
В  номере:

СТР. 5
По эту 

сторону 
войны

СТР. 3
Большое 

строи-
тельство

СТР. 5
 «Если я - 
вдова ве-
терана»

УСЛУГИ такси 
8 902 535 4007

Основана 18 октября 1943 года

ПРИБАЙКАЛЕЦ
6+ РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА пятница,26 сентября 2014 года  

 №40 (7666)

Цена в розницу свободная

Прибайкальская 
районная 

администрация 
просит всех желающих 
принять участие в осен-
ней сельскохозяйственной 
ярмарке «Золотая осень», 
которая будет проходить  4 
октября в 11-00 часов на 
площади села Турунтае-
во. Для участия в ярмарке 
необходимо определить 
ответственного исполни-
теля, сформировать ас-
сортимент продукции. Ор-
ганизаторы ярмарки при-
ветствуют наличие стен-
дов, баннеров, растяжек с 
информацией.

Продукция организаций 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
должна соответствовать 
установленным нор-
мам, сопровождаться то-
варно-транспортными на-
кладными, ветеринарным 
свидетельством (на про-
дукцию животноводства).

По всем вопросам об-
ращаться в сектор АПК и 
природопользования по 
тел: 8(301-44)51-4-87.

В связи с проведением 
Международного Дня по-
жилых людей в лечебно-
профилактических учреж-
дениях района проводится 
День открытых дверей для 
пожилых людей с привле-
чением врачей - специали-
стов:
16 сентября- с.Ильинка;
23 сентября – с.Турунтаево;
30 сентября – с. Таловка;
9 октября – с. Турка.

АНОНС
4 октября состоится спартакиада 

работников бюджетной сферы 
и организаций всех форм 

собственности. 
В ПРОГРАММЕ: городки, боулинг, 

дартс, баскетбол. 
Начало соревнований в 11.00 часов.

На поле за комбайном «Dewulf», который убирал 
морковь, шли два человека. 

- Он что, так плохо убирает? - спрашиваю у Ми-
хаила.

- Работает комбайн хорошо, но механизатор ещё 
неопытный, приходится пока ходить за ним, чтобы 
уменьшить потери урожая. 

По транспортёру комбайна двумя ровными ряд-
ками поднимались красивые, как на подбор, морков-
ки. Затем по другому транспортёру уже без ботвы 
корнеплоды падают в контейнеры, установленные 
на тракторной телеге. За день комбайн может убрать 
до пяти гектаров моркови. 

- Редьку сорта дайкон приходится убирать вруч-

ную, для чего снимаем людей с овощехранилища, 
привлекаем временных рабочих, - продолжает Ми-
хаил, - но для свеклы и чёрной редьки приобрели 
приставку к комбайну «Dewulf», её скоро уже до-
ставят. Уберём морковь, переоборудуем комбайн и 
переключимся на свеклу. Ручной работы на полях 
будет ещё меньше. С уборкой, думаю, управимся 
вовремя. 

Он с увлечением рассказывает о своей работе. 
Видно, что здесь он, как говорят, «пришёлся ко дво-
ру».

Михаил окончил магистратуру Бурятской сельхо-
закадемии и работает в «Гарантии» уже второй год. 
Нынче рядом с ним работает его жена Анна, также 

выпускница сельхозакадемии, семья Пешковых ро-
дилась в стенах «альма матер». Анна продолжит об-
разование, получит степень бакалавра, у Михаила, 
как главы семьи, задача – обеспечить этот процесс.   

Овощехранилище ООО «Гарантия-2» располо-
жено в Ильинке. Здесь стоят сортировочные линии, 
в  ангарах поддерживается благоприятная для хра-
нения овощей температура. Нынче вся территория 
базы была заасфальтирована, условия работы ста-
ли ещё лучше. Уборка урожая на полях идёт полным 
ходом.

Сергей АТУТОВ.

Редька,
картофель,
морковь...

«Здесь у нас сидит белая редька – дайкон, вон там чёрная 
редька, а небольшое поле капусты - возле дождевальной уста-
новки, - показывает и объясняет Михаил Пешков, агроном ООО 
«Гарантия-2». – Сейчас, как видите, убираем морковь и карто-
фель, капусты посадили немного потому, что нет оборудова-
ния для обработки. 

Погода благоприятствует и даёт нам хороший шанс закон-
чить уборку вовремя. Но начались проблемы с техникой. Она 
хоть и импортная, хорошо себя показала на наших полях, но 
годы берут своё. Первый картофелеуборочный комбайн рабо-
тает уже девятый сезон, у второго – шестой сезон работы. Что 
делать? Ремонтируем. Работаем весь световой день». 

На 23 сентября убрано 160 из трех-
сот гектаров картофеля, также на этот 
день убрано 17 из сорока пяти гектаров 
овощей. Урожай для этого засушливого 
лета сравнительно неплохой. На вы-
возке картофеля используются специ-
ализированные автомобили грузоподъ-
ёмностью 20 тонн, разгрузка которых 

осуществляется по транспортёру, уста-
новленному в кузове, и занимает около 
20-30 минут. Это позволяет свести по-
тери до минимума. Другие корнеплоды 
прямо на поле загружаются в контей-
неры, и грузовик с краном вывозит их 
в хранилище.

Уважаемые педагоги и работники детских садов! 
Поздравляю вас с Днем дошкольного работника!

Дошкольное образование - один самых важных  этапов  в 
жизни каждого человека. Весь его дальнейший путь зависит от 
того, насколько полноценными  и счастливыми  были первые 
годы.

 Для успешного вхождения ребенка в школьную жизнь не-
обходимо дошкольное образование с акцентом на предшколь-
ную подготовку. Важно, чтобы взрослые давали малышу как 
можно больше любви, уважали его как личность. Благополуч-
ное детство и судьба каждого воспитанника зависит от вашей 
мудрости, терпения.

С праздников вас, дорогие работники дошкольных учрежде-
ний. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к 
своему делу, постоянную заботу о благополучии детей! 

Желаю всем вам здоровья, счастья, энергии и оптимизма во 
всех делах и начинаниях во благо развития дошкольного об-
разования района!

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Уважаемые педагоги и 
работники детских садов!

Поздравляю вас с Днем 
дошкольного работника!

Дошкольный возраст - особенно 
серьезный и ответственный пери-
од. От того, каким он будет, зависит 
подчас вся будущая жизнь челове-
ка. Именно от вашего внимания, 
тепла, мудрости и заботы.
С праздником вас, дорогие работ-
ники дошкольных учреждений, от-
дающие ежедневно тепло своих 
сердец детям! Уверен, что ваша 
доброта и педагогическое ма-
стерство превратят каждый день 
в детском саду в день радости и 
счастья.

Депутат Народного 
Хурала РБ

С.Г. МЕЗЕНИН.

Уважаемые работники системы дошкольного образо-
вания Прибайкальского района!

Дорогие коллеги!
27 сентября вся наша страна отмечает праздник «День вос-
питателя и всех дошкольных работников». Дата 27 сентября 
выбрана не случайно. Именно 27 сентября 1863 года в Рос-
сии был открыт первый детский сад, произошло это в Санкт-
Петербурге. Вместе с мужем основала его Аделаида Семенов-
на Симонович. Ее заведение принимало детей от 3 до 8 лет. В 
программе «сада» были подвижные игры, конструирование. В 
2004 году по инициативе педагогической общественности день 
27 сентября стал официальным праздником всех «дошкольни-
ков». В этом году он встречает свой 10-летний Юбилей! Доро-
гие воспитатели и все работники системы дошкольного обра-
зования! От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Спасибо вам за ваш благородный труд и за то, 
что, несмотря на все сложности, вы помогаете нашим детям 
вырасти настоящими людьми. Скольких вы воспитали малы-
шей? Сколько раз читали «Мойдодыра»? Сколько раз утеша-
ли, жалели, хвалили, любили? Десятки, а то и сотни, и даже 
тысячи! Каждый ребёнок находил в вас помощника, советчика, 
учителя. Сегодня мы поздравляем вас и благодарим за ваше 
доброе сердце, искреннюю улыбку, доброту, любовь и заботу. 
С праздником, дорогие коллеги! Благодарных и послушных 
вам воспитанников, здоровья, терпения и всех земных благ!
Начальник Управления образования А. И. ЛЯХОВ.

ТРЕБУЮТСЯ на 
пилораму рамщики, 

подрамщики и пилоточ. 
Тел. 8 9025 644422.

Сейчас техника на полях работает 
весь световой день.

Нынешний урожай картофеля.
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Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о начале ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию по итогам 2014 года».

Победителем конкурса может стать любой работодатель региона, главное условие - своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок 
и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету, а также регистрировать в системе обя-
зательного пенсионного страхования 100% своих сотрудников. Помимо этого на работодателя не должно быть за-
фиксировано жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства.

Главная цель конкурса - напомнить работодателям, что своевременная и полная уплата страховых взносов в пен-
сионную систему - это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей - не только обеспечение 
нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия их сотрудников. Ведь чем ответственней страхователи будут подходить 
к уплате этих взносов, тем стабильней пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечивают конкурен-
тоспособность предприятий и организаций.

В течение года среди всех работодателей Республики Бурятия будут отбираться победители в четырех категори-
ях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Впервые Всероссийский конкурс «Лучший страхователь» был проведен в 2010 году, так как именно с 1 января 
2010 года, с заменой единого социального налога страховыми взносами функция администрирования взносов в пен-
сионную систему и систему обязательного медицинского страхования возложена на Пенсионный фонд Российской 
Федерации. С тех пор ежегодно Отделение Пенсионного фонда по Республике Бурятия отбирает «Лучших страхова-
телей» среди 12 тысяч работодателей.

Итоги конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию по итогам 2014 года» будут 
подведены во втором квартале 2015 года.

Начальник ОПУ АСВ ВС и ВЗ Е.А. ГОЛОВКО.

Пенсионный фонд сообщает о начале конкурса 
«Лучший страхователь 2014» 

Благодарность
В день престольного праздника  Спаса Нерукотворного село Турунтаево 

отметило свой  310-летний юбилей.
Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение  выражает сло-

ва благодарности всем, кто оказал посильную материальную помощь и со-
действие  в подготовке  к празднику, а именно: главе МО «Прибайкальский 
район» Галичкину Г.Ю.; Совету ветеранов МО «Турунтаевское» сельское по-
селение (председатель Юрчик Н.Х.); хору ветеранов «Посиделки»; редакции 
газеты «Прибайкалец»; дружному коллективу МКДЦ (дир. Русина Людмила 
Викторовна); МКУ «Турунтаевский КИЦ» (дир. Бурдуковская Надежда Степа-
новна); коллективу «Станица» из г. Улан-Удэ; коллективу ДЮСШ с.Турунтаево 
(дир. Литвинов Михаил Юрьевич); Кузнецовым Николаю Николаевичу и Та-
тьяне Николаевне; коллективу межпоселенческой библиотеки (дир. Симоно-
ва Лариса Михайловна); коллективу ДДТ (дир. Чипизубова Мария Алексан-
дровна); МУП «Турунтаево» (дир. Петров В.С.); ООО «Сервис» (дир. Хамуев 
В.А.); ООО «Казачья дружина» (Плахин П.Ю.); Прибайкальскому райпо (дир. 
Патрушева Татьяна Александровна); коллективу кафе «Юбилейное» (заве-
дующая Василенко Галина Владимировна); ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
(главный врач Жамбалов Зоригто Балдоржиевич); индивидуальным пред-
принимателям - Навасардяну Марату Мартуновичу, Поезд Виктору  Влади-
мировичу, Бессонову Виктору Николаевичу, Соколовой Марине Георгиевне, 
Шеинскому Александру Николаевичу, Михалевой Наталье Александровне, 
Капустиной Наталье Андреевне, Кальсину Владиславу Семеновичу и всем 
неравнодушным и творческим людям, откликнувшимся на наш призыв о про-
ведении праздника.

Особая благодарность коллегам - главам сельских поселений Прибайкаль-
ского района, которые  приехали с творческими коллективами и поздравили 
районный центр с юбилеем.

Также отдельная благодарность архиепископу Улан-Удэнскому и Бурятско-
му Савватию и настоятелю Спасской церкви иерею о.Александру (Барашки-
ну).

Глава поселения
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

Необычная встреча в прошед-
шую пятницу состоялась в районном 
отделе внутренних дел. Предста-
вители различных районных служб 
– районной администрации, Центра 
занятости, отдела социальной за-
щиты, УФСИН, центральной район-
ной больницы, Пенсионного фонда 
–  встречались с людьми, освобож-
денными из мест лишения свободы. 
Мероприятие называлось День под-
надзорного.

Дело в том, что 6 апреля 2011 
года был принят Федеральный за-

кон Российской Федерации № 64 
«Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы». Сегодня, по дан-
ным и.о.начальника отдела УУП и 
ПДН О МВД РБ майора полиции Л. Г. 
Черных, в Прибайкальском районе, 
согласно данному закону на учете  
состоят 22 человека, формально по-
падают 44.  Цель таких Дней  - со-
действие поднадзорным по трудоу-
стройству, восстановлению доку-
ментов, получению мер социальной 
поддержки, материальной, врачеб-

ной и иной необходимой помощи со 
стороны государственных органов.  
Другими словами, чтобы, выходя из 
стен исправительных учреждений, 
они не чувствовали себя  ненужными 
миру. Ведь, найдя свое место в жиз-
ни, вероятность того, что они снова 
встанут на путь преступлений, уже  
гораздо меньше.

Такие встречи практикуются в 
нашем районе с прошлого года и 
проходят ежеквартально.

Наш корр.

Необычная встреча с осужденными

С профессиональным праздником поздравляю воспитателей и всех 
дошкольных работников Турунтаевского поселения! Ваша работа  сложна и в 
то же время удивительна, ведь вы работаете  с  детьми – всегда отзывчивыми, 
открытыми, искренними. И от вас во многом зависит то, какими они вырастут. 
Спасибо вам за труд. Желаю  здоровья, благополучия в семьях, успехов в 
труде.

