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ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

СТР. 3

«Мисс Молодёжь» России из нашего села

вакУУмка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП УгРЮмОва л.в.
УСлУгИ вакУУмкИ. 

      
               Тел. 

            8 924 757 40 75
           8 914 983 83 78

Что же будет с 
бабой Ниной?

Двукратная чем-
пионка

Гран-при «Сполоха-
2016»

Цены от 350 руб. 
Обувь от 15 до 46 

размера, действуют 
накопительные скидки!!!

Открылся первый специализированный магазин детской и подростковой обуви «Лапоток»:
 с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 7а (2 этаж магазина «Комфорт»).

авТОСделкИ. круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.

БУРеНИе СкваЖИН. кредит. 
Тел. 658-288, 648-778. 

ЗаЙм под 
материнский 

капитал 
в с. Турунтае-

во. Низкий 
процент. Тел. 8 
983 4-36-32-32.

ИЗгОТОвлеНИе И УСТаНОвка 
ИЗ меТалла

уличных, гаражных ворот, оградок, ре-
шёток, дверей, ограждений, металли-
ческие конструкции любой сложности. 
Пенсионерам скидки. вызов мастера и 
доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11.

аТелье «СвеТлаНа» ПРИглашаеТ 
ЖИТелеЙ И гОСТеЙ РаЙцеНТРа!

К вашим услугам: пошив, ремонт одежды, постель-
ного белья. В продаже имеются КПБ детские, 1,5 и 
2-спальные; кухонные полотенца.

Ждем вас по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская, 18 
(здание ДРСУ),

тел. 8 914 055 3985.

ЗаЙмы до 5000 рублей 
за 20 минут! 

Тел. 8 951 625 6670, 8 950 399 4537. 

диагностика всех типов 
ТС для полиса ОСагО. 
цена от 445 – 1010 руб.
мы ждем вас по адресу: 

с. Турунтаево,  
ул. Хлебозаводская,3 «б», 

тел. 68-77-78.

АВТОТЕХЦЕНТР НА ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ 
- Ремонт двС, кПП, ходовой части;
- Заказ автозапчастей на любые 

марки авто;
- Замена масел;
- компьютерная диагностика;
- шиномонтаж;
- Сход-развал. УСлУгИ самосвала. Тел. 8 914 987 9606.  

ТРеБУЮТСЯ рабочие на пилораму: рамщи- 
ки и помощники рамщиков. 

Тел. 8 902 161 7061.

«мне выпала высокая честь, доверие и ответствен-
ность представлять Республику Бурятию. Хочу выра-
зить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал -  
друзьям, родным, знакомым и незнакомым, редакции 
газеты «Прибайкалец», особую теплую признатель-
ность екатерине Павловне алейниковой за вдохнове-
ние и помощь. 

Работу большой команды волонтеров республики по 
оказанию помощи ветеранам оценили на Всероссийском 
уровне. Участвуя в конкурсе, я еще раз убедилась, что по-
могать  интересно и важно, стоит только захотеть. В планах 
на будущее  продолжать помогать людям старшего поколе-
ния, делая жизнь интереснее, а мир добрее».

Татьяна дОлгОва.

7 июля в дк «Рублево» в г. москва состоялась официальная церемония награждения 
финалисток III всероссийского конкурса социально-ответственных девушек «мисс 
молодежь»! в конкурсном отборе приняли участие 5006 девушек из 76 регионов России 
и только 33 представительницы вошли в финал. в их числе Татьяна долгова, уроженка  
с. Турунтаево. Перед жюри конкурса под председательством депутата государственной думы 
ФС РФ, олимпийской чемпионкой Светланой Журовой, финалистки презентовали видеосюжеты 
о своих увлечениях и реализованные проекты.

Это не конкурс красоты, где нужно ходить в купальниках по 
подиуму, и внешние данные не главное. Это конкурс социально-
ответственных девушек, любящих свою страну, республику, 
город, село, которые вносят значимый вклад в развитие своей 
Родины. Конкурс стартовал 1 сентября 2015 года. В течение 10 
месяцев девушки вели личные блоги, в которых рассказывали о 
своих проектах, о проведении акций в различных направлениях: 
помощь ветеранам и пожилым людям, пропаганда здорового 
образа жизни, патриотизм, работа с социально-незащищёнными 
группами населения, помощь детям-сиротам, помощь людям с 
ограниченными возможностями, донорство и др. Организатором 
конкурса выступил Межрегиональный общественный фонд «Мир 
молодежи» при поддержке Государственной Думы Российской 
Федерации.

«мисс молодежь»

О себе, своей работе и конкурсе окончание на 10 стр.

Татьяна Долгова (шестая слева) с омандой волонтёров. 



П р о к у р а -
турой При-
байкальского 
района прове-
дена провер-
ка исполне-
ния законода-
тельства об 
ограничении 
на занятие 
трудовой дея-
тельностью в 
сфере органи-

зации отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних.

Надзорными мероприятиями уста-
новлены нарушения требований за-
кона при организации деятельности  
ДОЛ «Березка», ДСОЛ «Байкальский 
бор».

Так, в ДОЛ «Березка» обязанности 
кухонного работника исполняло лицо, 
имевшее судимость за тяжкое престу-
пление против жизни и здоровья.

Должности психолога и уборщицы 
занимали работники, уголовное пре-
следование в отношении которых за 
преступления против общественной 
безопасности было прекращено за 
примирением сторон, то есть по не-
реабилитирующему основанию.

К работе в ДСОЛ «Байкальский 
бор» также допущено 7 лиц, имев-
ших  судимости за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против жизни и 
здоровья личности, за преступления 
небольшой и средней тяжести. Уста-
новлен факт привлечения к трудовой 
деятельности работника, уголовное 
преследование в отношении которо-
го, за преступления против жизни и 
здоровья личности, также было пре-
кращено за примирением сторон.

Выявленные факты свидетельству-
ют о грубом нарушении работодате-
лем требований Трудового закона, 
которыми установлены ограничения 
к работе лиц, имеющих или имевших 
судимость, а равно и подвергавшиеся 
уголовному преследованию в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной за-
щиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства.

Прокурором района руководите-
лям учреждений внесены представ-
ления. Акт прокурорского реагирова-
ния администрацией ДОЛ «Березка» 
рассмотрен, удовлетворен, два со-
трудника отстранены от занимаемой 
должности,  с одним работником тру-
довой договор расторгнут.

Представление, направленное руко-
водителю ДСОЛ «Байкальский бор», 
находится на стадии рассмотрения.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Информирует 
прокуратура

2 22 июля 2016 года
по району

Прокуратурой Прибайкальского райо-
на в суд направлены исковые заявления 
о признании постановки на миграцион-
ный учет по месту пребывания  ино-
странных граждан недействительной. 

Обращение прокурора в суд обуслов-
лено необходимостью снять фиктивно 
зарегистрированных  иностранных граж-
дан с учета по месту пребывания, а также 
внести необходимую информацию в госу-
дарственную информационную систему 
миграционного учета.

Ранее, в марте 2016 г., по материалам 
прокурорской проверки О МВД России по 
Прибайкальскому району в отношении жи-
тельниц с. Турунтаево, оформивших фик-
тивную регистрацию иностранных граждан, 
возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской Феде-
рации, а равно фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации). По 
постановлению органа дознания одно уго-
ловное дело прекращено в связи с дея-
тельным раскаянием, другое находится на 
стадии расследования.

О. ФалИлеев, прокурор района, стар-
ший советник юстиции. 

В игре приняло участие 10 ко-
манд республики и города Улан-Удэ.  
Прибайкальский район в составе 
Прибайкальской станицы на игре 
представила команда юнармейцев 
Турунтаевской районной гимназии 
(руководитель Добрынин В.Н.).

В первый соревновательный 
день наша команда вышла на исто-
рический конкурс «Ратные подвиги 
казаков России», где заняла 3-е ме-
сто. Далее было участие в научно-
практической конференции «Забай-
кал, наш Славный Батюшка», где 
конкурсные работы Алены Орловой 

(руководитель Добрынина Е.Н.) и 
Александра Лучинина (руководитель 
Лучинина Н.А.) заняли 2-е места, а 
вместе с работой Всеволода Аре-
фьева в конференции мы стали пер-
выми.

Во второй день на острове Ком-
сомольский состоялось торжествен-
ное открытие фестиваля казачьей 
культуры «Единение», где республи-
ка принимала московских, иркутских, 
приморских и забайкальских каза-
ков, а также коллективы из 19 райо-
нов Бурятии и Улан-Удэ, всего 618 
участников. Открывали мероприятие 

представители Правительства Буря-
тии, командования Забайкальского 
войскового казачьего общества и ду-
ховенства. По окончании состоялся 
красочный парад.

 А затем развернулись основные 
мероприятия военно-спортивной 
игры «Сполох». День выдался очень 
жарким в прямом и переносном 
смысле. Участники преодолевали 
туристическую полосу, демонстриро-
вали навыки работы с туристическим 
снаряжением и оказанием первой 
помощи пострадавшему. Затем пре-
одолевали этапы казачьей полосы 

Турунтаевская гимназия – абсолютный победитель 
республиканской военно-спортивной игры «Сполох-2016»

15 - 17 июля на острове комсомольский прошел VIII республиканский фестиваль казачьей культуры «единение».  в рамках фестиваля был  про-
веден республиканский этап всероссийской военно-спортивной игры «Сполох-2016». цели игры – патриотическое воспитание, формирование 
интереса к здоровому образу жизни, уважению к истории и традициям российского казачества и подготовка к военной службе. Игра состояла из 
этапов военно-спортивного, туристического, интеллектуального и творческого направлений.  

препятствий,  где проходили лаби-
ринт, двухметровую стенку, метали 
ножи и гранаты, работали нагайкой. 
И как обычно на высоком уровне про-
демонстрировали навыки строевой 
подготовки. Испытания были слож-
ными, не все складывалось гладко 
и у нашей команды, но, несмотря на 
изнуряющую жару, ребята с честью 
выдержали все испытания. 

По вечерам проходили творче-
ские конкурсы, где выступления ко-
манды гимназии под руководством 
Николая и Татьяны Кузнецовых вы-
глядели очень  эффектно, динамич-
но и содержательно. Исполнение 
традиционных казачьих песен, тан-
цев, навыки владения боевым каза-
чьим оружием, все под живой акком-
панемент и в красочных костюмах. 
В фланкировке шашкой и нагайкой 
отличились гимназисты Саша Лучи-
нин, Никита Курбанов и Данил Бога-
тых, а мощности в выступлениях ко-
манды добавила барабанная дробь 
кадетов-барабанщиков и акробати-
ческие прыжки в исполнении Димы 
Никифорова.

 Уверенно справлялись со всеми 
этапами игры Марк Дульский, Андрей 
Скубиев и Илья Донской. Решающим 
стал третий день, где прошли сорев-
нования по огневой подготовке.Гим-
назисты продемонстрировали от-
личное знание материальной части 
автомата Калашникова, а выступле-
ние в пулевой стрельбе снайперов 
Артема Коротич, Вадима Семенова, 
Димы Никифорова, Кати Решетовой 
и Насти Яковлевой поставило побед-
ную точку.

Команда Турунтаевской гимна-
зии, представляющая Прибайкалье 

на республиканском этапе Всерос-
сийской военно-спортивной игры 
«Сполох-2016», стала абсолютным 
победителем, завоевав Гран-при 
конкурса, денежный приз и путевку 
на всероссийский финал в г. Анапа.

Команда благодарит главу 
Турунтаевского поселения Е.Ю. 
Островского, начальника Управ-
ления образования А.И. Ляхова за 
материально-техническое обеспе-
чение и многолетнюю поддержку 
военно-патриотического направле-
ния в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения, а также  всех, 
кто помогал и болел за наших ребят.

Дальнейшее движение учащих-
ся школ района по пути военно-
патриотического воспитания будет 
связано с образованием в России 
новой организации «Юнармия», ко-
торая заработает с нового учебного 
года. Организация создана по ини-
циативе министра обороны, генера-
ла армии С.К. Шойгу, она объединит 
военно-патриотические клубы и на-
ладит взаимодействие образова-
тельных учреждений с воинскими 
частями. За высокие достижения в 
военно-патриотической работе моло-
дые прибайкальцы удостоены чести 
первыми вступить в ряды организа-
ции. Торжественное вступление уча-
щихся школ района в ряды Юнармии 
состоится в сентябре этого года на 
площади Советов г. Улан-Удэ, где бу-
дет присутствовать Правительство 
Бурятии и представители министер-
ства обороны РФ.

вадим дОБРыНИН.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 14 июля 2016 года №456   

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной 
администрации от 17.06. 2016 г. № 403 «О введении режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» в лесах на территории 
Прибайкальского района» 

Во исполнение указа Главы Республики Бурятия от 2 июня 2016 года № 99 
« О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 06.05. 2016  № 
82 «О введении в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации», 
постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 
17.06. 2016 года № 403 «О введении режима функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация» в лесах на территории Прибайкальского района» следующие 
изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 2 исключить.
1.2. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: «лиц, осущест-

вляющих использование лесов в соответствии с договорами аренды лесных 
участков, договорами безвозмездного срочного пользования, на праве посто-
янного (бессрочного) пользования лесными участками, за исключением дого-
воров аренды лесных участков для заготовки древесины;».

1.3. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Граждане, индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица, деятельность которых не связа-
на с использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов, имеют право 
на пребывание в лесах при наличии разрешения, предусмотренного пунктом 7 
распоряжения Правительства Республики Бурятия от 15.02.2016 № 77-р;».

1.4. Дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: «2.4. Лицам, осущест-
вляющим использование лесов в соответствии с договорами аренды лесных 
участков, договорами купли-продажи лесных насаждений, договорами безвоз-
мездного пользования, на праве постоянного (бессрочного) пользования лес-
ными участками, обеспечить предоставление сил и средств пожаротушения в 
объемах, предусмотренных Сводным планом тушения лесных пожаров на тер-
ритории РБ в 2016 г., утвержденным указом Главы РБ от 18.03.2016 № 46».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайка-
лец».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Постановление  вступает в законную силу со дня его подписания.  

глава г.Ю. галичкин.

УваЖаемые РаБОТНИкИ И веТеРаНы ТОРгОвлИ 
ПРИБаЙкальСкОгО РаЙОНа!

ПРИмИТе Самые ТеПлые И ИСкРеННИе ПОЗдРавлеНИЯ 
С ПРОФеССИОНальНым ПРаЗдНИкОм!

Ваша работа имеет прямое отношение к каждому из нас. Жизнь современ-
ного человека невозможно представить без развитой торговли, качественно-
го  обслуживания. От вашей организованности, профессионализма и отзыв-
чивости зависят  качество жизни и настроение жителей. 

От всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, новых успехов и дости-
жений в работе на благо экономического и социального развития района!

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

УваЖаемые РаБОТНИкИ И веТеРаНы СФеРы ТОРгОвлИ!
ПОЗдРавлЯем ваС С ПРОФеССИОНальНым ПРаЗдНИкОм!

Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, неуемной энергии и высокой 
личной ответственности решаются  важные социальные задачи - удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах, бесперебойная, стабильная работа 
учреждений и предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого дома.  

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, преодоления всех труд-
ностей, стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь.  Доброго здоровья, 
оптимизма, счастья, благополучия вам и вашим семьям! 

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

23 июля -
День 

торговли



в одном из июньских номеров в статье «ви-
ражи по лестнице» районная газета подни-
мала вопрос о работе второго этажа здания 
Сбербанка в Турунтаево, путь в который был 
крутым, в прямом смысле этого слова. 
С той поры прошёл уже месяц, что измени-
лось?

Сегодня для оплаты за электроэнергию не 
нужно совершать виражи по лестнице. Но в ста-
рой, доброй очереди, по-прежнему, придётся по-
стоять, а как вы знаете, это не самое приятное 
времяпрепровождение. 

 Что же касается закрытого офиса «Читаэнер-
госбыт» в МФЦ на улице Комарова, то там шторки  
на окнах так и не поднимались. Как вы помните, 
он не работает приблизительно с начала лета. 

В той статье мы писали, что глава района – 
Г.Ю. Галичкин отправил официальный запрос за-
местителю генерального директора ОАО «Читаэ-
нергосбыт» ТП «Энергосбыт Бурятии» Владимиру 
Толмачеву, в котором указал суть проблемы и 
предложил вернуть офис на прежнее место с тем 
же режимом работы. На запрос главы пришел от-
вет.

В марте 2016 года в адрес Турунтаевского 
подразделения «Энергосбыт Бурятии» по-
ступило письмо от ГБУ «МФЦ РБ», согласно 
которого нашей организацией предлагалось 

провести на безвозмездной основе оценку ры-
ночной стоимости объектов аренды в здании 
филиала ГБУ «МФЦ РБ» по Прибайкальскому 
району. Территориальное подразделение 
«Энергосбыт Бурятии» не имеет финансовой 
возможности проведения оценки рыночной 
стоимости объекта, а также осуществлять 
дальнейшее взаимодействие с ГБУ «МФЦ 
РБ» по Прибайкальскому району на условиях 
аренды.

