
раЙОННаЯ ГаЗеТа      Цена в розницу свободная

Основана 18 октября 1943 года пятница, 29 ноября 2019 года 12+
№47 (7934)

30 ноября -  небольшой снег,  
ночью -160, днем -110.

1 декабря - небольшой снег, 
ночью -160, днем -140.

2 декабря - снег,  
ночью -100, днем -70.

3 декабря - небольшой снег,  

ночью -200, днем -90.

4 декабря - небольшой снег,  

ночью -210, днем -140.

5 декабря - небольшой снег,  
ночью -160, днем -140.

6 декабря - небольшой снег, 

ночью -21, днем -120.

Прогноз на 27 ноября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
30 ноября 1835 г. родился Марк 
ТВЕН, американский писатель. 

1 декабря 1896 г. родился Георгий 
ЖУКОВ, маршал Советского Со-
юза, четырежды Герой Советского 
Союза.

2 декабря 1946 г. родился Джанни 
ВЕРСАЧЕ, итальянский модельер. 

3 декабря 1898 г. родился Михаил 
КОШКИН, конструктор танка Т-34.

4 декабря 1903 г. родился Лазарь 
/ГИНЗБУРГ/ ЛАГИН, писатель, ав-
тор повести «Старик Хоттабыч».

5 декабря 1803 г. родился Федор 
ТЮТЧЕВ, великий русский поэт. 
Ему принадлежат слова: «Умом 
Россию не понять, аршином общим 
не измерить: у ней особенная стать 
- в Россию можно только верить».

6 декабря 1957 г. родился Миха-
ил ЕВДОКИМОВ, артист эстрады, 
пародист и мастер разговорного 
жанра.

Православие

4 декабря. -  Введение во храм 
Пресвятой Богородицы и Присно-
девы Марии.

        
СНЮС. Как уберечь ребёнка от новой напасти? -  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+

28 ноября – 1 декабря  
1943 г. – Тегеранская конферен-
ция руководителей антифашист-
ской коалиции.

5 декабря 1941 г. – начало кон-
трнаступления Красной Армии под 
Москвой.

20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г.
 – Нюрнбергский процесс над глав-
ными военными преступниками 
Германии.

Знай
наших

ЯРМАРКА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

Прибайкальская районная администрация приглашает всех желающих при-
нять участие в сельскохозяйственной ярмарке «Зимняя мясная», которая 

СОСТОИТСЯ 7 ДЕКАБРЯ В 11-00 НА ПЛОЩАДИ С. ТУРУНТАЕВО. 
Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 

должна соответствовать установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свидетельством (на продукцию жи-
вотноводства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и пищевой промышленности по 
тел: 51-4-87.

30 НОЯБРЯ - 1 ТУР ЧЕМПИО-
НАТА РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД  
-   с. Ильинка, в спортивном зале   

Ильинской ДЮСШ - левобережные 
поселения и  организации;

- с. Турунтаево, в спортивном 
зале Турунтаевской ДЮСШ - пра-
вобережные поселения и органи-
зации. Начало в 10.00 часов.

8 ДЕКАБРЯ в спортивном зале 
Турунтаевской ДЮСШ пройдут 

районные соревнования по легкой 
атлетике, в честь заслуженного 
работника физической культуры и 
спорта РБ, ветерана Великой От-
ечественной войны, заслуженного 
тренера РБ, Почетного граждани-
на Прибайкальского района Ивана 
Михайловича Егорова. Начало в 
11.00 часов.

Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике.

СПОРТИВНАЯ АФИША

Годы постоянных тренировок 
принесли нашим спортсменам за-
служенные результаты. Всего они 
выиграли 9 золотых, 3 серебряных и 
3 бронзовые медали в своих весовых 
и возрастных категориях.  

В первый день соревнований 
юноши выступали в упражнении 
«Двоеборье» с гирями весом 16 кг, 
а девушки и женщины в упражнении 
«Толчок по длинному циклу» с ги-
рями 12 и 16 кг соответственно.  В 
итоге Рита Бердар, Анастасия Тимо-
феева и Анна Голобокова стали по-
бедителями в своих группах. Елена 
Немочина завоевала серебро. Денис 
Софин в упорной борьбе занял 4 ме-
сто.

Во 2-й день соревнований де-
вушки и женщины боролись в упраж-
нении «Рывок» с гирями 12 и 24 кг, 
а  юноши и мужчины в упражнении 
«Двоеборье» с гирями 24 кг и 32 кг 
соответственно. И здесь наши ре-
бята показали достойные результа-
ты. Андрей Теслев среди юношей в 
своей категории стал первым, при 
этом выполнил норматив 1 взросло-
го спортивного разряда. Анастасия 
Тимофеева также завоевала титул 

победителя, Рита Бердар и Елена 
Немочина в упорнейшей борьбе 
вырвали у своих соперников брон-
зовые медали. Достойно выступил 
Вячеслав Чернецкий, он боролся с 
сильнейшими гиревиками России, 
но призового места не занял. 

 На третий день проходили сорев-
нования среди гиревиков-ветеранов. 
И здесь наши спортсмены порадо-
вали своих болельщиков. Екатери-
на Головко в упражнении «Рывок» с 
гирей 16 кг заняла 1 место и выпол-
нила норматив 2 взрослого спортив-
ного разряда, Светлана Шангина вы-
ступала с гирей 12 кг и также заняла 
1 место.  В своей возрастной группе 
Людмила Белугина не оставила шан-
сов на победу соперникам и заняла 1 
место, а Светлана Атутова, уступив 
ей несколько подъёмов, вырвала 2 
место. Мастер спорта Юрий Галичкин 
в двоеборье с гирями 24 кг в борьбе 
с сильнейшими соперниками занял 
3 место. Хороший результат показа-
ли наши ветераны с гирями 16 кг. В 
двоеборье Виктор Алексюк одержал 
уверенную победу, 2 место также у 
нашего спортсмена Сергея Девяте-
рякова. В самой старшей возрастной 

категории на пьедестале опять спор-
тсмены из Прибайкалья. Виктор Бог-
данов занял 3 место. Юрий Теслев и 
Андрей Шангин в упорной борьбе с 
именитыми соперниками были толь-
ко 4-ми в своих группах.

Команда гиревиков выражает 
огромную благодарность своим зем-
лякам, оказавшим помощь в под-
готовке и участии в этом престиж-
ном турнире российского уровня. 
Неоценимую помощь оказали глава 
района С.А. Семёнов, председатель 
комитета по ФК и МП С.Г. Брыков,  
депутат НХ РБ В.Н. Ведерников, де-
путат районного Совета депутатов 
по Иркиликскому избирательному 
округу Р.Л. Филиппов, индивиду-
альные предприниматели Г.А. Голу-
бев, Е.А. Шеинский, руководитель 
хозяйственно-транспортного отдела 
В.Н. Матайс, водители И.В. Демидов 
и П.В. Кириллов. Особую благодар-
ность за поддержку команды хочется 
выразить депутату районного Сове-
та по Нестеровскому избирательно-
му округу Ю.В. Вильмову. Так же 
отдельное спасибо А.В. Невзгодову, 
обеспечившему фото- и видеосъём-
ку лучших моментов соревнований, 
которые представлены для СМИ. 

Поздравляем наших спортсменов 
с  успешным выступлением!!

Так держать!!!

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.

Гири всем возрастам покорны
На VI Всероссийском турнире отличились и юные прибайкальские гиревики, и ветераны

В период с 21 по 24  ноября 2019 года в г. Улан-Удэ проходил VI 
Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного 
мастера спорта России Сергея Леонова. В турнире приняли уча-
стие 323 спортсмена  из 14 регионов от Омска до Еврейского АО. В 
составе сборной Республики Бурятия, уже в пятый  раз, принимали 
участие спортсмены-гиревики из Прибайкальского района. 17 на-
ших земляков-прибайкальцев боролись с сильнейшими спортсме-
нами России и Монголии.  

«МЯСНАЯ ЯРМАРКА» 
ООО «Маяк» 30 ноября на площади с. Турунтаево проводит рапродажу мясной 
продукции. Начало в 11.00 часов.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

На снимке: ветераны гиревого спорта Светлана Атутова, Екатерина Головко, Виктор Богданов, Людмила Белугина, Юрий Теслев, Сергей Девя-
теряков, Виктор Алексюк, Юрий Галичкин, Андрей Шангин, Светлана Шангина.

Андрей Теслев на пути к выполне-
нию 1 спортивного разряда.



С другой стороны педагоги школы должны 
иметь представления о специфике образования 
детей в детском саду. Необходимо осуществлять 
организацию учебной деятельности с включени-
ем игровых приёмов, форм и средств, которые 
применяются в детском саду. Нужно использо-
вать игровые технологии в группах предшкольной 
подготовки и в первых классах, способствующие 
лучшей адаптации к школьному обучению.

Семинар-совещание на эту тему для руково-
дителей дошкольных образовательных учрежде-
ний проходил параллельно совещанию по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений среди 
учащихся. На нём обсуждались проблемы преем-
ственности дошкольного и начального общего  
образования в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта.

«Круглый стол» начался с вопроса: «С какими 
проблемами мы, учителя и воспитатели, сталки-
ваемся при обеспечении преемственности дет-
ского сада и школы?». 

В семинаре приняли участие заведующие до-
школьных учреждений района, учителя начальных 
классов,  психолог, заместитель директора по на-
чальному образованию Турунтаевской школы №1. 

В начале семинара участники посетили заня-
тие «Знакомство с математикой» в группе пред-

школьной подготовки (Е.А. Липина) и урок  в 1 «А» 
классе по предмету «Окружающий мир» (Е.Ю. 
Леонова). Специалист Управления образования 
Н.А. Ионицкая рассказала, как к шестилетнему 
возрасту ребёнок попадает в поле пристально-
го внимания трёх субъектов социума: родители, 
учреждения дошкольного и общего среднего об-
разования. От их эффективного взаимодействия 
зависят готовность ребёнка к школе, адаптация 
к школьной жизни, а, возможно, и последующее 
обучение, и психологическое здоровье.

В практике работы мы встречаемся с тем, что 
требования к этой подготовке не всегда согласо-
ваны. Родители под готовностью к школе понима-
ют наличие практических умений чтения и счёта, 
не понимая, что это лишь инструменты развития 
интеллектуальной сферы ребёнка. И качество 
работы воспитателя дошкольного образования 
часто оценивают по тому, как он научил читать 
и считать. Поэтому, в первую очередь, мы долж-
ны проводить совместно с учителями начальных 
классов разъяснительную работу с родителями 
будущих первоклассников на тему: «Как помочь 
шестилетнему ребёнку стать школьником». Нуж-
но максимально раскрывать суть волевой, лич-
ностной, физиологической и интеллектуальной 
готовности к школе и давать практические со-

веты, как научить ребёнка выполнять словесную 
инструкцию, развивать мелкую моторику, как на-
блюдать за окружающим миром, выражать свои 
мысли, слушать, запоминать и т.д.

Поделились опытом работы по вопросу пре-
емственности педагоги Турунтаевской школы и 
детских  садов районного центра С. Родионова, 
Т.И. Данилова, С.А. Лебедева.

С наиболее действенными формами работы 
школы и детского сада они познакомили в своих  
презентациях: «Организация экскурсии в школу»; 
«Знакомство и взаимодействие дошкольников 
с учителями и учениками начальной и основной 
школы»; «Участие в  совместной образователь-
ной деятельности, игровых программах»; «Со-
вместные выставки рисунков и поделок»; «Со-
вместные праздники и спортивные соревнования 
дошкольников и первоклассников»; «Посещение 
дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе».
Также на семинаре выступили заведующие 

Турунтаевского детского сада «Росинка» М.М. 
Сумкина, Ильинского детского сада «Колоколь-
чик» В.В. Беликова по преемственности в содер-
жании обучения и воспитания. 

По окончании семинара  были  определены 
выводы по обсуждаемым проблемам. Преем-
ственность дошкольного и начального образова-
ния в современных условиях возможна при усло-
вии стыковки программ и обучающих методик 
дошкольного и начального образования. Педаго-
ги и школы, и детского сада должны работать в 
тесном сотрудничестве, учитывая специфику ор-
ганизации деятельности друг друга, обязательно 
привлекать родителей.

Управление образования 
Прибайкальского района.

Не секрет, что в районе были 
случаи совершенного суицида, 
а также попытки суицидов сре-
ди учащихся. 

Управлением образования по При-
байкальскому району 21 ноября на базе 
Турунтаевской школы №1 проведено 
районное совещание «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений, суи-
цидальной активности среди учащихся 
школ района». В данном мероприятии 
приняли участие все службы системы 
профилактики, заместители директо-
ров по воспитательной работе, школь-
ные психологи, Следственный комитет 
по Прибайкальскому району.

Своим опытом работы с несовер-
шеннолетними перед участниками 
совещания поделилась заместитель 
директора по воспитательной работе 
Турунтаевской школы №1 С.В. Семё-

нова, ведь в районном центре имеется 
вся инфраструктура для вовлечения 
детей в различные кружки и секции. 

О проблемах в семье и какую ра-
боту проводить с неблагополучными 
родителями рассказали специалист 
сектора по работе с населением ОСЗН 

Т.С. Патрушева, УФСИН - М. Лапина и 
О.Ганицева - ГБУСО «ПСРЦН», кото-
рые систематически бывают в семьях, 
проводят профилактические беседы. 
Социальный работник при ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» М. Арефьева рас-
сказала о своей волонтёрской работе, 

направленной на профилактику без-
надзорности, приобщение к  здорово-
му образу жизни.

О работе, направленной на профи-
лактику суицидов рассказала  психолог 
Турунтаевской гимназии О.А. Бузина. 
Она беседует не только с учащими-

ся гимназии, но и выезжает в школы 
района, где проводит индивидуальную 
работу с детьми и родителями.

Следователь следственного коми-
тета по Прибайкальскому району А.В. 
Козленко ответил на разные вопросы 
участников совещания, рассказал о 
новых увлечениях несовершеннолет-
них, дал рекомендации по дальнейшей 
работе. Закрыла совещание начальник 
Управления образования Е.Г. Сунгато-
ва.

В целом совещание прошло про-
дуктивно. Были составлены рекомен-
дации по дальнейшей работе с учащи-
мися по профилактике безнадзорности 
и правонарушений, суицидальной ак-
тивности, педагогами внесены предло-
жения по взаимодействию всех служб 
системы профилактики. 

2 29 ноября 29 ноября 2019 года
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемы 
школы

Как бороться с беспризорностью, правонарушениями и суицидом?
Совещание на эту тему провело районное Управление образования 

Детский сад - школа
Как облегчить ребёнку этот переход

Педагоги дошкольных учреждений должны быть знакомы с требованиями, предъ-
являемыми детям в первом классе и в соответствии с ними готовить дошкольников 
к системному обучению в школе. 

Еще в начале учебного года для них 
приобрели форму, каждый день занятий 
начинали с построения, которое 
проводил военный комиссар района С.В. 
Сарапин. 

После уроков они посещали секцию 
спортивного ориентирования (тренер Н.В. 
Федотов) в ДЮСШ, занимались разучиванием 
барабанного марша с А.П. Арефьевым. На 
основах военного дела вместе с преподавателем 
ОБЖ В.Н. Добрыниным учились разбирать и 
собирать автомат. Не забывали и про историю 
кадетских корпусов (учитель Ю.М.Леонова) и 
про самоподготовку, которую чётко контролирует 
классный руководитель. 

И вот торжественный  день настал. Он был 
очень насыщенным. На праздник приехали кадеты 
Селенгинской гимназии Кабанского района и 
республиканской кадетской школы-интерната со 
своими наставниками. 

Сначала кадеты трёх учебных заведений 
сражались в интеллектуальной  игре по 
памятным датам  военной истории России. 
Игру подготовила мэтр интеллектуальных боёв 
О.А. Воротникова. Затем военно-спортивная 
эстафета, в которой приняли участие зарничники 
ТСОШ №1 и  товарищеская встреча по футболу. 
Ребята и познакомились, и померялись силами, 
и обменялись творческими номерами на сцене 
МКДЦ. Завершался день торжественным 
ритуалом приёма нового поколения в кадетское 
братство. Под звуки гимна России призёры 

игр допризывной молодёжи внесли в зал 
государственный флаг России, флаг гимназии и 
флаг кадетов Прибайкалья. 

Присутствовали почётные гости: зам. главы 
района по развитию территорий Г.В. Осипова; 
зам. начальника Управления образования О.В. 
Долгобородова; атаман станичного казачьего 
общества «Прибайкальская станица» Е.Ю. 
Островский; первый директор гимназии, 
заслуженный учитель Российской Федерации Н.Д. 
Костикова, под чьим руководством в 2009 году 
был открыт первый кадетский класс; военный 
куратор первого кадетского класса, подполковник  
запаса В.А. Тихомиров; военный комиссар  
Прибайкальского района майор С.В. Сарапин; 
родительский комитет первого класса кадетов. 

Пристальное внимание всего зала было 
приковано к молодым лейтенантам, выпускникам  
Новосибирского высшего командного училища 
Герману Игнатьеву, Андрею Мальцеву, Ивану 
Кудряшову. Им, выпускникам гимназии, было 
предоставлено  почетное право вести вместе 
с военным комиссаром ритуал посвящения 
в кадеты нынешних учеников 7 «б» класса. 
Вели торжество десятиклассники, бойцы 
республиканского поискового отряда «Рысь» 
П. Зеленовский и А. Алексеев, комментируя  
слайды истории кадетских классов МОУ «ТРГ». 
Самый трогательный момент вечера - аудио и 
видео письма выпускников первого кадетского 
класса, братьев Сергея и Александра Трофимо-
вых, Антона Угрюмова, Николая Карбаинова, ны-

не это боевые офицеры вооруженных сил России.  
Атаман Прибайкальской станицы Е.Ю. 

Островский вручил кадетам-девятиклассникам 
Денису Софину и Михаилу Хмелёву знаки отличия 
вице-младших сержантов за особые успехи. 
Завершил праздник сводный хор, исполнивший 
гимн кадетов и гимн РДШ. В памяти участников и 
гостей праздника останутся эксклюзивные значки, 

адреса новых друзей, памятные фотографии, 
грамоты и благодарственные письма, и конечно, 
первое выступление виновников торжества 
с полонезом и марш барабанщиков, кадетов 
гимназии четвертого и пятого поколений.