Глава МО ”Турунтаевское” СП   Е.Ю.ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемый Геннадий Юрьевич! Обращаемся к Вам с просьбой решить вопросы:
1.  О постоянной работе филиала Сбербанка в с.Горячинск.
2.  Об улучшении медицинского обслуживания.
1.С 1 октября 2014 г. работающий на сегодняшний день филиал Сбербанка закрывают. Закрытие банка 

грозит как местному населению, так и приезжающим (в том числе и отдыхающим на курорте) огромными 
неудобствами. Почти все работающее население переведено по выплате зарплаты на карточную систе-
му. Получить вклад практически невозможно, т.к. имеющийся единственный банкомат работает из рук вон 
плохо. Наличие банка давало хоть какую-то возможность снять вклад, оплатить кредиты. Пенсионеры, 
получающие пенсии через банк, вынуждены закрывать счета и переводить получение пенсий через почту, 
так как им очень трудно ездить в Турку (там банк оставляют), да и простаивать в очередях более часа им 
трудно. Работает Туркинское отделение также не постоянно, так как в банке работает один человек, а от 
болезней никто не застрахован.

2. Закрытие больницы в Турке привело к частым летальным исходам.
Наша амбулатория работает не постоянно, в связи с отсутствием фельдшера. На дневном стационаре 

жители нашего села находиться не могут, т.к. в Турку каждый день не наездишься. Очередь расписана на 
3-4 месяца вперёд, а болезней по расписанию не бывает. Будет ли у нас своя больница хотя бы на 15- 20 
человек?

Удивляет то, что на той же площади ,что стояла (пусть не на уровне современных требований) больница 
на 30 коек, сегодня только поликлиника с недостающим персоналом.

Терапевт в наше село должен приезжать каждый четверг, но ввиду того, что терапевта нет, приезды 
осуществляются нерегулярно.

Просим к нашим просьбам отнестись с пониманием и помочь решить наболевшие вопросы.

По поручению жителей села Горячинск, глава Туркинского поселения Суменков В.Л.,
 депутат районного совета Горбунова О.В.,

председатель Совета ветеранов с. Горячинск Бурдуковская Г.П.  
и еще 110 подписей жителей с. Горячинск.

Открытое письмо к главе района 
Г.Ю. Галичкину

   Уважаемые коллеги дошкольно-
го образования! Очень хочется по-
здравить вас с профессиональным 
праздником.

День воспитателя и дошкольного 
работника – это праздник тех, кто 
каждый день заботится о малышах, 
учит и воспитывает их.

Это праздник воспитателей и 
методистов. Ведь это они помогают 
детям узнать окружающий мир, учат 
общению друг с другом и со взрос-
лыми, оказывают влияние на форми-
рование личности.

День воспитателя и всех дошколь-
ных работников отмечают и помощ-
ники воспитателей, потому что без 
их помощи невозможна организа-
ция полноценного воспитательно-
образовательного процесса в дет-
ском саду.

Логопеды, психологи и медицин-
ские сестры детского сада тоже 
имеют непосредственное отношение 
к этому празднику, так как благодаря 
их работе малыши растут здоровы-
ми и физически развитыми.

День воспитателя и всех дошколь-
ных работников отмечают музы-
кальные работники и  преподава-
тели физкультуры, работающие в 
детских дошкольных учреждениях. 
Это они прививают дошкольникам 

любовь к музыке и спорту.
Поздравления с Днем воспитате-

ля и всех дошкольных работников 
принимают и работники кухни и 
прачечной, потому что каждый день 
они слышат слова благодарности за 
вкусную еду, чистое бельё, красивые 
костюмы к праздникам.

Даже дворник, поддерживаю-
щий чистоту на территории детско-
го сада, тоже вправе считать своим 
праздником День воспитателя и всех 
дошкольных работников.

Конечно же, и администрация до-
школьного учреждения, координи-
рующая и организующая работу всех 
служб, отмечает праздник вместе с 
коллективом.

  Это люди, преданные своему 
делу и любящие детей, без которых 
существование детского сада было 
бы невозможным. Отрадно, что всё 
больше людей узнают о таком празд-
нике, как День воспитателя и всех 
дошкольных работников.

С праздником!  Крепкого Вам  здо-
ровья, счастья, везения, семейного 
благополучия! 

Заведующая «ТЦРР-ДС» 
Н.М.ЛИПИНА

Люди доброй профессии
В детском саду 

«Солнышко».
Фото из архива 

редакции.

23 сентября состоялось 
заседание Правительства 
республики, на котором министр 
экономики Бурятии Татьяна 
Думнова представила два варианта 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч ес ко го 
развития: консервативный 
(базовый) и умеренно-
оптимистический.

По оценкам экономистов, 
внешнеполитическое осложнение 
мировой обстановки и экономическая 
атака против России, выражающаяся 
в санкциях, может привести к рецессии 
в экономике. Именно поэтому четкое 
и просчитанное прогнозирование 
социально-экономического развития 
сегодня особенно актуально. 

«Мы должны приложить все усилия, 
чтобы не допустить спада в Бурятии», 
- отметил  Глава республики Вячеслав 
Наговицын.

Сегодня ситуация в республике 
достаточно стабильная. В 2013 году 
валовый региональный продукт 
составил более 180 млрд. рублей в 
реальном денежном выражении, что 

на 2,9% выше уровня 2012 года.
По предварительной оценке 

рост в 2014 году несколько 
меньше – 0,3%, однако общая 
тенденция  положительная.

Такая ситуация связана со 
снижением инвестиционной акти-
вности почти на 9%, сокращением 
объемов промышленного произ-
водства на 4 %, а также с замедлением 
роста потребительского спроса. 

Что касается перспективы на 
три последующих года, то в период 
с 2015 по 2017 годы увеличение 
производства ВРП ожидается до 
уровня 106,2 % при первом варианте 
развития и до 108,5 % - при втором 
к уровню 2014 года. В 2017 году ВРП 
прогнозируется в размере 283,4 - 287,7 
млрд. руб. Таким образом, даже на 
основании базового прогноза можно 
говорить о достаточной устойчивости 
республиканской экономики. 

Положительно прогнозируется 
демографическая ситуация, ежегодно, 
по оценкам министерства экономики, 
численность населения будет 

увеличиваться в среднем на 5 тысяч 
человек. 

В заключение Татьяна Думнова 
отметила, что в условиях 
нестабильной ситуации в мировой 
экономике достаточно сложно было 
проводить работу по прогнозированию 
социально-экономического развития. 
Тем не менее, в условиях сужения 
рынка и усиления конкуренции 
основными факторами развития 
остаются наши внутренние резервы и 
работа по развитию потребительского 
рынка.

«Прежде всего инвестиции. Они 
являются кровеносной системой 
экономики, поэтому здесь необходимо, 
чтобы все те проекты, которые 
определены Главой Бурятии, были 
реализованы, - отметила министр 
экономики республики, - они должны 
быть завершены в срок и в полном 
объеме, поэтому всем министерствам 
надо взять на особый контроль проекты 
в соответствующих отраслях».

Egov.ru

Прогноз развития республики
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 Завершается сентябрь. По ночам уже примораживает, 
и по утру над крышами домов из труб тянется дымок. Ба-
тареи в благоустроенном жилье, школах и детсадах также 
ждут тепла.

17 сентября на левобережной  стороне района состоя-
лась приёмка объектов теплоснабжения. О го-
товности котельных корреспонденту рассказа-
ла начальник отдела по развитию инфраструк-
туры районной администрации Е.А. Бузина.

Согласно распоряжения Правительства Респу-
блики Бурятия №326-р от 4.06.14г., в целях своев-
ременной и качественной подготовки объектов ЖКХ 
были разработаны и утверждены мероприятия, ко-
торые наш  район защищал в Министерстве строи-
тельства и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Сумма  мероприятий составила 10,2 млн. руб, в 
т. ч. местный бюджет - 2,7млн. руб., средства пред-
приятий - 7,5 млн. рублей.  

- В прошлом году в состав РУК (республиканской 
управляющей компании) вошло предприятие ООО 
«Бытсервис» (Ильинское сельское поселение), а в 
нынешнем - ООО «Теплогенерация»  (Таловское  
сельское  поселение)  и ОАО ПМК  «Кабанская» 
(Мостовское сельское  поселение). Руководит   фи-
лиалом  РУК ЖКХ «Прибайкальский»  директор  
Н.М. Шиханов.  Предприятие  ООО «Татаурово»   
продолжает оставаться самостоятельным. В селах 
Мостовка, Таловка,  Ильинка котельные готовы к 
отопительному сезону, запас топлива сформиро-
ван  до октября. На станции Татаурово в прошлом 
году был установлен новый котёл, и котельная так-
же готова к отопительному сезону. ООО «Татаурово» сейчас 
возглавил новый директор, Батор Баирович Баинов.

Есть проблемы по Старому Татаурово, где котлы изношены 
на 100%. Один котёл отремонтирован, идёт переборка второго 
котла, в котором замене подлежит практически всё, начиная от 
топки и кончая секциями. В комплектовании котла помог дирек-
тор МУП ЖКХ «Турунтаево» В.С. Петров, который передал в 
Старое Татаурово 14 секций.

В дальнейшем там планируется установить модульную ко-
тельную, переданную из Джиды. Сейчас решается вопрос по 
финансированию  транспортировки этой котельной и подготов-
ки площадки под её установку.

В течение отопительного сезона котельная Старого Татау-

рова будет на особом контроле.
Также следует отметить, что с июня проходили заседания 

штаба, на которых рассматривались вопросы подготовки объ-
ектов теплоснабжения к отопительному сезону.

18 сентября корреспондент совместно с Е.А. Бузиной и спе-
циалистом Управления образования В.А. Соболевым выехал 
на приёмку котельных по школам.

В Турке в кабинете директора Л.И.Горбуновой было замет-

но тепло. 
- По ночам кочегары немного подтапливают, пояснила Лю-

бовь Ивановна, - в классах с утра уже прохладно. 
Котельная, по её словам, к работе подготовлена, имеется 

запас дров, как минимум, до нового года. В перспективе, парал-
лельно со строящимся досуго-образовательным цен-
тром, будет возводиться и новая экологически чистая 
котельная, работающая на газе.

В связи с этим предполагается снести здание сто-
ловой, ранее там были классы начальной школы, каби-
нет домоводства. На освободившейся площадке будет 
построена котельная и резервуар под газ. Ранее был 
снесён спортзал, где сейчас возводятся новые корпуса. 
Конечно, Туркинской школе придётся этот учебный год 
терпеть некоторые неудобства. Но в сентябре будуще-
го года, по заверениям строителей, ученики будут зани-
маться в новой школе, а ребятишки – в садике.

 В Гремячинске также подготовлены к работе  котлы 
«Универсал», помещение котельной побелено и создан 
запас дров, проинформировал директор В.О. Попов.

В Кикинской школе, где накануне учебного года 
был сдан в эксплуатацию новый пристрой, мощности 
модульной котельной вполне достаточно, чтобы обе-
спечить теплом все классы.

В Нестеровской школе в здание котельной нас со-
проводил завхоз В.Г. Помулев. Здесь был произведён 
ремонт одного из котлов, у которого сменили заднюю 
стенку. На случай отключения электроэнергии в котель-
ной установлен резервный электрогенератор, который 
уже третий год выручает нестеровцев.

В Зырянской школе также проведен текущий ре-
монт котельной, сформирован запас топлива.

19 сентября  под руководством главы района  Г.Ю. Галички-
на, главы поселения Е.Ю. Островского, начальника  отдела по 
инфраструктуре Е.А. Бузиной прошла приемка котельных в с. 
Турунтаево, нужно отметить, что благодаря слаженной работе 
директора МУП «Турунтаево» В.С. Петрова и его команды ко-
тельные готовы к эксплуатации в осенне –зимний период.

                 Пётр КАЗЬМИН.

К отопительному сезону готовы

Большое строительство: и  такое  можем!
Глава района осматривает объект в Татаурово.

Улица новостроек в Ильинке.

Школьная котельная в с.Нестерово.
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Эту поговорку в полной мере можно применить к скудному урожаю нынешнего года.
Недавно  корреспондент побывал на полях СПК «Нестеровский» и «Прибайкалец», где  

полным ходом шла уборка. Сразу за селом в клубах пыли ходили комбайны, один из них 
стоял под разгрузкой. Пока из бункера в кузов машины выгружалось зерно, поговорил с 
бригадиром Владимиром Копаровым.

- К уборочной приступили с 15 сентября, но сказать откровенно, убирать-то нечего. Се-
годня вышли в поле с обеда и вот только в три часа  загружаем первую машину.

По словам бригадира, урожайность на пшеничном поле в среднем составляет 4 центне-
ра с гектара, а норма высева была 2,4 центнера на гектар, то есть, по словам хлебороба, 
что посеяли, то и убрали.

Весной земледельцы, посеяв зерновые в ранние сроки во влажную землю, возлагали 
большие надежды на урожай. Но летняя засуха, иссушившая землю и спалившая посевы, 
внесла свои коррективы. Тем не менее, что наросло, убирать надо.

- Несколько лучше урожайность на овсах, в среднем 11 центнеров с гектара,- рассказа-
ла корреспонденту руководитель хозяйства Юлия Батурина.  За четыре дня, по её словам, 
убрано 130 гектаров зерновых, а всего предстоит убрать 400 гектаров. В хозяйстве на убор-
ке работают три комбайна, управляют которыми Руслан Латыпов, Валерий Елизаров и Пётр 
Помулев. Один из комбайнов, «Палессе GS-812» , поступил в хозяйство в прошлом году. 
Комбайн той же фирмы, но более мощный и производительный –«Палессе GS-12» приоб-
рёл и Александр Корнаков, руководитель СПК «Прибайкалец».

От нестеровцев корреспондент отправился на поля СПК «Прибайкалец». В местности 
Аргалей уборка шла к концу. Вдалеке у леса ходил комбайн, на котором работал Сергей 
Корнаков. На поле вся солома была скатана в рулоны, и погрузчиком уложена на КАМАЗ, 
который также недавно был приобретён в хозяйство. Вся солома вывозится на базу в мест-
ности Верещага, где на откорме стоит молодняк.

По словам механизаторов, урожайность зерновых равна количеству посеянного, ска-
залась засуха. Вот такая невесёлая уборочная кампания проходит в этом году на полях 
Прибайкалья.

                     
Пётр КАЗЬМИН, фото автора.

