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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Третьеклассники
участвовали
в раскопках

Палеонтология - наука,
изучающая органический
мир геологического прошлого. По ископаемым
остаткам - скелетам и их
фрагментам, как наиболее
сохранившимся частям,
делает выводы о многообразии живой природы, о
климате, царившем тысячи
лет назад. Наука весьма
специфичная и не такая
«раскрученная» как, к примеру, археология.
Тех, кто всерьёз интересуется
животным миром далёкого прошлого, у нас, в Прибайкалье, единицы,
может быть, десятки, несмотря на
то, что Засухинско-Клочнёвское «месторождение» ископаемых останков
– одно из уникальных не только в
республике, но и в России. Достаточно сказать, что в 2013 году сюда
выезжали учёные, участники международной конференции по изучению
азиатской четвертичной ассоциации
из США, Англии, Германии, Австрии,
Китая, Кореи, Японии, Тайваня. И
ещё об уникальности этого места:
здесь впервые найден древний носорог итанцатерриум (Itanzaterium
angustirostre), получивший название,
по научной традиции, по месту находки.
На гриве, расположенной вдоль
дороги между селами Засухино и
Клочнёво, хорошо видны следы работы палеонтологов. И на прошлой
неделе здесь вновь работала экспедиция Геологического института
Сибирского отделения РАН под руководством доктора биологических
наук, главного научного сотрудника
лаборатории геологии кайнозоя Геологического института Маргариты
Александровны Ербаевой.
Учёные исследовали нижние
горизонты залегания остатков ископаемой фауны, возрастом более
миллиона лет, чтобы сравнить их с
одновозрастными остатками, найденными по ту сторону Байкала.
Ведь 3,5-2,8 миллионов лет назад
бассейн Байкала был заполнен маленькими озерками, и обмен фауной
между Прибайкальем и Забайкальем был очень интенсивным. Когда
котловина нашего сибирского моря

заполнилась, обмен фауной практически прекратился.
Изменился и климат этих территорий.
Впрочем, обмен фауной между регионами, происходивший миллион лет назад, экскурсантов – учеников
3 «б» класса гимназии особо не заинтересовал. Гораздо
больший интерес вызвали кости, например, клык хищника из вида близкого к саблезубым тиграм и другие фрагменты, которые показала руководитель экспедиции. А
благодаря мультфильму «Ледниковый период», тигров
саблезубых знает практически каждый юный россиянин.
Знакомство наших школьников с учёными, поездка
на место раскопок состоялось благодаря двум счастливым для детей обстоятельствам: студентке Геологического института Марине Грыдиной, ранее занимавшейся
этой темой, и неугомонному характеру учительницы её
дочери – Надежды Григорьевны Николенко. Лёгкая на
подъём и любознательная, Надежда Григорьевна собрала своих учеников, организовала одного из родителей

Уважаемые работники Черемшанского
кварцитового рудника!
от всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –
днём шахтера!
Вы – люди особой закалки. Уверены,
благодаря высокому профессионализму,
выдержке и упорству, ваш коллектив окончательно преодолеет все проблемы и попрежнему будет вносить достойный вклад
в развитие экономики района.
Особые слова благодарности в этот
день – горнякам-ветеранам.
Здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!
г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель районного
Совета депутатов.

Уважаемый коллектив
рудника «Черемшанский»!
Сердечно поздравляю вас
с днем шахтера!
Этот замечательный праздник дорог каждому, кто связал
себя с горным делом.
Желаю всем вам доброго
здоровья, семейного счастья,
благополучия, уверенности в
завтрашнем дне. Огромное
вам спасибо за нелегкий труд!
Пусть в ваших семьях царят
мир, уют и достаток!
С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

с микроавтобусом, и школьники с увлечением рылись в
отсевах породы на берегу реки и на склонах возле раскопов, выискивая мелкие косточки, а учёные объясняли,
каким представителям ископаемой фауны они принадлежат. И напоследок приготовили детям сюрприз – плечевую кость носорога, принадлежащую, возможно, «нашему» итанцатерриуму (точно учёные могут сказать только
после дополнительных исследований), которую нашли
раньше, но извлекли из земли у них на глазах.
Носорогов наши дети также знают и с большим интересом передавали кость из рук в руки. Конечно, не факт,
что кто-то из юных экскурсантов пойдёт в науку, тем
более в палеонтологию, но то, что древний мир можно
познавать не только по мультфильмам, в детских душах
наверняка отложился. Тем более, что они просились на
раскопки ещё раз.