Н. ЛУЧИНИНА, классный руководитель 
кадетского класса 2009 г., 2019 г..

10 лет кадетскому 
движению гимназии

На юбилей прибыли сверстники из 
Селенгинска и Улан-Удэ

Из истории кадетов гимназии: с 2009 по 2019 в классе кадет обучалось около 120 учащихся. Из них 
3 ученика - лауреаты республиканской премии «Талантливая молодежь»; 18 победителей и призёров 
республиканской военно-спортивной игры «Зарница»- 2009-2018г.г.; 4 призёра межрегиональной 
НПК в г. Новосибирске 2012 г; 10 дипломантов и призёров  сборов допризывной молодёжи  2010-
2019г.г.; 10 участников и 3 призёра всероссийских игр «Казачий сполох. Анапа-2014»; 4 участника и 2 
призёра всероссийского фестиваля «Безопасное колесо-2011»; 5 кадетов - участники  тематических 
смен ВДЦ «Океан»; 2012 году на базе класса кадетов создан ансамбль  барабанщиков (рук. Н.Н. 
Кузнецов), который  дважды, в 2010, 2014 годах, открывал всероссийский образовательный форум, 
а также первый республиканский слет РДШ в 2016 г ; 7 выпускников кадетских классов участвовали 
в экспедициях республиканского поискового отряда «Рысь»; 48 учащихся являются курсантами или 
выпускниками ведущих высших военный училищ РФ.

Участники совещания.
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Для получения дозы никотина снюс 
не нужно поджигать, в отличие от обыч-
ных сигарет. Чаще всего это табачное 
изделие выпускается в расфасованных 
целлюлозных пакетиках, в зависимости 
от размера такого пакетика варьирует-
ся и содержание никотина: большее 
количество табака содержит больше 
наркотика. Порцию снюса кладут под 
верхнюю губу и начинают посасывать 
(отсюда еще одно название — соса-
тельный) в течение 5-30 минут. Начиная 
всасываться в кровь через слизистую, 
снюс попадает в организм практически 
мгновенно, и происходит это гораздо 

быстрее, чем при курении сигареты. В 
состав табачной порции входят также 
специальные добавки, направленные 
на то, чтобы улучшить вкус изделия и 
продлить срок хранения. Это различ-
ные ароматизаторы, соль, выступаю-
щая в качестве консерванта, и вода. 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ
Основным признаком интоксика-

ции становится возбуждение. Никотин 
— это стимулятор, который повышает 
агрессивность и способствует эмоцио-
нальной неустойчивости. У ребенка 
меняются сон и аппетит. Появляются 
новые друзья и другие интересы. Воз-

растает количество резких эмоцио-
нальных реакций.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СНЮСА

 Снюс содержит изрядное количе-
ство никотина, поэтому употребление 
такого табака очень быстро развивает 
никотиновую зависимость, которая со 
временем начинает подрывать жизнен-
но важные системы организма, в том 
числе сердечно-сосудистую, вызывая 
различные патологии сердца и гипер-
тонию. Этим проблемам способствует 
также и повышенное содержание соли 
в табачном изделии. Тот же самый 

никотин, воздействующий непосред-
ственно на ротовую полость курильщи-
ка снюса, вызывает различные язвен-
ные поражения слизистой оболочки. 
Последствия этого отражаются на ра-
боте органов пищеварения. У тех, кто 
злоупотребляет снюсом, наблюдается 
быстрое ухудшение состояния зубов и 
десен.

Отказ от использования снюса - 
процесс более тяжелый, чем отказ от 
курения, зачастую невозможный, без 
помощи специалиста и курса реабили-
тации.

Пункт 8 статьи 19 ФЗ «Об охра-

не здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий употребления табака» за-
прещает оптовую и розничную про-
дажу насваем и сосательным табаком 
(снюсом).

Если ребенок начал употреблять 
снюсы, значит взрослый упустил ту 
точку, когда подросток поддался дур-
ному влиянию. Здесь поможет только 
беседа, а также бесконечное внимание 
и любовь. Нужно узнавать у ребёнка, 
что его беспокоит и интересует.

Соб. инф.

СНЮС - новое увлечение молодёжи
Почему снюс и подобные вещества стали по-
пулярными, чем грозит употребление и как 
родителям понять, что с их ребенком

СНЮС - жевательный табак, который всасывается через 
слизистую оболочку. В нем содержится достаточно высокая 
концентрация никотина, который сразу же попадает в кровь. 
Снюс, содержащий в своем составе никотин, относится к 
психоактивным веществам, которые воздействуют на цен-
тральную нервную систему человека, меняя его состояние 
и настроение. Употребление жевательного табака вызывает 
разную эмоциональную реакцию, что приводит к формиро-
ванию зависимости. Уберечь детей от снюса поможет кон-
троль родителей и профилактическая беседа с ребенком. 

Всем нам хочется жить в безопас-
ности. Вряд ли кто с этим будет спо-
рить. Надо сказать, что проблема без-
домных собак очень неоднозначна. 
Есть ярые сторонники кардинального 
решения этой проблемы, есть ярые за-
щитники четвероногих друзей. Можно 
понять и ту сторону, и эту. Если вас по-
кусала собака или не дай Бог ребенка, 
конечно, вы будете на стороне реши-
тельных мер, а если ваша домашняя 
собака случайно оказалась на улице и 
как бездомная попала под отлов? 

Потеря любимого питомца пере-
носится тяжело. Если ничего не пред-
принимать, стаи собак будут только 
увеличиваться. Подойти к решению 
этой проблемы, ответив на вопросы: 
«Почему у нас так много бездомных 

животных, почему люди выпускают их 
на улицы без присмотра? Почему толь-
ко во время отлова собаки сидят в во-
льерах и на привязи?». 

Борьба с ростом количества бродя-
чих псов не закончится, пока каждый 
хозяин не будет нести личную ответ-
ственность за содержание животных. 
Заводя маленького щенка нужно по-
нимать, что скоро он превратиться в 
здоровенного пса и может оказаться 
в стае бродячих псов. И то что проис-
ходит на улицах наших сел – это только 
вина людей.

 Бездомные собаки есть в каждом 
населенном пункте. Где-то меньше, 
где-то больше. Стаи собак терроризи-
руют жителей, оккупируют мусорные 
баки. Но кусать могут не только бро-

дячие, но и домашние животные. И 
бродячие, и домашние псы являются 
переносчиками опасных заболеваний, 
одним из которых является бешенство. 
Это болезнь смертельна для человека. 

- Отловом бродячих собак могут за-
ниматься только специализированные 
организации,  их в настоящее время 
не отстреливают, а усыпляют и вывоз-
ят в питомники, - сообщила начальник 
отдела АПК районной администрации 
Нечаева И.В. - У нас заключен дого-
вор на отлов бродячих собак. Летом 
был проведен первый этап работ, а 
19 ноября продолжили эту работу, 
состоялся рейд по отлову собак. По 
всем поселениям отловили 147 осо-
бей. В таких поселениях как Турка, 
Ильинка, Таловка работа закончена. 

По остальным поселениям отлов 
бродячих собак будет продолжаться 
и дальше.

Прежде чем взять пёсика, хорошо 
подумайте, не окажется ли он через 
некоторое время в стае бродячих со-
бак. Мы часто сами создаем  трудности 

и проблемы, а потом начинаем с ними 
бороться. Во всех проблемах бродячих 
собак виноваты люди, и начинать ре-
шать проблемы надо тоже с людей.

Елена ШИШОВА.

О наболевшем

Бездомные животные - наша ответственность
В  редакцию постоянно пишут жалобы жители района на бродячих собак, которые сбиваясь в стаи, 

пугают и кусают детей и взрослых.

Как исчисляется срок ли-
шения водительских прав: 

с какого момента начинает-
ся и когда заканчивается?

Если нарушитель не сдал водительское 
удостоверение, то идет ли отсчет?

Если за три дня водитель не нашел времени 
чтобы сдать права в контролирующий орган, срок 
лишения ВУ не начнется до тех пор, пока владе-
лец документа не обоснует этот акт. При утере об 
этом пишется заявление.

Если же водитель вводит проверяющих в за-
блуждение и пользуется документом, утратив-
шим силу при общении с сотрудниками ГИБДД, 
это считается уклонением от обязанностей води-
теля. Срок наказания в таком случае начнется по-
сле изъятия или получения сотрудниками ГИБДД 
заявления об утрате документа.

Что означает «вынесли Постановление»? 
После составления протокола о правонарушении 
он передается в ГИБДД, а затем в суд, где и рас-
сматривается с целью назначить наказание на-
рушителю либо оправдать его. Если в суде будет 
вынесено постановление о лишении нарушителя 
права управления транспортным средством (ТС) – 
это значит, что после того как данный акт вступил 

в законную силу, человеку нельзя будет ездить за 
рулем в течение срока, установленного судом. До 
момента, пока постановление не вступило в ис-
полнение, нарушитель вправе обжаловать реше-
ние суда. Внимание! Постановление о лишении 
водительских прав, если решение принял суд в 
установленном законом порядке, является основа-
нием для сдачи водительского удостоверения по-
сле того, как вступит в силу. 

Что означает «начато исчисление» и какой 
момент считается началом? 

Судебные решения можно обжаловать в тече-
ние 10 дней, обратившись в вышестоящую инстан-
цию. Если не производилось никаких действий со 
стороны виновного в правонарушении, оно всту-
пит в законную силу, а значит, с этого времени 
идет срок лишения ВУ. После вступления в силу 
постановления автомобилист должен в трехднев-
ный срок сдать удостоверение в ГИБДД по месту 
прописки. Водитель на все время действия наказа-
ния превращается в пешехода. При сдаче удосто-
верения он заполняет заявление, которое должен 
подписать принимающий документы сотрудник. 
Заявление останется у собственника документа, 
передаваемого на хранение. В случае утери удо-
стоверения собственник должен не позже трех 
дней с момента вступления постановления заявить 
в ГИБДД об утрате (КоАП РФ, ст. 32.7). 

Исчисление срока лишения специального 
права. 

Течение срока лишения специального права 
начинается со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административно-
го наказания в виде лишения соответствующего 
специального права. В течение трех рабочих дней 
со дня вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного наказания 
в виде лишения соответствующего специального 
права лицо, лишенное специального права, долж-
но сдать документы, предусмотренные частями 1 
— 3.1 статьи 32.6 настоящего Кодекса, в орган, 
исполняющий этот вид административного нака-
зания, а в случае утраты указанных документов 
заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В 
случае уклонения лица, лишенного специального 
права, от сдачи соответствующего удостоверения 
(специального разрешения) или иных документов 
срок лишения специального права прерывается. 
Течение прерванного срока лишения специально-
го права продолжается со дня сдачи лицом либо 
изъятия у него соответствующего удостоверения 

(специального разрешения) или иных документов, 
а равно получения органом, исполняющим этот 
вид административного наказания, заявления 
лица об утрате указанных документов. Подробнее 
о том, что делать в ситуации, когда исчисление 
срока лишения права управления ТС прервано, и 
что это значит, можно узнать тут. Течение срока 
лишения специального права в случае назначе-
ния лицу, лишенному специального права, адми-
нистративного наказания в виде лишения того же 
специального права начинается со дня, следую-
щего за днем окончания срока административно-
го наказания, примененного ранее.

Случаи, когда взамен изъятого документа 
выдали временный. 

Не всем автомобилистам понятно, стоит ли 
сдавать временное удостоверение. Но следует 
понимать, что данный документ приравнивается к 
настоящему. Срок его действия заканчивается с 
того момента, как решение суда вступает в закон-
ную силу. Он не дает никакого права водить ма-
шину, а его предъявление расценят как езду без 
прав – как и в случае с недействующими правами. 
В административном Кодексе, ст. 32.7, появилось 
четкое указание о том, что сдавать ВУ наруши-
тель обязан. Если же у автомобилиста имеются 
временные права и на момент лишения, то есть 
на дату, когда решение суда вступило в силу, они 
действительны, срок лишения определят начатым 
лишь с момента прекращения их действия. Но са-
диться за руль с такими документами все равно 
запрещено. Сдавать временное удостоверение 
никто не обязывает, законодательством это не 
предусмотрено. Но для собственного удобства 
лучше поступить так же, как с подлинником до-
кумента – отнести его в отделение ГИБДД.

 Каковы минимальная 
и максимальная границы 

наказания? 
Сроки определяются ст. 3.8 КоАП следующим 

образом. Минимальное наказание такого рода со-
ставит месяц. Что касается максимального, более 
трех лет не назначается, но следует иметь в виду, 
что такой срок действителен лишь в отношении 
одного правонарушения. Но некоторые автомоби-
листы ухитряются совершить несколько поступ-
ков, ответственностью для которых является ли-
шение прав. В таком случае сроки суммируются.

Как рассчитать дату возврата документа? 
Чтобы правильно определить дату возвращения 

права водить ТС, можно ознакомиться со сле-
дующим примером. Выясните дату, от которой 
пошел срок запрета на вождение. Пример: при 
составлении протокола о нарушении 1 октября 
и вынесении постановления 20 октября, если во-
дитель в течение положенного срока не оспорил 
решение суда, прибавим 10 дней, предоставляе-
мых для этой процедуры, и получаем 30 октября. 
Та дата и будет началом срока. Если решение во-
дитель пытался оспорить, но не смог, дату, когда 
это произошло, следует считать началом срока. К 
вычисленной дате прибавляется срок, на который 
суд запретил находиться за рулем. За руль вы мо-
жете садиться на следующий день после того, как 
закончилось наказание. 

Начало действия постановления может насту-
пить позже, если наказанному не вручена копия 
документа. Тогда исчисление начинается с даты 
получения водителем копии постановления. Под-
робнее о том, как узнать прошел ли срок наказа-
ния и когда можно получить водительские права 
после лишения, можно узнать в этом материале. 

Можно ли уменьшить? 
Сроки лишения водительских прав могут 

быть заменены в случае, если нарушитель добил-
ся пересмотра дела о правонарушении. В этом 
случае может быть изменена мера ответствен-
ности, прежнее решение суда утрачивает силу, 
права владельцу возвращаются. Для этого имеет 
смысл обратиться в юридическую организацию. 
Если юрист определит, что имеется возможность 
для пересмотра дела, подают в вышестоящие 
инстанции документы с данными о совершенном 
правонарушении, оплачивают назначенные штра-
фы, если они имеются. После рассмотрения всех 
обстоятельств дела проводится новое судебное 
заседание. Если по результатам судебных меро-
приятий право на управление ТС владельцу воз-
вращают, не потребуется пересдавать экзамен, 
как в других случаях.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Правительство РФ постоянно проводит борь-

бу с водителями, не отличающимися добросо-
вестностью при езде по автодорогам. Нарушая 
правила, автомобилисты создают угрозу и для 
собственной жизни и здоровья, и для жизни, и 
здоровья прочих участников движения. Лишение 
водительских прав применяется в отношении 
граждан, допускающих особенно серьезные на-
рушения.

ГИБДД информирует

За 10 месяцев 2019 года на территории При-
байкальского района зарегистрировано 152 
ДТП, из них 106 с материальным ущербом. 7 
человек погибли, ранено 62 человека.  

По вине водителей в нетрезвом состоянии 
за десять месяцев 2019 года совершенно 6 ДТП.  
Водителями, жителями Прибайкальского райо-
на совершено 19 ДТП, при которых 5 человек 
погибли и 22 человека получили ранения раз-
личной степени тяжести (за аналогичный пери-
од прошлого года совершено 15 ДТП, при кото-
рых 7 человек погибли и 19 человек получили 
ранения различной степени тяжести). 

По вине пешеходов совершено 4 ДТП, при  
которых 1 пешеход погиб (АППГ-2), получили ра-
нения различной степени тяжести 3 человека. 