Уборочная-2014:
что посеешь, то и пожнёшь Безопасности во время движения по дороге уделяется много внимания в образова-

тельном процессе. В Зырянской школе проводятся классные часы, беседы и мероприя-
тия, призванные сократить, свести на нет печальную статистику ДТП. Верными помощ-
никами в этом деле для наших педагогов являются участники отряда Юных Инспекторов 
Движения «Светофорчик». 

Отряд ЮИД «Светофорчик» активно ведет пропаганду среди учащихся и жителей села. Вы-
пускаются буклеты, листовки для всех участников движения, в которых рассказывается об опас-
ностях и мерах предосторожности в пути, при участии инспекторов ГИБДД, проводятся акции для 
водителей.  Также отряд регулярно участвует в районных конкурсах агитбригад ЮИД и «Безопас-
ное колесо». Неоднократно становился их призером. 

Чтобы проверить  подготовленность зырянских юидовцев к пропаганде безопасного движения, 
знания ПДД, ежегодно проводится школьный этап конкурса «Безопасное колесо», на котором про-
веряются теоретические и практические знания ПДД. 

В этом году конкурс прошел 10 сентября. На нем присутствовал лейтенант ГИБДД Пронин 
А.М. Он профессионально и объективно оценил навыки и знания ребят, провел беседу с юидов-

цами и ответил на их вопросы. 
А 16 сентября отряд отпра-

вился на пост ГИБДД у с.Ангыр и 
провел акцию «Дорога и дети», где 
водителям раздавали листовки с 
призывом соблюдать ПДД и быть 
внимательными и осторожными в 
пути. 

Эти мероприятия отряда 
прошли в ходе месячника безопас-
ности, проводимого в Зырянской 
школе. Хотелось бы верить, что 
усилия детей не пройдут даром, 
и в окружающем нас мире станет 
чуть-чуть безопаснее!

А.П. РОЖКОВ,
Зырянская СОШ. 

Дорога - дело серьезное 

Четвертый раз на берегу Байкала  в Респу-
блике Бурятия и в Иркутской области  шестого 
сентября прошла самая масштабная  добро-
вольческая акция по очистке берега от мусора 
после летнего сезона . В общей сложности в 
этой акции приняли участие более полутора 
тысячи волонтеров.

При поддержке инициаторов проведения 
экологической акции «360 минут ради Байка-
ла» - ведущей российской индустриальной 
группы  En+Group Местная общественная эко-
логическая организация (МОЭО) «Турка» вме-
сте со школами Турки и Горячинска вышли на 
уборку побережья озера Байкал в черте своих 
населенных пунктов. Всего 30 туркинских и  63 
человека из Горячинской СОШ (вместо перво-
начально планируемых десяти человек).

Местным жителям, особенно детям, со-
всем не безразлично санитарное состояние 
берега своего села. Хотя в  летний период 
как раз местные жители на эти пляжи  не хо-
дят, а едут куда-нибудь подальше, т.к. берег 
чересчур переполнен отдыхающими со всей 
республики и других областей - от Калинин-
града до Камчатки. 

В сентябре массовый отдых заканчивает-
ся, и самое время привести берег в порядок.

Туркинскими школьниками было очищено 
побережье, где находятся парк «Беренде-
ев лес» и «Экологическая тропа  «В Турке у 
Байкала», где установлены информацион-
ные щиты, и школьники проводили рейды, 
беседовали с отдыхающими и раздавали 
листовки и буклеты  и , надо отметить, что 

мусора (который тут же вывозился автома-
шиной, предоставленной администрацией 
Туркинского поселения), в этом году ребята 
собрали намного меньше, чем  в прежние 
годы. Это очень радует, что люди стараются 
мусор складывать в установленные контей-
неры или увозят с собой. Участники акции 
собирали практически только то, что раздуло 
ветром из ящиков или растащили чайки , со-
баки да вороны.

А вот на горячинском пляже ребятами 
было собрано примерно около 10 кубометров  
пластиковых и стеклянных бутылок, пивных 
банок, коробок из-под сока и другого хлама. 
К сожалению, отдыхающие не думают  о том, 
что через год или два приехать им будет про-
сто некуда. Песчаные пляжи берега Байкала  
превратятся в свалку бутылок и рваных меш-
ков с обрубками деревьев – сосенок, кедри-
нок и выдранного с корнем бадана.

И не прочь бы всем нам вспомнить  строки 
поэта С. Викулова:  

Т. ТИВИКОВА,
зам. директора «Байкальского» филиала 

авиационной и наземной охраны лесов,
председатель МОЭО «Турка», депутат 

районного Совета депутатов. 

14 сентября в Турке прошла очередная 
акция по очистке берега оз. Байкал. На 
туркинский берег приехали  Общественная 
организация Байкальский информацион-
ный центр (ОО БИЦ) «ГРАНЬ» и группа во-
лонтеров из г. Улан-Удэ –студенты БГУ –бу-
дущие учителя и экологи.  Собирать мусор,  
особенно салфетки и грязные бумажки, 
оставленные в лесу, под кустами, не совсем 
приятное дело. Но собирать приходится. 
Может быть, проводя такие акции, будущие 
педагоги будут больше обращать внимания 
на вопросы по  воспитанию у детей  культу-
ры поведения в лесу?! Ведь чисто не там, 
где убирают, а там где не сорят!

Взгляни на то, что смято, сметено
В очередном разбое или раже,
Не утешай себя, что все равно 
Природа никому о том не скажет.
Она не скажет, да…  Но не 

простит!
И час настанет, очно ли, заочно- 
Она тебе жестоко  отомстит
А не тебе - так сыну. ЭТО 

ТОЧНО!

360 минут ради Байкала

В этом году на урожай повлияла засуха.

Местным жителям совсем не безразлично 
санитарное сосотояние берега.
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Прокурор Прибайкальского района, исполь-
зуя право, предоставленное ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса, обратился в суд с за-
явлением в интересах жительницы с. Соболиха, 
вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Основанием для судебного понуждения яви-
лось заявление гражданки М. о том, что, являясь 
членом семьи участника Великой Отечественной 
войны, имеет право на социальную поддержку 
в виде обеспечения жильем и на ежемесячную 
денежную выплату, однако не может воспользо-
ваться льготами по причине неверно указанного 
отчества в свидетельстве о регистрации брака.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» вдовы участ-
ников Великой Отечественной войны имеют пра-

во на соответствующую социальную поддержку.
Подпунктом 2 п.3 ст. 23.2 Федерального закона 

от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» предусмо-
трена мера социальной поддержки по обеспече-
нию жильем членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, согласно пп. 4 п. 4 статьи 23.1 
Закона «О ветеранах» члены семей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной 
войны  имеют право на ежемесячную денежную 
выплату в размере 927 рублей.

Установлено, что заявительница не раз обра-
щалась в разные инстанции для решения во-
проса о признании ее вдовой ветерана Великой 
Отечественной войны. Однако при проверке 
представленных документов расхождение в на-
писании отчества в паспорте и в свидетельстве 
о браке являлись основанием для отказа в при-
своении статуса вдовы ветерана.

Решением Прибайкальского районного суда 
требования прокурора об изменении записи акта 
гражданского состояния удовлетворены, права 
заявительницы восстановлены.

В прокуратуру Прибайкальского района об-
ратилась жительница с. Турунтаево Прибайкаль-
ского района.

В своем заявлении гражданка В. указала, что, 
являясь вдовой ветерана Великой Отечествен-
ной войны, не имеет возможности реализовать 
право на обеспечение жильем и на ежемесяч-
ную денежную выплату, предусмотренную феде-
ральным законодательством.

Проверкой установлено, что в документах, не-
обходимых для оформления льгот, указаны раз-
ные данные о годе рождения ее супруга.

Для призыва на военную службу в годы Вели-
кой Отечественной войны супруг увеличил свой 

возраст на 1 год.
Иные документы - справка о рождении, свиде-

тельство о браке, удостоверение - содержат све-
дения о фактической дате рождения участника 
боевых действий. 

В соответствии  со ст. 268 ГПК РФ документом, 
подтверждающим факт, имеющий юридическое 
значение, является решение суда по заявлению 
об установлении факта, имеющего юридическое 
значение.

Прокурором района в Прибайкальский рай-
онный суд направлено заявление о признании 
принадлежности сведений, указанных в справке 
Военного комиссариата, выданной в июле 2014 
г., участнику Великой Отечественной войны. За-
явление судом рассмотрено и удовлетворено.

О.О. ФАЛИЛЕЕВ, 
прокурор района, советник юстиции. 

  « Е с л и  я - в д о в а  в е т е р а н а . . . »

Настоящий автостопщик, как и рыбак, видит себе подобных изда-
лека. Даже если у встречного единомышленника нет особой приметы 
– огромного рюкзака. «Как это получается, объяснить трудно, - говорит 
Ольга, путешествующая по России автостопом всего второй сезон, - на-
верное, по особому взгляду, присущему такому человеку». 

Я даже в мыслях не пытался путешествовать та-
ким способом, поездки по району на попутках в 80-90-е 
годы не в счёт, но проехать и не подвезти попутно женщину,
 явно не местного вида и с большим рюкзаком, было выше моих сил. 
На недолгом пути, естественно, разговорились.

- Почему я начала путешествовать? По Советскому Союзу, потом 
по России поездила немало, но всегда поездом, самолётом. Потом был 
длинный период в жизни, когда семья и дом не отпускали. Теперь дети 
взрослые, самостоятельные. Муж в прошлом году, когда я собралась 
в дорогу, был категорически против автостопа как способа передвиже-
ния. И со мной не отправился: во-первых, он домосед, во-вторых, ле-
том его не отпускает работа. 

- Почему же вы выбрали этот, довольно сложный и, наверное, опас-
ный для одинокой женщины способ?

- Мой сын – автостопщик со стажем. Объездил половину Европы, 
не говоря о России. Он был моим первым советчиком. И в Интернете 

есть много сайтов его, а теперь и моих единомышленников. Опасности, 
кстати, сильно преувеличены. В прошлом году я ездила в Горноалтайск. 
От Новосибирска, где я живу, не очень далеко для первого раза. В пути 
постоянно держала связь с мужем, информировала его, где нахожусь, 
как себя чувствую. Нынче он отговаривал меня скорее по инерции. 

На Алтае много мест с сильной энергетикой, после пребывания в 
которых чувствовала такой прилив сил, такое вдохновение! Сейчас еду 
из Горячинска. Вы  - третий человек, который меня подвозит. Впечат-
ления о Байкале самые лучшие. И ваш Иволгинский дацан, нетленное 
тело хамбо-ламы Итыгилова – всё это трудно передать словами, надо 
просто побывать там, почувствовать. Народ у вас доброжелательный, 
и на ваших дорогах я стояла недолго, максимум полчаса, кто-нибудь 
останавливается.  

Хорошая дорога, как и хорошая беседа, сокращает расстояния. На 
«Стрелке» Ольга привычным движением взвалила на плечи рюкзак и 
направилась на остановку. 

«Люди идут по свету, им вроде немного надо, была бы прочна па-
латка, да был бы нескучен путь». Слова из песни как нельзя лучше её 
характеризуют. Короткие встречи, недолгие беседы, негрустные рас-
ставания – всё это автостоп.

Сергей АТУТОВ.  

АВТОСТОП как способ познания мира
Наверное, у каждого человека время от времени наступает «охота к перемене мест», но, как заметил 

наш великий поэт А.С. Пушкин, она для «немногих добровольный крест». Места и способы их достиже-
ния у всех разные, исходя из характера и возможностей путешествующего. 

      По эту сторону войны
« Б е ж е н ц ы » 

– это слово вы-
зывает у людей 
тревогу. У старше-
го поколения оно 
связано с войной, 
но вот 21 век – кто 
бы мог подумать? 
Опять они…

Они не похожи на вас, они более эмоцио-
нальны, требуют к себе внимания, впереди зима. 
Они покинули родные края, свои дома, сады, ра-
боту, родных.

Уезжали многие из них в спешке, не взяв с 

собой даже самого необходимого. 
У многих ещё здесь нет работы, благоустро-

енного жилья, зимних вещей. А попробуйте себя 
представить на их месте…

Я –беженка. Я видела войну и знаю, что это 
такое.   И хочу рассказать вам истории своих 
земляков, которые приехали к вам, в Бурятию, 
искать лучшую долю. Кому-то повезло, кому-то 
нет. Странно слышать, когда про нас говорят, что 
вот, мол, их деньгами завалили. Эти мифы я тоже 
хочу развеять. Может быть, вы поймете, как нам 
на самом деле тяжело…

История  первая.  Наташа из Северодонец-
ка, поэтому свою конечную точку путешествия в 
качестве беженки – Северобайкальск – приняла 
как знак судьбы. Да еще сказали, что «север» - 
это всегда  «северные надбавки». Так что  участь 
свою Наташа с сыном и мамой восприняли с эн-
тузиазмом.

Энергично «запасались» теплыми веща-
ми, привезенными от добрых жертвователей в 
реабилитационный центр «Светлый»: с севером 
шутки плохи. 

Сказка закончилась уже во время отъезда. 
За проезд до Северобайкальска с семьи Наташи 
попросили полную стоимость билета, а это 3-5 
тыс. рублей. Да ещё багаж. Тщательно собран-
ные теплые пальто и куртки превысили норму ба-
гажа, нужно доплачивать, а поезд отходит через 
20 минут! Спасибо добрым людям, провожавшим 
до вокзала. Они и помогли заплатить, и устроить-
ся в вагоне.

И вот всё уже позади,  а впереди – новая 
жизнь. Доехали хорошо, но так и не вышло у 
семьи с Северобайкальском. Хотя в квартиру 
устроили, пусть переоборудованный барак с обо-
гревателями, но зато бесплатно. А северобай-
кальцы принесли кто коврик под ноги, кто  мешок 
картошки на три семьи,  поселившихся рядом. 

Жить можно, только вот не на что! Работы по 
специальности нет. Нет, конечно, за 7 тыс. рублей 
продавцом – пожалуйста. Только сначала офор-
мите санитарную книжку, заплатите за нее. Да 
ещё нужно переучиваться, сказали в Центре за-
нятости, а для не граждан РФ – платно.

