёная 

«сухим» способом
- капуста 4 кг; 
- морковь 1 кг;

- соль 100 граммов;
- хрен по вкусу;

- лимонный сок по вкусу.

Способ приготовления: 
Капусту и морковь нашинковать, засы-

пать солью и хорошо размять вместе или 
по отдельности до выделения сока. При-
править по вкусу хреном или лимонным со-
ком. Очень плотно уложить в чистые банки. 
Оставить при комнатной температуре на 
3-4 дня, периодически протыкая капусту лу-
чиной. Затем убрать в холодильник.
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