На территории Прибайкальского района за 
десять месяцев  2019 года  зарегистрировано 14 
ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

2 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, ВТОРНИК 4, СРЕДА 5, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30, 0.00 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
00.00 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.00 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
07.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 “ПЁС” 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 
00.40 НОВОСТИ 
07.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
9.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
10.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
10.10, 23.25 “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.15, 15.10, 18.10 ТЕЛЕВИЗИОН-
НЫЙ КОНКУРС “ЩЕЛКУНЧИК” 12+
14.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
17.25 “НИКОЛАЙ СИМОНОВ. ГЕ-
РОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ” 12+
20.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
00.10 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-
НОЕ ВРЕМЯ 12+
01.00 “ХОКУСАЙ. ОДЕРЖИМЫЙ 
ЖИВОПИСЬЮ” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ЕРАЛАШ 6+
09.20 ДОКТОР И... 16+
9.55 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 
12+
11.35 “ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД 
МАСКОЙ БЫВАЛОГО” 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 “МИСС МАРПЛ” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 ПРОЩАНИЕ. В 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.40 «ГОРЮНОВ» 16+
10.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
23.15 «БАРС» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 

09.20 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
9.30 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20 
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕ-
НИЕ РУССКОЙ АРМИИ” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 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 ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
07.25, 23.20 МОЯ ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.35 “ПОРЧА” 16+
15.05 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+
19.00 “ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+
23.35 “САМАРА” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05, 20.00 «КУХНЯ» 16+
10.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
12.35, 21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
00.05 «МАЛЬЧИШНИК-3» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15 
НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.10, 22.20 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ СРЕДИ 
КЛУБОВ. М. “ЗЕНИТ-КАЗАНЬ”- 
“САДА КРУЗЕЙРО” 
16.00 КХЛ. НАСТАВНИКИ 12+
17.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
18.45 “БИАТЛОН. ПЕРВЫЙ СНЕГ”. 
12+
19.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. М. “КУЗБАСС”- “ФАКЕЛ”
22.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
01.15 ПЛАВАНИЕ. ЧЕ 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
00.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+ 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 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 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЁС» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ
01.10 УРОКИ РУССКОГО 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.00, 21.45 «ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+ 
10.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ 12+
10.10, 23.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕ-
ВА» 12+
13.25, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО: 
ТЕАТР 12+
16.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
16.50 2 ВЕРНИК 2 12+
17.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
18.55 СЭР САЙМОН РЭТТЛ, 
ЛЕОНИДАС КАВАКОС И ЛОН-
ДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
22.45 ЭНИГМА. ТАН ДУН 12+
00.10 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-
НОЕ ВРЕМЯ 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
11.35 “МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ” 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 “МИСС МАРПЛ” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
23.30 ОБЛОЖКА. ПРОТОКОЛ 
ПОЗОРА 16+
00.05 “АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ” 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+
12.05, 17.00, 02.05 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 ПОЗНЕР 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.00 “УЧАСТКОВЫЙ” 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 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 “ГЕНИЙ” 16+
22.00 “ПЁС” 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
8.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.10 ХХ ВЕК 12+
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 12+
16.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ 12+
16.25 АГОРА 12+
17.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
18.35 СЭР САЙМОН РЭТТЛ И 
ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ОТКРЫТИЕ XX МЕЖДУНА-
РОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК» 12+
22.45 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА... 12+
23.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.00 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ-
ДА НАОБОРОТ» 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+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 «СУДЬЯ» 16+
23.30 ГАЗОВЫЙ РУБЕЖ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 «ШЕФ-2» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
23.15 «БАРС» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
09.20 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
09.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУ-
ЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 «МУР» 16+
  

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

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 «ПОРЧА» 16+
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.20 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
09.25 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
12.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
20.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” 12+
12.00, 13.50, 15.45, 18.05, 20.25, 
23.00 НОВОСТИ
12.05, 15.50, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ГАНДБОЛ. ЧМ. Ж. 
РОССИЯ- АРГЕНТИНА. 
16.20, 18.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
19.55 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
21.00 ФУТБОЛ. “МОНАКО”- ПСЖ 
00.00 “ЗЕНИТ”- “СПАРТАК”. 
LIVE”. 12+
00.20 ФУТБОЛ. ЦСКА- 
“АРСЕНАЛ” 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 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 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЁС» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 “НИКОЛАЙ ПОНОМАРЕВ-
СТЕПНОЙ. ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, ИЛИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА” 12+
9.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
09.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
10.10, 23.25 “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ 12+
14.10 “... ЖИЗНЬ БЫЛА И СЛАДКОЙ 
И СОЛЕНОЙ” 12+
14.55, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО: 
КНИГИ 12+
16.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
16.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.30 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...” 
12+
18.40 ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ЕРАЛАШ 6+
09.20 ДОКТОР И... 16+
09.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
11.45 «НИНА ДОРОШИНА. ПО-
ЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ» 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 «МИСС МАРПЛ» 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 «СУДЬЯ» 16+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
14.25 “ГОРЮНОВ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
23.15 “БАРС” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
9.30 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “СТРЕЛКОВОЕ ВООРУ-
ЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 0.30 ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ГЕРАКЛ” 16+
23.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.55 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
07.25 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.35 “ПОРЧА” 16+
15.05 “ТЁМНЫЕ ВОДЫ” 16+
19.00 “ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+
23.35 “САМАРА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05, 19.30 “КУХНЯ” 16+
10.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
12.15, 21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
12+
15.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
00.05 “МАЛЬЧИШНИК-2” 18+

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 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
23.00 СТУДИЯ СОЮЗ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” 12+
12.00, 15.15, 18.55, 22.10, 23.20 
НОВОСТИ
12.05, 19.00, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ГАНДБОЛ. ЧМ. Ж. РОССИЯ- 
КОНГО. 
15.20 ФУТБОЛ. РПЛ 0+
17.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
18.25 ИСЧЕЗНУВШИЕ 12+
19.50 ФУТБОЛ. “КАЛЬЯРИ”- 
“САМПДОРИЯ” 0+
21.50 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 12+
22.50 КХЛ. НАСТАВНИКИ 12+
23.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 
“ЛОКОМОТИВ”- “МЕТАЛЛУРГ” 

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

Посохова Ирина Эдуардовна информирует о 
подготовке и проведении публичных слушаний 
на предоставление разрешений  на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка. Местона-
хождение объекта: РБ, Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, мкр. Байкальский, уч.4. Кадастровый 

номер земельного участка 03:16:060101.
С материалами желающие могут ознакомиться 

и подать свои предложения и замечания в пись-
менном виде до 26 декабря 2019  с 9.00 до 17.00 в 
рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67.

Ответственный за организацию  публичных слу-
шаний: МО «Прибайкальский район»  Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, 671260, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-0-84. 

Дата и место проведения публичных слушаний 
по адресу: Республика  Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 27 декабря 
2019 года в 11.00 часов в здании районной адми-
нистрации. 

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

Баташев Роман Николаевич информирует о 
подготовке и проведении публичных слушаний 
на предоставление разрешений  на  отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка. Ме-
стонахождение объекта: РБ, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. Братьев Андреевых, 

дом 43 , кадастровый номер земельного участка 
03:16:050151:0065

С материалами желающие могут ознакомиться 
и подать свои предложения и замечания в пись-
менном виде до 26 декабря 2019  с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слу-
шаний: МО «Прибайкальский район»  Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, 671260, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-0-84. Дата и место 
проведения публичных слушаний по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Лени-
на, д.67, 27 декабря 2019 года в 10.00 часов в 
здании районной администрации.
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6 ПЯТНИЦА 7, СУББОТА 

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “ГОРЮНОВ” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 16+
10.25 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
23.15 “БАРС” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
9.30 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕ-
НИЕ РУССКОЙ АРМИИ” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА 6+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+

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

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
07.10 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.15 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.10 “ПОРЧА” 16+
14.40 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 16+
19.00 “ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+
23.35 “САМАРА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05, 20.00 “КУХНЯ” 16+
10.10 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” 12+
11.55, 21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3” 
16+
15.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
00.25 “ОСТРОВ” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 СТУДИЯ СОЮЗ 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 22.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 23.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
16.55 ГАНДБОЛ. ЧМ. Ж. 
РОССИЯ- ЯПОНИЯ
18.45 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 12+
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.50 ГРАН-ПРИ 12+
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ЖАЛЬГИРИС” 

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

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
01.30 “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” 12+

06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОД-
НЯ 16+
14.25, 0.05 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.15 ЖДИ МЕНЯ 12+
19.10, 20.40 «ПЁС» 16+
00.35 «ЭКСПЕРТ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.00 “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
10.10 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
11.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК” 12+
12.45 XX ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС “ЩЕЛКУНЧИК” 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО: 
КИНО 12+
16.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
12+
16.55 ЭНИГМА. ТАН ДУН 12+
17.40 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
19.05 СЭР САЙМОН РЭТТЛ, ДЖУ-
ЛИЯ БАЛЛОК И ЛОНДОНСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 12+
20.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
20.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.20 “ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
УМЕЕТ ЛЮБИТЬ” 12+
23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
00.20 2 ВЕРНИК 2 12+
01.05 “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” 16+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ЕРАЛАШ 6+
09.20 “АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 
И СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ” 12+
10.20 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
12.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 12+
14.25, 16.05 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.15 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
00.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
07.10 “СЛЕД” 16+

07.10 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.20 РЫБИЙ ЖЫР 6+
10.00, 11.05, 12.05, 14.20, 
14.40, 15.05, 16.55 “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.45, 22.30 “ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ” 12+
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+

 

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 «СМОТРЯЩИЕ ЗА ШОУ-
БИЗНЕСОМ» 16+
22.00 «РАЗВОД» ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
00.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
07.50 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «ПОРЧА» 16+
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+
23.20 «САМАРА» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 “КУХНЯ” 16+
10.10, 22.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
12+
13.35, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
01.05 “ВЛАСТЬ СТРАХА” 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.05 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.15, 
23.30 НОВОСТИ
12.05, 18.10, 21.20, 23.35 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
16.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ СРЕДИ 
КЛУБОВ. М. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»- 
«КУЧИНЕ-ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА» 
19.25 ГАНДБОЛ. ЧМ. Ж. 
РОССИЯ- ШВЕЦИЯ. 
22.00 БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ 16+
22.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+ 

06.00 ДОБРОЕ УТРО 12+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
10.10 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ 12+
11.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 АЛЛА ПУГАЧЕВА. И ЭТО 
ВСЕ О НЕЙ... 16+
17.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.35 ТУРИН. ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. 0+
0.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!16+
13.50 “ПРИВЕТ ОТ АИСТА” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+ 
21.00 “ДОРОГАЯ ПОДРУГА” 12+
01.10 “МОЯ МАМА ПРОТИВ” 12+

06.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.25 “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
08.10 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ 16+
09.20 ГОТОВИМ 0+
09.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ 
12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
20.00 ЦТ 16+
22.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+ 
00.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД” 12+
10.15 ТЕЛЕСКОП 12+
10.45 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
11.15 “ВАНЯ” 12+
12.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС “ЩЕЛКУНЧИК” 12+
14.50 “НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕД-
ШЕЕ. ПОИСКИ И НАХОДКИ” 12+
15.20 “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
17.00 “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА” 12+
17.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 
Я ЗЛОЙ И СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ 
ВОЛК” 12+
18.40 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+
19.05 “РОДНЯ” 12+
20.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2019 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ” 12+

07.00 МАРШ-БРОСОК 12+
07.40 АБВГДЕЙКА 0+
08.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
09.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
9.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
11.25 АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАМАРА МАКАРОВА И СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ 12+
12.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
12.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
14.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
01.00 90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-
ЛЕР 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.15 “СЛЕД” 16+ 
01.00 ИЗВЕСТИЯ. 
01.55 “БАРС” 16+

08.25 РЫБИЙ ЖЫР 6+
09.00 МОРСКОЙ БОЙ 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
10.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” 12+
13.45 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.15 СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА 12+
15.05, 19.25 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ” 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 “ПРОРЫВ” 12+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
6.30 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
08.15 “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.20 “КОММАНДО” 16+
20.10 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
00.15 “НАД ЗАКОНОМ” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.20, 00.50 “ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...” 16+
09.10 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+
11.00 “ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ” 16+
14.50 “ВСЁ СНАЧАЛА” 16+
19.00 “ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН” 16+
23.15 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
13.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
14.25 ФОРТ БОЯРД 16+
18.00 “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2” 16+
20.35 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00 “САШАТАНЯ” 16+
12.00, 13.00 COMEDY WOMAN 16+
14.00 “МУЛЬТЕРНЫ” 16+
15.55 “ФИТНЕС” 16+
20.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.00 ТАНЦЫ 16+
00.05 ДОМ-2. 16+00.05 ДОМ-2. 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. «ЗЕНИТ»- «ВИЛЛЕРБАН»
13.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
15.45, 19.00, 23.45 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.00 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ»- 
«АТЛЕТИКО» 0+
19.05 «БИАТЛОН. ПЕРВЫЙ 
СНЕГ». 12+
19.25, 23.50, ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
21.00 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»- ЦСКА 
00.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

05.45 ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ 12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВО-
СТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.15, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+
15.00 РОМАНОВЫ 12+
17.05 ТУРИН. ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. 0+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА ПИ-
ОТРОВСКОГО. «ХРАНИТЕЛЬ» 12+

04.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.25 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 12+
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 АНШЛАГ И КО 16+
14.00 “МАРУСЯ” 12+
18.20 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+

06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 16+
07.00 ЦТ 16+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ 16+
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 “АФОНЯ” 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 
23.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ 16+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.15 “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
09.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
10.20 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.00 “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ” 12+
12.45 КОНКУРС “ЩЕЛКУНЧИК” 12+
14.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
15.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
16.00 “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ” 
12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.45 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.40 “ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ” 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
21.10 “АННА И КОМАНДОР” 12+
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
23.15 “ПАССАЖИРКА” 12+

07.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.30 ЕРАЛАШ 6+

14.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЖЕНЫ 16+
16.55 ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 
КРАМАРОВ 16+
17.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. 12+
18.35 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
22.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

06.00 «БАРС» 16+
7.15 «МОЯ ПРАВДА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «ШЕФ.НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

10.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
13.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
15.00 “МУР” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
21.10 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
0.45 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 6+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.10 “БАЛАБОЛ” 16+ 
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.45 «СЕСТРЁНКА» 16+
09.45 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
11.30 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
17.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
20.25 “ХЭНКОК” 16+
22.15 “ФОКУС” 16+
00.20 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+00.20 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16 =
13.00 КОМАНДА МЕЧТЫ 12+
13.30 БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ 16+
13.50 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ»- 
«БАВАРИЯ» 0+
15.50, 21.10, 00.00 НОВОСТИ
16.00 ИСЧЕЗНУВШИЕ 12+
16.30, 18.45, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ГАНДБОЛ. ЧМ. Ж. 
19.10 ФУТБОЛ. «ВИТЕСС»- 
«ФЕЙЕНООРД». 
22.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
00.55 ПЛАВАНИЕ. ЧЕ 

Обидно вот получается, весна, лето, осень – один раз в году, а зима 
два раза - один раз в начале года, второй раз в конце.

Уж сорок дней, как ты 
                              не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, 
                            как стилет,
Что ноет сердце ежеднев-
но,
Что без тебя вся жизнь -
                                     тоска,
Что все мечты 
                  ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...
Мы все собрались здесь 
сегодня
Свершить помин 
                      на сорок дней, 
Над нами воля лишь 
                              Господня,
Но покориться трудно ей,
Тебя Всевышний 

                        без мучений
На небо звездное призвал,
А нам-в избытке сожалений
И боль, и слез 
                      без меры дал.
Твоя душа пред ним 
                          предстанет,
Свой совершив 
                      наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет...
Прощай навек, 
                     родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно 
                   к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети...
Помним, любим, скорбим. 

Твои родные и близкие.

На прошлой неделе весть о том, 
что не стало Галины Николаевны 
ПЕРМИНОВОЙ, потрясла многих. 
Не верилось, что говорят о ней. 
Еще вчера ее встречали одно-
сельчане, беседовали, справля-
лись о здоровье. А она, как всегда, 
на позитиве и с юмором: «Все нор-
мально, вот только «жаба давит», 
- показывая на область сердца.

Родилась Галина Николаевна в 
Кемеровской области в  семье, где 
отец военнослужащий, мама – пе-
дагог. После 8 класса поступила 
в Улан-Удэнский кооперативный 
техникум на кулинарное отделе-
ние. Вся ее жизнь в последующем 
была, так или иначе, связана с 
полученной профессией. Работа 

поваром в столовой,  продавцом 
в школьном буфете, в магазине, 
кондитером в «Заготпроме». И где 
бы она ни трудилась, к людям от-
носилась, как к родным. Ее вкус-
ные и красивые пироги не про-
бовал только ленивый. Все дети, 
внуки, соседи, коллеги по творче-
ству, работники редакции могли 
угоститься ее творениями. 

А еще Галина Николаевна за-
мечательная хозяйка, любящая 
мама, бабушка и прабабушка. С 
мужем Иваном Максимовичем в 
любви и заботе вырастили семе-
рых детей. Сегодня в семье 27 
внуков и 14 правнуков.  

Широкая душа, творческая на-
тура, она  стремилась делиться 

добром. Активная участница всех 
праздников в селе и районе, сама 
писала стихи, была организато-
ром соседских тематических по-
сиделок «Праздник урожая», «По-
следний день лета» и проводила 
их в своём дворе. А ещё у неё 
часто рождались поздравления в 
рифму и стихи. Последние строки 
звучали так:

Мне восемьдесят с лишним лет, 
но я живу, не существую.
Пишу стихи, варю обед, пеку, 
Могу и спеть, сплясать, 
Запомните меня такую!

 Её сердце, которое  болело и 
переживало за детей и внуков, за 
родных и просто знакомых, неожи-
данно остановилось… 

Односельчане.

В память о хорошем человеке
В память о нашей любимой бабушке, маме, 

жене ГЛУХМАН Людмиле Георгиевне

Районный Совет ветеранов войны и труда выражают со-
болезнование родным и близким по поводу смерти участ-
ника Великой Отечественной войны, ветерана труда 

ЧИРКОВА Семена Ивановича.

Районный Совет ветеранов войны и труда выражают 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
участницы трудового фронта, ветерана труда 

БЕЛОУСОВОЙ Вассы Васильевны.

Коллектив Гремячинской СОШ выражают соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины 

МОСКВИТИНОЙ Августы Лукьяновны, 
ветерана педагогического труда.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» Культура

НАМ ПИШУТ

7-10 ноября в г. Красноярске прошел 
Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «Планета талантов» при инфор-
мационной поддержке министерства Культуры 

России.
В конкурсе принимали участие дети со всей России, наш 

район не стал исключением. Прибайкалье представляли 
воспитанники Турунтаевского Дома детского творчества: 
солистка Ирина Семенова (руководитель Трифонова Т.М.) и 
квартет детской вокальной студии «ИмPuls»: Ирина Семено-
ва, Кристина Измайлова, Анна Павлова, Юлия Нетесова (ру-
ководители Трифонова Т.М., Арефьев Р.П.). соперники ока-
зались сильными и яркими, но наши девочки нисколько не 
уступали другим конкурсантам, и выступили очень достойно 
на сцене красноярского Дома культуры «Правобережный». 
Ирина Семенова была участницей в самой многочисленной 
номинации «Вокал эстрадный. Соло. 16-19 лет» и стала ди-
пломантом I степени. Квартет «ИмPuls» (на фото) номини-

ровался в «Вокале эстрадном. Ансамбли. Малые формы», 
где стал лауреатом II степени. Мы от души поздравляем на-
ших девочек с этой победой и желаем им новых достижений, 
ведь у них впереди еще много конкурсов.

Турунтаевский ДДТ выражает искреннюю благодарность 
депутатам Народного Хурала Дружинину Д.К. и Ведернико-
ву В.Н. за материальную помощь. А также благодарим АУ 
МКДЦ, предоставлявший концертный зал для репетиций, 
директора ДШИ Пронину М.Н. за сценические костюмы. От-
дельное спасибо главе МО «Прибайкальский район» Семе-
нову С.А. за организацию транспорта.

Особые слова благодарности хочется выразить уважае-
мым родителям за их отзывчивость, понимание и доверие.

Спасибо всем, кто переживал и болел за наших дево-
чек!

Т. ТРИФОНОВА, педагог по вокалу МОУ ДО «Турунта-
евский Дом детского творчества».

ПОПРАВКА.
В материале «Есть женщины в русских селениях», опубликованном в 

№46 от 22 ноября допущена ошибка. Н.М. Гуслякова награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, не Красной Звезды, что отразилось и на под-
писи к изображению ордена. 