История вторая.  Карина из Луганска. Рас-
пределили Карину и ее маму в Селенгинск. «Се-
ленгинск так Селенгинск», - подумали неведую-
щие в экономической географии женщины, не 
подозревая подвоха. А кто же знает о таком по-
селке в Бурятии, если о ней самой раньше даже 
не слышали. Обещали, что устроят. Поверили, 

поехали. В Селенгинске однако сразу «обрадо-
вали»: подходящей работы нет. А за проживание 
в общежитии нужно платить 50 рублей в день с 
человека. Конечно, это дёшево, но работы ведь 
нет! Так и уехали Карина и ее мама снова в Улан-
Удэ искать лучшей доли. Сняли у добрых людей 
жилье под «честное» слово, «двушку». Добрые 
люди же помогли с трудоустройством и даже по-
могли получить посылку с теплыми вещами, от-
правленную заботливым дедушкой. Но с програм-
мы по переселению соотечественников пришлось 
«спрыгнуть». Не работает она в Улан-Удэ, только 
в районах.

История третья. Более оптимистичная, о 
семье из четырех человек из Донецка. Глава се-

мьи Григорий устроился по специальности на Гу-
синоозерскую ГРЭС с зарплатой в 30 тыс. рублей. 
Его жена Лена – на проверку счетчиков на 13 тыс. 
рублей. Даже нашлась работа для мамы - мыть 
посуду. И ребенка в садик устроили, и квартиру 
предоставили за 5 тыс. рублей в месяц. Семья 
довольна и счастлива.

История четвертая. Моя. В «Светлом» цен-
тре для беженцев я выбрала Прибайкальский 
район из-за близости к городу Улан-Удэ и Байкалу, 
где мечтала побывать. Администрация с. Турун-
таево приняла живое участие в моем устройстве 
на месте, сделали все, чтобы найти мне жилье, 
зарегистрироваться на 3 месяца.

Хочу отметить добросовестную работу на-
чальника Центра занятости Шариной Татьяны Ва-
сильевны, которая всеми силами пыталась устро-
ить меня на работу. В районе с работой плохо, 
даже для местных. Так, недавно отвезли меня в 
курорт «Горячинск», где устроилась кастеляншей 
на зарплату 7800 рублей. Вроде все нормально, 
но как жить  в месяц на 5000 рублей, если 2500 
нужно платить за комнату? Готовить негде, в сто-
ловой не кормят  и еду не продают. Если питаться 
бутербродами с колбасой, то хватит дней на 10. 

В Турунтаево самая приемлемая работа – 
продавец, но и то не берут, боятся статуса бежен-
ки.

Складывается мнение, что к нам относятся 
настороженно, а ведь мы такие же люди, две руки, 
две ноги…У нас было всё – приличное жилье, ра-
бота, друзья. Просто все это у нас отняла война. 
Вы помогаете погорельцам, но у них здесь есть 

родственники, друзья, коллеги. У нас же – нико-
го! Мы понимаем, что вам не просто дается хлеб 
насущный, но хотелось бы больше понимания, 

тепла. У меня, например, сейчас нет даже элек-
трического чайника, нет теплых сапог. А зима не 
за горами. И надеяться мне не на кого…

Инесса Курилюк.
От редакции. Если у вас есть желание кон-

кретно помочь Инессе Курилюк, нашему внеш-
татному корреспонденту, можно обратиться в 
редакцию по тел: 51536,41650. Также хотелось 
услышать мнение читателей об озвученной про-
блеме, пишите нам.

Миф №1.
Говорят: «Им (беженцам) дают 800 руб. в 
день из бюджета страны, из наших с вами 
денег».  
Разъясняю: это та сумма, которую тратит го-
сударство на вынужденного переселенца в 
период адаптации, который длится максимум 
1 месяц, а у многих – 14 дней; 300 рублей 
уходит на питание, 500 руб. - на проживание. 
На эту сумму содержат беженцев в реабили-
тационный центрах, помогают сделать необ-
ходимые документы, пройти медосмотр. Это 
еще и период карантина, проверки правиль-
ности данных, т.е. проверки на всех уровнях 
разными органами.

Миф №2.
Говорят: «Кто подселит к себе беженца, тому 
государство будет платить 8 тыс. рублей в ме-
сяц, а сами беженцы будут жить бесплатно».
Разъясняю: беженцы за свои деньги снимают 
жилье, «бесплатного» района в Бурятии  мне 
пока не удалось найти.

Миф №3.
Говорят: «У них во всем приоритет, их в пер-
вую очередь устраивают на работу, детей в 
детские сады, а мы ждем своей очереди».
Разъясняю: 
Работники минсоцзащиты, конечно, делают все 
возможное, чтобы «приткнуть» вынужденных 
переселенцев.  Другое дело – куда? И как най-
ти работу с нормальной оплатой? Для людей, 
у которых нет ничего - ни посуды, ни обуви, ни 
подушки - 7800 рублей в условиях надвигаю-
щейся зимы не вариант. А что касается детских 
садов, то в районах в детсадах на самом деле 
не такая уж большая очередь.

Продолжается сбор гуманитарной 
помощи и средств для беженцев 
из Украины! Уважаемые жители!

В настоящее время все люди, вынужденно 
покинувшие Украину, остро нуждаются в 
теплой одежде и обуви, предметах первой 
необходимости. Больше всего люди нуждаются 
в финансовой помощи.
Отделом социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району продолжается сбор 
теплых вещей и одежды «Банк вещей» по 
адресу: с. Турунтаево, ул.50-лет Октября, д. 1, 
3 этаж, каб. 20., тел. 52-1-41. Пункт работает 
ежедневно с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00. Ответственный специалист – 
Воронина Анна. Сбор средств для оказания 
помощи гражданам Украины, вынужденно 
покинувшим место постоянного проживания, 
проводится на счет Ассоциации автономных 
учреждений социального обслуживания 
Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия. Назначение платежа: 
Благотворительный взнос для вынужденных 
переселенцев из Украины.
Юридический адрес: 671230, Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Интернационала 3, д.81.
ИНН 0309000126 КПП 030901001 
ОГРН 1100300000261
Р/сч. 40703810309160018403
ОТДЕЛЕНИЕ N8601 СБЕРБАНКА РОССИИ 
г.Улан-Удэ
БИК 048142604 
кор. счет. 30101810400000000604
Желающих предоставить жилье
(безвозмездно, как минимум
на три месяца), работу, просим обращаться в 
Прибайкальскую районную администрацию, 
каб. № 12, тел. 51-3-47; Центр заня-
тости населения Прибайкальского района, 
тел. 41-1-56.

Глава Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Прокуратура разъясняет
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
29 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, ВТОРНИК 1 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 2, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
1.20 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20«СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+
15.20 «ЖЕНЩИНЫ В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ»
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 12+
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
2.55 «ПОСЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
4.55 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
1.40 «НАДЕЖДА» 16+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.30,18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00,0.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
1.55 «ГЕРОИ МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН-8» 16+ 
2.45 «ДНК» 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,22.00,23.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
20.30,0.30 «БАНДИТКИ» 16+
 22.20,СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
 2.15 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.ФИЛЬМ 12+
12.10 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
12+
12.40,14.10 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
14.00,18.00,23.00,3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ
17.10,18.05 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
19.00 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+
23.30 ДОК.ФИЛЬМ 6+
0.15 «ЧАПАЕВ» 0+
2.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
11.00,17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.30 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 12+
16.30,2.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
18.30,0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00,23.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+
19.00 КУХНЯ 16+
22.00 АНЖЕЛИКА 16+
1.00 «ТАКСИ» 0+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
4.30 «6 КАДРОВ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 
12+ 
14.30,19.00,2.30 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ»
17.00 ГАДАЛКА
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА
20.30-21.20 КАСЛ
22.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ
0.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ» 16+ 

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 12+
13.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
14.40 КОМЕДИ КЛАБ
15.00,20.30 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  
16+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» 12+
2.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
4.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
4.30 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+ 
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 18+
2.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 АГЕНТ А/201. НАШ ЧЕ-
ЛОВЕК В ГЕСТАПО  12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 16+
0.55 ДОК.ФИЛЬМ 16+
1.55 «НАДЕЖДА» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00,3.00 «ШАМАН» 16+
0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
ГЕРМАНИЯ 
4.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.40 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
5.40 «ДИКИЙ МИР» 0+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
8.00,22.40,23.30 СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ! 
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 16+
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
2.20 «ГОНЩИК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.ФИЛЬМ 16+
12.10,14.10 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
15.00,18.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН»
23.30 «ДОК.ФИЛЬМ»
0.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
1.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «6 КАДРОВ»
11.30,17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00,19.30,23.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
13.30,19.00,0.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
14.30 «ТАКСИ» 16+
16.10,2.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ТАКСИ-2» 16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ С МИХАИЛОМ КОЖУ-
ХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+
14.30,19.00 ,2.00 Х-ВЕРСИИ
15.00,15.30  ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
2.30 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 
16+
5.15 «АВРОРА» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
13.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 16+ 
15.00 УНИВЕР
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ» 16+
2.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
3.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
15.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 18+
3.00 «КУЗИНА БЕТТИ» 16+
4.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «АГЕНТ А/201. НАШ ЧЕ-
ЛОВЕК В ГЕСТАПО» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 16+
1.40 «НАДЕЖДА» 16+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.00,3.00 «ШАМАН» 16+
0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
МОНАКО
4.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
0+
5.10 «ДИКИЙ МИР» 0+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
8.00,23.30«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+

8.30,12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.30,0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 16+
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
2.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.ФИЛЬМ16+
12.15 ПОГОНЯ ЗА СКОРОСТЬЮ 0+
13.00,14.10 «СКОРОСТЬ» 
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ
15.00,18.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» 16+
23.30 «ДОК.ФИЛЬМ» 
0.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
2.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30,19.30,23.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
13.00,19.00,0.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
13.30 «МАСТЕРШЕФ» 16+
14.50 «ТАКСИ-2» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ТАКСИ-3» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 
С МИХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
16+
12.30,13.30 СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00,2.00 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00,15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30,21.20 КАСЛ 16+
22.15-23.05 СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
2.30 «РАДИОВОЛНА» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
16+
13.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 
16+
15.00,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
22.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 16+
2.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 12+
4.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
4.40 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 12+
1.35 «К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЛЕ-
ВИТАНА.ГОЛОС ЭПОХИ» 12+
2.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 
12+
4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЧУЖАЯ НА РОДИНЕ. 
ТРАГЕДИЯ ДОЧЕРИ СТАЛИ-
НА 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 16+
0.50 ДОК.ФИЛЬМ 12+
1.50 «НАДЕЖДА» 16+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00,3.00 «ШАМАН» 16+
0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
АНГЛИЯ 
4.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
5.10 «ДИКИЙ МИР» 0+
 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ!» 16+
8.00,23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 

Прошло два года, как ушел от нас Алек-
сей Николаевич Шумилов - бывший главный 
врач курорта «Горячинск», кавалер ордена 
«Знак Почета», Заслуженный врач Россий-
ской Федерации и Республики Бурятия. Вре-
мя неумолимо бежит вперед. И чем дальше 
уходят годы, тем значимее откладывается в 
сознании то, что сделано этим человеком для 
курорта, для села Горячинск  и для людей, 
живущих в нем. Все это было возможно пото-
му, что Алексей Николаевич беззаветно был 
влюблен в свою профессию врача. 

Окончив Читинский государственный ме-
дицинский институт, он по направлению прие-
хал на курорт «Горячинск» работать врачом–
ординатором. Грамотный специалист, се-
рьезный, вдумчивый, хозяйственный чело-
век, был замечен руководством курортного 
управления и в 1964 году назначен главным 
врачом курорта. На этом посту он проработал 
до 2004 года. И далее оставался в коллекти-
ве в качестве помощника-консультанта. Это 
и определило дальнейшую судьбу человека, 
отдавшего все силы своему любимому дети-

щу – курорту «Горячинск». 
За период работы главным врачом Алек-

сей Николаевич превратил курорт из неболь-
шой лечебницы в современный оздоровитель-
ный комплекс высокого уровня  с десятками 
видом услуг. На этом посту в полном блеске 
проявились его лучшие душевные качества: 
скромность, деловитость, доброта, большое 
желание помочь людям в трудной ситуации.

 Более 40 лет этот человек возглавлял ку-
рорт. Это была богатая событиями, праздни-
ками, трудовыми буднями  жизнь. Огромный 
коллектив (более 3000 человек), это боль-
шое количество подразделений, начиная от 
лечебных корпусов до гаража и пилорамы, 
без которых не существовал бы курорт, как 
образцовая здравница, известная далеко за 
пределами республики. Это и забота о кол-
лективе, примером  тому 6 тыс. кв. м. жилья, 
построенного для работников, 8 корпусов, ад-
министративные здания, сауна, столовая, ма-
лый ванный корпус, а также благоустройство 
и реконструкция имеющихся корпусов.

Любое дело, будь то великое свершение 

или незначительный шаг, берет 
начало с человека, но только силь-
ный, целеустремленный и знаю-
щий свое дело доведет его до кон-
ца. Таким человеком в жизни был 
Алексей Николаевич, вдохновляв-
ший своим примером окружаю-
щих, которые уже впоследствии 
продолжают начатое с ним с таким 
же рвением  и успехом. 