Уважаемые жители района
и села Турунтаево!

Сергей АТУТов.

ПАо «Сбербанк
России»
проводит конкурс на
должности сотрудников
филиала в п. Итанца.
Тел. 8-(3012)28-54-88,
28-50-10, 8-9021-67-86-70.
ТРеБУЮТСЯ рамщики
в «ТУРУНТАЙлеС»,
ул. Садовая, 7.
Тел. 64-64-44,8 924 555 0400,
8 951 621 0990. (Исмаилов Ф.)

Приглашаем вас 29 августа в 9 часов 30 минут на архиерейское богослужение Высокопреосвященнейшего
Савватия, митрополита Улан-Удэнского и Бурятского, в
честь престольного праздника Спаса Нерукотворного,
которое пройдет в храме с. Турунтаево. Престольный
праздник считается Днем села.
В народе праздник Спаса Нерукотворного именуется
также Ореховым Спасом. Приглашаем всех желающих!

ломБАРд.
Деньги под залог
ювелирных
изделий.
Скупка золота:
с. Турунтаево,
ул. Юбилейная,1.
Тел. 8 983 539
1944.

ИЗгоТовлеНИе И УСТАНовКА
ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические
конструкции любой сложности. Пенсионерам скидки. вызов мастера и доставка на
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП ПРедлАгАеТ
УСлУгИ вАКУУмКИ.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

ТАКСИ - 89021600710.
Круглосуточно.
БУРеНИе СКвАЖИН. Кредит.
Тел. 658-288, 648-778.
АвТоСделКИ. Круглосуточно.
Тел. 8 902 534 3694.

вАКУУмКА
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.
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в поселениях

«Ягодное лукошко» - ароматный
и вкусный праздник

Дары природы и изделия декоративно- прикладного
искусства из Нестеровского поселения

«Полянка» возле с. Кика собрала жителей близлежащих поселков. Изобилие
даров природы и кулинарных изделий
вызвало не только аппетит, но и эстетическое наслаждение. Ягоды и грибы, варенья и маринады, кулинарные изделия
- чего здесь только не было! все гости с
удовольствием дегустировали напитки из
разных ягод и блюда из овощей.
Учредители мероприятия - администрация Нестеровского поселения и МБУ «Нестеровский культурно-информационный центр».
Участниками фестиваля были жители поселения, гости и все желающие, кто занимается
сбором дикоросов, выращиванием овощей,
ягод и фруктов на своём подворье. Торжественное открытие организовал Нестеровский КИЦ. Праздничный концерт длился 2,5
часа. Свои творческие номера показали вокальные и танцевальные коллективы КИЦа.
Также своими талантами порадовали зрителей Виктор Леонов, Татьяна Трифонова Галина Федорова и Алена Абрамова из Турунтаева и Итанцы. Организаторы пригласили
детей коррекционной школы-интерната (с.
Турунтаево). Вместе со своим педагогом А.В.
Абрамовой они подняли настроение своими

веселыми номерами.
Все желающие принимали участие в конкурсах на лучшее «Ягодное лукошко», на лучший кулинарный шедевр - выпечку с использованием ягоды, фруктов и овощей, на оригинальное оформление заготовки-закрутки, на
лучший детский рисунок на тему фестиваляярмарки. Также ТОСами и жителями поселения была организована торговля своими
изделиями (выпечкой, изделиями из даров
природы, сувенирами и многим другим).
Праздничное изобилие - это не только дары леса и огорода, но и изделия
декоративно-прикладного искусства от гостей
и местных жителей.
Под занавес праздника все собрались
за большим столом, на котором возвышался
огромный старинный самовар. К чаю были
караваи, пироги, варенье, блинчики, угощения на любой вкус.
«Ягодное лукошко» - ароматный и вкусный праздник, который подарил всем незабываемое летнее настроение и заряд здоровья.
Надеемся, он станет традиционным.
Татьяна ЧеРНЫХ, Алёна АБРАмовА.