Золотые голоса Турунтаевского ДДТ

В Улан-Удэ на базе городского 
Дворца детско-юношеского твор-
чества стартовал республиканский 
кампус молодежных инноваций под 
названием  «Акселератор школь-
ных проектных команд в интересах 
цифровой экономики». 

Для участия в проектной деятельно-
сти съехались 38 команд из городских 
и сельских школ Республики Бурятия. 
Прибайкальский район представляла 
Турунтаевская школа №1. В состав 
нашей команды «Амперка» вошли уче-
ники 7 «в» и 8 «а» классов, а именно: 
Вадим Баранов, Павел Белокопытов, 
Елизавета Дудник, Иван Катеринин, 
Владислав Маслов, Михаил Матвеев, 
Анна Низовцева, Артём Перетрухин, 
Алина Чернецкая и Антон Шангин. Ру-
ководителем команды была педагог 
дополнительного образования Людми-
ла Юрьевна Цымбалюк.

На протяжении десяти дней учени-
ки нашей школы принимали участие 
в интеллектуальном шоу, состоящем 
из серии коротких научных лекций по 
различным направлениям: «Интернет 
вещей», «Робототехника», «Сенсори-
ка», «Big data», «Машиностроение», 
«Бизнес и предпринимательство», 

«Финансовая грамотность». В про-
ектных командах решались реальные 
проблемы, заявленные спикерами 
– представителями органов власти, 
бизнес-сообществ, общественных ор-
ганизаций, родительской обществен-
ности и т.д. Каждая команда выбирала 
для работы определенную тему. Наши 
ребята разрабатывали проект «Моти-
вация подростков к учебе», который 
необходимо было защитить в финаль-
ный день перед участниками смены и 
компетентным жюри. 

По итогам тематической смены 
«Амперка» награждена Дипломом в 
номинации «Кластер образования», 
сертификатами на 4 тыс. рублей для 
обучения в бизнес-школе «Поколение 
лидеров» и индивидуальными серти-
фикатами за активное участие.

Торжественное закрытие Кампуса 
проходило в актовом зале  городского 
Дворца. В заключительном танцеваль-
ном флэшмобе участвовали представи-
тели из каждой команды, в том числе и 
наши ребята, которым надолго запом-
нится эта молодежная инновация. 

Наталья ГЛЕБОВА, педагог-
организатор ТСОШ №1.

Инновации Поколение будущего
ПИСЬМА

«Прибайкальца» Ученики Турунтаевской школы получили сертификат 
на обучение в бизнес-школе

15-17 ноября в ФСК в г. Улан-Удэ проходил чемпионат и пер-
венство Республики Бурятия по самбо, посвященные Всерос-
сийскому Дню самбо России. 

Наш район представляли воспитанники «Ильинской ДЮСШ» 
(тренер Дмитрий Жарков): мастер спорта России Денис Крайнов, 
выступавший в весовой категории 57 кг, кандидат в мастера спор-
та Дмитрий Ивахинов (весовая категория 60 кг). Среди юношей 
боролся Максим Валенцын.

Мастер спорта Денис Крайнов стал чемпионом респубюлики в 
своей весовой категории и был признан лучшим борцом турнира. 
КМС Дмитрий Ивахинов удостоен серебряной медали. Валенцын 
Максим в упорной борьбе в финальной схватке со счетом 2:1 усту-
пил хозяину ковра и занял второе место.

Дмитрий ЖАРКОВ, тренер Ильинской ДЮСШ.

НАЧАЛО В № 45 от 15.11.2019 г.

Для проведения замечательного юбилея 
коллективом школы была проделана 
огромная работа! 

16 ноября в школе царило большое ожив-
ление. Гостей радушно встречали у входа 
хозяева школы. Они проходили регистрацию, 
у них брали интервью, просили вспомнить яр-
кие моменты из школьной жизни, любимых 
учителей. 

Праздник удался на славу! В красиво 
оформленном и украшенном спортивном 
зале собрались участники мероприятия – 
выпускники и учащиеся школы, педагоги-
ветераны, сотрудники школы, директора 
соседних школ района, представители 
районной администрации и Управления об-
разования, администрации поселения, на-
стоятель Свято-Троицкого Селенгинского 
монастыря о. Алексий и другие.

Торжественное мероприятие открыл ди-
ректор школы, выпускник 1986 года Николай 
Леонидович Красиков. Школу со славным 
юбилеем поздравили почетные гости. Мно-
гие педагоги и работники школы за свой 
профессионализм и многолетнюю работу 
получили Почетные грамоты и благодарно-
сти Народного Хурала, администрации При-
байкальского района, Управления образова-

ния, администрации поселения. Выпускники 
разных лет также поздравляли свою школу, 
педагогов, вспоминали первых учителей и 
дарили подарки. 

Напомним, что Мостовская школа об-
рела новое здание в 2009 году и немалый 
вклад в это событие сделал депутат Народ-
ного Хурала того периода С.Г. Мезенин. Он 
добился финансирования и оказывал раз-
нообразную помощь при строительстве и 
оснащении учебным оборудованием.

Концертную программу вели выпуск-
ники школы Анастасия Поважнюк (ныне 
учитель английского языка) и Никита Шел-
кунов. Учащимися, сотрудниками школы-
юбиляра и гостями было исполнено очень 
много замечательных номеров. Особенно 
тронуло выступление коллектива школы с 
песней «Команда молодости нашей, и шко-
ла без которой нам не жить». В завершение 
праздничного вечера исполнил свои номера 
духовой оркестр, приглашенный из Улан-
Удэ. Участники праздника с огромным удо-
вольствием послушали живую музыку, ведь 
сегодня очень редко можно это сделать!

Школьные годы – чудесные! И только 
прожив не один десяток лет после оконча-
ния школы, мы начинаем осознавать всю 
верность этих слов! Ностальгия по школе и 
школьным годам преследует нас всю жизнь. 

Мы всегда помним своих учите-
лей - добрых и строгих, мудрых, 
внимательных и требователь-
ных. Ставшие нам родными, 
учителя научили нас не только грамоте, они 
научили нас дружить, сопереживать друг 
другу, быть неравнодушными, активными. 
Благодаря им мы испытали немало слад-
ких минут победы над собой, и они помогли 
пережить первые наши разочарования и по-
ражения.

Хочется пожелать нашей школе, чтобы 
в ее стенах всегда было тепло и уютно, зве-
нел звонок и раздавался детский смех. И 
теперь мы с нетерпением будем ждать 100-
летний юбилей, где хотелось бы увидеть 
еще больше ее выпускников. Хотя прийти 
в родную школу мы можем в любое время! 
Для нас всегда открыты её двери и сердца 
наших дорогих учителей.

Творческих успехов, высокого профес-
сионализма и терпения, побольше талант-
ливых учеников вам, дорогие наши учителя! 
Спасибо вам за ваш нелегкий труд!

Валентина ИПАТОВА, зав. Мостовской 
библиотекой, выпускница 1998 г.

Юбилей
ПИСЬМА

«Прибайкальца»Двери школы открыты для всех 
Первые ученики переступили порог школы в Мостовке в 1929 году

Спорт

Блеск чемпионских медалей 

Максим Валенцын, Дмитрий Ивахинов, Денис Крайнов 
(слева направо).



Áабкин
В Прибайкалье впервые 

фамилия Бабкин упоминается в спи-
сках жителей сёл Батурино, Нестерово 
(Пушкарёва, Толстопятова) и Ельцово 
в начале XIX века.

Фамилии, имеющие такое же про-
исхождение: Бабенко, Бабий, Бабин, 
Ба бич. Отчество от нецерковного муж-
ского личного имени Баба; это имя 
было частым в Польше с XIV в. Не ис-
ключено значение сын бабы, т.е. по-
вивальной бабки (акушерки). Бабкин 
– притяжательное прилагательное от 
прозвища Баб ка, имеющего много зна-
чений в русских говорах. Бабкин может 
быть связан с народной игрой в бабки. 
В словаре Даля слово баба имеет много 
значений. Фамилия или ещё отчество 
Бабин нередко встречались в докумен-
тах: новгородский крестьянин Ивашко 
Бабин – 1495 г.; Московский домовла-
делец Григорий Бабин – 1504 г.  

Áабурин
В XVIII-XIX веках Бабурины 

в Итанцинской волости не упоминаются. 
В настоящее время представители этой 
фамилии проживают в Турунтаеве. 

Слово бабура в русских говорах 
имеет несколько значений: бабушка, 
мо тылёк, горький гриб, кость для игры 
в бабки, рыба подкаменщик. Бабурин 
обычная крестьянская фамилия. В 
основе фамилии, очевидно, отчество, 
об разованное от имени (или прозвища), 
связанного с нарицательным бабура от 
глагола бабурить – говорить (тул.) или 
бабура как ласкательное к бабушка. В 
рассказе «Пунин и Бабурин» Тургенев 
заставляет Лунина поведать о проис-
хождении своего друга и покровителя 
разночинца Парамона Бабурина сле-
дующее: «..его отец был владетельный 
грузинский князь из племени царя Дави-
да. А по другим известиям родоначаль-
ником Парамона Семеновича был некий 
индийский князь Бабур Белая Кость». 
Ни более, ни менее! Тургенев отразил 
здесь извечную слабость некоторых лю-
дей к возвеличению родословной своей 
и своих близких. Увы, и сейчас иногда 
можно услышать семейную легенду о 
якобы знатном происхождении рода, 
причём на помощь приходит, как и у Пу-
нина, произвольное толкование фами-
лии. Иной Ханов всерьёз заверит вас, 
что он потомок какого-то древнего хана, 
Ермаков будто бы он потомок знамени-
того Ермака Тимофеевича. Как будто 
иметь простых, незнатных предков дело 
слишком обыкновенное, нестоящее. В 
«Ономастиконе» Веселовского: Бабу-
рины, помещики, XVI в., Рязань Бабура 
— мотылек; бабурка — зольник, загнет 
в русской печи, куда отгребают жар. 

Áаёв
Фамилия Баёв принадле-

жит к древнему типу русских фамилий, 
образованных от личного прозвания. 
Традиция давать человеку прозвище 
в дополнение к имени, полученному 
при крещении, издревле существовала 
на Руси и сохранялась вплоть до XVII 
века. Фамилия Баёв образована от 
прозвища Бай. По одной из версий, оно 
ведёт своё начало от глагола «баить» - 
«говорить».

В Прибайкалье фамилия Баёв 
встречается впервые в документах XIX 
века, в списках жителей сёл Карымск, 
Халзаново и Верещагино. В числе ру-
ководителей Прибайкальского района 
были Валентин Кузьмич Баёв и его сын 
Юрий Валентинович. 

Áалаганский
Фамилия Балаганский об-

разована от прозвища Балаган, которое 
восходит к нарицательному «балаган» - 
«барак, сарай, навес, временное доща-
тое или иное строение для склада това-
ров, торговли, производства ремесла 
или промысла». Таким образом, про-
звище Балаган мог получить торговец. 
Существовала и профессия балаганно-
го старосты, который был приставлен 
для надзора за балаганами, для сбора 
дохода с них. Однако не исключено, что 
такое прозвище получил человек, со-
державший ярмарочный балаган, либо 
имевший шумную семью. Кроме того, 
балаганом называют также «что-либо 

нарочито несерьёзное; шутовство, 
кривляние». Поэтому можно предполо-
жить, что родоначальник Балаганских 
был человеком весёлого нрава. 

Некоторые считают, что данная фа-
милия восходит к топониму Балаганск, 
посёлку в Иркутской области. Перво-
начально Балаганск был острогом и 
подчинялся Енисейскому воеводству. 
И скорее всего, что именно фамилия 
дала название острогу. В 1856 году он 
был сделан окружным городом Иркут-
ской губернии. В таком случае, навер-
няка, предок Балаганских родился и 
жил в этом населённом пункте. 

В Прибайкалье фамилия встреча-
ется в с. Иркилик уже в 1700-х годах, 
а в начале XIX века – и в с. Турунтаево. 
Фамилия в нашем районе очень рас-
пространённая. Известен в Прибайка-
лье Василий Георгиевич Балаганский. 
С 1981 по 1989 возглавлял Прибай-
кальский межхозяйственный лесхоз. 
Заслуженный работник лесного хо-
зяйства Бурятии. Почётный гражданин 
При байкальского района.    

Áаландин
В Прибайкалье фамилия 

Баландин упоминается впервые в до-
кументах 1737 года, в списках жителей 
сёл Угрюмово и Клочнёво, и там же в 
1820 году.

Фамилия Баландин восходит к 
прозвищу Баланда, которое, в свою 
очередь, образовано от диалектно-
го глагола «баландаться» в значении 
«возиться, пачкаться». Вероятно, таким 
прозвищем называли непоседливого 
ребёнка, егозу. Кроме того, в ярослав-
ских и костромских говорах Баланда 
– «болтун, праздный человек». В до-
кументальных источниках зафиксиро-
вано: Ивашко Баланда, донской казак, 
1643 г.; Харко Баланда, плотник, 1681 
г.; Баланда Григорьев сын Совин, дво-
рянин в Москве, 1577 г.; Баланда Не-
больсин, брянчанин, боярский сын, 
1605 г., и другие. 

Áарташов
Фамилия упоминается в 

списке жителей села Ангыр в 1737 
году. 

Основой фамилии Барташов по-
служило церковное имя Бартоломей. 
Барташ — это белорусско-польская 
краткая форма мужского имени Барто-
ломей. Это имя восходит к арамейско-
му Бар-Телеми, принесённого к русским 
православной церковью из Византии, и 
переводится как «сын вспаханной зем-
ли», «сын полей». Фамилия родствен-
на фамилии Варфоломеевых. 

Áаташов
Фамилии, имеющие такое 

же происхождение: Баташёв, Боташёв, 
Боташов. Вероятно, от глагола ботать 
– стучать, качать ногами; так могли 
прозвать резвого, неусидчивого ре-
бёнка. Фамилия может быть тюркского 
происхожде ния из бата – верблюжо-
нок. Это слово используется в качестве 
ласкательно го эпитета детей, а также в 
качестве собственного имени. 

Áатрахин
Скорее всего, это искажён-

ное от фамилии Батракин, Батранин, 
Патрахин. Батракин – от слова батрак. 
Упоминается в списке жителей села 
Карымск в 1820 году. Батранин упо-
минается в 1737 году в списке жителей 
сёл Турунтаево и Засухино.

Áатурин
Фамилии, имеющие такое 

же происхождение: Батуров, Батырев. 
Батура - упрямый, несговорчивый. На 
Рязанщине – батурить – кобениться, 
ломаться, однако здесь же, а так же 
рядом, батура означает – каланча, вы-
шка, сторожевая башня, а в Поволжье 
батурить – таранить или тащить что-то 
громоздкое. Возможно, из тюркского 
имени, которое восходит к татарскому 
batyr – batur из монг. bahadur «храбрый, 
герой, силач»). Батура, со временем по-
лучил фамилию Батурин. Таким обра-
зом, прозвище Батура могло указывать 
и на определенные черты характера 
(упрямство и внешность предка – вы-
сокий, как каланча, «богатырского» ро-
ста). Некоторые Батурины – дворян-
ский род, происходящий от Батучерда, 

приехавшего в Россию в 1492.
В Прибайкалье фамилия Батурин 

встречается уже в 1737 году, в перепи-
си Итанцинской Спасской церкви, среди 
жителей сёл Острог, Батурино, Нестеро-
во (деревни Толстопятова, Пушкарёва). 
Среди жителей сёл Турунтаево, Ангыр 
фамилия встречается с XIX века. Фами-
лия дала название селу Батурино, кото-
рое до революции было очень известно 
на Баргузинском тракте. Известный 
представитель фамилии – Иван Самуи-
лович Батурин, 1918 г.р. Почётный граж-
данин Прибайкальско го района. Заслу-
женный механизатор Бурятской АССР.

Áашилов
Происхождение фами-

лии — от Башила — шалун, баловник. 
Фамилия встречается в списке жите-
лей сёл Зырянск и Утаты в 1820 году. 

Áеликов
Беликовы — старинный 

русский дворянский род восходящий 
к XVII веку. Дворянский род этой фа-
милии берёт своё начало от Дмитрия 
Ивановича Беликова, испомещенного 
в 1683 году населённым имением. Род 
Беликовых был вписан дворянским 
депутатским собранием в VI часть 
дворянской родословной книги Пен-
зенской губернии Российской империи 
и утверждён в древнем (столбовом) 
дворянстве Герольдией Правитель-
ствующего Сената. Другие роды этой 
фамилии имеют более современное 
происхождения. Некоторые Беликовы 
– крестьянского происхождения, на-
пример, из Воронежской губернии.

В Прибайкалье упоминание от 1737 
года – в числе жителей с. Острог.

Áелокопытов
Фамилия Белокопытов 

произошла от прозвища предка: Белое 
Копыто, или Белокопытный. Предста-
вители фамилии относились к различ-
ным сословиям: В том числе – к дво-
рянскому. 

В Прибайкалье впервые упомина-
ется в списке жителей сёл Пушкарёво 
и Нестерово в 1737 и 1820 годах.

Áирюков
Версий происхождения 

фамилии Бирюков много. В переводе 
с тюркского языка «бирюк» означает 
«волк». Это животное у многих наро-
дов считалось священным. На Руси 
слово «бирюк» стало использоваться и 
в значении зверя, и в значении нелюди-
мого, угрюмого человека.

В Прибайкалье фамилия встреча-
ется в документах 1820 года, в списках 
жителей с. Турунтаево.

Áольшаков
«Большaк» на Руси озна-

чало хозяин, старший сын или брат. 
Исследователь в области ономастики 
Ю.А. Федосюк утверждает, что в боль-
шой семье дети старшего брата – боль-
шака – становились Большаковыми. 

В Прибайкалье Большаковы встре-
чаются в документах XVIII и XIX века – 
в списках жителей с. Карымск.

Áорисов
Фамилия Борисов обра-

зована от крестильного имени Борис, 
которое, в свою очередь, является 
краткой формой имени Борислав, что в 
переводе с древнеславянского означа-
ет «обретающий славу в борьбе». 