При жизни он  всегда подчер-
кивал, что главная составляющая 
успеха - это люди, которые не один 
десяток лет трудились с ним ря-
дом. Без преувеличения нужно 
сказать, что до настоящего време-
ни ветераны курорта говорят сло-
ва благодарности этому человеку. 
Так, на презентации книги, посвя-
щенной светлой памяти А.Н. Шуми-
лова, мы услышали воспоминания 
старейших работников о нем. Сре-
ди них слова воспоминания сказали 
Метешова Валентина Филиппов-

Памяти товарища
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3, ПЯТНИЦА 4, СУББОТА 5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.10,7.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 16+
7.00,11.00,13.00,16.00,19.00 
НОВОСТИ 
8.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»
9.00 «ВСЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» 12+
11.55 «ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
15.25,16.15 «ГОЛОС» 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  
16+
0.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.20 «АГНЕТА: АББА И ДА-
ЛЕЕ...» 12+
2.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
4.45 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ» 16+

РОССИЯ
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20,17.55 СУББОТНИК
10.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 «ПРАЗДНИК КУРБАН-
БАЙРАМ»
15.30«АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 
16+ 
16.50 «КЛЕТКА» 
17.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 «ХИТ»
21.45 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 12+
1.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+

НТВ 
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 «СМОТР» 0+
9.00,11.00,14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» 0+
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.25 «Я ХУДЕЮ» 16+
15.30 ПОЕДЕМ,ПОЕДИМ 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» 0+
17.20 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
18.20 «ПРОФЕССИЯ-
РЕПОРТЕР» 16+
19.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК» 16+
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» 16+
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
16+
23.00 ХОЧУ К МИЛАДЗЕ 16+
0.55 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.30 «АВИАТОРЫ» 12+
4.00 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
16+
6.40 «ОТБЛЕСКИ» 16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.15 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
11.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
12.30 НОВОСТИ «24». 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
19.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
20.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.30 «КАРЛИК НОС» 6+
1.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+

ЗВЕЗДА
11.00 «МОЯ АНФИСА» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.50 ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 6+
14.10 ДОК.ФИЛЬМ 16+
15.35,18.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ
21.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
23.15 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ «ЗАДЕЛО!» 
23.40 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ
2.30 ПЕТРОВКА, 38
4.15 «ОГАРЕВА,6» 12+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
12.15 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
13.45,19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.30 «ВВЕРХ» 0+
0.20 «ИЛЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
2.25 «АДРЕНАЛИН» 18+
4.00 «АДРЕНАЛИН-2» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
17.15 «ГАРРИ ПОТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ Ч.1» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ Ч.2» 12+
22.30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
1.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ»
10.00,0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-
РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 16+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 
16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00,21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
18.00 «ПОМПЕИ» 12+
20.30 COMEDY CLUB 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «METALLICA: СКВОЗЬ  НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ» 16+
6.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАЛОЖНИЦА»
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
16+
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
12+
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
КУХНИ» 12+
13.45«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 12+
16.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
17.55 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 12+
19.15 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.50 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.30 «ПОЛИТИКА» 16+
0.30 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 16+

РОССИЯ
6.35 «НЕПОДСУДЕН»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕСТИ
12.10 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
13.10 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
15.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ»
17.25 «НАШ ВЫХОД» 
19.05 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
0.50 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
0+
9.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» 0+
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.25 «ПРОФЕССИЯ-
РЕПОРТЕР» 16+
15.00«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 16+
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ» 
21.10 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 
12+
22.55 ДОК.ФИЛЬМ
23.55 АВИАТОРЫ 12+
0.25 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» - «КУ-
БАНЬ»

РЕН ТВ
5.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
6.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 16+
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.30 «КАРЛИК НОС» 6+
15.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
16.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
18.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 12+ 
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ»  16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КОРТИК» 6+
12.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК»  0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ДОК.ФИЛЬМ
15.35,18.10 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ
20.25 ДОК.ФИЛЬМ 6+
21.30,23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
2.40,4.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00 ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
16+
2.20 «АДРЕНАЛИН-2.ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

ТВ-3
7.00,9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
10.00 «ПРОСТО УЖАС!» 0+
13.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 0+
15.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ Ч.2» 12+
20.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
22.00 «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА:АПОКАЛИПСИС» 16+
0.00 «ЖАТВА» 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.40 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-
СЕЗОН» 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00,19.55 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
16.00 «ПОМПЕИ» 12+
18.00 «ФАНТОМ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
5.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-
3:СПАСЕНИЕ» 16+
6.50 «САША+МАША» 16+
7.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+

«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ » 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
3.00 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
4.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДОК.ФИЛЬМ» 16+
12.10 «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ» 0+
12.55,14.10 «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
15.00,18.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» 16+
23.30 ДОК.ФИЛЬМ 12+
0.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
0+
2.20 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА... 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30,19.30,23.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
13.00,19.00,0.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
13.30 «МАСТЕРШЕФ» 16+
14.25 «ТАКСИ-3» 12+
16.00,2.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ТАКСИ-4» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ С МИХАИЛОМ КОЖУХО-
ВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
16+
12.30,13.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00,2.45 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30-21.20 КАСЛ 16+
22.15- 23.15 СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» 
16+
2.00 ПОКЕР 18+
3.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
14.30,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30,21,30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «10 ЯРДОВ» 16+
2.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
4.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
4.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+
5.30 «ДЖОУИ-2» 16+
5.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 12+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»  16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ГОЛОС 12+
0.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 «ЛЮДМИЛА СОЛОВЬЕ-
ВА.ПОСЛЕ БАЛА» 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 16+
0.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
16+
2.00 «ОПЕКУН»

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
0.35 «СПИСОК НОРКИНА» 16+
1.25 «ШАМАН» 16+
3.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!» 16+
8.00,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
8.30,12.30,19.30 НОВОСТИ «24». 
16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ» 16+

14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 
ЧАПМАН» 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 22.00 
СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
0.00,4.45 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» 16+
2.00 «ГНЕВ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК.ФИЛЬМ 16+
12.10 ДОК.ФИЛЬМ 12+ 
12.55,14.10 «РАЛЛИ»
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
15.00,18.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» 16+
19.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
21.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ» 12+
0.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,17.05,21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00,19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
13.30 МАСТЕРШЕФ 16+
14.25 «ТАКСИ-4» 12+
16.05 «СТУДЕНТЫ» 16+
19.30,22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 
11.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 
16+
12.30-13.30 СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМ-
КА 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ Ч.1» 12+
23.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
16+
12.30 «ТАНЦЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР 16+
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМА-
ЛЕ» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-
СЕЗОН» 16+
2.00 «НЕ СПАТЬ!» 18+
3.00 «ПОЦЕЛУЙ НА ВЫЛЕТ» 18+
6.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

на, работник клуба курорта, Степаненко Фаина 
Ильинична, главный бухгалтер курорта, Палкина 
Александра Александровна, старшая медсестра 
курорта, Паршукова Людмила Николаевна, фель-
дшер, бывший секретарь партийной организации, 
Шилкина Тамара Сергеевна, работник прачечной, 
Екимова Татьяна Григорьевна, работник бухгалте-
рии. 

С лучшими воспоминаниями  о Шумилове А.Н. 
в День Памяти о нем выступили генеральный ди-
ректор «Байкалкурорта» Сыренова Татьяна Сы-
реновна, главный врач курорта Шаталова Татьяна 
Владимировна, старшая медицинская сестра За-
луцкая Галина Иннокентьевна, Лубсанова Людми-
ла Николаевна, бывший Генеральный директор 
«Байкалкурорт», Тимин Сергей Александрович – 
председатель рескома медработников, Суменков 
Виктор Лукич- глава Туркинского поселения, Жам-
балов Зоригто Балдоржиевич, Ленинцева Надеж-
да Иннокентьевна, Чукреева  Мария Васильевна,  
Дондуков Виктор Ганжурович, Дондукова Агра-
фена Алексеевна, Страхова Ирина Борисовна, 
Паршукова Людмила Николаевна, Спиридонова 
Светлана Григорьевна. Многие годы курорт был 
по сути единственным заведением в районе, спо-
собным принять гостей, туристов, руководителей 
района, республики. Для всех Шумилов А.Н. орга-
низовывал достойный прием на должном уровне, 
умел найти добрые слова, подарить частицу свое-
го сердца, стать другом на долгие годы.

Нельзя не вспомнить в День Памяти и о помо-
щи жителям села, которым Алексей Николаевич 

никогда не отказывал в 
их просьбах, о помощи 
школе, к которой он от-
носился , как к подраз-
делению курорта. Бла-
годаря ему, учащиеся 
школы участвовали во 
всех районных и даже 
республиканских (тури-
стических слетах) ме-
роприятиях. Ежегодно 
оказывалась помощь в 
подготовке школы к но-
вому учебному  году. Без  
такой поддержки  курор-
та школа не могла бы 
существовать, обучать и 
воспитывать детей.

Такая многогранная 
деятельность главного 
врача была отмечена 12 
правительственными  наградами. Для увековечи-
вания его памяти  были открыты две мемориаль-
ные доски  на административном здании курорта 
и на доме, где он прожил долгие годы. Благодаря 
руководству курорта и генеральному директору 
«Байкалкурорт», это мероприятие осуществи-
лось. 

Перед  районным руководством и Туркин-
ским поселением поставлен вопрос о названии 
одной из улиц «Горячинск» именем Шумилова,  
на что был дан положительный ответ, и мы на-

деемся, что в скором времени это произойдет, 
поскольку в период его деятельности появилась 
не одна новая улица в селе. Со страниц газеты  
мы обращаемся к уважаемому главе района Га-
личкину Геннадию Юрьевичу с просьбой о том, 
как решается данный вопрос. Таким образом, 
накануне Дня Памяти Шумилова А.Н. и Дня По-
жилого человека мы, ветераны, добрым словом 
вспоминаем человека, оставившего о себе луч-
шие воспоминания.

Группа товарищей.

Прибайкальское райпо и Заготпром 
выражают соболезнование Ефимовой 
Ирине Ивановне по поводу смерти 

горячо любимого отца 
АЛЕКСЕЕВА 

Ивана Калистратовича.

Коллектив Прибайкальского ДРСУ 
выражает соболезнование родным и 
близким по поводу смерти старейшей 

работницы, ветерана труда 
ПОМУЛЕВОЙ 

Зои Харитоновны.

Управление культуры Прибайкальского 
района выражает соболезнование 
Нетёсовой Ирине Викторовне по 
поводу смерти горячо любимой мамы

ПОМУЛЕВОЙ 
Зои Харитоновны.

Ученики 11 «а» класса районной 
гимназии и их родители выражают 
глубокое соболезнование Лукьяновой 
Галине Ивановне по поводу кончины 
после продолжительной болезни 

горячо любимого мужа 
ЛУКЬЯНОВА 

Сергея Михайловича.
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Начало в номерах 35,36,37,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 99 9 8291 612 266,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 01 99 9 8300 33 101,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) детских дошколь-
ных учреждений 904 07 01 99 9 8301 33 101,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 8301 600 33 101,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 - 99 9 8301 610 33101,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение государ-
ственного (му ниципального) задания на оказание государ ственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 07 01 99 9 8301 611 32 549,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 99 9 8301 612 552,5

Общее образование 904 07 02 2 2 7 
096,4

Увеличение фонда оплаты труда педагогиче- 904 07 02 99 9 7 058,0

ских работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования 7212

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7212 600 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7212 610 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7212 611 7 058,0
Организация горячего питания детей, обуча ющихся в муниципальных 
общеобразователь ных учреждениях 904 07 02 99 9 7213 2 207,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7213 600 2 207,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7213 610 2 207,5
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7213 611 2 207,5
Развитие общественной инфраструктуры му ниципальных образований 904 07 02 99 9 7214 3 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7214 600 3 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7214 610 3 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 7214 612 3 420,0
Исполнение расходных обязательств муници пальных районов (городских 
округов) 904 07 02 99 9 7216 10 992,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7216 600 8 848,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7216 610 8 848,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7216 611 8 848,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 99 9 7216 800 2 144,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 99 9 7216 850 2 144,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 99 9 7216 851 2 144,2
Финансирование общеобразовательных учре ждений в части реализации 
ими государ ственного стандарта общего образования 904 07 02 99 9 7303

167 
627,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7303 600

167 
627,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7303 610
167 
627,9

Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7303 611

167 
627,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 99 9 7304 4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7304 600 4 181,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02
99
7304

9
610 4 181,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
904 07 02

99
7304

9
612 4 181,0

Софинансирование на развитие обществен ной инфраструктуры муниципальных 
образо ваний 904 07 02

99
8291 9 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 02

99
8291 9 600 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02
99
8291

9
610 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02
99
8291

9
612 180,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муниципальных учреж-
дений 904 07 02

99
8300

9
31 409,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) общеобразовательных 
учрежде ний 904 07 02

99
8302 9 22 117,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 02

99
8302 9 600 22 117,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02
99
8302

9
610 22 117,0

Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение государствен-
ного (му ниципального) задания на оказание государ ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 904 07 02

99
8302 9 611 22 010,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
904 07 02

99
8302

9
612 106,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) общеобразовательных 
учрежде ний дополнительного образования 904 07 02

99
8303 9 9 292,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 02

99
8303 9 600 9 292,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02
99
8303

9
610 9 292,6

Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение государствен-
ного (му ниципального) задания на оказание государ ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 904 07 02

99
8303 9 611 9 292,6

Резервный фонд финансирования непредви денных расходов муниципального 
образова ния «Прибайкальский район» 904 07 02

99
8601 9 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 02

99
8601 9 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02
99
8601

9
610 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02
99
8601

9
612 20,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 3 971,1

Оздоровление детей 904 07 07
99
2700

9
350,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 07

99
2700 9 600 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07
99
2700

9
610 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение государствен-
ного (му ниципального) задания на оказание государ ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 904 07 07

99
2700 9 611 350,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
904 07 07

99
5065

9
1 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 07 99
5065

600 1332

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 5065 610 1 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 5065 612 1 332,0
Мероприятия по оздоровлению детей, за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 904 07 07 99 9 7305 1 624,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 7305 600 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7305 610 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7305 612 1 624,1
Организация отдыха и оздоровление детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 99 9 7314 665,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 7314 600 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7314 610 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7314 612 665,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09 31 359,1
На возмещение затрат, связанных с перево дом из штатных расписаний 
муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на 
финансирование из местных бюджетов 904 07 09 99 9 7211 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 7211 100 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7211 110 15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
стра хованию в 904 07 09 99 9 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муници пальных районов (городских 
округов) 904 07 09 99 9 7216 11,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 7216 800 11,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7216 850 11,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
стра хованию 904 07 09 99 9 7216 851 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления госю 
полномочий по Закону РБ от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов 
местного самоуправления муници пальных районов и городских округов в РБ 
отдельными государствен ными полномочиями в области образования» 904 07 09 99 9 7306 86,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 7306 100 86,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7306 110 86,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 904 07 09 99 9 111 86,7

взносы по обязательному социальному стра хованию 7306
Руководство и управление в сфере установ ленных функций органов местного 
само управления 904 07 09 99 9 8100 1 283,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 904 07 09 99 9 8102 1 283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 8102 100 1 283,2
Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 904 07 09 99 9 8102 120 1 283,2
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 904 07 09 99 9 8102 121 1 283,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 09 99 9 8300 14 946,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно - методические кабинеты, централи зованные бухгалтерии) 904 07 09 99 9 8304 14 946,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 8304 100 11 152,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 8304 110 11 152,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
стра хованию 904 07 09 99 9 8304 111 11 148,1
Иные выплаты персоналу казенных учрежде ний, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 09