Будем быстрыми и ловкими
В этом поможет детям молодёжный проект

Исследования медиков свидетельствуют о том, что современные дети в
большинстве испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение
дня, ниже возрастной нормы. Снижение
работоспособности скелетной мускулатуры влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития
быстроты, ловкости, координации движений, выносливости. Поэтому на базе
Турунтаевского Центра развития ребёнка «Солнышко» был разработан проект
«мы - туристы».
Наш детский сад «Солнышко» принял
участие в конкурсе социальных проектов и
выиграл грант 20 000руб. Направление нашего

СПОРТ.

СПОРТ.

проекта - «Здоровый образ жизни, физическая
культура и спорт».
Благодаря реализации проекта, мы приобрели горку для детей дошкольного возраста.
Оборудование будет использоваться для развития ловкости, координации движений, физических качеств, что отвечает главной задаче
проекта.
Сегодня детям в нашей стране уделяется
огромное внимание: государство заботится о
строительстве спортивных комплексов, детских игровых площадок в общеобразовательных учреждениях. Нам хочется, чтобы на
участках сельских детских садов было красочное, сертифицированное, а значит безопасное
игровое и спортивное оборудование.
Мы рады любому содействию в решении
наших общих проблем и осуществлении замечательных инициатив.
Н. лИПИНА, заведующая.
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Третий круг.
Полёт нормальный
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День дворового спорта
Оторвёт ли он подростков от компьютеров?

в тот же день прошли соревнования среди подростков в рамках всероссийского дня
дворового спорта. Призы Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике разыграли 4 команды: хозяева стадиона – турунтаевцы, Итанцинского поселения и две
команды из гремячинска.
Первая гремячинская команда была лучшей на городошной площадке, обыграв своих односельчан из второй команды и итанцинцев. Эта же тройка была самой меткой в «футбольных
пенальти», только Итанца здесь вышла на второе место, а «Гремячинск-2» удовольствовался
«бронзой». Хозяева поля – турунтаевские подростки - взяли «серебро» в летней эстафете, а первой финишировала команда из Итанцы. Третье место заняда команда «Гремячинск-2».
Соб. инф.

Мотогонками занимаются настоящие энтузиасты

географию участников открытого первенства Прибайкальского района по мотокроссу подпортили параллельно проводившиеся соревнования в других регионах. Но всё же
наша трасса имеет своих давних поклонников из Кабанского района, города Улан-Удэ, и 20го августа на неё вышли гонщики из Кяхты и даже из Черемхова. мотокросс – вид спорта
сложный как технически и затратный финансово, и занимаются им настоящие энтузиасты.
Их и увидели, за них и болели зрители на турунтаевской трассе.
В классе мотоциклов с рабочим объёмом двигателя до 125 см3 все призы взяли мотокроссмены из Селенгинска (Кабанский район). Более мощными мотоциклами с объёмом двигателя
свыше 250 см3 лучше владеют гонщики из Черемхова. Как и в прежние годы, нет соперников у
Вадима Кругликова из Ильинки. Наш земляк увлечён мотоциклом с коляской, старый добрый
«Урал» прошёл трассу в заключение соревнований, а колясочником у него был турунтаевец Андрей Любягин (младший).
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острый угол

Место
свалки
изменить
нельзя?
В редакцию «Прибайкальца» обратились жители села Троицкое.
Они просят ликвидировать несанкционированную свалку, разместившуюся на их покосах
Местный депутат Александр моторенкин
рассказал, что страдают, в первую очередь, его
покосы.
Чтобы убедиться в масштабах трагедии
(а по-другому это назвать нельзя), корреспондент выехал на место скопления мусора.
Но добраться до свалки мы смогли только
на трёхосном полноприводном ЗИЛе, так как
вся дорога была усыпана щепой, вывезенной
Байкальской лесной компанией. После дождя
«дорогу» размыло, и даже на такой машине с
трудом удалось добраться до мест скопления
мусора.
- На мои покосы стали вывозить и складировать мусор. От чего один покос загорелся, а ко второму у меня нет возможности
подъехать, - начал рассказывать Александр
Матвеевич.
На протяжении всей дороги мы наблюдали
так называемые «сливы» от ассенизационных
машин. Эти «сливы» и заметные колеи на трав редакцию через официальную страницу газеты «вКонтакте»
обратилась жительница Покровки
с просьбой предотвратить проезд лесовозов через центральную
улицу села.
«К нам доехать - целая печаль,
горы сходят, камни падают, и
никто не уберет, а если грейдер
пройдет, тогда вообще не проехать, все камни наружу вытаскивает. Ну и, конечно, сколько себя
помню, в деревне три кусочка
асфальта лежит», - написала девушка. Имя и фамилию она просила
не озвучивать.
Действительно, каждый день по
центральной улице Покровки проезжают груженые лесовозы. Причем и
днем, и ночью! Но парадокс заключается в том, что для грузовых машин отведена отдельная объездная
дорога, по которой, по непонятным
причинам, водители ездить отказываются.
Депутат от Покровки Сергей Кукушкин не первый год бьется за восстановление дороги в селе. Он рассказал, что объездная дорога была
построена очень давно, и собственник у неё не отпределён до сих пор,
поэтому ее не грейдеруют и не обслуживают. Но, к слову, в сравнении
с центральной улицей Покровки она
выглядит намного лучше.
Жители жалуются, что лесовозы