Известный в районе Анатолий Пав-
лович Борисов 39 лет посвятил работе 
в геологической и горной отраслях Бу-
рятии. В течение 13 лет с 1987 по 2000 
Борисов был генеральным директором 
Черемшанского рудника. С 2000 по 
2008 – заместитель генерального ди-
ректора по горным работам. Директор 
по гор ным работам ЗАО «Кремний». 
Заслуженный инженер РБ. Заслужен-
ный геолог РФ. 

Áородин
Фамилия происходит от 

слова «борода». Оно вполне могло 
служить прозвищем человека с бо-
гатой растительностью на лице. Но 
существует и северное диалектное 
значение – борода («общая помощь на 
уборке урожая»), которое могло также 
стать основой именования. 

До Петра Великого, вводившего ев-
ропейские порядки, борода украшала 
всякого мужчину на Руси — от крестья-
нина до боярина. О ней было сложено 
множество пословиц: «Борода вырос-
ла, а ума не вынесла», «Дом вести – не 
бородой трясти» и др. Таким образом, 
борода являлась символом мудрости, 
жизненного опыта. Существует два 
старинных русских дворянских рода 
Бородиных. Первый происходит от Пе-
тра Бородина, сын которого, Алексей 
Петрович, служил в 1649 г. по городу 
Коротояку в числе детей боярских с 
поместным окладом. Данило Гера-
симович Бородин служил в 1698 г. в 
белгородском полку «казачьим капита-
ном». Его правнук, Тимофей Селивёр-
стович, по Высочайшему указу 1809 г. 
был исключён из купеческого звания 
и возведён в «первобытное предков 
дворянское достоинство». Этот род 
записан в VI часть родословной книги 
Воронежской губернии. Второй дво-
рянский род Бородиных, записанный 
в VI часть родословной книги Калуж-
ской губернии, ведёт начало от Фёдора 
Михайловича Бородина, жившего во 
второй половине XVII века. Среди зна-
менитых однофамильцев – композитор 
и ученый-химик Александр Порфирье-
вич Бородин (1833-1887), автор оперы 
«Князь Игорь». Один из создателей 
русской классической симфонии, рус-
ского классического струнного кварте-
та, мастер вокальной лирики. 

В Прибайкалье Бородины впервые 
упоминаются в 1737 году в списке жи-
телей села Иркилик, в этом же селе – 
в 1820 году есть упоминание о семьях 
Бородиных, а также в списке жителей 
села Батурино. Известный в районе 
Анатолий Павлович Бородин (1936-
1998) родился в с. Иркилик, многие го-
ды работал в районной типографии. С 
1962 до 1998 возглавлял этот трудовой 
коллектив, внеся огромный вклад в раз-
витие полиграфического предприятия.

Áукреев
Букреев – довольно рас-

пространенная фамилия, между тем, 
слова букрей в русском языке нет. Зная 
о древних контактах русских с тюркоя-
зычными народами, находим источник в 
тюркской лексике. «Бекре» по-татарски 
«горбун», отсюда и Букреев – фамилия, 
равнозначная фамилии Горбунов. Бу-
крябовы. От литовского гонца в Москву 
в 1658 году Улана Букряба. Фамилия от 
тюркск. бюкре – «горбатый». 

Áурдуковский
Фамилия Бурдуковский 

появляется в документах 1837 года, 
в списке прихожан Спасской церкви. 
Проживали первоначально в с. Бурду-
ковском (Бурдуково). 

Исследователь Ю.А. Федосюк счи-
тает фамилию Бурдуков (Бордуков) 
произошедшей от слова Бордук — ку-
шанье из муки, болтушка. Так могли 
назвать бедняка, который одной только 
болтушкой и питался.

Áурмакин
Бурмакин от бурмить: не-

внятно говорить; бурма, таким обра-
зом, косноя зычный. Другое значение: 
бурма – крепкий табак. От прозвища 
Бурмака, вероятно, с таким же значе-
нием. Наиболее вероятна связь с бу-
рулька - дудочка (Даль). Тогда Бурулёв 
тот же Дудин. Но, возможно, есть и дру-
гое объяснение слова буруль в каких-
либо говорах. 

Áурнашев
Фамилия Бурнашев обра-

зована от татарского имени Бурнаш. В 
западном диалекте татарского языка 
слово «бурнаш» означает «всход, про-
растание (семян)». Однако существую 
и другие версии толкования этой фа-
милии. По одной из них, Бурнаш – про-
звище, которое давали человеку с тон-
ким носом, по другой – торопливому, 
вечно спешащему человеку.

Фамилия есть в списке жителей 
с.Иркилик 1737 года. 

Áурцев
Бурый, бурец – человек 

с тёмно-русыми волосами. Бурец от 
тюркского сло ва со значением гнедой, 
чалый. В словаре Даля бурец – серый, 
невзрачный человек, сермяжник. Бу-
ров от слова Бурый в смысле грязный, 
необразован ный. Фамилия выходцев 
из Смоленской или Рязанской губер-
нии России. Бу рыми местные жители 
называли пришлых людей, которые 
поселились в гу бернии и отличались 
от них именно необразованностью и 
дурным нравом. Фамилии имеющее та-
кое же происхождение: Буров, Бурцев, 
Бурцов, Бурый, Бурых, Буряков. Буры-
ми местные жители называли пришлых 
людей, которые поселились в губернии 
и отличались от них именно необразо-
ванностью и дурным нравом.

Áутаков
Первоначальное значение 

фамилии Бутаков (родственная фами-
лия – Бутарев) сын бутака. Прозвище 
Бутак образовано от глагола бутать, 
который в разных говорах имел разные 
значения: шумом, стуком пугать рыбу 
(псков.), шить (калуж.) и др.  Фамилия в 
гербовнике датируется 1845 годом. По 
другой версии, фамилия происходит от 
тюркского слова со значением ветка, 
сук, которое также могло быть прозви-
щем Бутак. 

В 1737 году фамилия упоминается 
в списках жителей с.Турунтаево и За-
сухино. 

В Зырянске упоминание о похожей 
фамилии Бутков, также в 1737 году. 

Фамилия Бутков образована от 
прозвища Буток (Бут). Скорее всего, 
оно происходит от украинского слова 
«бут», которое имеет несколько значе-
ний: «строительный камень, который 
используется при закладке фундамен-
та», «зеленый лук». Во времена набе-
гов ордынцев на Украину Бутом также 
называли пленника, силой обращенно-
го в мусульманство.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ).

Александр КОЗИН (Итыгилов), 
писатель, журналист. 

729 ноября  2019 года
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Происхождение некоторых прибайкальских фамилий
Цикл публикаций происхождения фамилий, не вошедших в альманах Александра Козина

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В № 46.

Иван Самуилович БАТУРИН.

Анатолий Павлович БОРОДИН.
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ВЫПУСК ВЫПУСК Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №..

Приложение  4 к  решению районного Совета депутатов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТАМО “Прибайкальский район” (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2019 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110429,0
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 65337,2
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65337,2

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за искл. доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227 , 227.1 и 228 НК РФ 64555,6

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

290,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 231,6

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

260,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации       8118,7

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учётом установленных дифференц. нормативов отчислений в местные бюджеты 3042,6

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

21,4

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учётом установленных дифференц. нормативов отчислений в местные бюджеты 5466,6

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференц. нормативов отчислений в местные бюджеты -411,9

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22088,2
182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 11587,4
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9890,8
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 600,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2800,0

182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за искл. Верховного 
Суда Российской Федерации) 2800,0

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУН. СОБСТВЕННОСТИ                                                               5670,0

909 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских  поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4670,0

909 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества мун. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в т.ч. казённых) 1000,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 450,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 450,0
000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 30,4
908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 30,4
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,0

909 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2934,5
из них:  

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 60,0

Приложение 6 к Решению районного Совета депутатов
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2019 ГОД (тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 682 681,50
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 686 764,80
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132 086,40

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 130 086,40
902 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 130 086,40
902 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 000,00
902 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам мун. районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 000,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 250 734,60
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 13 904,00

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 13 904,00

903 2 02 20077 05 0000 150 На дорожную деятельность в отношении а/дорог общего пользования местного значения (строительство 
моста ч/з р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Прибайкальском районе РБ) 13 904,00

000 2 02 20299 00 0000 150

Субсидии бюджетам мун. районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

12 269,20

903 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам мун. районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госкорпорации-Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

12 269,20

000 2 02 20302 00 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

405,60

903 2 02 20302 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

405,60

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидия бюджетам МО на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019г. 3 150,00

904 2 02 25097 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019г. 3 150,00

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления мат-тех. базы ДК в н/пунктах до 50 т. человек 352,60
000 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления мат-тех. базы ДК в н/пунктах до 50 т. человек 352,60

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии на предоставление соцвыплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках ПП “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России” госпрограммы РФ “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ на 2019 год”

1 302,10

000 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы “Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России” государственной программы РФ 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ на 2019 год”

1 302,10

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли “Культура, кинематография” 173,70
905 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 173,70

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку госпрограмм субъектов РФ и мун. программ формирования современной 
городской среды 10 669,20

903 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на поддержку госпрограмм субъектов РФ и мун. программ формирования 
современной городской среды 10 669,20

000 2 02 27112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 897,40
000 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов на софинансирование кап. вложений в объекты мун. собственности 14 897,40

903 2 02 27112 05 0000  150 Субсидии на стр-во, реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения (Реконструкция котельной с 
переводом на экологически чистые техгологии в с. Турунтаево (в т.ч разработка ПСД и рабочей документации) 3 068,00

903 2 02 27112 05 0000 150 Реконструкция очистных сооружений в с. Тататурово Прибайкальского района Республики Бурятия 4 500,00
903 2 02 27112 05 0000 150 Строительство очистных сооружений в ст. Таловка, в т.ч. разработка проектной документации 4 000,00
903 2 02 27112 05 0000 150 Строительство спортивной площадки с искусственым покрытием 16х30 м. в с. Горячинск, Горячинская СОШ 3 329,40
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 193 610,80
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 193 610,80
903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии из Дорожного фонда РБ мун. районам на реализацию НП “Безопасные и качественные а/дороги” 24 412,20

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, 
строительство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 10 843,20

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (гор. округов)на исполнение расходных обязательств мун. районов (гор. округов) 41 501,70
904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (гор. округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в МОУ 3 980,10

905 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюдетам мун. районов (городских округов) на повышение средней зарплаты пед.работников МУ 
ДО отрасли “Культура” в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. №761 “О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

3 350,40

904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюдетам мун. районов (городских округов) на увеличение ФОТ пед. работников  МУ ДО 11 485,60
908 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии  бюджетам мун. районов (городских округов) на содержание инструкторов по ф/культуре и спорту 429,10
905 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (городских округов) на повышение средней зарплаты работников МУ культуры 18 841,90

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной 
безопасности, повышению безопасности дорожного движения 361,50

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей 100,00

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. № 46.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. №77
«О внесении изменений в решение от 25 декабря 2018 г. № 21 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. 

и плановый период 2020 и 2021 гг.» 

Глава Бурятии в понедельник, 
25 ноября, на планерном со-
вещании дал отдельное по-

ручение министерствам обра-
зования и социальной защиты 

населения Бурятии – проверить 
качество отопления во всех со-
циальных учреждениях респу-

блики. 

- Во всех школах, детских садах 
и во всех учреждениях, под-
ведомственных минсоцзащиты. 
Проверить, тепло или холодно 
в помещениях. В течение неде-
ли все проверки провести и на 
следующей оперативке доложить, 
- поручил Алексей Цыденов. 

- В целом отопительный сезон 
в республике проходит штат-
ном режиме, доложил министр 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплек-
са Бурятии Николай Рузавин. 

С 1 ноября по 8 ноября проводи-
лась проверка 20 муниципальных об-
разований, двух городских округов и 
5 городских поселений. Паспорта го-
товности выданы 14 муниципальным 
образованиям, двум городским окру-
гам и четырем городским поселени-
ям: Мухоршибирскому, Баунтовско-
му, Джидинскому, Селенгинскому, 
Хоринскому, Закаменскому, Бичур-
скому, Еравнинскому, Иволгинско-
му, Кабанскому, Кижингинскому, 
Курумканскому, Прибайкальскому и 
Тарбагатайскому районам, Улан-Удэ, 
Северобайкальску, Кяхте, Гусиноо-
зерску, Таксимо и Северомуйску. 

Баргузинский, Заиграевский, 
Кяхтинский, Муйский, Северо-
Байкальский, Тункинский район и 
город Закаменск обязали принять 
меры к устранению замечаний до 29 
ноября.

По состоянию на 22 ноября обе-
спечили нормативный запас топлива 
на муниципальных котельных Бар-

гузинский, Бичурский, Джидинский, 
Еравнинский, Иволгинский, Курум-
канский, Хоринский и Закаменский 
районы, Улан-Удэ и Закаменск. 

В 9 муниципальных образованиях 
(Баунтовский, Заиграевский, Кижин-
гинский, Кяхтинский, Мухоршибир-
ский, Прибайкальский, Селенгин-
ский, Тарбагатайский и Тункинский 
район) запасы топлива сформирова-
ны чуть более, чем на 26 суток, что 
меньше установленного норматив-
ного запаса. 

На особом контроле находится 
поставка топлива в селах Илька, Че-
лутай, Онохой Заиграевского района 
и городе Бабушкин Кабанского рай-
она, где запас топлива составляет 
9-11 суток. Главам муниципальных 
образований поручено незамедли-
тельно принять меры по обеспече-
нию нормативного запаса топлива 
для безаварийного прохождения ото-
пительного сезона.

Алексей Цыденов поручил проверить 
качество отопления во всех социальных 

учреждениях республики

В Бурятии реализуется план мероприятий по приспособлению жи-
лых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают люди с инвалидностью, с учетом их потребно-
стей и обеспечения доступности.

Жители Бурятии могут 
сообщить о недоступности 
зданий для маломобильных 

групп населения

В настоящее время в республи-
ке создано 263 комиссии поселен-
ческого уровня и две комиссии в 
городских округах – они проводят 
методическую и разъяснительную 
работу, рассматривают заявления 
граждан по приспособлению жилых 
помещений и ищут пути решения по-
ставленных задач. 

Государственная экспертиза 
Бурятии на постоянной основе обе-
спечивает проверку соблюдения ме-
роприятий на доступность и безба-
рьерность для маломобильных групп 
населения в проектной документа-
ции объектов жилого и социального 
назначения. 100% проектной доку-
ментации соответствует установлен-
ным требованиям, в том числе 85 
проектов в 2018 году и 13 проектов 
за 1 квартал 2019 года. 

Кроме того, по поручению Алек-
сея Цыденова минстрой Бурятии раз-
работал и направил в ресурсоснаб-

жающие организации республики 
рекомендации по приспособлению 
зданий и помещений предприятий, 
предоставляющих населению комму-
нальные и бытовые услуги. Минстрой 
проводит мониторинг мероприятий, 
проводимых ресурсоснабжающими 
организациями, и ежеквартально 
направляет отчетные материалы в 
Минсоцзащиты. 

Граждане могут самостоятельно 
сообщить о недоступности жилых 
зданий, организаций социальной на-
правленности и общественных мест 
по горячей линии Минстроя по теле-
фону: 8 (3012)213738 или по адресу: 
ул. Ленина, 24, каб 421. Также об-
ращения от населения принимает 
Госстройжилнадзор по ул. Красноар-
мейская, 35, каб. 204б с понедельни-
ка по четверг с 8.30 до 17.30, пт. с 
8.30 до 16.30, либо на электронную 
почту по адресу info@rsgsn.govrb.
ru или по телефону: 8 (3012) 460786.



Ежегодно органами прокурату-
ры выявляется  значительное  
количество нарушений прав 
субъектов предпринимательства.

Гарантии прав хозяйствующих 
субъектов при проведении госу-
дарственного контроля установле-

ны Федеральным законом от 26.12.2008 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Закон).

Следует указать, что о проведении плановой 
проверки предприниматель должен быть уведом-
лен не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения, а о проведении внеплановой про-
верки — не менее чем за двадцать четыре часа 
до ее начала. Срок проведения документарной 
и (или) выездной проверки не может превышать 
двадцати рабочих дней.

Допускается приостановление проверки в слу-
чае необходимости получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление 
не допускается. 

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 16 Закона  
по результатам проверки непосредственно после ее 
завершения оформляется акт проверки, который с 
копиями приложений вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки. 

Непредставление акта проверки является грубым 
нарушением требований Закона и влечет недействи-
тельность результатов проверки. Отметим, что Феде-
ральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ продлено 
действие «надзорных каникул» для субъектов мало-

го предпринимательства еще на два года.
«Надзорные каникулы» не распространяются на 

плановые проверки, проводимые в рамках видов 
госконтроля (надзора), по которым установлены 
категории риска, классы (категории) опасности, 
а также критерии отнесения деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производственных объ-
ектов к определенной категории риска либо опре-
деленному классу (категории) опасности.

За несоблюдение должностными лицами кон-
тролирующих органов требований законодатель-
ства о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 19.6.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Решение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении  по указанной статье 

принимает прокурор.
Следует  обратить внимание на то, что при осу-

ществлении прокурорского надзора положения 
Федерального закона № 294-ФЗ не применяются.

В случае, если при проведении проверки долж-
ностные лица органа контроля своими действия-
ми (бездействием) нарушают права предприни-
мателя, он вправе их обжаловать и обратиться с 
соответствующим заявлением:

-  к вышестоящему должностному лицу органа 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля;

- в судебном порядке;
- к Уполномоченному  по защите прав предпри-

нимателей в Республике Бурятия;
- в органы прокуратуры по месту нахождения 

органа контроля.
Сообщить о нарушениях прав предпринима-

телей можно по телефону доверия прокуратуры 
Прибайкальского района 8 (301-44) 41-7-34.

И. ДУЛЬСКАЯ, старший помощник прокурора 
района, младший советник юстиции.