99 9 8304
112 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муниципальных) нужд 904 07 09 99 9 8304 200 3 046,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 904 07 09 99 9 8304 240 3 046,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин формационно-коммуникационных 
технологий 904 07 09

99 9 8304
242 685,2

Прочая закупка товаров, работ у услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 904 07 09 99 9 8304 244 2 361,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 99 9 8304 800 747,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 99 9 8304 850 747,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате жей 904 07 09 99 9 8304 852 747,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского 
района 905 28 528,3
Национальная экономика 905 04 16,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02 16,4
Реализация мероприятий по энергосбереже нию

905 04 02
999
7201 16,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муниципальных) нужд
905 04 02

999
7201 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 905 04 02

999
7201 240 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 905 04 02

999
7201 244 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 04 02

999
7201 600 12,4

Субсидии бюджетным учреждениям 905 04 02
999
7201 610 4,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
905 04 02

999
7201 612 4,3

Субсидии автономным учреждениям 905 04 02
99
7201

9
620 8,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 04 02
99
7201

9
622 8,1

Образование 905 07 5 598,0
Общее образование 905 07 02 5 598,0
Исполнение расходных обязательств муници пальных районов 
(городских округов) 905 07 02

99
7216

9
235,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 905 07 02

99
7216 9 600 235,6

Субсидии автономным учреждениям 905 07 02
99
7216

9
620 235,6

Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 07 02

99
7216 9 621 235,6

На доведение средней заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования муниципальных 
учреждений отрасли «Культура» до достижения прогнозной в 
2012 году средней заработной платы в эко номике Республики 
Бурятия 905 07 02

99
7227 9 2 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 905 07 02

99
7227 9 600 2 780,0

Субсидии автономным учреждениям 905 07 02
99
7227

9
620 2 780,0

Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 07 02

99
7227 9 621 2 780,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муни-
ципальных учреждений 905 07 02

99
8300

9
2 582,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) обще-
образовательных учрежде ний дополнительного образования 905 07 02

99
8303 9 2 582,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 905 07 02

99
8303 9 600 2 582,4

Субсидии автономным учреждениям 905 07 02
99
8303

9
620 2 582,4

Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 07 02

99
8303 9 621 2 382,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
905 07 02

99
8303

9
622 200,0

Культура и кинематография 905 08 22 913,9
Культура 905 08 01 20 609,0
Исполнение расходных обязательств муници пальных районов 
(городских округов) 905 08 01

99
7216

9
8 486,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 08 01

99
7216 9 100 483,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01
99
7216

9
110 483,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному стра хованию 905 08 01

99
7216 9 111 483,7

Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 500 3 637,3

7216
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 7216 540 3 637,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 7216 600 4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 7216 610 2 793,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания 
на оказание государ ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 905 08 01 99 9 7216 611 2 793,6
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 7216 620 1 551,8
Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания 
на оказание государ ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 905 08 01 99 9 7216 621 1 551,8
Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 99 9 7216 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 08 01 99 9 7216 850 20,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 905 08 01 99 9 7216 851 20,0
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Гранты Правительства Республики Бурятия для 
осуществления творческих проектов ве дущими театральными 
организациями и учре ждениями культуры и искусства 905 08 01 99 9 7228 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 7228 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 7228 620 250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 7228 622 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) 
муниципальных учреждений 905 08 01 99 9 8300 11 629,1
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) 
учреждений культуры (дома куль туры, другие учреждения 
культуры) 905 08 01 99 9 8311 7 435,1
Расходы на выплаты персоналу е целях обес печения 
выполнения функций государствен ными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государ ственными внебюджетными фондами 905 08 01 99 9 8311 100 1 506,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8311 110 1 506,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному стра хованию 905 08 01 99 9 8311 111 1 506,4
Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных 
(муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8311 200 315,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль ных) нужд 905 08 01 99 9 8311 240 315,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин формационно-
коммуникационных технологий 905 08 01

99 9 8311
242 30,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль ных) нужд 905 08 01 99 9 8311 244 285,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8311 600 5 613,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 610 1 397,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания на 
оказание государ- 905 08 01 99 9 8311 611 1 397,7

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 620 4 215,4
Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания 
на оказание государ ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 621 3 680,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 8311 622 535,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) 
учреждений культуры (библиоте ки) 905 08 01 99 9 8312 3 471,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8312 600 3 471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8312 610 3 471,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания 
на оказание государ ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 905 08 01 99 9 8312 611 3 255,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 8312 612 216,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) 
учреждений культуры (музеи) 905 08 01

99 9 8313
723,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения 
выполнения функций государствен ными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государ ственными внебюджетными фондами 905 08 01 99 9 8313 100 364,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8313 110 364,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному стра хованию 905 08 01 99 9 8313 111 364,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных 
(муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8313 200 358,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль ных) нужд 905 08 01 99 9 8313 240 358,9
Прочая закупка товаров, рабоТ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль ных) нужд 905 08 01 99 9 8313 244 358,9
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов 
муниципального образова ния «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 8601 243,5
Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 500 44,5
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 540 44,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8601 600 199,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8601 610 69,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания 
на оказание государ ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 905 08 01 99 9 8601 611 69,8
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8601 620 129,2
Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое 
обеспечение государственного (му ниципального) задания 
на оказание государ ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 905 08 01 99 9 8601 621 129,2

Другие вопросы в области культуры, кинема тографии 905 08 04 2 304,9
Исполнение расходных обязательств муници пальных райо-
нов (городских округов) 905 08 04

99
7216

9
8,2

Иные бюджетные ассигнования 905 08 04
99
7216

9
800 8,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 08 04
99
7216

9
850 8,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 905 08 04

99
7216

9
851 8,2

Руководство и управление в сфере установ ленных функций 
органов местного само управления 905 08 04

99
8100 9 674,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 905 08 04

99
8102

9
674,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 08 04

99
8102 9 100 674,7

Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муници-
пальных) органов 905 08 04

99
8102

9
120 674,7

Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 905 08 04

99
8102 9 121 674,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) му-
ниципальных учреждений 905 08 04

99
8300

9
1 622,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) му-
ниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, 
централи зованные бухгалтерии) 905 08 04

99
8304

9
1 622,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 08 04

99
8304 9 100 1 209,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 04
99
8304

9
110 1 209,0

Фонд оплаты груда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному стра хованию 905 08 04

99
8304 9 111 1 209,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муни-
ципальных) нумед 905 08 04

99
8304

9
200 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения тосу-
дарственных (муниципаль ных) нужд 905 08 04

99
8304 9 240 413,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин формационно-
коммуникационных технологий 905 08 04

99
8304

9
242 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль ных) нужд 905 08 04

99
8304 9 244 263,8

Контрольно-счетная палата муниципально го образования 
«Прибайкальский район» 907 926,7
Общегосударст венные вопросы 907 01 783,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзо ра 907 01 06 783,2
Межбюджешые трансферты бюджетам муни ципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по ре шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 907 01 06

99
4000 9 535,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 907 01 06

99
4000 9 100 535,5

Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муници-
пальных) органов 907 01 06

99
4000

9
120 535,5

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 620 4 215,4
Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 08 01 99 9 8311 621 3 680,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 8311 622 535,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) 
учреждений культуры (библиоте ки) 905 08 01 99 9 8312 3 471,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8312 600 3 471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 J 08 01 99 9 8312 610 3 471,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 08 01 99 9 8312 611 3 255,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 8312 612 216,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) 
учреждений культуры (музеи) 905 08 01

99 9 8313
723,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 08 01 99 9 8313 100 364,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8313 110 364,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному стра хованию 905 08 01 99 9 8313 111 364,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муни-
ципальных) нужд 905 08 01

99 9 8313
200 358,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль ных) нужд „ 905 08 01 99 9 8313 240 358,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль ных) нужд 905 08 01 99 9 8313 244 358,9
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов 
муниципального образова ния «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 8601 243,5
Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 500 44,5
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 540 44,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8601 600 199,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8601 610 69,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 08 01 99 9 8601 611 69,8
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8601 620 129,2
Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое обеспе-
чение государственного (му ниципального) задания на ока-
зание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 905 08 01 99 9 8601 621 129,2

Другие вопросы в области культуры, кинема тографии 905 08 04 2 304,9
Исполнение расходных обязательств муници пальных райо-
нов (городских округов) 905 08 04

99
7216

9
8,2

Иные бюджетные ассигнования 905 08 04
99
7216

9
800 8,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 08 04
99
7216

9
850 8,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 905 08 04

99
7216

9
851 8,2

Руководство и управление в сфере установ ленных функций 
органов местного само управления 905 08 04

99
8100 9 674,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 905 08 04

99
8102

9
674,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 08 04

99
8102 9 100 674,7

Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муници-
пальных) органов 905 08 04

99
8102

9
120 674,7

Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 905 08 04

99
8102 9 121 674,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) му-
ниципальных учреждений 905 08 04

99
8300

9
1 622,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) му-
ниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, 
централи зованные бухгалтерии) 905 08 04

99
8304

9
1 622,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 08 04

99
8304 9 100 1 209,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
905 08 04

99
8304

9
110 1 209,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному стра хованию 905 08 04

99
8304 9 111 1 209,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муни-
ципальных) нужд 905 08 04

99
8304

9
200 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль ных) нужд 905 08 04

99
8304 9 240 413,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин формационно-
коммуникационных технологий 905 08 04

99
8304

9
242 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль ных) нужд 905 08 04

99
8304 9 244 263,8

Контрольно-счетная палата муниципально го образования 
«Прибайкальский район» 907 926,7
Общегосударственные вопросы 907 01 783,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзо ра 907 01 06 783,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муни ципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по ре шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 907 01 06

99
4000 9 535,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 907 01 06

99
4000 9 100 535,5

Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муници-
пальных) органов 907 01 06

99
4000

9
120 535,5

Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 907 01 06

99
4000 9 121 535,5

Руководство и управление в сфере установ ленных функций 
органов местного само управления 907 01 06

99
8100 9 247,7

Расходы на обеспечение функционирования руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его замести телей 907 01 06

99
8105

9
247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выпол-
нения функций государствен ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 907 01 06

99
8105 9 100 247,7

Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муници-
пальных) органов 907 01 06

99
8105

9
120 247,7

Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 907 01 06

99
8105 9 121 247,7

Национальная экономика 907 04 143,5
Связь и информатика 907 04 10 143,5

Информатика 907 04 10
99
2400

9
143,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муни-
ципальных) нужд 907 04 10

99
2400

9
200 143,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль ных) нужд 907 04 10

99
2400 9 240 143,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин формационно-
коммуникационных технологий 907 04 10

99
2400

9
242 143,5

Муниципальное казенное учреждение «Ко митет по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 908 6 992,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 908 05 1 919,0
Коммунальное хозяйство 908 05 02 1 919,0
Реализация мероприятий федеральной целе вой программы 
«Устойчивое развитие сель ских территорий на 2014-2017 
годы и на пери од до 2020 года” 908 05 02

99
5018

9
1 819,0

Межбюджетные трансферты « 908 05 02
99
5018

9
500 1 819,0

Иные межбюджетные трансферты 908 05 02
99
5018

9
540 1 819,0

Грантовая поддержка местных инициатив сельских сооб-
ществ по улучшению условий жизнедеятельности 908 05 02

99
7230 9 100,0

Межбюджетные трансферты 908 05 02
99
7230

9
500 100,0

Иные межбюджетные трансферты 908 05 02
99
7230

9
540 100,0

Образование 908 07 400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 400,0
Проведение мероприятий для детей и моло дежи

908 07 07
99
8250

9
400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муни-
ципальных) нужд 908 07 07

99
8250

9
200 399,8

Продолжение в следующем номере



ПРИБАЙКАЛЕЦОФИЦИАЛЬНО
26 сентября 2014 года10

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население об измене-
нии формы Договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, утвержденной Постановлением Прибайкальской районной администрации от 
09.09.2014г. №1467. Приложение - форма Договора аренды земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности

Приложение №1 к Постановлению Прибайкальской районной администрации от 09 сентября 
2014г. №1467

ДОГОВОР № ___________________________________________________________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ с. Турунтаево _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20 г.

На основании Постановления Прибайкальской районной администрации № _______________
 от  ______________________________________________________________________________
20_______________________________________________________________________________
г.,

Прибайкальская районная администрация Республики Бурятия в лице Главы  ______________
,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной сторо-
ны, с другой стороны

 _______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», и  
именуемые _____________в дальнейшем «Стороны»

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок без 

инфраструктуры из Земель
 _____________________________  муниципального образования «Прибайкальский район», с 

кадастровым номером
 _____________________________ , расположенного по адресу: Республика 

Бурятия, ______________Прибайкальский район,
 _________________________________________________  (далее - Участок), общей площа-

дью  _______________________________________________  кв.м.,
 _________________________________________________ (разрешенное использование), в 

границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неот-

ъемлемой частью. Приведенное описание Участка является окончательным и не может само-
стоятельно изменяться «Арендатором».

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1 Срок аренды Участка устанавливается на дня(ей) с 20    г.  по 20    г.,с правом дальнейшего 

продления.
2.2  В случае, если «Арендатор» продолжает пользоваться земельным участком после истече-

ния срока, указанного в п. 2.1 договора, при отсутствии возражений со стороны «Арендодателя», 
договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае 
каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую 
сторону за 30 календарных дней до предполагаемого отказа.

2.3 При отсутствии намерения продлить действие договора по истечении срока, указанного в п. 
2.1, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до окончания срока действия договора в письменной форме.

2.4 Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит обязательной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Бурятия. Договор, заключенный на срок менее одного года, вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.