ве от шлангов вакуумок расположились прямо
на сенокосных угодьях.
Трудник Свято-Троицкого Селенгинского
монастыря владимир дубинин, отправившийся с нами на место свалки, рассказал, что
мусорка представляет из себя крайне вонючее
место.
- Особенно в этом можно убедиться в
жаркий день. Зловонье от жидких отходов
и горящего бытового мусора можно почувствовать даже на территории монастыря.
Помимо этого, когда начинается ветер, весь
мусор в виде грязных пакетов уносит в сторону села, на сельхозугодия и земли, которые обрабатывают наши жители. А в последние годы свалка стала перемещаться
все ближе к дороге, - дополнил Владимир
Александрович.
В конце июля местные жители выбрали
старосту села для урегулирования подобных
проблем. Но и здесь пришлось столкнуться с

трудностями. Алексей Баташев, староста села,
утверждает, что жители просят рассмотреть вопрос о переносе свалки в другое место, либо
официально обозначить ее границы, за пределы которой вывозить мусор будет нельзя.
На протяжении всей дороги до свалки с
одной стороны находятся покосы жителей, а с
другой - картофельное поле, принадлежащее
ООО «Гарантия-2». И все это, начиная от железной дороги, усыпано мусором и залито зловонными лужами канализационных отходов.
Данная свалка также наносит существенный вред окружающей среде. Некоторые жители были вынуждены забросить свои сенокосы,
так как они полностью погрузились в мусор,
которые везут из всех соседних сел – Таловки,
Югова, Ильинки. На некоторых участках прямо
на скошенной траве лежит мусор, привезенный
совсем недавно.
- Так как по основной дороге добраться на
маленькой машине невозможно из-за щепы
с БЛК, то многие наделали дорог по полю,
а это также чьи-то покосы. А им главное –
вывезти мусор, и неважно, будут ли люди
косить или нет, просто им так удобно, - рассказал на месте свалки Владимир Дубинин.
Отъехав на незначительное расстояние от
дороги, мы натолкнулись на большую кучу мусора. Местные жители утверждали, что эти отходы вывезены из магазина. Нам не доставило
большого труда найти этому доказательства –
многочисленные чеки и коробки из магазинов
ООО «Реал» и ИП «Якимова» говорили сами
за себя (все фото и видеоматериалы в редакции).
Вся проблема заключается в том, что мусор, естественно, никто не сортирует и не перерабатывает, а все просто сваливают в кучу, где
он разлагается, и вся эта гадость растекается
и отравляет почву. Также это все стекает в реку
Пьяная, протекающую вдоль железной дороги,
а затем в Селенгу, самую крупную водную артерию озера, объекта из наследия ЮНЕСКО.
Недалеко от дороги расположен небольшой глиняный карьер. С этого места жители
всегда увозили глину для своих хозяйственных
нужд, но теперь к ней даже подъехать невозможно. А чуть поодаль было озеро. И на нем
когда-то плавали утки. А сейчас это озеро превратилось в болото с жидкими бытовыми отходами.
- Мы раньше косили сено, потом ходили
в этот лес за грибами и ягодами. Наслаж-