И как итог переговоров в ответе говорилось, 
что «для удобства жителей» - ходите все на ули-
цу Спортивную в Сбербанк.

А месяц назад говорили, что соглашение не 
расторгнуто. Вот так, платим мы с вами, по три с 
лишним рубля за киловатт/час, а у организации 
нет денег на оценку рабочего места. Бедно живут, 
наверное, в «Читаэнерго»? 

И к слову об МФЦ: создавали его в благих 
целях - для удобства каждого жителя и гостя рай-
центра, а не наоборот, как случилось у нас. 

От того, что происходит между двумя крупны-
ми организациями, простому человеку ни жарко, 
ни холодно, ему лишь бы удобно было. Об этом 
удобстве говорят и те, и другие, но в своём проти-
востоянии они забыли про главное - про людей.

алексей ТТТЯН.                                                                                                                                          

- Видит Бог, я всё для неё делаю, – на-
чала она свой рассказ, - я не отказыва-
лась от матери и до сих пор уговариваю 
её вернуться ко мне, но она не в силах 
отказаться от пагубной привычки выпить, 
и потому ко мне не едет.

- Я уехала из Турунтаева в 1992 году, 
но проблемы с алкоголем у матери нача-
лись ещё за долго до этого. Можно ска-
зать, это и стало причиной того, что она 
осталась на улице. Сразу, как мать лиши-
ли жилья, я позвала её к себе, поставив 
ультиматум - не пить! Но мать отказалась 
от предложения и решила остаться в рай-
центре.

- После многократных попыток пере-
везти её к себе в Закаменск, мне это уда-
лось в апреле 2014 года. Я сняла ей квар-
тиру и в течение года Нина Николаевна 
жила в отдельной квартире, вела трезвый 
образ жизни и даже выращивала цветы 

на балконе. Но через год, одним мартов-
ским днем, я пришла с работы и не заста-
ла мать дома. Позже стало ясно, что она 
вернулась в Турунтаево к своему привыч-
ному образу жизни. 

Галина Александровна пришла к нам 

вместе с внучкой Светланой и правнуком 
бабы Нины Стасом. На вопрос: узнает 
ли при встрече Нина Николаевна своего 
правнука, Светлана сказала, что нет. А 
мальчик уже большой.

Вместе мы снова отправились к ба-
бушке, но ни в кладовке, ни в подвале мы 
её не нашли. 

Дочь настаивает на том, чтобы мать 
бросила пить. Но судя по всему, она этого 
делать не собирается. Между тем, алко-
голизм – серьёзная болезнь, и на той ста-
дии, что у Нины Николаевны, одних благих 
намерений её самой и дочери недостаточ-
но. Нужна медицинская помощь. И стоит 
помнить о том, что человек, излечившийся 
от алкоголизма, носит в себе «мину замед-
ленного действия», которая может взор-
ваться в любой момент. И чтобы такой мо-
мент не наступил, нужна опора в жизни.

В любом случае сделать шаг навстре-
чу родному человеку лучше при его жиз-
ни. Что и пытается сделать дочь бабы 
Нины.

алексей ТТТЯН. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Исповедь 
дочери

Спустя девять месяцев в редакцию вновь 
поступило письмо с просьбой о помощи. Га-
лина Манзырева пишет: «… как мылись мы 
с дочерью-инвалидом детства в тазике, так и 
моемся. Соседи ходят мыться к родственни-
кам, знакомым. Но у нас никого нет. Почему 
в Турунтаево нет общей бани? Да и в водо-
колонке возле нашего дома нет воды. Надо 
или ранним утром в 4 часа набирать воду, 
или поздно вечером. Вот так мы и мучаемся 
каждое лето. Может, кто нам поможет?».

Начнем с того, что общественная баня в 
Турунтаево закрылась несколько лет назад 
по экономическим соображениям. В связи с 
тем, что туда ходило очень мало людей, ее 
содержание было невыгодным.

Водопровода в  этом доме нет. За водой 
приходится ходить на соседнюю улицу. Но 
самой Галине Максимовне такие хождения 
не под силу. Туалет тоже только на улице, 
и добраться до него практически невозмож-
но. Сейчас в их квартире, по крайней мере, 
тепло и сухо – лето на дворе. А что будет 

зимой? И такое, рассказывает Галина Мак-
симовна, не раз придется пережить. 

В прошлой статье о Галине Манзыревой 
мы выяснили, что два раза в неделю к ним 
приходит социальный работник, который по 
договору обязан доставлять воду 8 раз в ме-
сяц. Почему же тогда женщина вынуждена 
самостоятельно набирать воду? Тем более, 
что на Коммунистической улице, где прожи-
вает Галина Максимовна, установлена водо-
разборная колонка, в которой летом бежит 
теплая, а иногда и горячая вода. Но женщи-
на не в силах туда ходить. 

Где же та самая социальная помощь? 
Ведь условия проживания для них, и в са-
мом деле, приближены к экстремальным. И 
как в дальнейшем сложится их жизнь? Про-
тянет ли кто руку помощи? Будем надеяться, 
что все же найдутся неравнодушные люди, 
соседи, знакомые, которые смогут сделать 
их жизнь чуточку светлее.

марина БОРОдИНа. 

Что же будет с бабой Ниной?
После выхода публикаций в 
газете «Прибайкалец» о Нине 
Толстихиной, которая уже не-
сколько лет живет в подвале 
дома во втором квартале 
райцентра, к нам в редакцию 
пришла её дочь, связаться с 
которой ранее нам не удава-
лось. 
галина александровна рас-
сказала корреспонденту о 
том, почему её мать дошла 
до такой жизни.

возвращаясь к напечатанному

Бедно, наверное, живет «Читаэнерго»
Почему клиенты солидной организации терпят неудобства? в октябре прошлого года в статье «в такой квартире нам жить трудно» галина ман-

зырева просила о помощи. Она – мать дочери-инвалида 1 группы, рассказывала о 
том, что они живут в неблагоприятных условиях: моются и стираются в тазике, пол 
сгнил, печка разваливается. 
Тогда, написав письмо в редакцию, галина максимовна надеялась, что на ее пробле-
му обратят внимание социальные службы или глава поселения. Но, воз и ныне там.

Возле одного из многоквартирных домов в Турунтаево упало 
дерево.

все случилось в разгар рабочего дня 14 июля около 15:00 часов. У подъезда дома № 3 по улице 
Юбилейная в с. Турунтаево от ветра упала простоявшая много лет черёмуха. Наш корреспондент ока-
зался на месте падения дерева одним из первых. 

Первое впечатление: хорошо, что в тот момент никто не входил и не выходил из подъезда. Рядом с упав-
шим стволом стояла машина, и качни его порыв ветра в другую сторону, пришлось бы ремонтировать авто.

Черёмуха пережила не один сильный ветер, и никто не мог предугадать, что корни уже не в состоянии 
удержать крону. Кто же должен отвечать за такие случаи, мы спросили у председателя Комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством районной администрации Николая Башкирова.

- Благоустройство населённых пунктов - это прерогатива сельского поселения. Если в поселении есть 
деревья, представляющие опасность, то его глава пишет письмо главе района о выделении средств на 
уборку опасных насаждений, и приступает к работе. 

Обращаться к главе поселения не пришлось, вскоре дерево было убрано силами работников ООО «Гарант»..

алексей ТТТЯН. 

Пострадавших и материального 
ущерба нет, но есть вопросы

* 12 июля поступило заявление 
от гражданки Ж. о том, что ночью 
неизвестные, путём свободного до-
ступа из клумб у магазина «Спутник» 
на улице Ленина с. Турунтаево, были 
похищены живые цветы (георгины, 
бархатцы, шафран, петунья) на сум-
му 4240 рублей. По данному факту 
задержана гражданка Б., прожи-
вающая в Турунтаево, похищенное 
изъято. 

* 14 июля в с. Турунтаево неуста-
новленное лицо путем свободного 
доступа похитило с заднего сиденья 
автомобиля «Тойота Корона» ноут-
бук марки «HP», принадлежащий 
республиканскому агентству лесного 
хозяйства, проводится расследова-
ние. 

* 15 июля, утром, дежурный 
фельдшер с. Турка сообщил о том, 
что в с. Гремячинск по улице Комсо-
мольской из кювета бригада скорой 

помощи подобрала мужчину в ко-
матозном состоянии со следами по-
боев. Личность потерпевшего была 
установлена, по данному факту про-
водится расследование.

* 14 июля в с. Нестерово покон-
чил жизнь самоубийством гражданин 
Л. 1995 года рождения. По данному 
факту проводится расследование. В 
тот же день в деревне Таловка, по-
кончил жизнь самоубийством несо-
вершеннолетний. Ребёнок на учете в 
ПДН не состоял, по данному факту 
проводится расследование.

* 17 июля поступило заявление 
от гражданки Ж. о том, что ночью в 
шести километрах от с. Турка неу-
становленное лицо путем свободно-
го доступа похитило из лодки лодоч-
ный мотор марки «Хангкай». Ущерб 
от содеянного составил 58 тысяч ру-
блей, проводится расследование.  

* 16 июля недалеко от с. Гуруле-
во произошло возгорание лесного 
массива на площади 1,5 га. Причи-
ной возгорания стал переход огня с 
земель сельхозназначения. В туше-
нии приняло участие 7 человек лес-
ной охраны и одна единица техники.

По данным Омвд России по 
Прибайкальскому району.

ё

Кто откликнется на 
призыв о помощи?Воз и ныне там 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
14.25, 19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
15.30 «ТАБЛЕТКА» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
22.30 «дОлгИЙ ПУТь дО-
мОЙ». (16+)
0.35 «гОмОРРа». (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «камеНСкаЯ». [16+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «СИльНее СУдьБы» 12+
1.50 «ОБРЕЧЁННЫЕ. НАША 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. СЛА-
ЩЁВ-ФРУНЗЕ». [12+] 

НТВ
6.00 «дОРОЖНыЙ ПаТРУль» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «мОСква. цеНТРаль-
НыЙ ОкРУг» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
14.50 «кОдекС ЧеСТИ» (16+)
15.50, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНы» (16+)
20.40 «дИкИЙ» (16+)
0.35 «НаРкОТРаФИк» (18+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ»ЛИНКОР «МАРАТ» 12+
11.45 «веРТИкаль». 
13.25, 14.15 «СПаСТИ ИлИ 
УНИЧТОЖИТь». (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.10, 22.05 «вСе НаЧалОСь 
в ХаРБИНе». (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
(12+).
0.20 «ВЫСОЦКИЙ. ПЕСНИ О 
ВОЙНЕ» (6+).
1.10, 3.20 «1943». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00 «УлИцы РаЗБИТыХ 
ФОНаРеЙ -4». (16+) 
8.55 «ПСевдОНИм «алБа-
Нец» – 2». (16+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»

20.00, 2.10 «деТекТИвы» 16+ 
21.20, 23.25 «След» (16+) 
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
1.10 «МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.00, 13.00, 14.05, 14.55, 17.00, 
18.25, 21.30, 0.00 НОВОСТИ
12.05, 18.30, 21.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.05 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
13.35 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
14.10 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
14.25 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ» (12+).
15.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ИНТЕР» - ПСЖ.
17.05 «МАРАКАНА» (12+).
19.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ» (12+).
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
22.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
0.05 «ТОЧКА» (16+)..

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «СНы». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТь вСе». 16+.
0.00 «велИкИЙ гЭТСБИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЗЕМЛЯ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “БЭТмеН вОЗвРаЩа-
еТСЯ”. 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БРаТ». 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «дЭдвУд». 18+.

ТНТ
8.00 «клИНОк ведьм». (16+)
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «ИНТеРНы» (16+). 
19.00 «УНИвеР» (16+). 
21.00 «ОСТРОв» (16+).
22.00 «СамыЙ лУЧшИЙ 
ФИльм» (16+). 
2.00 «Я - ЗОмБИ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.35 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!” (16+)
15.30 «ТАБЛЕТКА» (16+) 
16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
22.30 «дОлгИЙ ПУТь дО-
мОЙ». (16+)
0.35 «гОмОРРа». (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «камеНСкаЯ». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ПРОСТаЯ ЖИЗНь» 12+
1.50 «БелаЯ гваРдИЯ» [16+]  

НТВ
6.00 «дОРОЖНыЙ ПаТРУль» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «мОСква. цеНТРаль-
НыЙ ОкРУг» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
14.50 «кОдекС ЧеСТИ» (16+)
15.50, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНы» (16+)
20.40 «дИкИЙ» (16+)
0.35 «НаРкОТРаФИк» (18+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ». «МОРСКОЙ ДЕ-
САНТ» (12+).
11.50 «кОРТИк». 
13.30, 14.15 «ПламЯ». (12+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.15, 22.05 «ПРавИла ОХО-
Ты». (16+).
23.35 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
(12+).
0.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.10 «1943». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00 «меНТ в ЗакОНе-3». 
(16+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«СЕЙЧАС»
11.30 «меНТ в ЗакОНе-4» 16+ 
20.00 «деТекТИвы» (16+) 
21.20 «След» (16+) 
1.00 «мУЖЧИНа в мОеЙ гО-
лОве» (16 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.00, 13.00, 14.05, 17.40, 
21.15, 0.20 НОВОСТИ.
12.05, 18.45, 21.50, 22.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.05 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
13.35 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
14.10, 21.20 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
14.40 «О СПОРТ, ТЫ - МИР!» 0+
17.45, 0.25 «РИО ЖДЕТ» (16+).
18.15 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?» (16+).
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
22.20 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
22.35 «МАРАДОНА» (16+).
0.55 «1+1» (16+).

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «СНы». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТь вСе». 16+.
0.00 «гОСТь». 16+.

РЕН ТВ
55.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “СОЛНЦЕ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “БРаТ-2”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЖмУРкИ». 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25 “дЭдвУд”. 18+.

ТНТ
8.00 «клИНОк ведьм-2». 16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 «ИНТеРНы» (16+). 
19.00 «УНИвеР» (16+). 
21.00 «ОСТРОв» (16+). 
22.00 «СамыЙ лУЧшИЙ 
ФИльм 3-дЭ» (16+). 
2.00 «Я - ЗОмБИ» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.35 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25, 19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
15.30 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
22.30 «дОлгИЙ ПУТь дО-
мОЙ». (16+)
0.40 «гОмОРРа». (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «камеНСкаЯ».[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «СИльНее СУдьБы». 
[12+]
1.50 «ЖИЗНь И СУдьБа». 12+ 

НТВ
6.00 «дОРОЖНыЙ ПаТРУль» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТа-
Ра» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСква. цеНТРаль-
НыЙ ОкРУг” (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 ОБЗОР «ЧП»
14.50 «кОдекС ЧеСТИ» (16+)
15.50, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНы» (16+)
20.30 «дИкИЙ» (16+)
0.35 «НаРкОТРаФИк» (18+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ». «КРЕЙСЕР «КРАС-
НЫЙ КРЫМ» (12+).
11.35 «ВМФ СССР. «ЛИНКОР 
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» 12+
12.10, 14.15 «кРаСНыЙ цвеТ 
ПаПОРОТНИка». (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.15, 22.05 «ПРавИла ОХО-
Ты». (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
«Д-2» (12+).
0.20 «ПРЕДАТЕЛИ. ОЛЕГ ГОР-
ДИЕВСКИЙ» (16+).
1.05, 3.20 «вЧеРа ЗакОНЧИ-
лаСь вОЙНа». (16+).1.10, 
3.20 «1943». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.35 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!” (16+)
15.30 «ТАБЛЕТКА» (16+) 
16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
22.30 «дОлгИЙ ПУТь дО-
мОЙ». (16+)
0.35 «гОмОРРа». (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «камеНСкаЯ».[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «СИльНее СУдьБы» 12+
1.50 «ЖИЗНь И СУдьБа». 12+ 

НТВ
6.00 “дОРОЖНыЙ ПаТРУль” 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТа-
Ра» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСква. цеНТРаль-
НыЙ ОкРУг” (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.15 ОБЗОР «ЧП»
14.50 «кОдекС ЧеСТИ» (16+)
15.50, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНы» (16+)
20.40 «дИкИЙ» (16+)
0.35 «НаРкОТРаФИк» (18+)

ЗВЕЗДА
11.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
11.25 «НАЧАЛО». (6+).
13.10, 14.15 «Следы На СНе-
гУ». (6+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
15.10 «длИННОе, длИННОе 
делО...» (6+).
17.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.10, 22.05 «вСе НаЧалОСь 
в ХаРБИНе». (16+).
23.35 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» 12+
0.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
1.10, 3.20 «1943». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.25 «деТекТИвы» (16+) 
8.55 «ПСевдОНИм « алБа-
Нец» – 2». (16+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«СЕЙЧАС»
20.00 «деТекТИвы» (16+) 
21.20, 23.25  «След» (16+) 
1.00 «БеРегИТе ЖеНЩИН» 12+
 

МАТЧ ТВ
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.00, 13.00, 14.05, 15.10, 
17.15, 20.00, 23.05 НОВОСТИ.
12.05, 20.05, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.05, 23.15 «БЕЗУМНЫЙ 
СПОРТ» 12+).
13.35 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
14.10 «МАНЧЕСТЕР СИТИ. 
LIVE» (12+).
15.15 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ» (12+).
18.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ЮВЕНТУС»- «ТОТ-
ТЕНХЭМ» 
20.35 «СЕРЕНА» (12+).
0.15 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «СНы». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТь вСе». 16+.
0.00 «в ТылУ вРага». 12+.