Прокуратура
разъясняет
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9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок организации и проведения район-
ного конкурса-выставки самодеятельного 
художественного творчества, декоративно-
прикладного искусства и литературного твор-
чества людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

1.2. Конкурс проводится в рамках ме-
роприятий, предусмотренных программой 
реализации районного проекта для  людей с 
ограничениями жизнедеятельности «Жизнь-
творчество, творчество-жизнь».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОГО КОНКУРСА

2.1. Выявление наиболее ярких и интерес-
ных достижений в области самодеятельного 
и художественного творчества, вовлечение к 
занятиям самодеятельным и художественным 
творчеством.

2.2. Предоставление возможности публич-
ного самовыражения и сопоставления своих 
успехов с достижениями других;

2.3. Стимулирование творческой деятель-
ности.

2.4. Воспитание чувства патриотизма, 
гражданской позиции. 

2.5. Пробуждение интереса к героическому 

прошлому нашей страны, воспитание гордости 
за свой народ, благодарности к отстоявшим 
Победу в Великой Отечественной войне.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится с 20 ноября по 2 дека-

бря 2019 года. 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организаторами конкурса являются: 
МКУ «Комитет по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике районной админи-
страции» и МБУ «Прибайкальская ЦБС». 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в конкурсе приглашаются 

молодежь и подростки в возрасте от 7 до 30 
лет с ограниченными возможностями здоро-
вья, занимающиеся разнообразными видами 
творчества.

5. Порядок проведения конкурса:
5.1. Конкурс проводится по следующим 

номинациям: живопись; фотоискусство; 
декоративно-прикладное творчество; литера-
турное  творчество  (проза, поэзия)

направления: 
- «Салют Победы». В работах, представ-

ленных в разделе, должны найти отражение 
позитивные идеи гордости за свой народ, 
благодарности одержавшим Победу в Ве-

ликой Отечественной войне и значимости 
праздника День Победы;

- «Чудеса и загадки нашего мира». Раздел 
выставки посвящен необычному, неизведан-
ному, причудливому и диковинному в мире 
природы;

- «Путешествие по планете Земля». В раз-
деле могут быть представлены работы отра-
жающие представления ребенка о различных 
уголках нашей необъятной планеты и культу-
ре народов, населяющих их;

-«Сохраняя народные традиции». Раздел 
выставки посвящен традиционным ремеслам 
и техникам.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТАВОЧНЫМ 
РАБОТАМ

 6.1. Работы должны быть выполнены в 
выставочном исполнении и отвечать эстети-
ческим требованиям. При необходимости экс-
понаты должны иметь надежный крепеж, под-
ставки, небольшие элементы работ должны 
быть закреплены. Экспонаты принимаются 
на выставку при наличии следующей сопро-
водительной документации:

6.2. Заявка и работы подаются в электрон-
ном и печатном виде. В электронном виде заяв-
ка и работы  подаются по номинациям: фотои-

скусство, литературное творчество до 03.12.19 
по электронной почте на адрес: МБУ «Прибай-
кальская ЦБС» pribaykalskayaoo@bk.ru,

Заявка и работы по номинациям: живопись 
и декаративно-прикладное творчество пода-
ются по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ленина, 75, 
МБУ «Прибайкальская ЦБС».

6.3. Каждая творческая работа должна 
быть снабжена неотъемлемой этикеткой и 
надписью на оборотной стороне с напечатан-
ной (шрифтом Times New Roman 14pt черным 
цветом на белой бумаге) информацией о ра-
боте (фамилия, имя, возраст (число полных 
лет) автора или название коллектива, число 
исполнителей работы; название работы; но-
минация, в которой выставляется работа).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. При оценке работ жюри учитывает:  
- отражение тематики;
- творческий подход, новизну и оригиналь-

ность, авторство идеи работы;
-  высокий художественный уровень;
- качество выполнения представленных 

работ;
- эстетика представления и оформления  

работы. 

7.2. Жюри  будет оценивать работы по трём 
группам в каждой номинации конкурса: 

1. - от 7  до 14 лет;
2. - от 14  до 18 лет;
3. – от 19  до 30 лет.
Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каж-

дой группе будут награждены грамотами и 
призами. 

7.3. Организаторы выставки вправе при-
нять решение о присуждении специальных 
наград. Состав жюри утверждается Оргкоми-
тетом конкурса.

7.4. Подведение итогов и награждение 
пройдет 10 декабря 2019 года в 11-00 на базе 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки, с. Турунтаево, ул. Ленина 75.

Приложение №1
 Заявка на участие в районном 

конкурсе-выставке 
Заявитель  фамилия, имя, возраст (число 

полных лет) ______; 
название работы_______;
номинация, в которой выставляется работа;
Руководитель__________.
Контактный телефон (рабочий, домаш-

ний, мобильный) ______, e-mail контактного 
лица________.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного конкурса-выставки среди молодежи и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Твори, выдумывай, пробуй», посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Популяризация легкой атлетики 
в Прибайкальском районе. Повышение спортивного ма-
стерства юных легкоатлетов. Формирование сборной ко-
манды района для участия в III РДС играх в 2020 году.

Дань уважения за заслуги в спорте Егорову Ивану Ми-
хайловичу.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования 
проводятся в с. Турунтаево  в спортзале МОУ ДО «Турун-
таевская ДЮСШ» 8 декабря 2019 г. Приезд команд, за-
седание судейской коллегии и представителей команд в 
10.30 часов. Парад открытия в 11.00 часов в спортивном 
зале ДЮСШ. Начало соревнований в 11.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ   СОРЕВНОВАНИЙ. ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ. В соревнованиях принимают 
участие учащиеся школ Прибайкальского района, при-
глашенные команды из районов Республики Бурятия по 
следующим возрастным группам и дистанциям:

1. 2011 г. р. и младше - мальчики, девочки – 300м, 
прыжок в длину с места;

2. 2009 г. р. – 2010г. р. - мальчики, девочки – 300м, 
прыжок в длину с места;

3. 2007 г. р. – 2008 г. р. - мальчики, девочки – 300м, 
прыжок в длину с места;

4. 2005 г. р. – 2006 г. р. - юноши –  600м, девушки - 300 
м., прыжок в длину с места;

5. 2003 г. р. – 2004 г. р. - юноши –  600м, девушки- 300 
м., прыжок в длину с места;

6. 2002 г. р. и старше - мужчины – 300м, женщины - 
600м, прыжок в длину с места.

Для участия в соревнованиях приглашаются воспитан-
ники И.М. Егорова и ведущие легкоатлеты Прибайкаль-
ского района и Республики Бурятия.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Соревнования 
проводятся в личном зачете среди девочек и мальчиков, 

юношей и девушек, мужчин и женщин.            
5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. Общее руко-

водство осуществляет ОРГКОМИТЕТ, в состав  которого 
входят представители районной администрации, Управ-
ления образования, Комитета по физической культуре,  
спорту и молодёжной политике, МОУ ДО  «Турунтаевская 
ДЮСШ». Подготовка места проведения соревнований, 
работа судейской и комендантской бригад возлагается на 
МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ».

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. Расходы 
по проведению соревнований и награждению несет орг-
комитет. Остальные расходы – за счет привлеченных 
спонсоров. Проезд и питание  участников, за счет коман-
дирующих организаций.

7. ЗАЯВКА. ДОКУМЕНТЫ. Каждая команда  подает в  
судейскую коллегию  именную заявку, подписанную вра-
чом о допуске и руководителем организации с указанием 

возраста участника. Каждый участник должен иметь ко-
пию паспорта (с 14лет) или свидетельство о рождении.

8. НАГРАЖДЕНИЕ   УЧАСТНИКОВ. Победители и при-
зеры в личном первенстве  по возрастным группам   на-
граждаются   грамотами и медалями.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предвари-
тельные заявки по количественному составу участников 
для организации питания (стоимость 80 рублей), подать в 
срок до 05 декабря 2019 года по телефону:– 8-30144-41-
2-04, МУ УО Прибайкальского района (Дашинов Евгений 
Александрович).

Контактный телефон и электронная почта по прове-
дению соревнований и подаче предварительных заявок 
для участия до 05 декабря 2019 года: Федотов Николай 
Владимирович (Турунтаевская ДЮСШ) – 8-9021-687480, 
turun-sport@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении открытого первенства Прибайкальского района по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  в честь 
участника ВОВ, заслуженного работника физкультуры и спорта Республики Бурятия, заслуженного тренера 

Республики Бурятия, Почётного гражданина Прибайкальского района  Ивана Михайловича ЕГОРОВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Районный смотр-конкурс 
(далее Конкурс) направлен на улучшение подготовки и 
содержания катков на открытых спортивных площадках, 
создание необходимых условий для занятий спортом и 
организации досуга молодежи и подростков в зимнее 
время в сельских поселениях района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. Целью проведения 
Конкурса является оценка эффективности деятельности 
учреждений и организаций в сфере физкультурной и 
спортивно-массовой работы и повышение качества спор-
тивной базы для организации физкультурно-спортивных 
занятий по месту жительства. 

Задачами проведения конкурса являются:
- профилактика правонарушений среди молодежи и 

подростков;
- увеличение количества плоскостных спортивных со-

оружений, используемых для организации зимних видов 
спорта;

- пропаганда здорового образа жизни среди населения 
района;

- привлечение молодежи и подростков к занятиям зим-
ними видами спорта.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится  в два этапа:
1 этап - с 20 ноября по 15 декабря 2019 года.
2 этап - с 16 декабря 2019 по 05 февраля 2020 года.
3.2. На конкурс выставляются катки при общеобразо-

вательных школах и в сельских поселениях, организо-
ванные на открытых уличных спортивных площадках или 
специально выделенных местах на территории поселений 
и общеобразовательных школ.

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ.
4.1. Общее руководство конкурсом осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой утверждает МКУ 
«Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике  районной администрации».

4.2. Непосредственное проведение Конкурса возлага-
ется на МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике районной администрации».

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ.

5.1.   Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заливка, начало работы катка и проведение 

на залитом катке одного мероприятия «Открытие зимнего 
спортивного сезона» с 20 ноября по 15 декабря 2019 г. 

Нужно подать заявку на участие в Комитет ФКСиМП, 
к заявке представить фотоотчет по заливке катка и про-
веденному мероприятию (до 5 фото) в эл\форме (по эл. 
почте mpfk9@mail.ru). По итогам представленных заявок 
и фотоотчетов 1 этапа комиссия выезжает в поселения, 
школы и допускает участников конкурса до 2 этапа. 

Несвоевременно залитые катки (до 15 декабря 2019 
года) к участию во 2 этапе не допускаются!

2 этап – содержание, проведение спортивных и куль-
турных мероприятий среди учащихся и населения разно-
го возраста сел района с 16 декабря 2019 г. по 5 февраля 
2020 г.

С 25 января по 4 февраля 2020 г.  комиссия осущест-
вляет выезд по поселениям и школам для подведения 
итогов конкурса. Итоги конкурса подводятся районной 
конкурсной комиссией до 07  февраля 2020 г. Результаты 
конкурса оформляются в виде протокола. 

Конкурсная комиссия определяет  победителей и  при-
зеров по  двум группам: среди общеобразовательных 
школ; среди сельских поселений;

Комиссия оставляет за собой право определить одного 
победителя, двух призеров, занявших 2 место и двух при-
зеров, занявших 3 место по каждой группе. Также отдель-
но определяется победитель в номинации «Новый каток» 
по каждой группе. (Впервые построенная и залитая ледо-
вая площадка при школе или в поселении). 

За 1 место победители в каждой  группе награждаются 
грамотой и денежным призом 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

За 2 место в каждой группе награждаются грамотой и 
денежным призом 7000 (семь тысяч) рублей.

За 3 место в каждой группе награждаются грамотой и 
денежным призом 5000 (пять тысяч) рублей.

5.2. Требования к ледовым каткам.
- залитая поверхность льда должна быть ровная, без 

трещин, ям и различных предметов;
- наличие и качество  освещения (приветствуется);

- ежедневное содержание (очистка от снега);
- своевременная заливка в течение зимнего периода;
- наличие разметки для проведения соревнований по 

хоккею с мячом (с шайбой);
- наличие стандартных хоккейных ворот с сеткой, от-

вечающих требованиям безопасности при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий;

- наличие наглядной агитации (баннера и т.д.) для попу-
ляризации здорового образа жизни, зимних видов спор-
та, занятий физической культурой и спортом и т.д.;

- наличие зимнего спортивного инвентаря (клюшки, 
коньки, мячи, шайбы и т.д.) для занятий на ледовом катке;

Комиссия оставляет за собой право, в течение всего пе-
риода конкурса посещать с обследованием ледовые катки 
и проверять их, согласно предъявляемым  требованиям.

5.3. Информационные материалы по реализации 2 
этапа Конкурса от участников   подаются в КФКСиМП до 
5 февраля 2020 г. (в электронной форме) и должны со-
держать:

- информацию об ответственном лице, осуществляю-
щем заливку и содержание катка;

- информацию о техническом состоянии спортивной 
площадки (размеры, способ заливки, источник водоза-
бора, наличие освещения, осуществление очистки льда и 
содержание площадки в течение зимнего периода;

- отчет о проведённых на спортивной площадке в зим-
ний период текущего года мероприятиях и праздниках, 
заверенный директором школы или главой МО поселения;

- фотоматериалы (только в эл. виде);
- отзывы жителей; 
- статьи  в районной газете «Прибайкалец», социаль-

ных сетях.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы по награждению по-

бедителей и призеров конкурса – за счет  МКУ «КФКСиМП 
районной администрации».

7. НАГРАЖДЕНИЕ. Организации - победители и при-
зеры конкурса, занявшие 1,2 и 3 места по двум группам, 
награждаются грамотами от МО «Прибайкальский рай-
он» и денежными призами.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. Оценка победителей конкурса 
выставляется в баллах по следующим показателям:

8.1. Техническое состояние спортивной площадки 
а) качество льда: удовлетворительное – 1 балл, хоро-

шее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
б) наличие и качество освещения: не имеется – 0 бал-

лов, имеется – 5 баллов;
    - качество освещения: удовлетворительное - 1 балл, 

хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
в) наличие и качество разметки  для проведения сорев-

нований по хоккею: не имеется – 0 баллов, имеется – 5 
баллов;

- качество разметки: удовлетворительное – 1 балл, хо-
рошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;

г) состояние бортов ( в т.ч. окраска): удовлетворитель-
ное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;

д) наличие мест для переодевания: не имеется – 0 бал-
лов, имеется – 5 баллов;

е ) наличие хоккейных ворот: не имеется – 0 баллов, 
имеется – 5 баллов;

ж) санитарное состояние прилегающей территории: 
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отлич-
ное – 5 баллов.

8.2. Оформление объекта:
а) оформление бортов: удовлетворительное – 1 балл, 

хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
б) наличие художественного оформления во время 

праздничных спортивных мероприятий: не имеется – 0 
баллов, имеется – 5 баллов;

в) наличие и качество оформления информационного 
стенда: не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов;

г) качество оформления информационного стенда: 
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отлич-
ное – 5 баллов;

д) наличие наглядной агитации по физической культу-
ре и спорту (баннеров): не имеется – 0 баллов, имеется 
– 5 баллов.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Для более 
подробной информации по условиям конкурса обращать-
ся в МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политики районной администрации» по тел. 
52-2-38 (Брыков С.Г.) и тел. 51-4-84 (Теслев Ю.П.).

Положение о проведении районного смотра-конкурса на лучшую подготовку и содержание катков на открытых 
спортивных площадках на территории МО «Прибайкальский район» - 2019- 2020 гг.

Права предпринимателей при проведении проверки



В минувшую пятницу мобильная бригада сде-
лала первый рейс, доставив в поликлинику пожи-
лых жителей Карымска. В районной поликлинике, 
подписав заранее письменное согласие,  обсле-
дование прошли восемь человек. Все время про-
хождения диспансеризации их сопровождали ме-
дицинские работники. Отметим, что в Карымске 
проживает 271 человек, 26 из них в возрасте 65 
лет и старше.

В состав бригады вошли специалист и води-
тель Отдела социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району, а также медицинский 
работник. Бригада будет осуществлять доставку 
лиц старше 65 лет, проживающих в сёлах, рас-
положенных на расстоянии более 5 км от район-
ного центра с целью оказания первичной медико-
санитарной помощи, в том числе при проведении  
диспансеризации, профилактического осмотра и 
дополнительных исследований на выявление от-
дельных социально-значимых неинфекционных 
заболеваний.

В Прибайкальском районе 10 населенных пун-
ктов, расположенных на расстоянии от 5 до 175 
км от районного центра, которые не имеют еже-
дневного общественного транспортного сообще-
ния (Халзаново, Карымск, Золотой Ключ, Соболи-
ха, Лиственничное, Острог, Покровка, Бурдуково, 

Бурля, Рейд). В них проживают 118 граждан стар-
ше 65 лет.

На основании списка о лицах, подлежащих 
доставке в медицинское учреждение, Отделом 
соцзащиты населения по Прибайкальскому райо-
ну была разработана схема маршрута доставки 
граждан в медицинское учреждение.

Реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демо-
графия» позволила за счет средств федераль-
ного бюджета приобрести специализированные 
автомобили для структурных подразделений 
республиканского государственного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения РБ». 
В том числе и для Прибайкальского Отдела со-
циальной защиты населения для доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельских населен-
ных пунктах, в медицинские учреждения. Всего  
в этом году приобретено 11 автобусов, которые 
также будут курсировать в районах Бурятии. На 
приобретение автобусов выделено более 22 мил-
лионов рублей.

- Все доставки лиц согласовываются с ме-
дицинской организацией. Предоставленный 
автобус  также оборудован всем необходимым 
для доставки в медицинское учреждение 
маломобильных граждан. Списки составляют-

ся заранее. Убедительная просьба к гражда-
нам, в случае возникновения экстренных или 
нестандартных ситуаций,  не позволяющих 
принять участие в доставке до медицинской 
организации необходимо сообщить об этом от-
ветственному специалисту в Отдел соцзащиты 
по телефону, указанному в уведомлении о до-

ставке, - сообщил начальник Отдела социаль-
ной защиты населения по Прибайкальскому 
району Андрей Бубнов.

Марина БОРОДИНА.

От порога до порога
В Прибайкальском районе заработала первая мобильная бригада 
Она будет привозить в поликлинику из отдалённых сёл пожилых людей на диспансе-
ризацию и другие медицинские исследования.