Эх, Покровка!
Лесовозы здесь игнорируют объездную дорогу

поднимают пыль, и им даже стиранное бельё приходится развешивать в
домах. Но это полбеды, настоящая
беда в том, что постепенно начали сыпаться и рушиться дома, так
как Покровка находится в пойме, а
большегрузные машины нарушают
дорожное полотно. В общем, улица
в Покровке, как после бомбёжки: мокрый песок, камни, глубокие колеи,
залитые водой. Круглосуточное движение лесовозов по посёлку создаёт
для жителей невыносимые условия.
«Трясётся всё в доме, и спать невозможно. Однако проезжающие мимо
представители лесозаготовителей
никакой вины за собой не чувствуют».
Главная причина бездорожья лесовозы, считают люди. Крупногабаритные машины с каждым днем
все больше разбивают автодорогу.
Депутат Кукушкин от лица местных жителей просил власти обратить внимание на проблемный участок, но ни разу просьбы о ремонте
не были услышаны, поступают лишь
так называемые «отписки».
Так, в начале года на его запрос из

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
РБ пришел ответ, что «по ремонту и
содержанию автомобильной дороги
«Покровка-Кома» (12 км) в 2017 году
запланировано разработать проектную документацию с выполнением
работ в 2018 году по освещению с .
Кома и с. Покровка». То есть проезжую часть оставят как есть.
Также в его адрес поступил ответ о том, что «Правительством РБ
проводится работа по включению
реконструкции данной автодороги в
федеральные целевые программы,
так как реконструировать за счет
республиканского бюджета в ближайшие годы не представляется возможным». Об этом же сообщается в
письме от Уполномоченного по правам человека в РБ: «Подрядной организацией ООО «Капитал Инвест»
выполняются работы по содержанию автодороги и искусственных
сооружений на ней. В связи с тем,
что строительство (реконструкцию)
автодороги за счет средств республики выполнить невозможно, Правительством РБ проводится работа

Не учли при строительстве
Дождевая вода в здании
Туркинской школы.
Ливневые дожди стали
индикатором качества
работы

Переход между корпусами, где «побежала» вода.

дались природой и чистотой, любовались
озером, кормили уток. Сейчас же просто
подъехать сюда невозможно. Такое место
загубили и уничтожили, - делится с нами
Александр Моторенкин.
Жители села требуют от местных властей
ликвидировать импровизированную свалку.
Ведь кучи мусора угрожают не только угодьям,
но и экологическому состоянию местной природы.
Будем надеяться, что ситуация сдвинется с места, и жители смогут уже в ближайшее
время дышать чистым воздухом. А мы в свою
очередь направили официальный запрос в
пресс-службу Управления Россельхознадзора
по Иркутской области и Бурятии, от которой с
нетерпением ждём ответа.
марина БоРодИНА.
Предпринимается ли что-то для
решения этой проблемы? С этим вопросом мы обратились к начальнику
отдела по инфраструктуре отдела КУМХ районной администрации Елене Бузиной.
- Сейчас глава Таловского поселения
Олег Саламаха готовит письмо на имя главы
Ильинского поселения с просьбой ограничить
вывоз мусора с тех предприятий, которые
находятся на территории Ильинского поселения, так как земли в местности Качегуры,
где находится свалка, принадлежат Таловскому поселению. В свою очередь временно
исполняющая обязанности главы Ильинского поселения Анна Рыбалка будет готовить
предписания и налагать административные
взыскания на предприятия, вывозящие мусор на территорию Таловского поселения. В
настоящее время готовится строительство
полигона в с. Турунтаево: отведен и передан
в республиканскую собственность земельный участок. Готовится проектно-сметная
документация. Строительство полигона на
правобережной стороне запланировано на
2017 год, - прокомментировала Елена Александровна.
Она отметила, что также в рамках этих мероприятий по реализации программы «Охрана озера Байкал» планируется строительство
полигона ТКО (твердо-коммунальных отходов) на левобережной стороне в местности
села Троицкое. Год реализации – 2019.