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЛУНА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “БРаТ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БРаТ-2». 16+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «дЭдвУд». 18+.

ТНТ
8.00 “клИНОк ведьм”. (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 «ИНТеРНы» (16+) 
19.00 «УНИвеР» (16+). 
21.00 «ОСТРОв» (16
22.00 «СамыЙ лУЧшИЙ 
ФИльм-2» (16+). 
2.00 «Я - ЗОмБИ» (16

ПРОФИлакТИка аБОРТОв
Существуют мероприятия по про-

филактике абортов, способствующие, 
в том числе, снизить их количество:

• воспитательный процесс в усло-
виях семейных ценностей и благород-
ных принципов;

• обширность информации о пред-
упредительных мерах от нежелатель-
ной беременности;

• оказание поддержки в доброволь-
ном решении к родам;

• просвещение о препаратах кон-
трацепции и их выборе;

• глубокое внедрение высокоэф-
фективных средств и способов предо-
хранения;

• доступ к квалифицированной ме-
дицинской помощи тем, кто вынуждено 
решился прервать беременность;

• выполнение квалифицированного 
проведения медицинского аборта персо-
налом и обязательное обезболивание;

• расширение применения вакуум-
аспирации для прерывания на ранних 
сроках;

• ввод в практическую деятель-
ность консервативных (фармакологи-

ческих) методов прерывания беремен-
ности в ранние сроки;

• обязательное наблюдение за 
женским здоровьем после аборта.

ПРОФИлакТИка ОСлОЖНеНИЙ 
ПОСле аБОРТа

Необходимость исполнения мероприя-
тий по профилактике абортов опреде-
ляется наличием осложнений, возни-
кающих после аборта. Они оказывают 
влияние на родовую функцию женщи-
ны. Почти каждая женщина после со-
вершения аборта нуждается в меди-

цинской помощи по причине негатив-
ных последствий. Поэтому необходимо 
осуществлять профилактику осложне-
ний после аборта. Она включает в себя 
такие мероприятия:
Проведение обследования до опера-
ции (сдача анализов, осмотр врачом, 
уточнение срока по УЗИ, выбор метода 
проведения прерывания).

1. Прием противовоспалительных и 
сокращающих средств.

2. Гигиена после аборта.
3. Снижение физической нагрузки.

4. Отказ от половой жизни сроком 
на месяц.

5. Осмотр после аборта в течение 
полугода.

6. Выбор низкодозированных про-
тивозачаточных таблеток, чтобы вос-
становить гормональный баланс.

ПРОведеНИе ПРОФИлакТИкИ 
ПОСле аБОРТа

Выделены эффективные меры 
профилактики после аборта:

• отбор женщин группы риска;
• консультирование данной группы 

о методах контрацепции;
• оказание социально- психологиче-

ской помощи до операции и после нее;
•  осуществление предабортной 

медикаментозной профилактики;
• оказание лечения осложнений и 

местной терапии;
• наблюдение за женщинами после 

аборта первой беременности.
Осуществление комплекса мер по 

профилактике аборта и его осложнений 
дает шанс уменьшения числа абортов и 
сбережения репродуктивного здоровья.

е.СмИРНОва, врач кабинета меди-
цинской профилактики.

абортом называется преры-
вание беременности (и есте-
ственное тоже). 

Профилактика 
абортов

Он вызывает нарушения в физическом и психическом самочувствии 
женщины. Поэтому остро стоит вопрос профилактики абортов. Она за-
ключается, прежде всего, в предоставлении женщине и ее окружению 
достоверной информации в полной мере о последствиях абортов.

Расценки на 
публикацию 

агитационных 
материалов  

в газете 
«Прибайкалец»

Стоимость публикации 
агитационных предвыбор-
ных материалов  по выбо-
рам депутатов муниципаль-
ного образования «Ильин-
ское» сельское поселение 
на страницах газеты «При-
байкалец» составляет:

1. Первая полоса – 30 руб. 
за 1 кв.см.

2. Внутренняя  полоса – 
25 руб. за 1 кв.см.

3. Листовка  А4 (черно-
белая) – 8 руб.

4. Листовка А3 (черно-
белая) – 16 руб.

5. Листовка А4 (цветная) 
– 15 руб.

6. Листовка А3 (цветная) 
– 25 руб.

7. Дизайн листовки  - от 
500 руб.



НОВОСТИ БУРЯТИИ
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В Бурятии социальными услугами обеспечен 
даже самый дальний уголок!

Начнем, пожалуй, с самых незащищенных категорий 
граждан — с пожилых и инвалидов. Однако, сегодня назвать 
их незащищенными уже нельзя. В Бурятии действуют 
всевозможные программы по социальной поддержке этих 
слоев населения.

Во всех районах республики и г. Улан-Удэ отделы социальной 
защиты населения оказывают содействие инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, одиноким и одиноко проживаю-
щим инвалидам I группы и лицам старше 80 лет по оплате жилья 
и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения, 
а также предоставляют материальную помощь с выездом на дом.

Для получения услуги гражданам не нужно никуда ходить и от-
стаивать огромные очереди. Достаточно сделать заявку по теле-
фонам клиентских служб, указанных на сайте Министерства соци-
альной защиты населения Бурятии. Далее к заявителю выезжают 
специалисты мобильный бригады, которые оформляют документы 
и предоставляют необходимые социальные услуги на дому.

Во всех подразделениях РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» работают телефоны «горячей линии».

Сервис для пожилых 
и маломобильных граждан на дому

«Социальный контракт»
Помощь в рамках данного контракта для жителей всех районов 
республики заключается в том, что малоимущие семьи с детьми 
могут получить в собственность на безвозмездной основе 
корову. 

Нужно лишь иметь в наличие сенокосы и дворовые постройки 
для содержания коров. Получив в собственность животное, семья 
может обеспечить себя молочной продукцией. Основным условием 
данного проекта является то, что владельцы должны ухаживать не 
только за коровой, но и за её приплодом. А по достижении первым 
приплодом возраста от 1,5 до 2-х лет обязаны передать телят следу-
ющей малообеспеченной семье.

Отметим, социальный контракт заключают, прежде всего, с се-
мьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, где адресная 
социальная помощь помогает выйти из сложного материально-
го положения. Возможность заключения социального контракта 
с нуждающимися семьями предоставляют органы социальной за-
щиты населения Бурятии.

На сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах участников программы составляет 624 голо-
вы. В целом за пять лет адресную помощь на основе социального 
контракта получили 709 семей республики.

Социальные выплаты многодетным семьям
На эти цели из республиканского 

бюджета было выделено свыше 76 млн 
рублей. В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2015 года наблюдается увели-
чение количества получателей на 9%, 
а объем финансирования — на 10,5%.

Получателями республиканского 
материнского капитала в размере 50 
тыс. рублей стало 1380 семей на об-
щую сумму более 67 млн рублей.

Единовременной денежной вы-
платой на приобретение жилых по-

мещений были обеспечены 24 семьи, 
имеющие шесть и более несовершен-
нолетних детей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Объем 
финансирования из республиканского 
бюджета составил 54,8 млн рублей. 
Вместе с тем, более 4 млн рублей было 
направлено на выплату единовремен-
ной денежной выплаты семьям, в ко-
торых одновременно родилось трое 
и более детей, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Более 19 тыс. человек 
из числа многодетных 
семей по всей Бурятии 
за 6 месяцев 2016 года 
получили ежемесячные 
денежные выплаты 
и компенсация расходов 
на приобретение 
лекарственных средств, 
которые предназначаются 
детям в возрасте до 6 лет. 

Социальным картофелем по кризису
В Бурятии стартовала 
масштабная акция 
по оказанию помощи 
многодетным и малоимущим 
семьям на территории 
республики. Помощь 
заключается в обеспечении 
нуждающихся картофелем.

Стоит отметить, что подоб-
ные акции проходят в Бурятии 
каждый год. Однако, в этот раз глава республики распорядился не 
только обеспечить нуждающихся семенным материалом, но и ока-
зать помощь в посадке картофеля, вспашке земельных участков, 
а самое главное выделить эти земельные участки для производства 
посевных работ. 

Например, в Селенгинском районе спонсорскую помощь оказа-
ли сельхозпроизводители района, выделив 2 тонны семенного кар-
тофеля и участок земли для малоимущих семей г. Гусиноозерска. 
В сельских поселениях помощь по доставке и посадке семенного 
картофеля оказывали администрации сельских поселений.

По условиям соглашения, которое заключается с нуждающими-
ся семьями, администрация берет на себя обязательства по под-
готовке земельных участков, оказанию помощи в посадке и про-
полке картофеля, а малоимущая семья обязана принять участие 
в сборе урожая. После выполнения условий соглашения каждая 
малоимущая семья будет обеспечена картофелем на зиму.

Как отмечает Министерство социальной защиты населения Бу-
рятии, такого рода социальная поддержка дает гражданам возмож-
ность самим справиться с трудной жизненной ситуацией, обеспе-
чив себя запасами картофеля на зиму.

Всего по республике в ходе акции было собрано более 11,5 тонн 
картофеля для оказания помощи почти 300-м многодетным и мало-
имущим семьям.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Школа приемных родителей продолжает свою работу

В Бурятии уже 6 лет действует 
закон «О единовременном по-
собии гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей». Согласно ему, усы-
новители имеют право на разовую 
выплату в 250 000 тысяч рублей.

С начала 2016 года единовремен-
ное пособие получили 37 граждан 
на сумму 9,2 млн руб. По сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года количество получате-
лей выплат увеличилось на 42% 
(на 1 июня 2015 г. — 26 чел.). За 6 
лет действия закона были приня-
ты в приемные семьи 724 ребенка.

Кроме материальной поддержки населению 
Бурятии оказывается помощь и другого характера. 
Специалисты минсоцзащиты помогают гражданам 
стать приемными родителями. Однако, чтобы 
усыновить ребенка, нужно пройти строгий отбор 
и обучение.

С 1 сентября 2012 года стать приемным родите-
лем в России можно лишь после прохождения специ-
ального обучения в школах подготовки замещающих 
родителей.

В Республике Бурятия пройти обязательную подго-
товку кандидаты в приемные родители могут в Шко-
лах подготовки замещающих родителей, работающих 
при учреждениях для детей-сирот и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, во всех райо-
нах республики.

Так, например, в Заиграевском социально-реаби-
литационном центре за первое полугодие 2016 года 
Школу приёмных родителей окончили 17 человек, 
в прошлом году за этот же период — 13 человек.

Целью работы Школы является обеспечение подго-
товки к становлению родителем, помощь слушателям 
в оценке своей психологической готовности. В Школе 

слушатели приобретают системные знания, необходи-
мые для успешного и надёжного создания новой се-
мьи. Занятия проводятся в форме интерактивных лек-
ций, семинаров, практических занятий и тренингов.

В данное время Заиграевский социально-реабили-
тационный центр приглашает: будущих родителей, 
предполагающих усыновить или взять под опеку де-
тей-сирот или детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Как отмечают специалисты, обучение в Школе по-
лезно для одиноких усыновителей, людей в возрасте 
старше 40 лет, родителям, пережившим потерю ре-
бенка.

 В случае усыновления (удочере-
ния) ребенка, право на получение 
единовременного пособия име-
ет только один из супругов по 
их усмотрению.

 При усыновлении (удочерении) 
двоих и более детей единовре-
менное пособие выплачивается 
на каждого усыновленного (удо-
черенного) ребенка.

 Право на получение единов-
ременного пособия возникает 
с момента вступления в силу 
решения суда об установлении 
усыновления (удочерения) ребен-

ка и может быть реализовано 
не ранее чем через 3 года со дня 
вступления в силу решения суда.

 Право на получение единовре-
менного пособия также имеет 
усыновитель, если совершен-
нолетие усыновленного (удоче-
ренного) ребенка наступает до 
истечения 3 лет со дня всту-
пления в силу решения суда.

 За выплатой единовременного 
пособия необходимо обращать-
ся в органы социальной защиты 
населения по месту житель-
ства.

О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПОСОБИИ УСЫНОВИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ПОСТаНОвлеНИе от 31 декабря 2015 года №1397      ОкОНЧаНИе. НаЧ. в №17-29
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  При-

байкальском районе на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Ресурсное обеспечение  Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  При-
байкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года»  за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

       Наименование мун. программы, п/программы  
госпрограммы,  мероприятия         

Источник  фи-
нансирования        

 
2015 год  2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

4.6.
Строительство уличной спортивной площад-
ки с искусственным покрытием в с.Татаурово 
(Татауровское сельское поселение)

всего                
ФБ       
РБ       
МБ       

4.7.
Строительство уличной спортивной площад-
ки с искусственным покрытием в с.Горячинск 
(Туркинское сельское поселение)

всего                
ФБ          
РБ       
МБ       

4.8.
Строительство уличной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием в с.Кома 
(Итанцинское сельское поселение)

всего                
ФБ       
РБ               
МБ       

4.9.
Строительство уличной спортивной площад-
ки с искусственным покрытием в с.Иркилик 
(Турунтаеское сельское поселение)

всего               2000
ФБ              600
РБ             400
МБ      1000

4.10.
Содержание и эксплуатация спортивных 
сооружений, находящихся на стадионе 
с.Турунтаево

всего          640 400 600 700 700 800
ФБ       
РБ       
МБ 640 400 600 700 700 800

Подпро-
грамма 5

«Массовая физкультурно-спортивная рабо-
та»                    

всего           6570,22 5414 5566,8 5714 5764 5814
РБ 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7
МБ 6170,52 5014,3 5167,1 5314,3 5364,3 5414,3

 «Создание условий для занятий физической 
культуры и спорта

всего           1402 1200 1352,8 1500 1550 1600
МБ 1402 1200 1352,8 1500 1550 1600

 

Мат-тех обеспечение Центра тестирования 
(ГТО) в с.Турунтаево по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований 
ПО оценке уровня знаний и умений в области 
ф/к и спорта населения 

всего                 
ФБ       
РБ       
МБ       

 Расходы на проведение мероприятий в обла-
сти физической культуры и спорта

всего           1402 1200 1352,8 1500 1550 1600
МБ 1402 1200 1352,8 1500 1550 1600

 Расходы на содержание инструкторов по фи-
зической культуре и спорту 

всего           1444,3 1332,3 1332,3 1332,3 1332,3 1332,3
РБ 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7
МБ 1044,6 932,6 932,6 932,6 932,6 932,6

 Расходы на содержание здания на стадионе 
с.Турунтаево

всего           2053,32 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1
МБ 2053,32 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1

 «Повышение эффективности управления в 
области физической культуры и спорта»

всего           1670,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6
МБ 1670,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6

 Расходы на руководство и управление в сфе-
ре установленных функций омсу

всего           755 755 755 755 755 755
МБ 755 755 755 755 755 755

 Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания ) муниципальных учреждений

всего           915,6 975,6 975,6 975,6 975,6 975,6
МБ 915,6 975,6 975,6 975,6 975,6 975,6

приложение № 3 к Муниципальной  программе «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  прибай-
кальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы Прибайкальского района   «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года»

№ Наименование основного 
мероприятия

Осн. испол-
нитель

Срок Финансирование

Ожидаемый результат (краткое описание)Нач. 
реали-
зации

Оконч. 
реали-
зации

Год Сумма

Подпрограмма №1 «молодежь Прибайкалья»  
Задача: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на 

решение вопросов самообеспечения  молодежи и молодых семей

1 «Образованность» МКУ «КФКС 
и МП» 2015г. 2020 г.

2015 90 1. Доля учащихся, студентов и выпуск-
ников образовательных учреждений, 
участвующих в программах по трудоуст-
ройству, профессиональной ориентации  
и временной занятости в общем коли- 
честве молодежи- 20%.                                             
2. Доля молодых людей, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, 
в общем количестве молодежи – 15%.                   
3. Количество молодых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, вовлечен-
ных в проекты и программы в сфере реаби-
литации, социальной адаптации и профи-
лактики асоциального поведения -231 чел. 
4. Доля молодых людей, участвующих 
в мероприятиях (конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах) научно-технической и 
социально-значимой направленности, в 
общем количестве молодежи - 37,5%

2016 30
2017 140
2018 175
2019 190
2020 210

2 «Обеспеченность» МКУ «КФКС 
и МП» 2015г. 2020 г.