Здравоохранение
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗ-
ГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постанов-
ления Прибайкальской районной администрации 
от 22.11.2019 года №1225, 13.09.2019 года №943, 
06.03.2019 года №236

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона Организатора аукциона: МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом При-
байкальского района» (КУИП), РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-
2-07, 41-0-50  kuiprb@mail.ru

 Форма торгов: аукцион открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
договора аренды в размере ежегодного платежа за 
право аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности до разграничения 
муниципального образования «Прибайкальский рай-
он» (предложения о цене заявляются открыто в ходе 
проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 3 процента от начальной (минимальной) 
цены договора аренды (цены лота).

Сведения о предмете аукциона.
Сведения о максимально и (или) минимально до-

пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) по Лотам № 1-9:

- путем установления платы за подключение к си-
стеме теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-9:
1) к электрическим сетям: техническая 

возможность технологического присоединения объ-
ектов имеется. Конкретная точка подключения к 
электрическим сетям и условия присоединения будут 
определены при обращении собственника объекта в 
установленном порядке в сетевую организацию. Пла-
та за технологическое присоединение производится 
согласно приказу Республиканской службы по тари-
фам от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –  с 28.11.2019 
года в 08 час. 00 мин. 

Дата и время окончания приема заявок – 
26.12.2019 в 08 час.00 мин.

Рассмотрение заявок -26.12.2019 года.
Место приема заявок – РБ, Прибайкальский рай-

он, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1.
Заявки принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 

минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут.

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, в том числе зарегистрированные 
в качестве индивидуальных предпринимателей, ко-
торые могут быть признаны претендентами по зако-
нодательство Российской Федерации, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы, 
соответствующие по своей форме, содержанию и 
комплектности приложениям к документации о про-
ведении аукциона, и внесшие задаток для участия в 
аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допуска-
ется.

Форма оплаты задатка заявителем – безналич-
ная.

Задаток должен быть перечислен на расчетный 
счет Организатора аукциона – МКУ «Комитет по 
управлению имуществом Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Г.УЛАН-УДЭ
Управление Федерального казначейства (МКУ 

«Комитет по управлению имуществом Прибайкаль-
ского района» л.с. 05023D01360)

Р\счет 40302810800003000016 
ОКТМО 81 642 488
ИНН 0316201955  КПП 031601001
БИК 048142001
ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде зе-

мельного участка лот №____
Задаток должен поступить на указанный счет 

до дня окончания приема заявок для участия в аук-
ционе, но не позднее 26.12.2019 года 12-00 час. по 
местному времени. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со счета 
Организатора аукциона. В случае, если заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии 

с требованиями документации об аукционе, согла-
шение о задатке между Организатором аукциона и 
заявителем считается совершенным в письменной 
форме. Обязательного заключения договора о за-
датке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на 
счет Организатора аукциона в указанный срок, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора 
аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона до 12.12.2019 года.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе, официальный сайт торгов, на 
котором размещена документация об аукционе: до-
кументация об аукционе размещена на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ, по адресу: http://torgi.
gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: - 30.12.2019 
г.

- по Лоту №1 -  09 часов 00 минут;
- по Лоту №2 – 09 часов 20 минут;
- по Лоту №3 – 09 часов 40 минут;
- по Лоту №4 – 10 часов 00 минут;
- по Лоту №5 – 10 часов 20 минут;
- по Лоту №6 – 10 часов 40 минут.
- по Лоту №7 – 11 часов 00 минут;
- по Лоту №8 – 11 часов 20 минут;
- по Лоту №9 – 11 часов 40 минут.
Место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский 

район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙ-

КАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление Прибай-

кальской районной администрации от 22.11.2019 года №1225
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Организатора 
аукциона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Прибайкальского района» (КУИП), Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, 
(830144)51-0-50, kuiprb@mail.ru

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене договора купли-продажи, на-
ходящегося в государственной собственности до разграничения 
муниципального образования «Прибайкальский район» (предло-
жения о цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 
процента от начальной (минимальной) цены договора купли-
продажи (цены лота).

Сведения о предмете аукциона
Лот №1- Кадастровый номер 03:16:340144:215, 

местоположение-Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Профсоюзная, 12, площадь участка-1554 кв.м., 
Начальная (минимальная) цена договора купли продажи (цена 

лота)- 3589,74 руб, Размер задатка- 3589,74 руб., Шаг аукциона-
108 руб., Целевое назначение земельного участка- обеспечение 
сельскохозяйственного производства.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щих предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) по Лоту № 1:

- путем установления платы за подключение к системе тепло-
снабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1:
1) к электрическим сетям: техническая возможность техноло-

гического присоединения объектов имеется. Конкретная точка 
подключения к электрическим сетям и условия присоединения 
будут определены при обращении собственника объекта в уста-
новленном порядке в сетевую организацию. Плата за технологи-
ческое присоединение производится согласно приказу Республи-
канской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок –28.11.2019 с 08 часов 00 
минут. Дата и время окончания приема заявок – 26.12.2019 в 08 
часов 00 минут. Место приема заявок – Республика Бурятия, При-

байкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1.
Заявки принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-

ские лица, в том числе зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей, которые могут быть признаны 
претендентами по законодательству Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы, 
соответствующие по своей форме, содержанию и комплектности 
приложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие 
задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Органи-

затора аукциона – МКУ «Комитет по управлению имуществом 
Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ
Управление Федерального казначейства (Муниципальное ка-

зённое учреждение «Комитет по управлению имуществом При-
байкальского района» л.с. 05023D01360)

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

ЗАДАТОК на участие в аукционе по продаже земельного 
участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окон-
чания приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 26 

декабря 2019 года 12-00 часов местного времени. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со 
счета Организатора аукциона. В случае, если заявителем подана 
заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями до-
кументации об аукционе, соглашение о задатке между Органи-
затором аукциона и заявителем считается совершенным в пись-
менной форме. Обязательного заключения договора о задатке 
не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Органи-
затора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не до-
пускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора купли-продажи (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона до 12.12.2019 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе, официальный сайт торгов, на котором размещена доку-
ментация об аукционе: документация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации, по адресу: http://
torgi.gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата проведения аукциона: 30.12.2019 года.  Начало проведе-
ния аукциона: - по Лоту №1 -   13 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67.

№ 
л о -
та

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Место расположения земельного участка
О б щ а я 
п л . , 
кв.м.

Нач. (мин.) 
цена договора 
аренды, руб. 

Размер за-
датка, руб

Шаг аукци-
она, руб.

Срок дей-
ствия дого-
вора

Целевое назначение земельного 
участка

1 03:16:340123:263 РБ, Прибайкальский р-н, т.Турунтаево, 
ул.Оболенского, 11Л 40 2319 2319 70 10 лет Объект гаражного назначения

2 03:16:310125:163 РБ, Прибайкальский р-н, п.Татаурово, 
ул.Новая, 6 «Б» 61 2516 2516 75 10 лет Объект гаражного назначения

3 03:16:130104:186 РБ, Прибайкальский р-н, с.Иркилик, 
ул.Комаровка, 36К 200 7168 7168 215 20 лет Автомобильный транспорт (ма-

стерские)

4 03:16:340123:143 РБ, Прибайкальский р-н, с.Турунтаево, 2 
квартал, 5Г 26 1507 1507 45 10 лет Объект гаражного назначения

5 03:16:540101:750 РБ, Прибайкальский р-н, с.Турунтаево 14983  36334 18167 1090 10 лет Под строительство пилорамы

6 03:16:050130:180 РБ, Прибайкальский р-н, с.Горячинск, 
ул.Комсомольская, 5Б 92 2970 2970 89 10 лет Объект гаражного назначения

7 03:16:300109:337 РБ, Прибайкальский р-н, п/ст.Таловка, пер. 
Гаражный, 1 41 1885 1885 57 10 лет Объект гаражного назначения

8 03:16:100107:5 РБ, Прибайкальский р-н, с.Золотой Ключ, 
ул.Таежная, 3 15615 30477 15239 914 5 лет Складские площадки

9 03:16:050150:215 РБ, Прибайкальский р-н, с.Горячинск, 
ул.Шумилова, 11А 200 1358 1358 41 5лет Обслуживание жилой застройки 

Особое место среди многочислен-
ных праздников занимает День 
матери. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равно-
душным, из поколения в поколе-
ние для каждого человека МАМА 
– самый главный человек в жизни.

Накануне праздника, 22 ноября, 
в межпоселенческом культурно- до-
суговом центре состоялся празднич-
ный концерт «Мой ангел – МАМА». 
Торжественную часть праздника от-
крыл глава района Сергей Семенов. 
Он поздравил всех мам и бабушек с 
праздником и пожелал им здоровья и 
семейного благополучия.

- По небу плывёт луна, на улице 
тишина, а в доме не спит одна 
только мама. И ночью тихонько 
дверь откроет она тебе, поверь, 
что никто другой, только мама, - 
вспомнил слова из песни Сергей 
Александрович.

В торжественной обстановке он 
вручил благодарственные письма 
Надежде Бурдуковской - директо-
ру Турунтаевского КИЦа, депутату 
четвертого созыва Турунтаевского 
поселения, председателю ТОСа «Ра-
дуга»; Татьяне Истоминой, более 38 
лет проработавшей фельдшером в с. 
Нестерово; Галине Севергиной, бо-
лее 40 лет проработавшей учителем 
начальных классов; Галине Кочето-
вой, более 40 лет проработавшей в 
Итанцинской сельской администра-
ции главным бухгалтером, а затем 
заместителем главы поселения.

В рамках мероприятия проходил 
розыгрыш купонов такси «Соточка». 
На протяжении месяца всем пасса-
жирам такси водители раздавали 
купоны для участия в лотерее. И на 
празднике победители получили свои 
призы. Также проводилась благотво-
рительная акция «Письмо маме» (ор-
ганизатор Татьяна Гурецкая): каждый 

желающий мог написать поздравле-
ния своей маме и вложить его в спе-
циально разработанный конверт. А 
волонтеры, 24 ноября, в День мате-
ри, разносили конверты с письмами 
по указанным адресам.

Мама, мама, мамочка… Сколько 
тепла таит это слово, которым назы-
вают самого дорогого, близкого че-
ловека. Она подарила нам жизнь, со-
гревает лаской, заботой и любовью. 
В этот день звучали многочисленные 
слова благодарности, восхищения, 
уважения и любви. Каждый номер 
концерта – своя история, печальная 
или весёлая, светлая, душевная, и 
в каждой было обращение к маме с 
благодарностью к ней. Красивым и 
незабываемым получился празднич-
ный концерт. В этот день в зритель-
ном зале был аншлаг!

Марина БОРОДИНА.

Праздник Мой ангел – МАМА
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ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Калинина, в хорошем состоянии, зе-
мельный участок 15 соток. Имеются надворные постройки, гараж, баня. НЕДО-
РОГО. Тел. 8 924 779 4229. 

ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная, 2 квартал, теплая, ухоженная. 

Тел. 8 902 167 4484. 
ПРОДАЮ дом, центр с. Турунтаево, напротив школы. Тел. 8 914 839 7425. 
ПРОДАЕТСЯ новый недостроенный дом в мкр. Черемшанском, 38; «ДТ-75», 

ленточная пилорама «Авангард»; многопил. Тел. 8 924 5574 699. 
ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО пятикомнатная квартира в с. Турунтаево, НОВЫЙ 

КОТТЕДЖ в с. Горячинск. Тел. 8 950 083 1218. 
ПРОДАЮ ДОМ в с. Иркилик, теплый туалет, вода, баня, летняя кухня, земли 

15 соток. Цена договорная. Тел. 8 914 984 2711.
СНИМУ дом в с. Турунтаево. Желательно меблированный. Оплату гаранти-

рую. Тел. 8 983 456 5477.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  1,5 тонны. Тел. 8 902 162 8989. 
РЕМОНТ холодильников. Тел. 8 924 015 1050. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 651 3777.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ДРОВА, осина. С доставкой, недорого. Тел. 8 999 480 2721. 
СУХИЕ ПИЛЕНЫЕ срезки. Тел. 8 924 359 4165. 
ПИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8 983 453 5821. 
ПРОДАМ стельную, дойную корову, 5 лет. Тел. 8 914 8433106. 
ПРОДАЮ ПОРОСЯТ - 2мес., 2,5 мес., 3,5 мес. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОДАЕТСЯ молодая стельная корова. Тел. 51-0-40, 

8 908 597 5422.  
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446Как 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, бурха-
ны, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

Команда молодости нашей

СВАРОЧНЫЙ РЕМОНТ спецтехники (ковшей экскаватора, ремонт рам); по-
луавтоматическая сварка (ремонт глушителей, днищ, замена порогов, лонжеро-
нов). Тел. 8 983 455 5280.  

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги.
Реализация соболей через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  

8- 9025-667-082  Сайт : аукцион-соболь.рф

1978 год. Традиционная республиканская комплексная Спартакиада связистов. Всего участие принимали 15 коллекти-
вов из городских и сельских предприятий связи. Одно из призовых мест заняли работники Прибайкальского узла связи под 
руководством Дмитрия Борисовича Уварова .

Фото предоставлено Галиной Игнатьевной ШУЛЬГИНОЙ.

О выплате компенсации 
педагогическим работникам

в 2019 году
По информации, предоставленной начальником Отдела 

социальной защиты населения по Прибайкальскому райо-
ну Андреем Бубновым, в соответствии с постановлением 
Правительства Бурятии от 2.09.2013 г. №466 «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки специали-
стам, проживающим, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Республики Бурятия» с 13 апреля 2019 года  
компенсация расходов на оплату твердого топлива педаго-
гическим работникам назначается и выплачивается после 
предоставления документов, подтверждающих приобре-
тение твердого топлива. К документам, подтверждающим 
расходы на оплату твердого топлива относятся платежные 
документы (кассовые, товарные чеки, квитанции к при-
ходному кассовому ордеру), а также расписки в получении 
платежей, содержащие сведения о виде и количестве при-

обретенного твердого топлива, его стоимости и дате при-
обретения, фамилии, имени, отчества (последнее при на-
личии), месте жительства покупателя и продавца твердого 
топлива в случае приобретения твердого топлива у част-
ных (физических) лиц, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей в налоговых органах, у 
которых отсутствуют кассовые и (или) товарные чеки.

Компенсация на оплату освещения в размере 324 квт 
в год педагогическим работникам производится при отсут-
ствии у них задолженности по оплате за электроэнергию и 
при предоставлении лицевого счета из ОАО «Читаэнергос-
быт». Для получения компенсации на освещение за 2019 
год необходимо обратиться до конца 2019 года.

Компенсация расходов на оплату твердого топлива и 
освещения выплачивается в течение календарного года. 
Возмещение компенсации за прошедшие периоды не про-
изводится. 

Марина БОРОДИНА.

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

- с кадастровым номером 03:16:340164:177, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.КСМ, уч.№9А, общей 
площадью – 1400 кв.м. с видом разрешенного 
использования –  индивидуальное жилищное 
строительство.

- с кадастровым номером 03:16:360101:259, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Черемушки, ул.Набережная, общей пло-
щадью – 11 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования –  индивидуальная жилая застройка.

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе. 

Заявления принимаются при личном обращении 
и почтовым отправлением по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67. 

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

Прибайкальский инспекторский участок ГИМС инфор-
мирует владельцев маломерных судов о том, что согласно 
Федеральному закону от 15.04.2019 года № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в ч. 2 Налогового кодекса РФ и ст. 9 ФЗ 
«О внесении изменений в ч. 1 и 2 Налогового кодекса РФ 
и отдельные законодательные акты о налогах и сборах» с 
01.01.2020 года объектом налогообложения будет являться 

любое маломерное судно, зарегистрированное в реестре. 
В связи с вышеизложенным, владельцев маломерных 

судов с мощностью двигателей до 10 л.с., зарегистрирован-
ных до 2013 года в соответствии с Федеральным законом № 
36-ФЗ, просим явиться в Прибайкальский инспекторский уча-
сток ГИМС для снятия с учета данных маломерных судов. 

Прибайкальский ИУ ГИМС.  

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ!

За отчуждение или передачу 
другому лицу древесины, заго-
товленной для собственных нужд, 
предусмотрен штраф в 10-кратном 
размере стоимости заготовленной 
древесины, определенной по став-
кам платы за единицу объема лес-

ных насаждений (ч. 4 ст. 76 Лесного 
кодекса РФ). 

Республиканское агентство лесного 
хозяйства напоминает, что в соответ-
ствии с Федеральным законом «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс РФ и 
Кодекс РФ об административных право-

нарушениях» от 28.12.2013 г. № 415-ФЗ 
ст.30 п. 4.1. устанавливается прямой 
запрет на отчуждение или переход от 
одного лица к другому древесины, заго-
товленной для собственных нужд.

АУ РБ «Кикинский лесхоз».

В Бурятии усиливается контроль за целевым использованием 
гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд

ГРАФИК проведения публичных слушаний по проектам 
«Внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки сельских поселений» с 27 по 30 декабря 
2019 г. в здании администраций поселений

«Гремячинское»: 26.12.2019; 13.00 ч. Ответственные: Тришкина 
О.Н., Арефьев А.П.

«Зырянское»: 26.12.2019; 9.00 ч. Погорельский В.В., Арефьев А.П.
«Нестеровское»: 26.12.2019; 11.00ч. Тугаринова Л.П., Арефьев А.П.
«Туркинское»: 26.12.2019; 15.00 ч. Севергин С.В., Арефьев А.П.
«Мостовское»: 27.12.2019; 15.00ч. Кожевникова Л.П., Арефьев А.П.
«Ильинское»: 27.12.2019; 10.00 ч. Челмакин Н.Н., Арефьев А.П.
«Таловское»: 27.12.2019; 13.00 ч. Саламаха О.Н., Арефьев А.П.
«Татауровское»: 27.12.2019; 9.00 ч. Воротникова Л.Р., Арефьев А.П.
«Итанцинское»: 30.12.2019; 15.00 ч. Арефьев С.П., Арефьев А.П.
«Турунтаевское»: 30.12.2019; 13.00 ч. Тутаева О.И., Арефьев А.П.