по включению ее в федеральные
целевые программы».
В мае Сергей Кукушкин обратился к Вячеславу Наговицыну за
помощью в реконструкции дороги
в Покровке. На что пришел ответ:
«Во исполнение распоряжения Главы РБ – Председателя Правительства РБ В.В. Наговицына в соответствии с условиями государственного контракта и предусмотренными
средствами на содержание дороги
« Туру н та е во - О с т р о г - П о к р о в к а Шергино-Тресково» планировка проезжей части в весенне-летний период проводится не реже двух раз

Проливные дожди доставили немало
неприятностей жителям района. Некоторые
крыши на общественных зданиях и домах
жителей попросту не выдерживали объёма
обрушившейся на них воды. И если в ветхих зданиях таз под каплями с потолка - это
обычное явление, то когда протекают новые сооружения…
Внимание редакции привлекла информация о том, что здание Туркинской школы затапливает после ливня. Чтобы проверить этот
факт, корреспондент отправился в Турку.
Как оказалось, потолок в школе не протекает, и с тазами по школе никто не носится. Но
под некоторыми окнами коридоров, соединяющих корпуса школы, из-за попавшей туда воды
отсырели стены под подоконниками. Окна
эти выходят на южную сторону, откуда и шел
дождь. На крышах коридоров, соединяющих
корпуса, не установлены сливы, и дождевую
воду захлёстывало под наружную отделку. А
в тех местах, где есть окна, вода просочилась
внутрь здания.
Не прошло и года, как Туркинская школа
распахнула свои двери для учеников, а уже
выявляются недочёты в строительстве. До нового учебного года осталась неделя, школа (до
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в месяц по мере необходимости, с
учетом выпадения осадков и состояния покрытия. Со стороны заказчика
работ ГКУ «Бурятрегионавтодор»
будет усилен контроль по данному
вопросу».
Принудить ездить по объездной
дороге, конечно, никого нельзя. Тем
более, что официально этой дороги и
нет вовсе. Но учитывая то, что она гораздо качественнее и надежнее, неплохо было бы водителям самим проявить сознательность, избавив жителей села от множества неудобств.
марина БоРодИНА.

дождя) прошла очередную ежегодную приёмку.
Мы связались с директором школы Натальей
мериновой и попросили её прокомментировать ситуацию.
- Кроме того что отсырели стены у подоконников, никакого вреда имуществу не было
причинено, - пояснила Наталья Павловна.
– Буквально в тот же момент, когда строительный огрех был замечен, мы связались с
ГКУ «Управление капитального строительства Правительства РБ» и сообщили обо
всём. Специалисты управления связались
с подрядчиком, выполнявшим работы по
строительству. Со дня на день мы ждем бригаду ремонтников, которые будут устранять
все нарушения. В рамках гарантийных обязательств все работы будут проводиться за
счет подрядчика до начала учебного года.
24 августа рабочие ещё устраняли ущерб,
причиненный стихией. Напомним, что достраивало здание школы ООО «Курумканагрострой». Проектировщики не учли природные
аномалии. А сильные дожди стали индикатором качества работы строителей в аккурат накануне их профессионального праздника.
Алексей ТТТЯН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
15.00, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
22.30 «НЮХАЧ». (16+)
0.40 «моРСКоЙ ПеХоТИНеЦ» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 12+
12.30, 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.00 «КАмеНСКАЯ». 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «КРАСИвАЯ ЖИЗНЬ» 12+
НТВ
6.00 «доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «воЗвРАЩеНИе мУХТАРА» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 «делЬТА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20, 20.35 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.35 «ШАмАН» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСКИе дЬЯволЫ»
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
9.15 «КАвКАЗСКАЯ ПлеННИЦА». [12+]
9.35 «ПЯТЬдеСЯТ НА ПЯТЬдеСЯТ». [12+]
11.25, 12.50 «ХРоНИКА гНУСНЫХ вРемеН». [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40,
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ.
15.50 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК
СТАТЬ ВОЖДЕМ». [12+]
16.40 «ТРИ доРогИ». [12+]
19.40 «ЧЁРНЫе КоШКИ» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛЮДИ ОДНОЙ КНОПКИ». [16+]
0.05. «ЕДА ИЗ ОТХОДОВ» 16+
ЗВЕЗДА
11.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
11.45, 14.00, 3.00 НОВОСТИ.
12.25, 14.15 «девЯТЬ дНеЙ
до веСНЫ». (16+).
14.40, 18.05 «ТУмАН». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.40, 22.05 “лИТеЙНЫЙ, 4”.
(16+).
23.25 “РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ.
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ “. (12+).
0.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА”.