2015 50
2016 30
2017 70
2018 95
2019 105
2020 120

3 «Патриотичность» МКУ «КФКС 
и МП» 2015г. 2020 г.

2015 660
2016 740
2017 490
2018 530
2019 605
2020 670

Подпрограмма №2  «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
Задача.  Предоставление молодым семьям соц. выплат на  приобретение жилья  или  строительство индивид.  жилого  дома

4

Улучшение  жилищных  усло-
вий путем предоставления 
государственной поддержки 
(социальной выплаты) в ре-
шении жилищной проблемы 
молодым семьям

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020 г.

2015 5140,6502

Успешное выполнение мероприятий под-
программы в 2015 - 2017 годы и на период 
до 2020 года позволит обеспечить жильем  
33семьи

2016 5357
2017 7142,6
2018 8163,2
2019 9183,7
2020 10204,13

П/программа №3 «Обеспечение жильем  молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района»
Задача: Создание финансово - кредитного механизма поддержки молодых специалистов при стр-ве и приобретении жилья

5

Улучшение  жилищных  усло-
вий путем предоставления 
государственной поддержки 
(социальной выплаты) в ре-
шении жилищной проблемы 
молодым семьям

 2015г. 2020 г.

2015 0
Количество молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные условия (в том числе 
с использованием заемных средств) при 
оказании содействия за счет средств мест-
ного бюджетов – 2015 – 2020 годы – 6 спе-
циалистов.

2016 375
2017 1250
2018 1500
2019 1750
2020 2000

Подпрограмма  №4«Развитие инфраструктуры спорта»
Задача: Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.

6

Подготовка объектов спорта к 
проведению республиканских 
соревнований, межрайонных 
сельских спортивных игр, 
районных спартакиад

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020 г.

2015 0

Увеличение обеспеченности МО «При-
байкальский район»  объектами спорта. 
- Обеспеченность спортивными залами с 
35,2% в 2013 г. (базовом) до 46% к 2020 г.   
- Обеспеченность плоскостными сооруже-
ниями с 89,1% в 2013 г. (базовом) до 100 
% к 2020 г.  

2016 0
2017 0
2018 400
2019 500
2020 600

7 Реконструкция стадиона в 
с.Турунтаево

МКУ 
«КФКС и 

МП»

2016г. 2016г. 2016 1000

8
Строительство уличной спорт 
площадки с искусственным 
покрытием в с.Нестерово

2018г. 2018г. 2018 2000

9
Строительство уличной спорт 
площадки с искусственным 
покрытием в с.Мостовка

2019г. 2019г. 2019 2000

10
Строительство уличной спорт. 
площадки с искусственным 
покрытием в с.Зырянск 

2017г. 2017г. 2017 2000

11
Строительство уличной спорт. 
площадки с искусственным 
покрытием в с.Татаурово

2015г. 2015г. 2015 0

14
Строительство уличной спорт. 
площадки с искусственным 
покрытием в с.Иркилик

2020 2020 2020 2000

Задача 2 Эффективная эксплуатация  объектов спорта

15
Содержание и эксплуатация 
спортивных сооружений, 
находящихся на стадионе 
с.Турунтаево.

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020 г.

2015 640
Количество проведенных спортивных ме-
роприятий на подведомственных Комитету 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике  объектах спорта с 15 ед. 
в 2013 г. (базовом), до 30 ед. к 2020 г.

2016 400
2017 600
2018 700
2019 700
2020 800

Подпрограмма № 5 «массовая физкультурно-спортивная работа
Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом.

16
Расходы на проведение ме-
роприятий в области физи-

ческой культуры и массового 
спорта

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020г.

2015 1402

Увеличение удельного веса населения МО 
«Прибайкальский район», систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, 32% к 2020 году. 
Увеличение численности занято-
сти в области физической культу-
ры и спорта, 60 чел. к 2020 году. 
- Увеличение объема платных услуг, 250,0 
тыс. рублей      к 2020 году.

2016 1200
2017 1352,8
2018 1500
2019 1550
2020 1600

17
Расходы на содержание 

инструкторов по физической 
культуре и спорту

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020г.

2015 1444,3
2016 1332,3
2017 1332,3
2018 1332,3
2019 1332,3
2020 1332,3

18
Расходы на содержа-

ние здания на стадионе 
с.Турунтаево

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020г.

2015 2053,32
2016 1151,1
2017 1151,1
2018 1151,1
2019 1151,1
2020 1151,1

19
«Повышение эффективности 
управления в области физи-
ческой культуры и спорта»

МКУ 
«КФКС и 

МП»
2015г. 2020г.

2015 1670,60
2016 1730,6
2017 1730,6
2018 1730,6
2019 1730,6
2020 1730,6

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в со-
ответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:340159:117, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 14А, общей 
площадью – 1800  кв.м. все виды растениеводства, 

- с кадастровым номером 03:16:340161:36, рас-
положенного по адресу: РБ,  Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок № 146, 
общей площадью – 1552  кв.м. строительство индиви-
дуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:050120:34, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Октябрьская, участок № 59 «ж», об-
щей площадью – 824  кв.м.,   отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками, фак-
тическое использование: индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120137:114, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Березовый, участок №118, общей пло-
щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:105, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, мкр.Березовый, участок №117, общей пло-
щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:127, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, мкр.Березовый, участок №116, общей пло-
щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:130, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Березовый, участок №122, общей пло-
щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:95, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Березовый, участок №70, общей площа-
дью – 1400  кв.м.,   под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:128, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, мкр.Березовый, участок №119, общей пло-

щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:121, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Березовый, участок №84, общей площа-
дью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120133:145, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Сосновый, участок №13А, общей площа-
дью – 496  кв.м.,   подсобные хозяйства для индивиду-
ального использования;

- с кадастровым номером 03:16:510107:164, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Западный, участок №48, общей площа-
дью – 1500  кв.м.,   отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:269, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Березовый, участок №181, общей пло-
щадью – 1458  кв.м.,   отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:119, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Сосновый, участок №106, общей площа-
дью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:140101:24, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Исток, ул.Братьев Ильиных, участок №17, общей пло-
щадью – 3340  кв.м.,   для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:195, распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №46, общей 
площадью – 1600  кв.м.,   индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:300109:193, распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №41, общей 
площадью – 1600  кв.м.,   индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:300109:192, распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №50, общей 
площадью – 1600  кв.м.,   индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:300109:190, распо-

ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №48, общей 
площадью – 1600  кв.м.,   индивидуальное жилищное 
строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120137:205, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №170, общей пло-
щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:203, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №171, общей пло-
щадью – 1500  кв.м.,   под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

-с кадастровым номером  03:16:490117:80, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490117, общей площа-
дью 77360 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:76, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
северо-восток кадастрового квартала 03:16:490117, 
общей площадью 54866 кв.м., с видом разрешенного 
использования - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:84, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490117, общей площа-
дью 50606 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:79, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490117, общей площа-
дью 77360 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:78, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490117, общей площа-
дью 77360 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:77, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490117, общей площа-
дью 77360 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:83, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, юг ка-
дастрового квартала 03:16:490117, общей площадью 
60000 кв.м., с видом разрешенного использования - 

для сенокошения;
-с кадастровым номером  03:16:490117:82, располо-

женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, юг ка-
дастрового квартала 03:16:490117, общей площадью 
63100 кв.м., с видом разрешенного использования - 
для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:490117:81, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490117, общей площа-
дью 103958 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния - для сенокошения;

-с кадастровым номером  03:16:070102:95, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Гурулево, ул. Дорожная, участок № 19, общей пло-
щадью 17566 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – подсобное хозяйство для индивидуального 
использования;

-с кадастровым номером  03:16:070102:96, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Гурулево, ул. Дорожная, участок № 20, общей пло-
щадью 13261 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – подсобное хозяйство для индивидуального 
использования;

-с кадастровым номером  03:16:070102:94, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Гурулево, ул. Полевая, участок № 21, общей площа-
дью 2500 кв.м., с видом разрешенного использования 
– отдельно стоящие дома на одну семью с приусадеб-
ными участками;

-с кадастровым номером  03:16:240101:95, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с. 
Нестерово, ул. Луговая, участок № 25, общей площа-
дью 2500 кв.м., с видом разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером  03:16:020101:112, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул. Сретенская, участок № 2, общей площа-
дью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка в уполномоченный по распоря-
жению земельными участками орган местного самоу-
правления сельского поселения по месту нахождения 
земельного участка. 
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приложение № 3 к решению представительного органа местного самоуправления  прибайкальского районного совета де-
путатов  “об исполнении бюджета Мо “прибайкальский район”  за 2015 год”от 15  июня2016 года     №127

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомств, а также по разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета мО «Прибайкальский район» за 2015 год     тыс. рублей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 8302 612 1 496,3 1 496,3 1 496,3 100,0 100,0
П/программа «Дополнительное образование в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 3 0000  22 574,4 22 574,4 22 574,4 100,0 100,0

Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования 45 3 7212  7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

45 3 7212 611 7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) 45 3 7216  52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

45 3 7216 611 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 45 3 8300  15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) обще-
образовательных учреждений дополнительного образования 45 3 8303  15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) 
услуг (выполнение работ)

45 3 8303 611 15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0

П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 45 4 0000  4 101,7 4 101,7 4 101,7 100,0 100,0
Оздоровление детей 45 4 2700  372,8 372,8 372,4 99,9 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 2700 612 372,8 372,8 372,4 99,9 99,9
Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 45 4 7305  1 645,7 1 645,7 1 571,5 95,5 95,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7305 612 1 645,7 1 645,7 1 571,5 95,5 95,5
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, социальная адресная 
помощь нуждающимся

45 4 7314  2 083,2 2 083,2 2 081,9 99,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7314 612 2 083,2 2 083,2 2 081,9 99,9 99,9
П/программа «Организация и финансирование общественных и 
врем. работ, временной занятости н/летних граждан 14-18 лет в 
Приб. районе на 2014-2016 г»

45 5 0000  60,0 60,0 60,0 100,0 100,0

Организация временного трудоустройства н/летних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 45 5 0200  60,0 60,0 60,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 0200 612 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в 
Прибайк. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 6 0000  34 058,5 34 058,5 34 058,5 100,0 100,0

На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных 
расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование 
из местных бюджетов

45 6 7211  15 030,8 15 030,8 15 030,8 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 45 6 7211 111 15 030,8 15 030,8 15 030,8 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) 45 6 7216  4,4 4,4 4,4 100,0 100,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельн. налога 45 6 7216 852 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий 
по Закону РБ от 8.07.2008 г № 394-IV «О наделении ОМСУ 
муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными 
государственными полномочиями в области образования»

45 6 7306  92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 45 6 7306 111 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере уст. функций  ОМСУ 45 6 8100  1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 45 6 8102  1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 45 6 8102 121 1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 45 6 8300  17 641,7 17 641,7 17 641,7 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 
(уч - методическое кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 8304  17 641,7 17 641,7 17 641,7 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 45 6 8304 111 14 783,1 14 783,1 14 783, 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 45 6 8304 242 879,6 879,6 879,6 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 45 6 8304 244 1 941,4 1 941,4 1 941,4 100,0 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 45 6 8304 852 37,6 37,6 37,6 100,0 100,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г» 46 0 000  35 044,5 35 044,5 35 044,5 100,0 100,0
П/программа «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 0000  5 552,7 5 552,7 5 552,7 100,0 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библи-
отек городов Москвы и Санкт-Петербурга 46 1 5144  8,3 8,3 8,3 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5144 612 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедо-
ступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

46 1 5146  34,4 34,4 34,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5146 612 34,4 34,4 34,4 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) 46 1 7216  1 599,0 1 599,0 1 599,0 100,0 100,0

Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 7216 611 1 599,0 1 599,0 1 599,0 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы работников муни-
ципальных учреждения культуры 46 1 7234  717,1 717,1 717,1 100,0 100,0

Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 7234 611 717,1 717,1 717,1 100,0 100,0

Комплектование книжных фондов библиотек МО на 2015 год 46 1 7407  41,3 41,3 41,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 7407 612 41,3 41,3 41,3 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 46 1 8300  3 152,6 3 152,6 3 152,6 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений культуры (библиотеки) 46 1 8312  3 152,6 3 152,6 3 152,6 100,0 100,0

Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 8312 611 3 152,6 3 152,6 3 152,6 100,0 100,0

П/программа «Организация досуга и народное тв-во на 2015-2017 г» 46 2 0000  10 088,6 10 088,6 10 088,6 100,0 100,0
Исполн. расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 2 7216  1 936,0 1 936,0 1 936,0 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 72 621 1 936,0 1 936,0 1 936,0 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 46 2 7234  671,2 671,2 671,2 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечении гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 7234 621 671,2 671,2 671,2 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 46 2 8300  7 481,4 7 481,4 7 481,4 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений культуры (дома культуры, др. учреждения культуры) 46 2 8311  7 481,4 7 481,4 7 481,4 100,0 100,0

Субсидиии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 8311 621 3 903,0 3 903,0 3 903,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 8311 622 3 578,4 3 578,4 3 578,4 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг» 46 3 0000  482,2 482,2 482,2 100,0 100,0
Исп. расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 3 7216  92,5 92,5 92,5 100,0 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 46 3 7216 111 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 46 3 7234  52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 46 3 7234 111 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 46 3 8300  337,1 337,1 337,1 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений культуры (музеи) 46 3 8313 337,1 337,1 337,1 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 46 3 8313 111 164,4 164,4 164,4 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 46 3 8313 244 172,7 172,7 172,7 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического обра-
зования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 0000  5 828,9 5 828,9 5 828,9 100,0 100,0

Исп. расходоых обязательств мун. районов (городских округов) 46 4 7216  363,3 363,3 363,3 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 7216 621 363,3 363,3 363,3 100,0 100,0

На повышение средней зарплаты пед. работников МУ доп об-
разования отрасли «Культура»на 2015 г. в целях выполнения 
Указа Президента РФ от 1.06.2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 

46 4 7227  2 780,0 2 780,0 2 780,0 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос.(мун.) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7227 621 2 780,0 2 780,0 2 780,0 .100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 46 4 8300  2 685,6 2 685,6 2 685,6 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) обще-
образовательных учреждений дополнительного образования 46 4 8303  2 685,6 2 685,6 2 685, 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 8303 621 2 685,6 2 685,6 2 685,6 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 46 5 0000  13 092,1 13 092,1 13 092,1 100,0 100,0

Исп. расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 57216  4 152,5 4 152,5 4 152,5 100,0 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 46 5 7216 111 1 078,6 1 078,6 1 078,6 100,0 100,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

Иные межбюджетные трансферты 46 5 7216 540 2398,5 2 398,5 2 398,5 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 7216 611 675,4 675,4 675, 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 46 5 7234  3 712,5 3 712,5 3 712,5 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 465 7234 611 615,5 615,5 615,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 46 5 7234 540 2 683,5 2 683,5 2 683,5 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 7234 611 413,5 413,5 413,5 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 46 5 7318  695,0 695,0 695,0 100,0 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 46 5 7318 321 61,0 61,0 61,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 46 57318 540 212,0 212,0 212,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 7318 612 101,2 101,2 101,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 7318 622 320,8 320,8 320,8 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установл. функций  ОМСУ 46 5 8100  564,9 564,9 564,9 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 46 5 8102  564,9 564,9 564,9 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 46 5 8102 121 564,9 564,9 564,9 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 46 5 8300  3 967,2 3 967,2 3 967,2 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 
(уч-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)

46 5  
8304  1 786,1 1 786,1 1 76,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 
(уч- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)

46 5  
8304 1 786,1 1 786,1 1 786,1 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

46 5  
8304 111 1 318,8 1 318,8 1 318,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

46 5  
8304 242 248,0 248,0 248,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46 5  
8304 244 219,3 219,3 219,3 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений культуры (дома культуры, др. учреждения культуры) 46 5 8311  2 181,1 2 181,1 2 181,1 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 46 5 8311 111 1 894,4 1 894,4 1 894,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 46 5 8311 242 58,0 58,0 58,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 46 5 831 244 228,7 228,7 228,7 100,0 100,0

МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015-2017 гг» 47 0 0000  2 854,9 2 854,9 2 854,9 100,0 100,0

Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайк. район» 47 0 0100  2 854,9 2 854,9 2 854,9 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос.(мун.) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 0100 621 1 954,9 1 954,9 1 954,9 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 0100 622 900,0 900,0 900,0 100,0 100,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 0000  682,9 682,9 682,9 100,0 100,0

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Приб.  районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 48 1 0000  147,3 147,3 147,3 100,0 100,0

Разработка проектов по дислокации дор. знаков и дор. раз-
метки по автодорогам общего пользования местного значения 48 1 0100  3,0 3,0 3,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48 1 0100 244 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0

Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Вни-
мание - пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привле-
чение информ. и рекламных агентств к проведению проф. акций

48 1 0300  24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48 1 0310 244 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Создание информ-пропагандистской продукции, размещение 
материалов в СМИ, общественном транспорте, организация 
тематических выставок в библиотеках и т.д.