3.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.
3.1.Размер арендной платы за Участок рассчитывается в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 14 января 2008 г. №4 «Об установлении Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков

ее внесения за использование земельных участков на территории Республики Бурятия, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»:

Ап=(КСзу х Кр%)
где, Ап - арендная плата (руб.), КСзу - кадастровая стоимость земельного участка (руб.)
Кр - коэффициент разрешенного использования.
Ап (месяц) = Ап : 12 х 1
3.2.Арендная плата исчисляется с ___________ 20 ____ г.
3.3.Оплата за ___________ г. производится ежеквартально  до  25 числа первого меся-

ца текущего квартала равными долями, путем перечисления по следующим реквизитам:
Сведения о реквизитах счета:
а) Управление Федерального Казначейства по РБ (Комитет по управлению муниципальным хо-

зяйством 
л/с 04023004250)
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО __________________________

Расчет 40101810600000010002 ГРКЦНБ
Республики Бурятия Банка России г.Улан-Удэ КБК 903 111 05013 10 0000 120
Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка с кадастровым номером ________

по _______________________________________________________________________________
договору _________________________________________________________________________
аренды

№ ________ от ____________________ года за _________ (квартал)
3.4.В случае неуплаты арендных платежей в установленный срок, «Арендатор» уплачивает 

неустойку в размере 0.3% за каждый день просрочки от суммы платежа за истекший период.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1«Арендодатель» имеет право:
4.1.1Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не 
внесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения и/или ненадлежащего исполне-
ния других условий Договора.

4.1.2На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1 Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2 Своевременно производить перерасчет арендной платы в случае централизованного из-

менения земельного налога и в случаях, предусмотренных законодательством.
4.3.«Арендатор» имеет право:
4.3.1Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2С согласия «Арендатора» сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам.
4.3.3По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими ли-

цами пролонгировать договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному «Арендодателю» не позднее чем за 30 календарных 
дней до истечения срока Договора.

4.4«Арендатор» обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2 Начать использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием, для которых он был предоставлен, в течение срока аренды с момента предо-
ставления Участка на основании передаточного акта. Из указанного срока исключается время, в 
течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.4.3 Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и изве-
щать «Арендодателя» о произведенных платежах по окончании отчетного года.

4.4.40беспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов Го-
сударственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5 После подписания Договора и изменений к нему, составленных в форме Дополнительного 
соглашения к Договору, произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия 
в течение 30 календарных дней.

4.4.6 Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее чем за 30 календарных дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.7 Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

4.4.8Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении своих рекви-
зитов.

4.5 «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской федерации и Республики Бурятия.

5.0ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.3а нарушение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае нарушения или ненадлежащего исполнения п. 4.4. Договор может быть расторгнут 

«Арендодателем» в одностороннем порядке с последующим уведомлением «Арендатора».
5.3.Ответственность Сторон за нарушение или ненадлежащее исполнение условий по Догово-

ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируются законодательством 
РФ

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в форме Дополни-

тельного соглашения к Договору.
6.2 При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» участок в над-

лежащем состоянии.
7.РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
7.2 Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1 Договор субаренды и/или по передаче прав и обязанностей по договору аренды Участка 

подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия и направляется «Арендодателю» для 
последующего учета.

8.2 Срок действия договора субаренды и/или по передаче прав и обязанностей по договору 
аренды Участка не может превышать срок действия Договора.

8.3 При досрочном расторжении Договора, договор субаренды и/или по передаче прав и обя-
занностей по договору аренды Участка земельного участка прекращает свое действие.

8.4 Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на «Арендатора».

8.5 Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-
торых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия.

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Арендатор:
Адрес:
выдан
Паспорт
Арендодатель:
Прибайкальская районная администрация Республики Бурятия Адрес:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67 КПП 031601001 ИНН 

0316002558 ОГРН1020300780554
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: Арендатор:
Приложение №1 к Договору № _____________________________________________________

от _______________________________________________________________________________
20______ г.

с. Турунтаево ____________________________________________________________________
 20 ______________________________________________________________________________
г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На основании Постановления Прибайкальской районной администрации № от 20_____г. 

Прибайкальская районная администрация Республики Бурятия, в лице Главы 
, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в соответ-
ствии с Договором аренды земельного участка, находящегося в муниципальной “собственности 
№_____ от 20___ года передает, а

 ____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», принимает в аренду

 (разрешенное использование), земельный участок без инфраструктуры из
Земель __________________________________________________   муниципального 

образования ______________________________________ «Прибайкальский район», с
кадастровым номером  ______________________ , расположенный п о  

адресу: _______________________________ Республика Бурятия, Прибайкальский 
район,

 ___________________________________________ , общей площадью __________________
квадратных ______________________________ метра, в ________________________________
границах, указанных в

кадастровом паспорте земельного Участка, прилагаемом к Договору № ___________________
 от ______________________________________________________________________________
  20 ______________________________________________________________________________
г. и

являющимся его неотъемлемой частью.
Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка № _____

от _______________________________________________________________________________

20 г. и составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Арендодатель:
ПОДПИСИ СТОРОН: Арендатор:
Приложение №2 к Постановлению Прибайкальской районной администрации от 09 сентября 

2014г. №1467
Приложение №
к Договору аренды земельного участка № ____________________________________________

от _______________________________________________________________________________
20 г.

Дополнительное Соглашение к Договору аренды земельного участка № ______ от 20   
г. с. Турунтаево __________________________________  20 _________________ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Арендодатель - Прибайкальская районная администрация Республики Бурятия, именуемая в 

дальнейшем
«Арендодатель», в лице Главы ______________________________, действующего н а  

основании Устава с одной
стороны и Арендатор - ___________________________________________ , именуемый в 

дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
На основании личного заявления   продлить Договор аренды
№ _________  от ___________   20 г. сро-

ком на  _______ , ____________ земельного участка из Земель
 муниципального образования «Прибайкальский район» с
кадастровым номером ______________________ , общей площадью _____________ к в . м . ,  

расположенный по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
Срок аренды устанавливается с  года по года.
Ап=(КСзу х Кр%)
Ап (месяц) = Ап : 12x1
Оплата за __________ г. производится ежеквартально до 25 числа первого месяца теку-

щего квартала равными
долями, путем перечисления по следующим реквизитам:
Сведения о реквизитах счета:
а) Управление Федерального Казначейства по РБ (Комитет по управлению муниципальным хо-

зяйством л/с 04023004250)
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО __________________________ Р /

счет
40101810600000010002 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г.Улан-Удэ КБК 903 111 

05013 10 0000 120
Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка с кадастровым номером ________

по
договору аренды №___________от _____________________ года за ___________(квартал)

 «Арендатор» извещает «Арендодателя» о произведенных платежах по окончании от-1. 
четного года.

 Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-2. 
дическую силу.

Подписи сторон:
Арендодатель:
Прибайкальская районная администрация Республики Бурятия
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина 67
ОГРН1020300780554*
КПП 031601001 ИНН 0316002558 Арендатор:
Адрес:
Паспорт
выдан
ПОДПИСИ СТОРОН:



Бондарева Фаина Николаевна родилась в с. Исток 
Прибайкальского района. В свое время окончила шко-
лу, имеет музыкальное образование, является препо-
давателем детской музыкальной школы, занимается 
живописью, а также с большим удовольствием вос-
певает родную природу Прибайкальского края.

Грозный Байкал
«Моя мать во время войны была помощником 

бригадира на Байкале. И однажды бригада чуть 
не утонула, когда их отправили за продуктами в 
Гремячинск». 

Ветер грозно шумит,
Аж в ушах все свистит,
С Таланков мы пустились по ветру.
Паруса одевай, всех святых собирай
И молись ты Богу святому.
Весла сильно скрипят,
Дух гребцов не иссяк,
Кормчий держит баркас, упираясь.
Мы на небо глядим  и спастись все хотим,
Остальное лишь Бог один знает.
Наш баркас понесло,
О скалу разнесло.
Кто-то крикнул: «Спасайся, кто может!»
Туеса поплыли, я коснулась земли –
Это чудо! Все в жизни возможно!

с. Исток.
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ВАШ АВТОЮРИСТ. Юридическая помощь  
по возврату водительских удостоверений 
. Официально . Оплата по результату . 
Телефон : 88002001054 – звонок бесплатный 
! 8(383)227-85-27 , 8(383)291-10-54. 

Сайт : вашавтоюрист.рф

(830144)51-0-15

Экологическая акция 
«Утилизация»

Сегодня мы повсюду использу-
ем энергосберегающие лампы: в 
квартирах, на лестничных клет-
ках, в детских садах, школах и на 
работе. Все знают, что такую лам-
почку НЕЛЬЗЯ просто выбросить 
в мусоропровод или контейнер? 
Почему?
В лампе содержится ядовитое 
вещество – РТУТЬ. Разбиваясь, 
выделяются пары ртути, которые 
загрязняют атмосферу и могут вы-
звать тяжелое отравление.
Современные энергосберегающие 

лампы при разрушении представляют серьезную угрозу для окружающей 
среды и человека, и поэтому должны быть подвергнуты особому процессу 
транспортирования и утилизации.
Для жителей нашего района начинает действовать экологическая акция 
«Утилизация» и проводится с 25 сентября по 15 декабря 2014 года. Отрабо-
танные энергосберегающие лампы вы можете сдать БЕСПЛАТНО в пункты 
приема по следующим адресам:
Сельское поселение Организация Адрес

«Зырянское» Администрация МО 
«Зырянское» СП

с. Зырянск, ул. Хмелева, 6

«Нестеровское» Администрация МО 
«Нестеровское» СП

с. Нестерово, ул. Школьная, 6

«Итанцинское» МУП Турунтаево с. Турунтаево, ул. Комарова, 16
«Татауровское» ТСЖ «Радуга» ст. Татаурово, ул. Новая, 8
«Ильинское» А д м и н и с т р а т и в н о е 

здание ЖЭУ
с. Ильинка, ул. Заводская, 8а

«Турунтаевское» МУП Турунтаево с. Турунтаево, ул. Комарова, 16
«Мостовское» Администрация МО 

«Мостовское» СП
с. Мостовка, ул. Школьная, 2а

«Таловское» ТСЖ «Восход» ст. Таловка, ул. Лазо, 15
«Гремячинское» МКУ «Гремячинский 

ХТО»
с. Гремячинск, ул. Братьев 
Волковых, 46

«Туркинское» Администрация МО 
«Туркинское» СП

с. Турка, ул. Школьная, 34

Помните! Сдавая энергосберегающие лампы на переработку, Вы не 
только помогаете природе, но и заботитесь о своем здоровье и здо-
ровье окружающих.

Прибайкальская районная администрация.

В читальном зале Прибайкальской межпо-
селенческой центральной библиотеки села Ту-
рунтаево проходит цикл лекций  культуролога, 
писательницы, автора  методических разработок 
по духовно-нравственому воспитанию молодежи 
Лилии Александровны ЛАДИК для учителей и 
родителей. 25 сентября в 15-00 и 29 сентября в 
14-00 часов «Русский домострой: благочести-
вые традиции православной семьи», 29 сен-
тября «Подвиг материнской молитвы», начало  
в 15-30. 

В чем главная загадка православной культуры? 
Как она отвечает на вопрос о смысле жизни и на-
значении человека на земле? Почему сохранение 
целомудрия до брака было так важно для наших 
предков? Какие семейные секреты помогали на-
шим предкам воспитывать детей в духе любви, 
послушания и уважения к родителям? Эти и дру-
гие вопросы будут обсуждаться на лекции Лилии 
Александровны. 

30 сентября в читальном зале Турунтаевской 
библиотеки состоится небольшой концерт духов-
ных песнопений в исполнении сестер Сретенско-
го монастыря и певчих из разных храмов нашего 
района. Начало в 15-00 часов.  

Открыт просветительский 
лекторий

Мироносицы 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЕТСЯ в Улан-Удэ комната в малосемейке. 

Тел. 8 902 162 8558.
СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел. 8 950 397 8514.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца или АРЕНДА. 

Тел. 8 950 389 1459. 
СНИМУ помещение с интернетом под железнодорожную 

кассу. Тел. 8 924 397 7880.
СДАЮ квартиру-студию в г. Улан-Удэ, ост. АКБЕС, 

ул. Шумяцкого. Тел. 8 950 385 5557. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Татаурово. 

Евроремонт. Под материнский капитал + доплата. Торг. 
Тел. 8 983 431 3662. 

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАЮ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3028, 

8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ дом на вывоз в с. Кома. Тел. 8 924 654 5538.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме в с. Турунтаево. Торг уместен. Тел. 8 902 163 9579, 
8 950 397 8823. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 56-99-59.
МЕНЯЮ дом в с. Турунтаево на двухкомнатную благоу-

строенную квартиру с доплатой. Тел. 8 924 392 6720.
ГАРАЖ 6х5, бревно. Тел. 8 902 164 8913.
ПРОДАЕТСЯ сруб 4х4. Тел. 8 924 650 9825.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5 соток с хоз. построй-

ками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956. 
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанский, готовый для за-

езда, с участком 15 соток. Тел. 8 983 427 2315.
ПРОДАЮ в с. Турунтаево двухкомнатную неблагоустроен-

ную квартиру, 1 этаж, евроокна. Тел. 8 914 986 1242.
ПРОДАЮ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 100 кв.м. 

Тел. 8 914 836 0839.
ПРОДАЮ два дома, мкр. Черемшанский, земли 2,5 тыс.

кв. м, все постройки, своя электростанция. Цена договорная. 
Тел. 8 983 338 2187.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме по ул. Таежная, участок 11 соток, надворные постройки. 
Тел. 8 908 645 6491.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Карымск под материнский капитал. 
Тел. 8 914 988 2816.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. 
Цена 700 тыс. рублей. Тел. 8 914 988 2816.

ПРОДАЕТСЯ дом, новая застройка. 650 тыс. рублей. Тел. 
8 914 988 2816.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ ж/б кольца. Скидка! с. Турунтаево, 

ул. Российская,1. тел. 51-0-15, 8(983)3326639. 
ДРОВА. Тел. 8 914 631 0787.
ООО «Дары Сибири» закупает орехи, черёмуху. 

Тел. 58-1-21.
СРОЧНО, ввиду отъезда, продается участок зем-

ли 30 соток; мебель (шифоньер, стенка «Эхо», кухон-
ный гарнитур, кухонный стол), стиральная машина 
«Сибирь», э/печь, холодильник «Бирюса». Дёшево. 
Тел. 8 950 3980178.

ПРОДАМ а/шины зимние, R-15. Тел. 8 908 597 0476.
РАСПИЛЮ ваши срезки, горбыль. 