телеНеделя
30, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
23.00 СЕЙЧАС.
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО7.10 УТРО НА «5» (6+).
РЯТ» 16+
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ14.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
СТВИЯ».
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА11.30 «моРПеХИ». (16+)
ЖЕТ» (16+)
20.00 «деТеКТИвЫ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
21.20 «След» (16+)
(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+) 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+ (16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
22.30 «НЮХАЧ». (16+)
МАТЧ ТВ
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+ 0.40 «ИгРА в ПРЯТКИ» (16+)
12.00, 14.00, 16.05, 17.10,
РОССИЯ
19.20 НОВОСТИ.
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
12.05, 20.00, 22.20 ВСЕ НА
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
МАТЧ!
21.00 ВЕСТИ.
14.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 МЕССИТИ» - «ВЭСТ ХЭМ».
ТНОЕ ВРЕМЯ.
16.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
13.00, 1.55 «КАмеНСКАЯ» 16+
ЕВРОЛИГА. СУПЕРФИНАЛ.
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ».
17.20 «МЕЧТА НИКИ ХЭМИЛ- [12+]
ТОНА» (12+).
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК- 19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «КРАСИвАЯ ЖИЗНЬ» 12+
ТИВ» (16+).
19.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
НТВ
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО6.00 “доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ”
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
16+
22.00 «РИО ЖДЕТ» (12+).
7.00 “НОВОЕ УТРО”
22.50 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 12+ 9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ23.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КОЙ» (0+)
ВЕЧЕР».
10.00 “воЗвРАЩеНИе мУХТАРА” (16+)
23.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКОМОТИВ» (ЯР) - «ДИНАМО» (М) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
ТВ-3
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
14.20 «ОБЗОР ЧП»
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
14.50, 1.55 «МЕСТО ВСТРЕ11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. ЧИ» (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 17.20, 20.35 «УлИЦЫ РАЗБИ14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- ТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫДЕНИЯМИ». 16+.
ВАЕМ».
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 21.35 «ШАмАН» (16+)
РИИ». 16+.
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
19.30 «Я оТмеНЯЮ СмеРТЬ» 23.55 «моРСКИе дЬЯволЫ»
12+.
(16+)
20.30 «КАСл». 12+.
«ТВ ЦЕНТР»
22.15 «ПлЯЖНЫЙ КоП». 16+.
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
0.00 «ХАоС». 16+.
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
9.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
РЕН ТВ
[12+]
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+. 11.35 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
«СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ» 12+
ПРОЕКТ». 16+.
12.30, 15.30, 20.35, 23.00, 1.00
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ СОБЫТИЯ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.50 «ПУАРо АгАТЫ КРИСТИ». [12+]
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ЕДА ИЗ ОТХОДОВ» 16+
11.00 «ПО ПРИКАЗУ БОГОВ» 16+ 16.40 «ТРИ доРогИ». [12+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
19.40 «ЧЁРНЫе КоШКИ» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
112». 16+.
22.45, 1.20 «ПЕТРОВКА, 38». 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН14.00 «деНЬ РАдИо». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+. НИКИ! СТРАШНАЯ ПОРЧА» 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИБАНКИРА». [16+]
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТАНго И КЭШ» 16+.
ЗВЕЗДА
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 12+
11.20 “ЧУК И геК”.
16+.
23.25 «АдвоКАТ дЬЯволА» 12.15, 14.15 «Под ПРИКРЫТИем» 16+
16+
14.00 НОВОСТИ
17.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
ТНТ
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО8.00 «лоТеРеЯ» (16+).
ВОСТИ.
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 18.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
18.40, 22.05 «лИТеЙНЫЙ, 4».
(16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
23.25 “РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ.
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 100 ЛЕТ МЕТКОСТИ “. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
16.30 “ИНТеРНЫ” (16+).
1.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦА.
НЫ». (16+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
21.00 «ФИЗРУК» (16+).
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
22.00 «мАлЬЧИШНИК:
7.10 УТРО НА «5» (6+).
ЧАСТЬ III» 16+
2.00 «ПоСледовАТелИ» 18+ 10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
“КАК РАЗЖЕЧЬ РЕВОЛЮЦИЮ” (12+)
1.00 “КТО ПРАВИТ АМЕРИКОЙ?” 12+

11.40 «АПРелЬ» (16+)
14.45 «легеНдЫ о КРУге» 16+
20.00 «деТеКТИвЫ» (16+)
21.20, 0.15 «След» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)
1.00 «одНАЖдЫ двАдЦАТЬ
леТ СПУСТЯ» (12+)
МАТЧ ТВ
11.30, 19.15, 23.30 «ВСЯ
ПРАВДА ПРО ...» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 17.00,
19.10 НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 23.45 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ИТОГИ РИО» (12+).
15.10 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
16.10 «РИО ЖДЕТ» (12+).
16.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
17.10 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
17.40 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
18.10 «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬТИ». (12+).
19.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (12+).
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
23.00 «НЕПОБЕЖДЕННЫЙ.
ХАБИБ НУРМУГАМЕДОВ». 16+
0.15 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «АК
БАРС».