48 1 0400  120,3 120,3 120,3 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48 1 0400 244 120,3 120,3 120,3 100,0 100,0

П/программа «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотикам и их незаконному обороту в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года»

48 2 0000  255,6 255,6 255,6 100,0 100,0

На реализацию работ по уничтожению и недопущению произ-
растания дикорастущей конопли 48 2 0100  135,6 135,6 135,6 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48 2 0100 244 135,6 135,6 135,6 100,0 100,0

Издание буклетов, памяток, дайджестов, информационных 
списков по профилактике наркомании 48 2 0200  20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48 2 0200 244 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту 48 2 9203  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обесп. гос. (мун.) нужд 48 2 9203 244 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма « Профилактика преступлений, посягающих на 
общественный порядок» 48 3 0000  280,0 280,0 280,0 100,0 100,0

Организация работы добровольных народных дружин по охра-
не общественного порядка. Обеспечение символикой ДНД. 48 3 0100  280,0 280,0 280,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 48 3 0100 244 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Оборудование системой видеонаблюдения АПК «Безопасный 
город» отдельных территорий район 48 3 0200  110,0 110,0 110,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 3 0200 612 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0
Улучшение мат-технической базы службы уполномоченных 48 3 0300  150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 48 3 0300 242 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 48 3 0300 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 г. и до 2020 г 49 0 0000  150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
П/программа  «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Приб районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 49 10000  150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Поддержка субъектов малого и сред. предпринимательства 49 1 0300  150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицам 49 1 0300 810 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. 
район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 0000  2 050,4 2 050,4 2 050,4 100,0 100,0

Строительство уличных спортплощадок с искусств. покрытием 50 0 0200  35,1 35,1 35,1 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 50 0 0200 414 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 г. и . до 2020 г.» 50 0 5018  1 410,0 1 410,0 1 410,0 .100,0 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 50 0 5018 414 1 410,0 1 410,0 1 410,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетам МО на стр-тво объектов ф/к и спорта 50 0 7248  605,3 605,3 605,3 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 50 0 7248 414 605,3 605,3 605,3 100,0 100,0

МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе» на 2015-
2017 годы и  на период до 2020 года» 72 0 0000  310,0 310,0 310,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 72 0 0000 540 310,0 310,0 310,0 100,0 100,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повыше-
ние качества управления мун. собственностью в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

73 0 0000  25 241,5 25 241,5 25 241,5 100,0 100,0

Подпрограмма»Повышение качества и управления муници-
пальным имуществом и земельными участками» 73 1 0000  7 353,5 7 353,5 7 353,5 100,0 100,0

Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 73 1 0100  1 691,0 1 691,0 1 691,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73 1 0100 244 914,3 914,3 914,3 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 73 1 0100 540 776,7 776,7 776,7 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 73 1 2010  134,0 134,0 134,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73 1 2010 244 134,0 134,0 134,0 100,0 100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 2030  191,5 191,5 191,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73 1 2030 244 191,5 191,5 191,5 100,0 100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 2200  950,4 950,4 950,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73 1 2200 244 950,4 950,4 950,4 100,0 100,0

Информатика 73 1 2400  106,6 106,6 106,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 73 1 2400 242 106,6 106,6 106,6 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установ. функций  ОМСУ 73 1 8100  4 204,2 4 204,2 4 204,2 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 73 1 8102  4 204,2 4 204,2 4 204,2 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 73 1 8102 121 4 164,6 4 164,6 4 164,6 100,0 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 8102 122 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обесп. гос. (мун.) нужд 73 1 8102 244 38,1 38,1 38,1 100,0 100,0
Публикация списков невостребованных земельных участков 73 1 8102  75,8 75,8 75,8 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73 1 8241 244 75,8 75,8 75,8 100,0 100,0

Подпрограмма « Градостроительная деятельность по разви-
тию территории Прибайкальского района» 73 2 0000  654,4 654,4 654,4 100,0 100,0

Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности, правил землепользования и застройки 73 2 0100  554,4 554,4 554,4 100,0 100,0
Фонд оплаты труд государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 73 2 0100 121 554,4 554,4 554,4 100,0 100,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК22 июля 2016 года8 ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

РаЙОННыЙ СОвеТ деПУТаТОв 
РешеНИе от 15 июня 2016 года № 126 проДолЖЕнИЕ. наЧ. В № 27-29 

«О  внесении изменений в Решение «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 

приложение 8 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год» 

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год  (тыс. рублей)
Резервные фонды 902 01 11   2 178,5
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  2 178,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  2 178,5
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9  00 36000  2 178,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 902 01 11 99 9 00 36010  1 597,9
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 1 597,9
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9  00 36020  430,6
Резервные средства 902 01 11 99 9  00 36020 870 430,6
Резерв. фонд  МО «Приб. район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  150,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 150,0
Национальная экономика 902 04    562,0
Связь и информатика 902 04 10   562,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 04 10 43 0 00 00000  562,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  562,0
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 562,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   2,5
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 13 01 43 0 00 00000  2,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  2,5
Обслуживание внутруннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  2,5
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 2,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    20 767,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   20 450,8
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 14 01 43 0 00 00000  20 450,8
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  20 450,8
Осн. мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям» 902 14 01 43 2 01 00000  20 395,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 902 14 01 43 2 01 60000  20 395,6
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 20 395,6
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 55,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   316,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 14 03 43 0 00 00000  316,3
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  316,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  316,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  316,3
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 316,3
комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     24 121,5
Общегосударственные вопросы 903 01    4 039,9
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 039,9
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года»

903 01 13 73 0 00 00000  4 034,9

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками» 903 01 13 73 1 00 00000  4 034,9

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  4 034,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  169,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 169,8

Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 903 01 13 73 1 01 25000  45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 13 73 1 01 25000 244 45,0

Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  215,4
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного 
самоуправления 903 01 13 73 1 01 32900  215,4

Проведение мероприятий по капитиальному и текущему ремонту муниципального 
имущества 903 01 13 73 1 01 32950  215,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 215,4

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного са-
моуправления 903 01 13 73 1 01 81000  3 604,7

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  3 604,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 2 736,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

903 01 13 73 1 01 81020 129 826,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 38,6

Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 0,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муниципального об-
разования «Прибайкальский район» 903 01 13 99 9 00 36010  5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 13 99 9 00 36010 244 5,0

Национальная экономика 903 04    10 112,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   8 748,9
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 00 00000  400,0

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкаль-
ском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 1 00 00000  400,0

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в При-
байкальском районе» 903 04 09 48 1 01 00000  400,0

Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и 
рекламных агенств к проведению профилактических акций

903 04 09 48 1 01 03000  24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0

Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов 
в средствах массовой информации, общественном транспорте, организация тема-
тических выставок в библиотеках и т.д.

903 04 09 48 1 01 04000  21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 21,0

Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов 
движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автош-
кол по автомногоборью, конкурсы)

903 04 09 48 1 01 05000  15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 15,0

Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 75,0

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 903 04 09 48 1 01 07000  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 07000 244 50,0

Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мото-
спорт для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 903 04 09 48 1 01 08000  15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 08000 244 15,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасно-
сти, повышению безопасности дорожного движения

903 04 09 48 1 01 72660  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 72660 244 200,0

МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года»

903 04 09 73 0 00 00000  6 044,6

Подпрграмма «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 го-
дах и на период до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  6 044,6

Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расшире-
нию сети автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  6 044,6

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 903 04 09 73 4 01 Д2200  6 044,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 6 044,6

Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  2 304,3
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» 903 04 09 99 9 00 00000  2 304,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 04 09 99 9 00 60000  2 304,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 04 09 99 9 00 62010  2 304,3

Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 2 304,3

Связь и информатика 903 04 10   150,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года»

903 04 10 73 0 00 00000  150,0

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками» 903 04 10 73 1 00 00000  150,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  150,0

Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   1 213,1
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года»

903 04 12 73 0 00 00000  1 213,1

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками» 903 04 12 73 1 00 00000  213,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  213,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  210,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 210,2

Публикация списков невостребованных земельных долей 903 04 12 73 1 01 32410  2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 12 73 1 01 32410 244 2,9

Подпрограмма « Градостроительная деятельность по развитию территории При-
байкальского района» 903 04 12 73 2 00 00000  1 000,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроитель-
ной деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    4 832,4
Коммунальное хозяйство 903 05 02   4 832,4
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года»

903 05 02 73 0 00 00000  300,0

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками» 903 05 02 73 1 00 00000  200,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 903 05 02 73 1 01 00000  200,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 73 1 01 22000  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 05 02 73 1 01 22000 244 200,0

Подпрограмма « Градостроительная деятельность по развитию территории При-
байкальского района» 903 05 02 73 2 00 00000  100,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроитель-
ной деятельности, правил землепользования и застройки» 903 05 02 73 2 01 00000  100,0

Ремонт внешних сетей электороснабжения 903 05 02 73 2 01 32920  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 05 02 73 2 01 32920 244 100,0

Резервный фонд Правительства Республики Бурятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций 903 05 02 87 1 00 80200  2 190,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

903 05 02 87 1 00 80200 810 2 190,4

Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  2 342,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» 903 05 02 99 9 00 00000  2 342,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  168,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 05 02 99 9 00 22000 244 139,6

Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 28,5
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоря-
жением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 903 05 02 99 9 00 32100  3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 05 02 99 9 00 32100 244 2,7

Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 32100 852 0,5
Резервный фонд муниципального образования «Прибайкальский район» по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций 903 05 02 99 9 00 36020  1,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

903 05 02 99 9 00 36020 810 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 169,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 169,7
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 05 02 99 9 00 62010  2 169,7

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 169,7
Культура, кинематография 903 08    5 031,5
Культура 903 08 01   5 031,5
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года»

903 08 01 73 0 00 00000  2 800,0

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками» 903 08 01 73 1 00 00000  2 800,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 903 08 01 73 1 01 00000  2 800,0

Выполнение других обязательств муниципального образования 903 08 01 73 1 01 32000  2 800,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного 
самоуправления 903 08 01 73 1 01 32900  2 800,0

Проведение мероприятий по капитиальному и текущему ремонту муниципального 
имущества 903 08 01 73 1 01 32950  2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 08 01 73 1 01 32950 244 2 800,0

Непрограммные расходы 903 08 01 99 0 00 00000  2 231,5
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» 903 08 01 99 9 00 00000  2 231,5

Развитие общественной инфраструктуры , капитальный ремонт, реконструкция, 
строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, 
дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства

903 08 01 99 9 00 72140  2 231,5

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 00 72140 540 2 231,5
Физическая культура и спорт 903 11    105,7
Массовый спорт 903 11 02   20,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 903 11 02 50 0 00 00000  20,0

Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 903 11 02 50 0 02 00000  20,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости уличной 
спортивной площадки с икусственным покрытием 903 11 02 50 0 02 03000  20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 11 02 50 0 02 03000 244 20,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 903 11 05   85,7
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 903 11 05 50 0 00 00000  85,7

Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 903 11 05 50 0 02 00000  85,7

Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 903 11 05 50 0 02 20000  85,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 903 11 05 50 0 02 20000 414 85,7

муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского 
района 904     382 

125,7
Национальная экономика 904 04    100,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01   100,0
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на пе-
риод до 2020 года» 904 04 01 45 0 00 00000  100,0

Подпрограмма «Организация и финансирование общественных и временных ра-
бот, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы»»

904 04 01 45 5 00 00000  100,0

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних» 904 04 01 45 5 01 00000  100,0

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 904 04 01 45 5 01 02000  100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 01 45 5 01 02000 612 100,0

Образование 904 07    367 
863,6

Дошкольное образование 904 07 01   79 446,2
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на пе-
риод до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  79 446,2

Подпрограмма «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 904 07 01 45 1 00 00000  79 446,2

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  79 446,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 904 07 01 45 1 01 13000  27 635,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  27 635,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

904 07 01 45 1 01 13010 611 26 504,3
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25, 19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
15.30 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
0.10 «ФРаНцУЗСкИЙ ТРаН-
ЗИТ» (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 16.00 «ТаЙНы След-
СТвИЯ» [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 16+
0.05 «Я ПОдаРЮ ТеБе лЮ-
БОвь». [12+]
2.00 «ТеЧЁТ Река вОлга» 12+ 

НТВ
6.00 “дОРОЖНыЙ ПаТРУль” 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТа-
Ра» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСква. цеНТРаль-
НыЙ ОкРУг” (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 ОБЗОР «ЧП»
14.50 «кОдекС ЧеСТИ» (16+)
15.50, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНы» (16+)
20.30 «дИкИЙ» (16+)
23.25 «меНТ в ЗакОНе» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ». «БЕЛОМОРСКАЯ 
ФЛОТИЛИЯ» (12+).
11.35, 14.15 «СледСТвИе ве-
дУТ ЗНаТОкИ». 
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «ПОСТУПОК». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ФАЛЬШИВАЯ АРМИЯ. 
ВЕЛИКАЯ АФЕРА ПОЛКОВНИ-
КА ПАВЛЕНКО». (12+).
19.05, 22.05 «лОвУшка». 16+
23.30 «кОмаНдИР СЧаСТлИ-
вОЙ «ЩУкИ». (12+).
1.25 «еСлИ вРаг Не СдаеТ-
СЯ...» (12+).  

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
7.50 «гОНЧИе-2». (16+)  
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
“СЕЙЧАС”
20.00 “След” (16+) 

2.25 “деТекТИвы” (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.00, 13.00, 14.05, 17.10, 
20.25, 22.00, 23.50 НОВОСТИ.
12.05, 17.30, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
13.35 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
14.10 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+)
15.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
17.15 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).
18.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ТОТТЕНХЭМ»- 
«АТЛЕТИКО».
20.05 «ДЕСЯТКА!» (16+).
20.30 «ПЯТЬ ТРАМПЛИНОВ 
ДМИТРИЯ САУТИНА» (12+).
21.00 «БОКС В КРОВИ» (16+).
22.35 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (16+).
23.05 «АРТЕМ ОКУЛОВ. 
ШТАНГИСТЫ НЕ ПЛАЧУТ» 16+
0.00 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ». (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 
16.00 «СНы». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «дРУгОЙ мИР». 16+.
23.15 «дРУгОЙ мИР 2». 16+.
1.15 «ПОХИТИТелИ Тел». 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «каПкаН длЯ 
кИллеРа». 16+.
15.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
17.00, 20.00 «ВСЯ ПРАВДА О 
ВАНГЕ». 16+.
23.00 “СТРелОк”. 16+.

ТНТ
8.00 «клИНОк ведьм-2» 16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 «ИНТеРНы» (16+)
19.00 «УНИвеР» (16+). 
21.00 «ИмПРОвИЗацИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «кОшмаР На УлИце 
вЯЗОв-5» (18+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «СИНдРОм дРакОНа» 16+
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 «ИННА МАКАРОВА. 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «дОРОгОЙ мОЙ Че-
лОвек»
17.00 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. «Я 
НЕ ТОРГУЮСЬ С СУДЬБОЙ» 12+
18.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ЖАРА» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «КВН». (16+)
1.35 «шИк!» (16+)

РОССИЯ
5.50 «вИЗИТ дамы»..
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10 «АМУРСКИЙ ТИГР. ПУТЬ 
К СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
11.05 «ЛИЧНОЕ. МАКСИМ 
АВЕРИН».[12+]
12.20 «РаСПлаТа За лЮ-
БОвь». [12+]
14.15, 15.30 «ХОЗЯЙка БОль-
шОгО гОРОда». [12+]
18.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИГОРЯ КРУТОГО.
21.35 «ПОСледНЯЯ ЖеРТва 
аННы». [12+]
1.35 «лЮБлЮ, ПОТОмУ ЧТО 
лЮБлЮ». [12+] 

НТВ
6.05 “дОРОЖНыЙ ПаТРУль” 
(16+)
7.00 «ПРОЩаЙ, «мака-
РОв»!» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» 0+
9.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00, 17.20 «НОваЯ ЖИЗНь 
СыЩИка гУРОва» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
1.20 «АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «дРУЖОк». 
12.25 «СТРелы РОБИН гУ-
да». (6+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.25 «НЕ ФАКТ!» (12+).
16.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА ВМФ»

16.50 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
17.10, 18.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». 
19.15 «БлИЗНец». (12+).
21.30 «гОСТь С кУБаНИ» 12+
23.20 «СекРеТНыЙ ФаРва-
ТеР». 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+) 
20.00 «СПецПОдРаЗделе-
НИе «гОРОд». (16+) 
1.35 «гОНЧИе-2». (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
11.50 «О СПОРТ, ТЫ - МИР!» 0+
14.55, 18.00, 21.05 НОВОСТИ.
15.00 «СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС»
16.00 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - 
«САУТ ЧАЙНА» (ГОНКОНГ). 
18.05 «ДОПИНГОВЫЙ КАП-
КАН» (16+).
18.35 «1+1» (16+).
19.15, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ГЕРМАНИИ. 
21.10 «МАМА В ИГРЕ» (12+).
22.00 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «ЛО-
КОМОТИВ» 
0.50 ФУТБОЛ. «АНЖИ»- ЦСКА. 