Тел. 8 908 597 0476.
КУПЛЮ ОРЕХ. Тел. 640-120. (в рамку)
ПРОДАМ ДСП – 550 р. - лист. Тел. 89016417483
ПРОДАЕТСЯ детская коляска, цвет бежевый. 

Тел. 8 914 848 7150.
    ВОЗЬМЕМ попутный груз до Иркутска и обратно. 
Тел 89016417428

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ» -3303, грузовой (ГРУЗАВТО-

БОРТОВОЙ), 1993 г.в. Тел: 51-1-11, 52-2-79. 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Хонда ЦРВ» и автобус 

«Таун Асе». Цена при осмотре. Тел. 8 924 390 3866. 
КУПЛЮ двигатель 402. Тел. 8 983 533 2571.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Москвич»- Иж 2715, 1990 г.в. 

Цена договорная. Тел. 8 924 659 5060.
ПРОДАЕТСЯ «Ваз»-2107, 2010 г.в. 

Тел. 8 924 659 2290.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮ черную корову и телку. 

Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАЕТСЯ дойная стельная корова, бычок на 

мясо и теленок. Тел. 8 951 639 0279.
ПРОДАЕТСЯ телка 1г. 9 мес. Цена договорная. 

Тел.41-5-68.

УСЛУГИ
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 914 988 6874.
Все виды по ЕВРОРЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, вну-

тренняя и внешняя отделка. Недорого. Тел. 89024557113. 
Александр.

«ВЕЩЕВОЙ РЫНОК» по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября приглашает за покупками! Новое по-
ступление: одежда, куртки, обувь. Открылся бутик: 
одежда и обувь для подростков.

Выражаем огромную благодарность родным, 
близким, друзьям, односельчанам, соседям и 
коллегам за моральную и материальную помощь 
в организации и проведении похорон нашего го-
рячо любимого мужа, папы, дедушки 

РАДИОНОВА Николая Николаевича.

Выражаем огромную благодарность близким, 
друзьям, соседям за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организации и про-
ведении похорон нашей горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

СПИРИНОЙ Марии Афанасьевны.

Хочу выразить огромную благодарность депу-
тату Народного Хурала Мезенину Сергею Геор-
гиевичу и его помощнику депутату районного 
Совета Суворову В.П. за оказанную помощь в 
получении направления на мед. обследование 
моей дочери в г. Иркутске.

Добрынина А.В.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством извещает население о возможном 
предоставлении земельных участков в аренду, 
расположенных по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Пионерская, участок №13А, общей площадью - 
786 кв.м.,: под строительство индивидуального 
жилого дома. Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. 
Черемшанский, участок №241, общей площадью 
- 1500 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома. По всем возникшим вопросам 
просьба обращаться: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 
№67, каб. №11 тел. 51-2-07, 51-1-63.

2 октября в 17-00 часов в МКДЦ состоится 
праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя, Дню дошкольного работника, 
Дню пожилого человека. 

Приглашаем всех желающих!



Порошин Александр Сергеевич – един-
ственный в Мостовке оставшийся в живых 
участник Великой Отечественной войны. 
21 сентября Александр Сергеевич отметил 
свое 90-летие. 

Поздравить его с замечательным юбиле-
ем в их гостеприимном доме собрались все 
дети, внуки, правнуки, родственники и друзья. 
Также от лица главы района Галичкина Г.Ю и 
районной администрации его поздравили  Ан-
дреевская Н.М. и  Белоколодова З.В.,  и глава 
Мостовского поселения – Кожевникова Л.П.  
По линии местного радиовещания в  его честь 
звучали поздравления и песни от родных и 
близких ему людей.

Родился Александр Сергеевич в Киров-
ской области в 1924 году. Молодым пареньком  
в неполных 18 лет ушел на войну. Воевал на 
Западном и 2-м Белорусском фронтах. Еже-
дневно находился под огнем, так как служил 
связистом. О победе наших войск узнал в Ке-
нигсберге. Из рядов Советской Армии был де-
мобилизован в 1947 году. Имеет орден Отече-
ственной войны III степени, медали «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией», является ветераном труда.

Всю свою трудовую жизнь он проработал 

на железной дороге. Вместе со своей супругой ,
 Евдокией Григорьевной, участницей трудово-
го фронта, воспитал 6 детей, помогали под-
нимать на ноги внуков и правнуков. Прожили 
они рука об руку долгую и интересную жизнь. 
Восьмого ноября этого года исполняется 65 
лет их супружеству. Несмотря на преклонные 
годы, Александр Сергеевич всегда бодр, под-
тянут, полон оптимизма и энергии. Просто диву 
даешься, что, прожив такую длинную и труд-
ную жизнь, человек остался молод душой. Да 
и чему удивляться, если любимая песня, ко-
торую они поют, собравшись всей семьей (по 
словам их дочери Любы) является «Я люблю 
тебя, жизнь»!

Дай Бог Вам, Александр Сергеевич, креп-
кого здоровья, мирного неба над головой, се-
мейного уюта и благополучия. Пусть Вас ни-
когда не забывают Ваши родные и близкие. 
Оставайтесь всегда таким же бодрым и жиз-
нерадостным. У Вас мы учимся любить жизнь 
и  свою Родину. Желаем Вам непременно  от-
метить свое 100-летие. Ведь пока Вы живете, с 
нами остается героическая страница истории 
нашего Отечества. 

В. АБРОСОВА, 
зав. библиотекой с. Мостовка .

С юбилеем, ветеран!
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26 сентября - ясно, ночью  +2°, днём + 12°.
27 сентября - облачно, ночью -1°, днём  +5°.
28 сентября - облачно, ночью -2°, днём +6°.
29 сентября - облачно, ночью -2°, днём  +8°.
30 сентября - малооблачно, ночью  -2°, днём  +9°.
1 октября - малооблачно, ночью -1°, днём  +11°.
2 октября - ясно, ночью -1°, днём  +10°. 

Дорогую Светочку НИКОЛЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Мама ты прекрасная, отличная жена,
Быть такой ответственной можешь ты 
                                                                       одна!
Нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло!
В день рождения искренне пожелать 
                                                    хотим,
Весело и радостно жить и не 
                                                грустить,
Быть красивой, нежною, нам любовь 
                                                       дарить!

Любящие тебя: муж Артём; дети Максим и 
Коля и все Николенко.             

Дорогую, любимую 
НИКОЛЕНКО Светлану Геннадьевну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем доченьке родной
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели
И не было б ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселая была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Любим и целуем, твои: мама, тётя, брат, 
невестка, племянники.

Коллектив маршрутного такси «340» 
поздравляет руководителя

АРТЕМЬЕВА Владимира Ивановича 
и кассира 

ПЕШЕХОНОВУ Веру Павловну 
с юбилейным днём рождения!

Желаем в день рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!

Поздравляем с юбилеем 
любимую жену и маму 

СЕРКИНУ Татьяну 
Степановну!

Для тебя все звезды и 
                                     цветы!
Всех важней на свете, мама, 
                                            ты!
Юбилей твой славный 
наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желания сбудутся твои,
Светлыми и ясными пусть будут дни!
Поздравляем, мамочка, тебя
И за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

С любовью, дочка Саша и муж Юра. 

Коллектив Прибайкальского 
почтамта поздравляет

СЕЛИВАНОВУ Веру Васильевну, 
начальника Мостовского отделения 

связи, с юбилеем!
Желаем жить всегда благополучно,
В достатке, и не знать 
                  проблем совсем,
Чтоб не было печально Вам 
                                  и скучно,
Чтоб счастье было не 
                  сравнить ни с чем!
Пусть окружают Вас всегда 
                                          
родные люди,
Пусть уважают Вашу доброту,
Пускай удача и везение на блюде
Преподнесут любую Вам мечту!

Коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» поздравляет с 

юбилеем
СЕЛИВАНОВУ Веру Васильевну, 

начальника Мостовского отделения 
связи!

С днем рождения Вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтобы радость всегда 
находила Ваш дом!

Обращения
* Девушка (если не 

ошибаюсь, Анна), ко-
торая перешла в гим-
назию в 8 класс, ты 
мне понравилась. От-
веть мне, пожалуйста: 
8 924 655 6038.

* Отдам в хорошие 
руки щенков поро-
ды сибирская лайка. 

Тел. 8 983 3323290.
* Водители маршрута «Улан-Удэ-Кика», 

будьте внимательны к пассажирам и пе-

шеходам! Особенно к старикам и детям!
* Спасибо за праздник, который устро-

или для жителей села Халзаново. Всем 
здоровья и удачи желаем! Будьте счаст-
ливы!

Мнения
* Даня Т., ты просто супер!
* Евгения Прокопьевна, Вы самая 

классная! С днем рождения Вас! Ваша 
старшая группа.

* Ирина Голубева пишет о проблемах 
молодежи Зырянска, отвечает на постав-
ленные вопросы красиво, ясно и четко. 
Это касается всей молодежи района в 

целом. Молодец, Ирина, так держать!
Вопросы

* Так и не поняли, когда и почему за-
ставили платить добавку к налогу за 
прошлый квартал?

Перлы
* Вот промчалось солнечное лето. 

Пришла осень в золото одета. Одарила 
«щедрым» урожаем, и картошка стала 
«золотая»! 
А. Белая.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

В этом году турнир среди учащихся 2002 
г.р. и младше прошел  19 сентября на стадио-
не с. Турунтаево. Восемь школьных команд из 
Ильинской, Гремячинской, Турунтаевской №1, 
Коменской, Таловской (2 команды), Мостовской 
школ и Турунтаевской гимназии по результатам 
жеребьевки  были разбиты на две подгруппы. 
В полуфинал турнира вышли команды из Гре-
мячинска, Таловки, Мостовки и Турунтаевская 
школа №1. Команды Гремячинска и Мостовки 
рассудили только послематчевые пенальти, 
победу одержали гремячинцы. Во второй по-
луфинальной паре победу со счетом 1:0 одер-
жали учащиеся Таловской школы. В матче за 

3 место между командами 
Мостовской, Турунтаевской 
школ была зафиксирована 
ничья 1:1, и только послемат-
чевые пенальти определили 
победителя.  Мостовская 
основная (9-летняя) школа 
стала бронзовым призёром! 
В финальном матче турнира 
встретились команды Талов-
ской и Гремячинской школ, в 
результате упорной игры по-
беду со счетом 3:1 впервые 
одержали футболисты Та-
ловской школы.

Состав команды-
победителя: Залуцкий Алек-
сандр, Бельков Дмитрий, 
Бодиев Александр, Брызга-
лов Петр, Елизаров Кирилл, 
Клименко Артем, Коркин 
Сергей, Мантеев Павел, 
Мартынов Александр, Мор-

довской Артем, Мордовской Роман, Становой 
Егор, Тарасов Захар, Тутынин Андрей. Тренер-
представитель – Даровских С.В.

От Комитета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике районной ад-
министрации на параде закрытия участникам 
команд - победителей и призеров были  вру-
чены грамоты, медали и призы. Так же были 
отмечены «Лучший вратарь» - Архипов Данил 
(Мостовская ООШ), «Лучшие игроки» - Куроч-
кин Сергей (Гремячинская СОШ) и Мордовской 
Роман (Таловская СОШ).

Комитет по Ф.К.,С и МП.

«Надежда» юношей питает

Футбол - самый популярный и любимый вид спорта 
среди ребят. Районный турнир «Надежда» привлекает под-
ростков к занятиям футболом и становится для них возмож-
ностью проявить и показать себя. Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике уже пятый год про-
водит розыгрыш кубка по футболу «Надежда» среди школь-
ных команд. Одной из основных целей турнира является 
профилактика правонарушений, профилактика вредных 
привычек и организация досуга среди подростков.

Старо-Татауровская школа 
была одной из лучших

В связи с юбилеем Старо-Татауровской 
школы хотелось бы сказать теплые слова 
в адрес Людмилы Васильевны Ефимовой, 
директора школы с 1988 по 2006 годы.

После окончания БГПИ им. Д. Банзарова 
в 1965 году Людмила Васильевна приехала 
по направлению в Старо-Татауровскую шко-
лу, где трудится и по сей день. Она с первых 
дней показала себя грамотным, ответствен-
ным специалистом, которому можно поручить 
любое дело. В 1980 году ее назначили заме-
стителем директора, а в 1988 году она стала 
директором школы. На какой бы ступеньке 
карьеры Людмила Васильевна не трудилась, 
всюду она была добросовестной, исполни-
тельной труженицей. Природная тактичность, 
порядочность помогли ей создать стабиль-
ный, творческий коллектив единомышленни-
ков. Несмотря на то, что была матерью троих 

детей, Людмила Васильевна не считалась 
с личным временем. Она везде успевала: 
и на работе, и дома. Не случайно Старо-
Татауровская школа была в те годы одной из 
лучших в районе.

Труд Людмилы Васильевны отмечен вы-
сокими наградами. Она награждена значками 
«Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного просвещения», имеет звание «За-
служенный учитель школы Республики Буря-
тия». Пользуется авторитетом среди населе-
ния Старого Татаурова. Ее помнят и ценят в 
районе.

С юбилеем Вашей родной школы, уважае-
мая Людмила Васильевна! Пусть благодарные 
ученики всегда с теплотой вспоминают Ваши 
уроки мудрости, интеллигентности, выдержан-
ности! Здоровья Вам и Вашим близким!

Т.В. БАДАШКЕЕВА, председатель 
РК профсоюза работников образования 

Прибайкальского района. 

РК профсоюза работников образования Прибайкальского района поздравляет 
коллектив МОУ «Старо-Татауровская СОШ» и 

председателя первичной организации профсоюза  
ГОРОХОВСКУЮ Ольгу Сергеевну 

с 85-летним юбилеем школы! 
Желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия, творческих успехов!

Коллектив ГБУСО «Прибайкальский 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» поздравляет с юбилеем 

 Татьяну Степановну СЕРКИНУ!
Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней слиты труд и красота,
Пусть будет жизнь пленительной и ясной,

Пусть будет век Ваш молод, как мечта.
Со счетом лет не торопитесь,
Пусть берегут Вас случай и судьба,
Пусть светит детям свет Вашей любви,
Как музыка, как стих певучий,
Пусть Ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла! 
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