Уважаемые предприниматели!
В соответствии с п.8 ст.18 Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной 
деятельности образуются отходы на объектах, представляют отчетность об обра-
зовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном 
порядке в Бурприроднадзор. Подробная информация о передаче отчетности раз-
мещена на сайте Бурприроднадзора http://burprirodnadzor.ru . Телефон для спра-
вок: 8(3012)44-44-97

Благодарим Тутаеву Ольгу Ивановну, Спирина Евгения, Корнакова Алексан-
дра Валерьевича за помощь в поисках брата Кудрявцева А.Б.

Родные.

Выражаем огромную благодарность одноклассникам, соседям, родственни-
кам, коллективу Прибайкальской ЦРБ за помощь в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого брата, отца, мужа Кудрявцева Алексея Бори-
совича. Низкий всем поклон.

Родные.

Уважаемые жители 
Итанцинского поселения!

В графике встречи с депутатами Народного Хурала Д.К. 
Дружининым и В.Н. Ведерниковым произошли изменения. 

Встреча состоится 30 ноября в с. Кома с 8.30 часов до 9.30 
часов. По остальным сёлам время встречи остаётся без из-
менений.

Утерянный военный билет АХ № 1290338 на имя Рейнвальд Николая Николае-
вича считать недействительным.

Учитель физкультуры Виноградова К.С. выражает благодарность Голубеву 
Геннадию Александровичу, Шеинскому Александру Николаевичу за финан-
совую помощь в приобретении спортивного инвентаря. 

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, соседям, всем, кто был 
с нами рядом в тяжелую минуту утраты за помощь в организации и проведении 
похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки Перминовой Гали-
ны Николаевны.

Низкий вам поклон. 
Дети, внуки, правнуки.

РАСПИЛОВКА, КОЛКА, СКЛАДЫВАНИЕ ДРОВ. 
Тел. 8 951 625 6468.

АО «ПОЧТА РОССИИ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ, в период кото-
рой вы сможете выписать печатные издания на 1 полугодие 2020 года со скидкой 
до 40%. Декада пройдет  со 2.12 по 12.12,  не упустите скидки и подпишитесь на 
любимые газеты и журналы. 

Так же в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Де-
рево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку 
на любое издание в адрес выбранного социального учреждения- детского дома, 
дома интерната, школы, детского сада  или просто сделать приятный подарок, 
который будет приходить на дом в течение полугода для своих близких.

Мы ждем вас во всех отделениях «Почта России».



Обращения
 * Уважаемая редакция! Просьба, пе-

реместить ТВ-программу на 6-7 страни-
цы, если это возможно.

От редакции: С тех пор как газета 
перешла на два цвета, такой возможно-
сти нет, поскольку синий цвет возможен 
только на 1,12 и 6,7 страницах.

 * Обращаемся к главе Туркинско-

го поселения Севергину С.В.: «В селе 
Горячинск ходят чьи-то кони, голодные, 
обессилевшие. Поспособствуйте найти 
их хозяина и крышу над головой». К хо-
зяину: «Разве можно в такой снегопад из-
деваться над скотиной? Смотреть на это 
без слез нельзя!».

 * Обращение к админу группы «Под-
слушано в Турунтаево»: «Не пишите ложь 
о людях, семьях, и мн. другое. Любую 
информацию нужно сначала проверить! 
В противном случае, будем принимать 
меры».

 * Примем в дар вещи на взрослых и 
детей. Тел. 8 902 534 2804.

Вопросы 
 * Хотелось бы услышать четкий от-

вет от администрации района на вопрос, 

кто отвечает за освещение по дороге 
до Стрелки. Наши дети идут вечером из 
школы в полной темноте! Наставили стол-
бов, а света как не было, так и нет. Лишь 
изредка зажигаются фонари. Ответьте 
через газету, пожалуйста.

 * Когда прекратят без предупрежде-
ния выключать свет? 

Исполняющий обя-
занности главного 
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Поздравляем!
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Ждём ваши 
СМСки  
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Тел.  

8 924 357 2890.

28 ноября 1939 года в семье колхозников, Филип-
повых Аксиньи Кирьяновны и Романа Егорови-
ча, родился сын Анатолий. 

«Я четвертый ребенок в семье. - говорит Ана-
толий Романович. - По словам матери, 1940-й 
год был благоприятным, урожайным. Тот, кто 
исправно работал тогда, получил по трудодням 
много зерна. Когда началась война, старшему 
брату исполнилось только 7 лет, второму было  5 и 
сестренке 3,5 годика. Старший брат Михаил вспо-
минал, как рано утром, 22 июня, они с отцом поеха-
ли на мельницу. Быстро управились и, подъезжая к 
деревне, увидели скопление народа, услышали еле 
доносящиеся слова: «Война! Война с немцем». 
Отец, не долго думая, поехал домой. Пере-
говорил с  военкомом, и через несколько 
минут вышел с сумкой, протягивая свой 
паспорт. Простившись с семьей, он сел в 
машину. Односельчан провожала толпа 
плачущих женщин и ничего не понимаю-
щих ребятишек.

Отца мы больше не видели, он по-
гиб в конце войны в битве с японскими 
милитаристами. На войне погиб и его 
брат Матвей Егорович, 1919 г.р., про-
пал без вести.

Невозможно передать всю тяжесть 
и ответственность, что легла на плечи стариков, женщин и подростков. Каж-
дый день слушали сводки Совинформбюро и продолжали трудиться. 

Дети войны, это поколение особой закалки. Они не знали детства и юно-
сти, работали наравне со взрослыми, потому что верили: их труд приближает 
Победу. Мои братья учились в школе, мать постоянно работала. Порой не хва-
тало дров, чтобы нагреть дом, еды, чтобы накормить досыта детей. Но мама 
как-то управлялась, после работы, при свете лампадки  шила нам немудреную 
одежку. Михаил в 12 лет решил бросить учебу в школе, чтобы помогать матери, 
второй брат Николай тоже во всем был помощником.

В 1946 году я пошел в школу. Окончил семь классов, поступил в училище 
механизации сельского хозяйства, с профессией тракториста-машиниста, при-
шел работать в колхоз. Мне дали новый трактор «ДТ-54». Работа нравилась. 

В 1958 году призвали в армию. Воинская часть 92851 обслуживала ра-
кетные дивизионы, которые располагались вокруг Свердловска. После курса 
молодого бойца, в январе 1959 г. нас, четверых земляков, увезли в один из ра-
кетных дивизионов с названием «Горный щит», который располагался в лесу. 
Замполит, майор Голубков тогда нам сказал: «Так, новобранцы, вы поступили 
на очень секретную службу, забудьте про увольнительные, в письмах домой  
о технике, на которой служите, рассказывать запрещено! Вы тут нужны в лю-
бую минуту». Жили мы в землянках на 100 человек, дружно, никакой дедов-
щины не было, так как в основном, солдатами были «дети войны», которые 
пережили и холод, и голод, немало горя хлебнули. Друг к другу относились 
уважительно. Ракеты первого поколения «С-75» 1 мая 1960 года сбили аме-
риканский самолёт-шпион «Локхид У-2», который пролетел всю страну до г. 
Свердловска. Он был сбит ракетой нашего дивизиона!  

Прослужив в армии 3,5 года, я поступил в сельхозинститут. 
В 1970 году пришёл работать на республиканскую станцию химизации 

в оперативный отдел по проведению опытной работы с минеральными удо-
брениями. В 1975 году на базе станции открывается отдел сельхозрадио-
логии и химикотоксикологии. Меня назначают начальником отдела. Нашей 
задачей было контролировать с/х угодья, картофель, зерно, воду на присут-
ствие радиоактивных и отравляющих веществ. Данный контроль стал обя-
зательным во всех областях страны после взрыва Чернобыльской АЭС. В 
этот же год меня направляют на курсы в Москву. Там мы изучили радиоме-
трические, радиохимические приборы и методики определения загрязнений 
во всех средах. Далее я работал на станции химизации в двух направлениях: 
контроль минеральных удобрений при их интенсивном применении и, по по-
ручению штаба ГО, проводил лабораторный контроль (СНЛК) при учениях.

В 1990 году мне поступает предложение  возглавить хозяйство в с. Кома, 
отделившееся от колхоза «Прибайкалец».

- Знаем, что у вас высшее образование, служба в армии и опыт работы 
есть в сельском хозяйстве, а также вы первоклассный водитель, механи-
затор, ветеран труда, - высказался А.А. Бушков, начальник сельхозуправ-
ления Прибайкальского района.

На общем собрании меня избирают председателем колхоза. В ту пору 
шла уборка зерновых, кормовых, сенокос и т.д. Работа кипела на полях и 
фермах.  Приступив к руководству, я стал решать задачи на перспективу. 
В первую очередь надо было создать постоянную строительную бригаду, 
организовать работу пилорамы. Бригадиром строителей был назначен Ка-
рачев И.Г., поставкой леса занимался Родионов А.Ф. Бухгалтером работа-
ла Иванова В.Н., благодаря которой деньги на приобретение оборудования 
выделялись своевременно. Вопрос о строительстве гаража тоже решился 
оперативно благодаря начальнику ПМК Баторову Н.Б. 

Постепенно восстановили  работу кузницы, без которой ремонт сельхоз-
техники невозможен, договорились о бурении скважины, приобрели необ-
ходимую для очистки зерна машину «ОС-4,5». А также были приобретены 
зерносушилка, добились выделения колхозу тракторов «Т-150», «ДТ-75», и 
самое главное, у нас появилась передвижная котельная, стоимостью 1,5 млн 
руб. для организации тепличного комплекса. За год мы очень укрепились 
техникой, благодаря грамотной работе инженера Гимальдинова С.М. Колхоз 
был готов решать задачи по выполнению и перевыполнению планов произ-
водства…

Но однажды мне сообщили, что наше хозяйство переходит в подразде-
ление «Трансстроя». С этим я был категорически не согласен. Моим предло-
жением и твердым убеждением было построить работу на договорной осно-
ве. Тогда производство двигалось бы вперед, росло. Появились бы рабочие 
места, со временем, возможно, изменилось бы направление хозяйствова-
ния. Но началась активная агитация «Трансстроем» населения, им обещали 
построить магазины, дома, отремонтировать школу, детский сад и многое 
другое. Такие же обещания были даны и руководству района. Я отказался 
переходить  в «Трансстрой», поэтому оставил эту работу.  Тем временем 
из хозяйства быстро вывезли  мясо, молоко, зерно и мн. другое, а так же 
технику. Так, за 10 лет колхоз пришел в упадок. Народ остался у «разбитого 
корыта»…

За годы работы юбиляр имеет ряд наград и грамот от Станции химиза-
ции министерства сельского хозяйства, знак «Отличник Гражданской обо-
роны СССР», звание «Ветеран труда».

Воспоминания к юбилею

Совет ветеранов О МВД РФ  
по Прибайкальскому району 

поздравляет с юбилеем
НАГИБНЕВА  

Андрея Анатольевича! 
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым 
                    хочется стремиться,
И рядом — близких, 
                        искренних людей,
Чтоб с ними щедро 
                 счастьем поделиться!

Администрация и Совет 
ветеранов Итанцинского 
поселения поздравляют  

с юбилеем 
ФИЛИППОВА 

Анатолия Романовича!
Восемьдесят лет — 
           возраст драгоценный,
Самый замечательный, 
          просто несравненный!
Это время мудрого 
               и простого счастья,
Пусть же Вас минуют 
                стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба 
                       и родные люди
Рядом с Вами в жизни 
                    постоянно будут!

Поздравляем дорогого 
ФИЛИППОВА Анатолия Романовича 

с 80-летним юбилеем!
Здоровья пожелаем как гранит,
И бодрого весёлого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою!

Жена Альбина, дети - Роман, Дина, 
Светлана, зять Анатолий, внуки Михей, 
Илья; брат Михаил, невестка Лукерья, 

племянники Сергей, Людмила, их дети 
Иван, Семен, Федор, Михаил; сестра 

Галина и ее семья; семья Филиппо-
вых - Владимир, Евгения, дети, внуки; 
семья Агеевых - Анатолий, Людмила, 

Алексей, Александр, Ольга, их дети 
и внуки; семья Бушмакиных - Павел, 

Татьяна, их дети и внуки; племянницы 
Татьяна, Надя, их дети и внуки.

С юбилеем!
УВАРОВ Дмитрий Борисович родился 27 

ноября. В этом году он празднует свое 70-
летие. 

В наш район Дмитрий Борисович с женой 
Татьяной Алексеевной приехали в 1975 году. 
Татьяну приняли оператором в почтовое отде-
ление, а супруга взяли на должность инструк-
тора по эксплуатационным вопросам. Вскоре 
его назначили замначальника Узла связи, а 
в апреле 1976 года – начальником. Работы в 
районе было непочатый край. Автобаза НАТС 
базировалась на ст. Таловка, функционирова-
ло 16 отделений связи, во всех были АТС и ра-
диоузлы, увеличилось количество квартирных 
телефонов. По линии ГО началось строитель-
ство трехэтажного здания со всеми коммуни-
кациями, оборудованием, с новой АТС на 1000 
номеров. Связь развивалась, штат увеличи-
вался.

Дмитрий Борисович более 30 лет возглавлял 
Узел связи. За годы работы проявлял профес-
сионализм во многих вопросах, заслужил ува-
жение и почет, делясь своим опытом с молоды-
ми специалистами.

От всего сердца поздравляю Вас, Дмитрий 
Борисович, с юбилеем! Желаю Вам и Вашей 
семье крепкого здоровья, благополучия, тепла, 
уюта, любви, согласия, уважения.

Л.И. Карбаинова, коллега с 1975 -1998 г.г.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку
 УВАРОВА Дмитрия Борисовича 

поздравляем  с 70-летним юбилеем!
С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

Жена Татьяна; сын Юрий, невестка Люд-
мила; дочь Олеся, зять Сергей; внучки 

Алина, Кристина, внуки Артем, Дмитрий, 
Владимир.

УВАРОВА Дмитрия Борисовича  
поздравляем с 70-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
прекрасного настроения!

В торжественную дату
Желаем долголетия и радости в награду!
За Ваше понимание, отзывчивость и честность,
За каждое старание, за Вашу человечность!

Коллектив АУП Прибайкальского  
узла электросвязи.

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Прибай-

кальский район» поздравляет с юбилеем 
Дмитрия Борисовича УВАРОВА!

С круглой датой поздравляем,
В юбилея славный день.
От души мы Вам желаем,
Чтобы солнце – каждый день.
Чтоб дарила Вам природа
Только светлые деньки,
Чтоб в любое время года
Согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты.
Пусть хранит Вас ангел нежно
От ненужной суеты.

Коллектив  
МОУ «Гремячинская СОШ»
поздравляет с юбилейным 

днём рождения
ИСАЕВУ Нину Васильевну!
Сегодня у Вас юбилейная 
                                         дата!
Пришли на работу сюда 
                             Вы когда-то,
Сотрудником стали 
                           неутомимым,
И другом коллегам 
                         незаменимым.
Поэтому мы всей душой 
                          поздравляем,
На годы вперед 
           Вам здоровья желаем!

Коллектив Нестеровской СОШ  
поздравляет с юбилеем 

учителя начальных классов 
БЕЛИНСКУЮ Людмилу Анатольевну!
Для женщины возраст — награда.
Чем больше, тем выше успех.
И Ваш юбилей, как подарок
Для Вас, для родных, для коллег.
Морщинки у глаз — от улыбок,
Усталость — от прожитых лет,
Но Вы безупречно красивы.
Таких в мире стоит беречь!
Вы женщина — редкость на диво:
Стройна, грациозна, мила.
Вы бабушка, мама, подруга,
А, кроме того, Вы - жена!
Вот сколько призваний великих
Таит Ваш загадочный мир.
Желаем Вам благ бесконечных,
Пусть будет счастливым Ваш мир!

Поздравляем с юбилеем любимую маму, жену, бабушку 
АРТЕМЬЕВУ Надежду Анатольевну!

Поздравляем с юбиле-
ем дорогого, любимого  

мужа, папу, дедушку 
ПОДКОРЫТОВА 

Андрея Иннокентьевича!
60! Большая дата!
Но на цифру не гляди.
Поздравляем мы 
                    от всей души,
Здоровья крепкого 
                      и сил желаем
И со всей смелостью тебе 
мы заявляем:
«Ты лучший в мире муж, отец и дед,
Живи еще ты много-много лет!».

Любящие тебя жена, сыновья,  
невестки, внуки.

Дорогого мужа, отца, 
брата, дядю, дедуш-

ку и прадедушку 
РУКОСУЕВА 

Юрия Георгиевича 
поздравляем 
с 85-летием!

Вместе с его же-
ной, надежной опорой 
в жизни, на двоих им 
172 года! Большую по-
мощь им оказывают их 
дети и внучки. Желаем 
здоровья и долгих лет 
жизни!

Родные.

Районный Совет ветеранов от 
души поздравляет юбиляров 
СИЗЫХ Анисью Николаевну 

из с. Мостовка, 
ЧЕРНЕЦКОГО Юрия Даниловича 

из с. Гремячинск!
В юбилей свой, праздник 
                               столь красивый,
Заслужили  добрые слова.
Пусть нагрянут радости приливы,
И от счастья кружится голова!

Ты — ангел 
       на нашей планете,
Название которой — 
                            семья.
Как любят тебя 
                     наши дети!
Как сильно 
               люблю тебя я!
Храни тебя, Боже, 
                          родная
От зла, от болезней 

                                          и бед;
И знай, так, как я это знаю —
На свете тебя лучше нет!

Муж Николай.

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых 
дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

Твои дети Таня, Артем, Даша  
и наши семьи.

Жители ст. Таловка, дома №3 «а» по ул. Привокзальная выражают огром-
ную благодарность всем, кто помогал во время аварии, случившейся на этой 
неделе. Пожарные из Ильинки Бурбин А.Е. и Красиков С.И. организовали 
подвоз воды и лично помогали пожилым заносить воду в дом. Также при 
проведении работ по устранению неполадок работники ЖКХ, в частности, 
начальник участка по Таловке Андриянов Ю.Ю. и сантехники Кириенко А. 
и Судоргин М., несмотря на мороз и сложные условия, проявили оператив-
ность. Всем вам огромное СПАСИБО от жителей дома. Желаем крепкого 
здоровья и успехов в работе.
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