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.30 «деТекТИв мОНк». 12+
16.00 «аПОкалИПСИС в 
лОС-аНдЖелеСе». 16+.
17.45 «дОм вОСкОвыХ ФИ-
гУР». 16+.
20.00 «НавСТРеЧУ шТОР-
мУ». 12+.
21.45 «СТОлкНОвеНИе С 
БеЗдНОЙ». 12+.
0.00 «дРУгОЙ мИР». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ИдеальНыЙ мИР». 16+
5.30 «гОРОд аНгелОв». 16+.
7.40 «БЭТмеН вОЗвРаЩа-
еТСЯ» 12+
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО- ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «БеЗ лИца». 16+.
21.40 «ТеРмИНаТОР-2». 16+.
0.40 «ОСНОвНОЙ ИН-
СТИНкТ». 18+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «СашаТаНЯ» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.00 «ОдНаЖды в РОС-
СИИ» (16+).
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
14.00 «COMEDY WOMAN» (16
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
21.35 «Я, РОБОТ». (12+). 
2.30 «ОдеРЖИмОСТь» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.45 «СлУЧаЙ в квадРаТе 
36-80» (12+) 
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН»
13.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
13.45 «ФАЗЕНДА»
14.20 «ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ 
ЗЕМЛЮ КРУГЛОЙ» (16+)
16.25 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
17.35 К ДНЮ ВМФ. «ЦАРИ 
ОКЕАНОВ» (12+)
18.40 К ДНЮ ВМФ. КОНЦЕРТ 
20.30, 22.20 «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН» (16+)
23.25 «БОЙФРеНд ИЗ БУдУ-
ЩегО» (16+)

РОССИЯ
5.50 «ПеРвыЙ ПОСле БО-
га» (12+).
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ». 
15.20 «меЧТаТь Не вРед-
НО».  [12+]
17.15 «в ЧаС Беды». [12+]
23.00 «аНдРеЙка». [12+]
2.55 «РОмаН в ПИСьмаХ» 
12+ 

НТВ
6.00 “дОРОЖНыЙ ПаТ-
РУль” (16+)
7.00 «ПРОЩаЙ, «мака-
РОв»!» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
0+
15.00, 17.20 «НОваЯ ЖИЗНь 
СыЩИка гУРОва» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.15 “шамаН” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.15 «ЗдРавСТвУЙТе, 
деТИ!» 
12.50 «ЭЙ, На лИНкОРе!» 6+
13.40, 14.15 «адмИРал Уша-
кОв». (6+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
16.00 «кОмаНдИР СЧаСТлИ-
вОЙ «ЩУкИ». (12+).
18.15 «СлУшаТь в ОТСе-
каХ». (12+).
21.00 «ПРеСТУПНаЯ СТРа-
СТь». (16+).

23.20 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ». «ЛИДЕР ЭСМИН-
ЦЕВ» (12+).
23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
11.10 «влЮБлеН ПО СОБ-
СТвеННОмУ ЖелаНИЮ» 
12+ 
12.50 «выЙТИ ЗамУЖ За 
каПИТаНа» (12+) 
14.25 «лЮБИТь ПО-РУС-
СкИ» (16+)
16.05 «лЮБИТь ПО-РУССкИ- 
2» (16+)
17.40 «лЮБИТь ПО-РУС-
СкИ-3» (16+) 
20.00 «СПецПОдРаЗделе-
НИе «гОРОд» 16+
1.35 «гОНЧИе-2». 16+

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 15.05, 17.10, 1.25 НО-
ВОСТИ.
13.05 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ»- 
«МИЛАН» 
15.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. ПСЖ- «ЛЕСТЕР» 
17.15 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «СЕЛТИК»- «БАР-
СЕЛОНА» 
19.15, 22.05, 22.10 ВСЕ НА 
МАТЧ!
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ГЕРМАНИИ. 
22.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«АРСЕНАЛ» (ТУЛА). 
1.30 «МАМА В ИГРЕ» (12+).
 

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.45 «ПеРеХваТ». 12+.
11.30 «деТекТИв мОНк» 12+
16.00 «НавСТРеЧУ шТОР-
мУ». 12+.
17.45 «СТОлкНОвеНИе С 
БеЗдНОЙ». 12+.
20.00 «ОгОНь ИЗ ПРеИС-
ПОдНеЙ». 12+.
22.00 «кРаСНыЙ дРакОН» 
16+
0.30 «гаННИБал». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «дОкаЗаТельСТвО 
ЖИЗНИ». 16+.
7.30 «ТеРмИНаТОР-2: 
СУдНыЙ деНь». 16+.
10.20 «БеЗ лИца». 16+.
13.10 «ИгРа ПРеСТОлОв» 
16+
23.30 “СОЛЬ”. 16+.
1.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+. 

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «СашаТаНЯ» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИмПРОвИЗацИЯ» 16+ 
14.00, 20.00 «ОдНаЖды в 
РОССИИ» (16+). 
15.00 «Я, РОБОТ». (12+). 
17.30 «СекРеТНые маТе-
РИалы: БОРьБа За БУдУ-
Щее» (16+). 
 2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

6.50 «дОРОга дОмОЙ» (12+)
9.00 «гОРЯЧИЙ СНег» (12+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
11.30 «ОСвОБОЖдеНИе» 12+
20.00 «деТекТИвы» (16+) 
21.20 «След» (16+) 
1.00 «выЙТИ ЗамУЖ За ка-
ПИТаНа» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ЧЕЛСИ»- «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» 
13.30, 14.30, 16.30, 21.30, 0.25 
НОВОСТИ.
13.35, 19.00, 21.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.35 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «РЕАЛ»- ПСЖ 
16.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ» (12+).
17.05 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. «БАВАРИЯ»- «МИЛАН» 
19.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНОВ. 
«БОРУССИЯ»- «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» 
22.05 XXIV ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 ГОДА. 
ФУТБОЛ. СССР- БРАЗИЛИЯ.
0.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ-
ПИОНЫ?» (16+).
1.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ». (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «СНы». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТь вСе». 16+.
0.00 «шОССе СмеРТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЖмУРкИ». 16+.
16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «каПкаН длЯ кИл-
леРа» 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25 “дЭдвУд”. 18+.

ТНТ
8.00 “клИНОк ведьм” (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «ИНТеРНы» (16+) 
19.00 «УНИвеР». (16+). 
21.00 «ОСТРОв». (16+). 
22.00 «Наша RUSSIA» (16+). 
2.00 «Я - ЗОмБИ» (16+). 

28 июля - День Кирика и улиты. по народному календарю этот день 
считается макушкой лета. «Матушка улита» - заступница всех 
женщин.

С целью предупреждения выхода сельскохо-
зяйственных животных на железнодорожные пути 
ОаО «РЖд» информирует, что состояние с безопас-
ностью движения на железнодорожном транспорте 
из-за нахождения сельскохозяйственных животных 
на железнодорожных путях вызывает серьезную 
озабоченность. Несмотря на профилактическую 
работу, проводимую с владельцами сельскохозяй-
ственных животных, строительство и ремонт ограж-
дения наиболее аварийно-опасных участков желез-
нодорожных путей, ситуация не улучшается.

За истекший период 2016 г. на Улан-Удэнском ре-
гионе в границах Республики Бурятия произошло 36 
наездов железнодорожного транспорта на сельскохо-
зяйственных животных. В результате повреждено 23 
локомотива в объеме текущего ремонта, погибло 54 
сельскохозяйственных животных. Зафиксировано 328 
случаев нахождения сельскохозяйственных животных 
в опасной близости от железнодорожного пути, каждый 
случай можно рассматривать, как потенциальный риск 
выхода скота на железнодорожные пути.

Столкновение на большой скорости железнодорож-
ного подвижного состава с сельскохозяйственным жи-

вотным в большинстве случаев приводит к задержке 
поезда. За последние пять лет наезд на скот повлек за 
собой крушение грузового поезда и два схода подвиж-
ного состава. Крушение грузового поезда произошло 
11 августа 2011 г. на перегоне Ерал-Симская Западно-
Сибирской железной дороги и повлекло за собой гибель 
локомотивной бригады, сход 66-ти вагонов, двух элек-
тровозов, повреждение пути. Расследованием установ-
лено, что причиной крушения стал наезд на быка, по-
влекший за собой повреждение тормозной магистрали 
локомотива. 15 декабря 2011 г. на участке пути «Улан-
Удэ-Петровский Завод» по причине наезда на корову 
произошел сход полувагона М 56350374 грузового поез-
да № 2145. В результате поезд был выбит из графика на 
1 час 36 мин. 18 апреля 2015 г. на Южно-Уральской же-
лезной дороге по причине наезда на корову произошел 
сход с рельсов порожней цистерны грузового поезда.

В сложившейся ситуации жизнь локомотивных бри-
гад, пассажиров поездов, жителей территории, приле-
гающей к железной дороге, подвергается угрозе.

Политика ОАО «РЖД» направлена на предупрежде-
ние случаев, угрожающих безопасности движения.

Корова на рельсах - угроза безопасности движения Районная администрация, районный Совет депу-
татов, районный Совет ветеранов выражают глубо-
кие соболезнования родным по поводу кончины ве-
терана Великой Отечественной войны 

ИСТОмИНа василия Фёдоровича.

Выражаем искренние соболезнования родным по 
поводу кончины горячо любимого мужа, отца, дедушки 

СелИваНОва ермолая акатовича.
Родственники: с. горячинск, гремячинск, 

Турунтаево.

Выражаем огромную благодарность за моральную 
поддержку районной администрации в лице Галичкина 
Г.Ю., администрации Нестеровского поселения в лице 
Зайцевой Л.Г., директору Нестеровского клуба Черных 
Т.М. и районному военкомату, а также всем, кто был ря-
дом с нами в дни прощания с нашим горячо любимым 
отцом, дедушкой Истоминым Василием  Федоровичем, 
ветераном Великой Отечественной войны. 

Семья Истоминых. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким по поводу скоропостижной смерти 

каЙдалОва 
владимира вениаминовича. 

коллеги.

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем огром-

ную благодарность 
коллективам При-
байкальского РЭС, 
Центра гигиены и 
эпидемиологии и 
Роспотребнадзора, 
ПАО «Ростелеком» 
Прибайкальского 
ЛТЦ, всем близким, 
коллегам, друзьям, 
соседям  за оказан-
ную моральную и ма-
териальную помощь 
в организации и про-
ведении похорон на-
шей горячо любимой 
жены, мамы, бабуш-
ки ВАСИЛЬЕВОЙ Га-
лины Михайловны. 

муж, дети, внуки.
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Бактерии ботулизма анаэробы, т.е. могут 
существовать исключительно в местах с отсут-
ствием воздуха. Местом, в котором постоянно 
обитают споры ботулизма, является почва. 
Именно из нее они затем попадают в воду, на 
пищевые продукты, в овощи, фрукты, и в конеч-
ном итоге в кишечник животных (рыб, птиц, бес-
позвоночных, млекопитающих) или человека. 
Бактерии ботулизма достаточно широко рас-
пространены в природе в двух формах – в спо-
ровой и в вегетативной. Вегетативная форма 
этих бактерий погибает уже через 30 минут при 
температуре 80 градусов и через пять минут – 
при кипячении. Споры (споровая форма) чрез-
вычайно устойчивы к воздействию химических 
и физических факторов, так как могут выдержи-
вать пятичасовое кипячение и погибают лишь 
через 30 минут при температуре 120 градусов.

Одной из особенностей ботулизма являет-
ся то, что при недостаточном их прогревании, 
из вегетативных форм  зачастую могут образо-
вываться «дремлющие споры», прорастающие 
лишь через шесть месяцев. Эти споры очень 
устойчивы к прямому ультрафиолетовому из-
лучению, высушиванию и замораживанию. В 
анаэробных (безвоздушных) или приближен-
ных к ним условиях (мясо животных, консер-
вы), споры активизируются и начинают выде-
лять токсины, которые в 375 000 раз сильнее 
яда гремучей змеи. В условиях обычной внеш-
ней среды, ботулотоксины могут сохранять-
ся до одного года, а вот в консервированных 
продуктах – на протяжении многих лет. Они 
не уничтожаются ферментами пищеваритель-
ного тракта, устойчивы в кислой среде, легко 
выдерживают очень высокую концентрацию 
поваренной соли (порядка 18%). А вот при ки-
пячении на протяжении пятнадцати – двадцати 
минут, или под влиянием щелочей, токсины до-
статочно быстро разлагаются и теряют токси-
ческие свойства. Также следует знать, что при-
сутствие в пищевых продуктах ботулотоксина 
никак не влияет на их вкусовые качества.

Источник возбудителя ботулизма – содер-
жимое кишечника домашних и диких животных, 
моллюсков, рыб, птиц, ил морей и озер, почва.

Наиболее часто ботулизм развивается по-
сле употребления в пищу различных консерви-
рованных продуктов (рыбных, грибных, мясных, 
овощных), соленой и копченой рыбы (и прочих 

копченостей), колбасы и ветчины. Наиболее 
опасными считаются продукты, приготовленные 
в домашних условиях, а также те, которые по 
каким-либо причинам были загрязнены почвой.

Инкубационный период ботулизма мо-
жет колебаться от нескольких часов до двух-
пяти суток (при тяжелом течении обычно не 
более 24 часов). Было отмечено, что чем коро-
че инкубационный период, тем более тяжелым 
будет течение заболевания.

Как правило, ботулизм начинается внезап-
но. Появляется выраженная общая слабость, 
головокружение, головная боль, значительно 
ухудшается общее самочувствие, температу-
ра тела в пределах нормы или немного повы-
шенная. В животе начинаются схваткообразные 
резкие боли, жидкий стул, тошнота, рвота. Че-
рез сутки, данные проявления сменяются зна-
чительной сухостью во рту, вздутием живота 
и запорами. Далее, по прошествии достаточно 
короткого промежутка времени, появляются 
расстройства зрения: больные не могут читать, 
видят очень неотчетливо, может наблюдать-
ся двоение предметов. Вследствие неполного 
паралича (пареза) мышц лица, морщины и но-
согубные складки сглаживаются, наблюдается 

опущение век. При дальнейшем прогресси-
ровании заболевания появляется охриплость 
голоса (далее голос может вообще пропасть) 
и нарушается глотание. Очень грозным призна-
ком, который свидетельствует о неблагоприят-
ном течении заболевания, является нарушение 
дыхания. Пациенты ощущают тяжесть в груди, 
нехватку воздуха, дыхание становится поверх-
ностным, могут присутствовать боли в грудной 
клетке, развивается парез дыхательной муску-
латуры (исчезает кашлевой рефлекс). В особо 
тяжелых случаях, вследствие расстройства ды-
хания может наступить летальный исход

диагноз ботулизм устанавливают, осно-
вываясь на данных анамнеза, лабораторных 
и клинических исследований. Огромное зна-
чение имеет раннее диагностирование дан-
ного заболевания, на основании присутствия 
типичных клинических признаков: как правило, 
отсутствие лихорадочной реакции, острое на-
чало с симптоматикой общей интоксикации, 
полное отсутствие или очень слабо выражен-
ный диарейный синдром, в дальнейшем тош-
нота (редко рвота), запоры, офтальмоплеги-
ческий синдром, слабость скелетных мышц, 
дыхательные расстройства, бледность кожных 

покровов, гемодинамические расстройства.
Эпидемиологический анамнез играет боль-

шую роль в диагностике ботулизма: массовые 
заболевания людей, которые употребляли в 
один период времени один и тот же продукт пи-
тания (консервированные грибы, овощи, мясо; 
вяленая и соленая рыба домашнего приготов-
ления, копчености, консервы).

Лабораторная диагностика ботулизма за-
ключается в исследовании остатков пищевых 
продуктов, испражнений, промывных вод желуд-
ка, рвотных масс и крови. Определение в иссле-
дуемом материале наличие ботулотоксина про-
исходит при помощи биологического метода.

Всех без исключения больных, при малейших 
подозрениях на ботулизм, необходимо незамед-
лительно госпитализировать в инфекционный 
стационар для проведения неотложной специ-
фической терапии, направленной на предупре-
ждение возможных тяжелых осложнений и ле-
тальных исходов. Но даже в случае своевремен-
ного оказания квалифицированной медицинской 
помощи, выздоровление больных при ботулизме 
проходит достаточно медленно. Остаточные яв-
ления после параличей могут наблюдаться еще 
на протяжении одного – двух месяцев.

ПРедУПРеЖдеНИе БОТУлИЗма
Перед употреблением необходима тщатель-

ная проверка консервированных продуктов, 
обязательное изъятие «бомбажных» (надутых) 
банок, прогревание (100*С – 30 мин.) приготов-
ленных в домашних условиях грибных, мясных 
и овощных консервов. Не покупайте и не упо-
требляйте в пищу, купленную «с рук», рыбу.

После отбора проб для проведения лабо-
раторных исследований, продукты, послужив-
шие причиной заражения, необходимо изъ-
ять и уничтожить. Столовая посуда, которая 
контактировала с зараженными продуктами, 
а также белье, загрязненное выделениями 
больного, подвергаются тщательной дезин-
фекции. Людям, употреблявшим вызвавшие 
заболевание продукты, показано обязательное 
введение противоботулинической сыворотки с 
последующим медицинским наблюдением на 
протяжении не менее десяти суток.

е. СмИРНОва, врач кабинета медицин-
ской профилактики.  

Ботулизм! Ботулизм – 
острое инфекцион-

ное заболевание, 
обусловленное 

отравлением боту-
лотоксином, попа-

дающим в организм 
человека при упо-

треблении различ-
ных продуктов пи-

тания, содержащих 
токсины ботулизма 

и характеризующее-
ся тяжелым пораже-
нием вегетативной и 

центральной нерв-
ных систем

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.
в ритме современной жизни прихо-

дится спешить, торопиться, все успе-
вать. У всех есть свои приоритеты – свои 
мечты, свои желания. да, мы не можем 
поставить мир на паузу. Но мы можем 
изменить подход к делам и отношение 
к собственной жизни. Не могу быть не-
обязательной, равнодушной, безжалост-
ной, возможно потому, что жизнь совсем 
не баловала меня. Пройдя через всё, я 
состоялась как личность, не ожесточи-
лась, не потеряла душевные качества, 
а наоборот, они только преумножились. 
впрочем, обо всем по порядку...

В 2004 году я окончила Турунтаевскую 
среднюю школу. В этом же году начала обу-
чение в Бурятском государственном уни-
верситете на социально-психологическом 
факультете. В 2009 году получила диплом 
с отличием о высшем образовании по на-
правлению подготовки «Специалист по со-
циальной работе». После окончания уни-
верситета работала в отделе социальной 
защиты населения по Прибайкальскому 
району. С 2013 по 2015 гг. продолжила учебу 
в магистратуре по направлению подготовки 

«Социальная работа», получила диплом с 
отличием. С 2011 по настоящее время ра-
ботаю в Министерстве социальной защиты 
населения Республики Бурятия в должно-
сти главного специалиста отдела опеки и 
попечительства. 

Будучи председателем Молодежного 
совета Минсоцзащиты республики мы с кол-
легами стараемся оказывать всевозможную 
помощь нуждающимся категориям граждан  
не только в силу своих профессиональных 
обязанностей, но и вне рабочего времени. 
Масштабный проект «Я-волонтер», орга-
низованный Молодежным советом объеди-
нил более 145 организаций из 22 районов 
республики, это около 4000 добровольцев. 
Целью нашей добровольческой организа-
ции, в первую очередь, стало привлечение 
внимания общественности, неравнодушных 
людей к проблемам пожилых  и ветеранов. 
Пожилые люди сегодня, пожалуй, самая не-
защищенная категория, которые требуют 
особого внимания и заботы. Поддержать 
морально, помочь по хозяйству, организо-
вать досуг ветеранов, внести новые краски 
в их повседневную жизнь по силам молодо-
му поколению. Своим примером нам уда-

лось привлечь и объединить школьников, 
студентов республики в команду едино-
мышленников. 

Вот далеко не полный перечень наших 
дел: трудовые десанты, адресная помощь, 
тематические вечера, концерты, экскурсии, 
спортивные мероприятия, акция  «Мечта 
детства», фотопроект «Весеннее преоб-
ражение». Поистине масштабным стал ме-
диапроект «Война. Память. Жизнь…». Мы 
сняли серию видеосюжетов, героями кото-
рых стали участники Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня наш проект занял свою 
основательную нишу в социальной поли-
тике республики, его креативные идеи мы 
намерены реализовывать в дальнейшем. 
Очень радует, что ребята с удовольствием, 
с чувством ответственности и долга помо-
гают ветеранам. И главное, что делают это 
искренне и от сердца! Планы на будущее - 
продолжать все наши дела, привлекая как 
можно больше добровольцев в команду, по-
могая и другим категориям граждан, детям-
сиротам, семьям с детьми инвалидами, де-
лая жизнь интереснее, а мир добрее!

Татьяна дОлгОва.

«Мисс Молодёжь» России из нашего села
Татьяна Долгова о себе и своей 
работе

Фото с председателем жюри конкурса Светланой 
Журовой.

Двукратная чемпионка
Задорный кабанчик – символ прошедших 14-18 июля 

в соседнем районе в селе Сухая соревнований на кубок 
России по спортивному ориентированию был благо-
склонен ко всем без малого четырём сотням участников 
из 15 регионов страны от Хабаровска до москвы. 

- Состязания такого высокого уровня проходят на Байкале впервые, карту района соревно-
ваний пришлось создавать специально для участников Кубка России. С другой стороны, это по-
ставило всех спортсменов в равные условия, - отметил старший тренер - начальник команды 
филиала ЦСКА Сергей Потапов.

Параллельно в этом же районе прошли республиканские соревнования, открытое первенство 
республики по спортивному ориентированию «Кубок Байкала-2016». Ориентировщики Прибайка-
лья пропустить такие старты не могли. У них была прекрасная возможность встретиться на трас-
се с ведущими спортсменами страны. Соревнования показали, что уровень подготовки наших 
ориентировщиков достаточно высок. В десятку лучших вошли Александр Васильев, возрастная 
группа М16 и Андрей Батурин (группа М «А»). Максимально высокий результат показала Дарья 
Плясовская в группе М16 (тренер Н.В. Федотов). В классических стартах - в заданном направле-
нии и в соревнованиях по выбору она была вне конкуренции. Две золотые медали пополнят её 
уже внушительную коллекцию наград. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергей аТУТОв.

На снимке: дождь, ливший во время церемонии награждения, не угасил отличного настрое-
ния Дарьи Плясовской, она всё-таки на вершине пьедестала почёта..



• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта-
банка»

1122 июля 2016 года

«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

если у вас есть оригинальное и ин-
тересное старинное семейное  фото, 
тогда мы ждем именно вас! Один че-
ловек может прислать только одну 
фотографию периодом до 1980 года с 
описанием (небольшая история фото-
графии).

рЕКлаМа. ИнфорМацИя

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном двух-
квартирном доме с. Итанца. Можно за мат. капитал. Солнечная, 
сухая, удобная, все в шаговой доступности: почта, больница, 
детский сад, школа; имеются баня, зимовье и хозпостройки,  
25 соток земли. Тел. 8 914 843 6659.  

ПРОдаеТСЯ благоустроенный дом с надворными постройка-
ми; квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность. 
Тел. 8 983 426 5168.  

ПРОдаЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдаеТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 8 924 390 0719. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, мож-

но за материнский капитал + доплата.  Тел. 8 924 350 1284,  
8 914 980 6445. 

СРОЧНО дешевО продам дом. Тел. 8 902 534 3694. 
ПРОдаеТСЯ благоустроенный дом с надворными постройка-

ми; квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность. 
Тел. 8 983 426 5168. 

ПРОдаеТСЯ благоустроенный дом с надворными постройка-
ми; квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность. 
Тел. 8 983 426 5168.   

СРОЧНО ПРОдам однокомнатную благоустроенную кварти-
ру в центре с. Турунтаево, 500 тыс. рублей, можно с материн-
ским капиталом. Торга нет. Тел. 8 924 391 8183.    

ПРОдам квартиру в Турунтаево, 350 тыс. рублей. Срочно. 
Тел. 8 983 531 8691. 

ПРОдаеТСЯ дом; покос поливной в с. Кома, ул. Коммунисти-
ческая, 132. Тел. 8 914 834 7761. 

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная  квартира в 
центре с. Турунтаево. Цена 900 т.руб. Тел. 8 924 394 1374. 

ПРОдаЮ земельный участок в с. Гремячинск, 7 соток. Можно 
под материнский капитал. Тел. 8 914 841 3299.     

ПРОдаеТСЯ квартира, полублагоустроенная, баня, построй-
ки, 6 соток, мебель. Цена 550 тыс.руб. Тел. 8 902 455 1446. 

ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  
кУПлЮ сруб бани 4х4. Тел. 8 924 656 2134.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево, после капитального ремонта, кухня-
студия, 1 этаж. Тел. 8 951 622 0848. 

Сдам комнату для девушки. Тел. 8 924 7776637. 
ПРОдаеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для 

ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка.  Тел. 51-3-83.   
СРОЧНО СНИмУ квартиру. Тел. 8 983 432 3642.
ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в с. 

Турунтаево. Тел. 8 904 734 2656, 8 904 131 5148. 
СдаеТСЯ однокомнатная меблированная квартира в 

квартале на длительный срок. Стоимость 7 тыс. рублей.  
Тел. 8 902 163 6776.

Сдам однокомнатную благоустроенную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел. 8 951 623 7724.

ПРОдаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 453 6400.
ПРОдам трехкомнатную благоустроенную в с. Турунтаево. 

Тел. 8 902 456 6797.
ПРОдам дом с участком в с. Нестерово.  

Тел. 8 924 397 6067.  
ПРОдаЮ или меНЯЮ трехкомнатную квартиру в двухквар-

тирном доме на двух или трехкомнатную благоустроенную.  
Тел. 8 983 43 23 642.  

ООО «глобал-сервис»: Ремонт холодильников на дому, вы-
езд в села. Качество. Гарантия. Заправка автокондиционеров.  
8 924 395 4290, 57-45-07. 

гРУЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ИЗгОТОвИм по вашим размерам окна «VEKА», роль-

ставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по  
тел. 8 950 385 0001. 

СТРОИм дома, обшивка, кровельные работы, отделка, сантехни-
ка, отопление. Тел. 8 924 655 8202. 

маТеРИНСкИЙ каПИТал. Тел. 8 902 534 3694.   
УСлУгИ электрика; шпаклёвка, покраска, штукатурка, обои, по-

белка  и другое. Тел. 8 924 399 7303.
СТРОИТельСТвО, кровля, фасад, сантехнические работы.  

Тел. 8 924 393 1416. 
ПРОдаЮ столбы, дрова. Тел. 8 950 382 5697. 
евРОРемОНТ: обои, ламинат, двери, гипсокартон.  

Тел. 8 924 396 4924.

автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРОдаеТСЯ культиватор навесной или меняю на картофе-

лекопалку; запчасти к конным граблям; аппарат для приготов-
ления мороженого. Тел. 8 914 988 9579. 

ПРОдам а/м «ГАЗ-53», самосвал. Тел. 8 924 452 4551.
ПРОдаЮ трактор «МТЗ» с навесным  плугом, косилкой.  

Тел. 8 924 350 5886. 
СРОЧНО ПРОдам «Тойота Ланд Крузер» - 200, 2009 г.в. ОТС. 

Цена 1800 тыс.руб. Тел. 8 924 399 6006.
ПРОдаЮ «ГАЗ»-52 бортовой. Тел. 8 983 451 8476.

Свято-Троицкий Селенгинский мужской 
монастырь - это старейшая православная 
обитель за Уралом. в свое время он сыграл 
очень важную роль в становлении государ-
ства Российского, освоении Сибири и даль-
него востока. Монастырь вновь был возвращен 
Русской Православной Церкви в 2006 году, и с 
тех пор в нем начала возрождаться монаше-
ская жизнь. Ведется реставрация. Уже восста-
новлен и освящен Храм Николая Чудотворца, в 
скором времени службы начнутся и в Михайло-
Архангельском надвратном храме. Несколько 
тысяч человек из разных регионов России в тече-
ние года посещают древнюю обитель в поисках 
благодати и духовной помощи. Три раза в год  к 
месту явления иконы св. Иоанна Крестителя, на 
Иванову гору, организуются многолюдные крест-
ные ходы. К сожалению, в настоящее время, в 
монастыре отсутствует возможность для полно-
ценного размещения паломников и предостав-

ления им достойных бытовых условий. Мужчины 
размещаются в гостевых кельях, а женщины, по 
причине запрета на проживание женщин на тер-
ритории мужского монастыря, располагаются в 
частном доме за границами территории обители. 
Лучшим вариантом размещения гостей нам ви-
дится строительство Постоялого двора, где 
приезжие могли бы безвозмездно останавли-
ваться на несколько суток, иметь возможность 
принять душ и отдохнуть в уютных номерах. В 
собственности монастыря уже есть земель-
ный участок, удачно расположенный прямо на-
против главных монастырских ворот, где бы 
можно возвести здание Постоялого двора. По-
следующее обслуживание и содержание гости-
ницы братия монастыря готова взять на себя. 
Но для строительства нам необходимо при-

обрести строительные материалы. Это, по 
нашим подсчетам, на сумму полтора миллио-
на рублей. Для этого мы и запустили проект по 
сбору средств на российском краудфандинго-
вом электронном ресурсе: ПЛАНЕТА.РУ. Адрес 
нашего проекта: http://planeta.ru/campaigns/
selengmon Зайдите на него и перечислите же-
лаемую сумму. Мы будем очень благодарны. 

Все, кто поддержит наш проект, обязательно 
будут внесены в список благотворителей Свято- 
Троицкого Селенгинского мужского монастыря.

С Богом!
Можно перечислить средства привычными 

способами:
Через почтовый перевод. РЕКВИЗИТЫ МО-

НАСТЫРЯ:
РО «Свято-Троицкий Селенгинский мужской 

монастырь Улан-Удэнской и Бурятской епархии 
Русской Православной Церкви».

ОГРН – 1120399000017, ИНН – 
0316201049, КПП – 031601001, Р/СЧ № 
40703810809160028252 Бурятское ОСБ 
№8601/0165, г. Улан-Удэ, БИК 048142604, К/с 
30101810400000000604.

С помощью СМС: необходимо отправить на 
номер 7715 sms-сообщение с текстом: Селенга 
<пробел> сумма пожертвования. Например: Се-
ленга 100 (в данном случае пожертвование со-
ставит 100 рублей). Если отправить запрос без 
указания суммы, то снимется 45 рублей. Смс-
сообщения у операторов бесплатные – со счета 
абонента снимается исключительно сумма по-
жертвования! 

На номер карты Сбербанка: 67619600 
0135036680.

Номер счета Яндекс.Деньги: 
410012561722752.

Помогите доброму делу

АВТОШКОЛА 
«ПРОГРЕСС» 
с. Турунтаево

объявляет набор групп по 
всем категориям. Первона-
чальный взнос при заключе-
нии договора – 5000 рублей; 
рассрочка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! 
ВПЕРВЫЕ У НАС!

Объявляется набор на во-
дителей внедорожного транс-
портного средства (квадро-
циклы) и самоходных машин 
(трактор – категории В,С,Е).

Тел. 40-06-40, 
8983 531 4541.

кУПлЮ быков. Тел. 8 914 846 6825.  
ПРОдаЮ кроликов. Дёшево. Тел. 8 924 553 5481.  
ПРОдаеТСЯ дойная корова (36 тыс. руб.); новый электросепа-
ратор (4,5 тыс. руб.). Тел. 8 951 631 9827, 8 902 531 4228.
кУПлЮ цыплят. Тел. 8 914 058 5728.
ПРОдаЮ сенокос в с. Турунтаево. Тел. 8 983 451 8476. 

30 июля на территории ОЭЗ 
«Байкальская гавань» с. Турка, 
состоится  районный  культурно-
спортивный праздник  «Байкал 
собирает друзей».

 Управление культуры.

В нашей семье хранится много молчаливых 
свидетелей истории. Но одна может поведать не 
только о нашей семье, но и об истории нашей 
республики. 

Эта фотография была сделана в 1895 году. 
На снимке баргузинские бурятские представите-
ли на коронации Николая II в городе Москва. В 
верхнем ряду – московский гид (имя его не со-
хранилось), Жигжид Цыденов (Аранзаев); в ниж-
нем ряду – Батор Натахиев,  Шагдуржап Арса-
ланов, тайша Баргузинской степной думы Сокто 
Сотиев, ширетуй Цыден Соодоев, Еши-Доржи 
Анхалиев. 

Эта фотография хранится в нашем семейном 
архиве как напоминание о предках, которые 
своими делами укрепляли и развивали родную 
Бурятию. Ведь на коронацию не мог попасть слу-
чайный человек. Имя тайши  Ринчина Сотиева 
упоминается  в издании  «История Бурятии» (Том 
II, c.164). 

Наша семья гордится, что наш прапрадедуш-
ка Шагдуржап Арсаланов был в числе достойных 
людей. 

От его имени и пошла наша фамилия – Шаг-
дуржаповы.

Фотографию отправил максим шагдуржа-
пов, ученик 7 класса Туркинской школы. Утерянный аттестат Б № 4764472 на имя Абросова Николая 

Анатольевича считать недействительным.

маССаЖ профессиональный, лечебный. с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 70 (здание «Росгострах»). Запись по тел. 8 950 390 0995.

ТРеБУЮТСЯ рабочие на пи-
лораму: рамщики и помощники 
рамщиков. Тел. 89021617061.

мО «ЗыРЯНСкОе» 
СельСкОе ПОСелеНИе 
Администрация муниципаль-

ного образования «Зырянское» 
сельское поселение сообщает, 
что открытый аукцион по про-
даже недвижимого имущества: 
нежилое здание, общей пло-
щадью 139,1 кв.м., земельный 
участок S=1393 кв.м., кадастро-
вый номер: 03:16:040101:41, 
расположенный по адресу: 
Россия, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Бур-
ля, ул. Центральная, дом 16, 
признать не состоявшимся в 
виду отсутствия заявок.

     Глава поселения 
а.м. Хмелёв. 

ПОлОЖеНИе о проведении культурной про-
граммы районного культурно-спортивного 

праздника «Байкал собирает  друзей».
1. Общие положения:
Настоящее Положение определяет цели, задачи, 

порядок и условия проведения. Мероприятие являет-
ся культурным социально-значимым мероприятием.

2. цели и задачи 
- Развитие и поддержка народно-художественного 

творчества.
- Воспитание уважения и любви к родному краю.
- Привлечение местного населения к культурной 

жизни района.
3. Учредители  и оргкомитет конкурса:
 Учредителем является МО«Прибайкальский рай-

он». Оргкомитет назначается учредителем конкурса 
и осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением мероприятия. Оргкомитет оставляет 
за собой право оперативно вносить дополнения и 
изменения в текст настоящего Положения и прочие 
документы, регламентирующие процесс подготовки 
и проведения мероприятия.

4. место и время проведения:
 Мероприятие состоится  30 июля на территории 

ОЭЗ «Байкальская гавань» с. Турка. Торжествен-
ное открытие мероприятия в 12:00 часов.

Подача заявки до 20 июля 2016 года производит-
ся в организационный комитет конкурса по адресу: 
pribkult34@mail.ru , факс 8 (30144) 41-7-31 в уста-
новленные Положением сроки.

5. культурная программа мероприятия.
5.1. 12:00 часов торжественное  открытие.
5.2. Конкурс среди вокальных коллективов на 

лучшую вокально-игровую композицию на основе 
народного фольклора (традиций). В данном кон-
курсе коллективы должны предоставить вокально-
игровую программу не более 7 минут. В конкурсе 
необходимо вовлечение зрителей в народную игру. 

5.3. вокальный конкурс «Байкальский кино-
проект», посвящённый году российского кино.

В данном конкурсе нужно исполнить песню из рос-
сийского фильма в образе киногероя, который испол-

нял данную песню. Регламент не более 5 минут. Ис-
пользование фонограммы «+» запрещается.

5.4. конкурс костюмов из бросовых материа-
лов «мусорное дефиле»:

В  данном конкурсе культурно-информационные 
центры предоставляют на суд жюри костюм, сде-
ланный из бросовых материалов. Модель одежды 
может быть дополнена украшениями, головным 
убором или аксессуарами. Участники данного 
конкурса должны презентовать  свой костюм, ис-
пользуя различные жанры искусства (театральный, 
вокальный и т. д.). Продолжительность всего высту-
пления (демонстрация + защита) не более 5  минут.  
концертная программа «Хиты 80-х – 90-х». каж-
дое поселение должно подготовить по  3 худо-
жественных номера, согласно данной темы.

6. Жюри конкурса
В целях объективной оценки состав жюри утверж-

дается оргкомитетом конкурса. Решение жюри явля-
ется окончательным и обжалованию не подлежит. 

7.  Награждение.
Победители конкурсной программы награждают-

ся дипломами и денежными призами.
8. дополнительные требования.
Анкеты-заявки принимаются в указанные сроки 

факсом или по электронному адресу. Фонограммы 
должны быть записаны отдельно на USB – флеш, 
обязательно подписаны с указанием конкурсных 
номеров. Обязательное условие для всех номина-
ций – строгое соблюдение регламента. 

Использование фонограммы «+» запрещает-
ся.

9. Финансовое обеспечение.
Оплату расходов на проезд, проживание и пита-

ние участников конкурса производят организации, 
их делегирующие. 

координатор конкурса
МКУ «Управление культуры Прибайкальского рай-

она», с. Турунтаево, ул. Комарова, 34. Контактный 
телефон: 8(30144)41-7-31, Селецкая Анна Владими-
ровна, АУ «МКДЦ» - Курбатова Анна Константиновна 
– 41-5-07.

Владельцам 
материнских
сертификатов

САМАЯ 
НИЗКАЯ 

ЦЕНА
Гост «Бурятия» 
2 этаж 230 оф.

Тел.8-983-332-27-84

ПРОдАМ «Субару Импреза» 
2001 г.в., 4 WD, идеальное со-
стояние; трактор китайский од-
ноцилиндровый + плуг, косилка, 
культиватор; лодку резиновую 
8-местную, дл. 4,5 м. 

Тел. 8 924 651 9876.   

шеллак. НаРаЩИваНИе. Тел. 8 983 637 3039. 



дорогую и любимую маму, бабушку
малыгИНУ екатерину александровну

поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

сегодня тебя поздравляем 
с твоим юбилеем любя, 
И все мы тебе пожелаем 
любви, теплоты и добра.
пусть внуки тебя обожают, 
Всегда помогают друзья, 
пусть дети всегда уважают, 
И будет поддержкой семья.

Сын анатолий, невестка анастасия, 
внуки егор и вадим 

коллектив Управления 
образования 

Прибайкальского 
района  поздравляет 

БУРдУкОвСкУЮ 
Татьяну леонидовну 

с юбилейным  
днём рождения!

Уважаемая Татьяна 
леонидовна!

Ваши глаза все также сияют,
В душе все тот же позитив.
от всей души Вас поздравляет
с юбилеем коллектив!
Желаем творческих успехов.
И дальше всех нас вдохновлять.
незаменимой быть и увлеченной.
творить, учить, руководить,  дерзать!

Обращения 
* Верну найденный ве-

лосипед, безвозмездно. 
Тел. 89503835350.

* Возьму щенка про-
стой породы. Тел. 
89516236871.

* Мы, группа лиц из с. 
Гурулево, хотим выразить 
благодарность продавцам 

магазина Прибайкальского райпо в с. Не-
стерово за обслуживание и вежливость. 
По долгу работы нам приходится заезжать 
в магазин в позднее время суток,  продав-

цы всегда приветливы. Спасибо вам за 
ваш труд, оставайтесь такими же красивы-
ми и добрыми, несмотря ни на что. 

* Нужны парикмахеры. Тел. 
89836373039.

* Люди! Ходите в церковь чаще, там пло-
хому не научат. Вы будете только чище, 
лучше и семьи будут крепче.

вопрос
* Почему не ставят радар на дороге в 

пятницу и воскресенье, когда машины ле-
тают так, что пешеходам страшно ходить?  
Жители с. Иркилик.

Знакомства

* Для создания семьи желаю познако-
миться с женщиной не старше 50 лет (не-
высокой и неполной).. Тел. 89836338032.

* Молодой папа двух замечательных 
детей желает встретить добрую жену и 
заботливую маму. Звоните, отвечу всем: 
89833362145.

«мы рады за вас!»
* Прочитали в «Прибайкальце», что 

младший медперсонал ЦРБ получает не-
плохо: за 1 - е полугодие 2016 года – 18000 
рублей. Мы рады за вас! Здорово! 

SMS- штурм
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

22 июля - дождь, ночью +12°, днём +21°.
23 июля - пасмурно, ночью +11°, днём +24°.
24 июля - ясно, ночью +11°, днём +26°.
25 июля - ясно, ночью +16°, днём +27°. 
26 июля - ясно, ночью +16°, днём +27°.
27 июля - ясно, ночью +15°, днём +24°.
28 июля - облачно, ночью +15°, днём +26°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Учительница первая моя
каждый житель села Троицкое знаком с 

педагогом Ниной константиновной козюко-
вой, которая проработала в сельской шко-
ле учителем начальных классов 45 лет. 

Родилась Нина Константиновна в с. Троиц-
кое 24 июля 1936 года. В семье было 3 сестры 
и 2 брата. Один брат воевал и погиб в конце 
Великой Отечественной войны. Семья была 
дружная, работящая. Её детство пришлось 
на трудные годы, как и многие сверстники 
она познала труд с малых лет. После школы 

закончила педагогическое училище и начала 
трудовую деятельность в г. Улан-Удэ. Спустя 3 
года вернулась на малую родину и работала в 
сельской школе ещё 42 года. 

Нина Константиновна очень уважаемый че-
ловек, пользуется авторитетом у жителей села. 
Благодарные ученики не забывают её. За свой 
труд неоднократно награждалась районными 
грамотами, имеет 2 грамоты российского зна-
чения, награждена медалью «Ветеран труда». 
Была замужем, родила и вырастила сына. В 
настоящее время Нина Константиновна про-
живает в с. Троицкое и находится на заслужен-

ном отдыхе.
Поздравляем Нину Константиновну с 80-

летним юбилеем! 
Желаем хорошего самочувствия, прекрас-

ного настроения и долгих лет жизни. 
пусть радость сохранится навсегда, и 

жизнь продлится долгие года!
почетна эта дата и прекрасна, и жизнь не 
прожита напрасно. 
гордимся, любим, поздравляем!

Совет ветеранов мО «Таловское» СП, учи-
теля Таловской школы.

Поздравляю с 30-летием!!!
мУшакОва евгения Николаевича

Здорового духа, такого же тела, 
навстречу тебе чтоб фортуна летела, 
Чтоб ты получал все, о чем лишь мечтал, 
И в 30 своих чтоб счастливейшим стал!

дорогого мужа, папу и дедушку 
ТУРУНТаева Юрия Ивановича  

поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

75 лет – волшебный праздник,
Это торжество твоей души.
он тебя сегодня красит
И на возраст не смотри.
пусть радуют тебя мгновения.
И каждый день судьбы твоей
приносит только вдохновение.
Будь самым ярким из людей.
пусть жизнь подарит всё сполна:
любовь, внимание, успех,
Желаем радости, тепла.
примером будь для всех.

любящая жена, дети, внуки, правнук.

дорогого брата, дядю 
ТУРУНТаева Юрия Ивановича 

поздравляем с 75-летним юбилеем!
пусть поздравлений будет много
приятных, добрых, дорогих,
а это – теплое, простое
прими от нас, твоих родных.
Желаем в этот день тепла,
семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра –
а это главное богатство.

Сестра люба, брат александр, 
их дети и внуки.

валентина владимировна макаРОва 
родилась 24 мая 1951 года в городе Улан-Удэ 
в рабочей семье. С детства мама знала, что 
такое труд. Родителям надо было помочь по 
хозяйству: огород прополоть, полить, убрать, и 
в лес сходить за грибами, ягодами, да еще и 
за младшими братьями присмотреть. Настой-
чивость, упорство были мамиными спутниками 
с ранних лет.

Таловское поселение готовится к празднованию 60-летия поселка

История в лицах Её бригада была лучшей на заводе ЖБК
Пословица «Учеба и труд рядом идут» - это 

о маме. С 1971 г. она работает на Таловском 
заводе ЖБК крановщиком. Затем выучилась 
на шофера и работала в с. Югово  водителем, 
тогда ей было 24 года. 

Спустя время судьба вновь возвращает ее 
на завод уже в должности мастера. С 1978 г. 
становится секретарем комсомольской орга-
низации цеха. В начале 80-х гг. возглавляет 
бригаду бетонщиков. За очень короткое время 
мамина бригада становится лучшей на Талов-
ском заводе ЖБК, и на протяжении многих лет 
держит очень высокую планку, за что была 
неоднократно награждена. Многие газетные 
страницы запечатлели  образ этой сильной 
женщины, которую отличало великодушие, 
честность, искренность, любовь к людям, 
добросовестное отношение к работе. Ведь 
профессия «бетонщик» не совсем женская.  
Рабочее место - полигон. В жару и в мороз 
под открытым небом. Никакие трудности не 
страшили бригаду, потому что с ними был их 
бригадир, надежный друг и товарищ, готовый 
всегда прийти на помощь. 20 лет она была 
бригадиром-бетонщиком, и все это время бри-
гада Макаровой несла звание «лучшая».

Еще будучи студентом с 1969 г. мама высту-
пала за Таловский завод ЖБК на спортивных 
соревнованиях. Ежегодно на День молодежи, 
полные энтузиазма молодые люди, выезжали 
в с. Турунтаево на спортивные игры. Там они 

неоднократно завоевывали призовые места 
в таких видах спорта как волейбол, личные 
мамины победы - стрельба из лука, метание 
гранаты и толкание ядра. Только представьте 
себе: за 22 года - 50 почетных грамот, 50 призо-
вых мест! Вот они - настойчивость и упорство, 
идущие с детства. Гордость за маму перепол-
няет меня всю жизнь. На всех соревнованиях 
я была первым ее болельщиком.

В  1982 г. мама избирается депутатом рай-
онного совета и остается им до 1989 г.

20 декабря 1985 г. награждается медалью 
«За строительство Байкало-Амурской маги-
страли», а 9 июля 1986 г. награждается орде-
ном «Трудовой славы 3 степени». Немногие 
были удостоены таких наград.

В суровые 90-е годы жизнь ко многим по-
вернулась темной стороной, испытывала на 
прочность. Маму черная полоса тоже не обо-
шла стороной. Но что может сломать эту силь-
ную женщину - ничто! Уж слишком прочным 
оказался «каркас», где хранится и огромное 
сердце, и чистая, светлая, непорочная душа. 
Ни одна грязь, ни одно черное слово не смог-
ли добраться до этого хранилища.

Милая моя, родная мама, я горжусь тобой! 
Живи долго и счастливо. Мы тебя очень лю-
бим! 

Рассказ дочери записала 
Наталья гОРева.

красивый ухоженный цветник — мечта каждой хозяйки. Однако 
вырастить даже одну клумбу благоухающих разноцветных растений 
не так-то просто. красоты без цветов не бывает - по этому принци-
пу уже не один десяток лет живет семья владимира и любови коко-
риных из Турунтаева. На своем огороде они выращивают не только 
овощи и ягоды, но и цветы, которые являются одним из больших 
увлечений в их  жизни. 

Нескучный огород

Для Кокориных выращивать цветы - не работа, а отдых

Заходя к ним во двор, попадаешь в мир сказки. В ограде гостей дру-
желюбно встречает журавль возле пруда, в палисаднике возле сказоч-
ного дерева расположились лебеди, а в огороде возле клумб с цветами 
притаились божьи коровки. Все это они создали своими руками: что-
то нарисовали, что-то сделали из подручного материала. А красивые 
цветники во всем этом разнообразии создают особую атмосферу. На 
этом участке очень ярко и красочно.

Владимир Борисович и Любовь Анатольевна родились в Селен-
гинском районе. Детство провели в интернате в Улан-Удэ, учились в 
одном классе. Армия разлучила их на два года, а сразу после этого они 
поженились. После свадьбы приехали в Турунтаево в гости, да так и 
остались. И ни разу не пожалели об этом.

Любовь Анатольевна всю жизнь посвятила детям. Профессиональ-
ную деятельность воспитателя она начала в детском саду «Росинка» 
со дня его открытия и работает там до сих пор. Творческая натура и 
любовь к детям проявились и в семейной жизни. 

Ее очень уважают за профессионализм, дисциплину, а у соседей 
к ней особое уважение за любовь к цветам. Сколько нужно времени, 
трудолюбия, чтобы вырастить столько видов цветов, овощей и декора-
тивных растений. Красота! Да и прохожие всегда останавливаются, и 
всем приятно, что умелые и заботливые люди в этом доме живут.

На участке Кокориных произрастает несколько десятков видов цве-
тов. Для них выращивать цветы - не работа, а отдых. Благодаря лег-
кой руке Любови Анатольевны расцветает даже самый привередливый 
цветок. Их труды были отмечены на конкурсе нашей газеты призовым 
местом, хотя за победой, в общем-то, не гнались.

К увлечению жены Владимир Борисович относится положительно. 
Помогает ей с рассадой и с поливкой растений, но все же себя цветово-
дом он не считает. В любви и согласии они воспитали троих детей. Лю-
бовь к прекрасному уже передалась и внукам. Так, каждое лето внучка 
Даша помогает бабушке на огороде. У нее уже есть свои достижения 
– собственные грядки и мечты о таком же прекрасном доме и огороде.

марина БОРОдИНа.