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 ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «Я оТмеНЯЮ СмеРТЬ»
12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПлЯЖНЫЙ КоП». 16+.
0.00 «веРСИЯ». 16+.
РЕН ТВ
5.00 “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+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «КОЛЬЦА СУДЬБЫ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ТАНго И КЭШ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «глУБоКое СИНее
моРе». 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «»воЗмеЗдИе» 16+.

31, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
15.00, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”.
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
22.30 «НЮХАЧ». (16+)
0.40 «СЫНоК» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.55 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ

19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «КРАСИвАЯ ЖИЗНЬ» 12+
НТВ
6.00 “доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ”
16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 “воЗвРАЩеНИе мУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20, 20.35 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
21.35 «ШАмАН» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСКИе дЬЯволЫ»
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.35 «дело РУмЯНЦевА».
11.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН
ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША» 12+
12.30, 15.30, 20.40 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50, 1.40 «ПУАРо АгАТЫ
КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
ТНТ
15.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ.
8.00 «лоТеРеЯ» (16+).
УБИТЬ БАНКИРА». [16+]
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
16.40 «ПУАНТЫ длЯ ПлЮШРАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
КИ». [12+]
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН19.40 «ЧЁРНЫе КоШКИ». 16+
СОВ” (16+).
13.30 “COMEDY WOMAN” (16+) 21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
16.30 “УНИвеР” (16
22.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ [16+]
20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦА23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
НЫ». (16+).
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО21.00 «ФИЗРУК» (16+).
ГО БЫТА». [12+]
22.00 «мАЧо И БоТАН». (16+) 1.20 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
2.05 «ПоСледовАТелИ». 18+

Льготы по оплате электроснабжения ограничены нормативами потребления
в связи с внесением изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты для льготных
категорий получателей (инвалиды
всех групп, участники и инвалиды
вов, граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, инвалиды
вследствие чернобыльской катастрофы, лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного ленинграда»,
признанным инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин) предусмотрены
изменения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
С 2016 г. расчет льготы по оплате коммунальной услуги по электроснабжению

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

в жилых помещениях многоквартирных
домов и жилых домах ограничен нормативом потребления данной услуги, установленным Республиканской службой по
тарифам (приказ РСТ РБ от 17.02.2015
№5/1 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях и на
общедомовые нужды по РБ»).
Отделами социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия со смежными организациями (УО, ТСЖ, РЭС,
АМО и др.) запрашиваются сведения о
количестве комнат в жилом помещении,
оборудовании квартир стационарными
электроплитами, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения.
Исходя из данной информации определяется норматив потребления электроэ-

нергии для каждого получателя льгот и
соответственно рассчитывается размер
льготы.
Сведения об оборудовании жилых домов стационарными электрическими напольными плитами для приготовления
пищи, электронагревательными установками с изолированным или неизолированным типом трубопровода для целей
горячего водоснабжения могут быть отражены в технической документации и
(или) технических паспортах жилого помещения (квартиры).
Для правильности расчета мер социальной поддержки по оплате электроэнергии с ограничением по нормативу потребления граждане могут предоставить
в МФЦ, клиентскую службу ОСЗН по
Прибайкальскому району оригинал технического паспорта с копией и справку о
составе семьи.
оСЗН по Прибайкальскому району.

ЗВЕЗДА
11.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. 12+
11.25 «ЭЙ, НА лИНКоРе!» 6+
12.15, 14.15 «Под ПРИКРЫТИем». (16+).
14.00 НОВОСТИ
17.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
18.40, 22.05 «лИТеЙНЫЙ, 4».
(16+).
23.25 “РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ.
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ “. (12+).
0.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.40 «меЧ». (16+)
20.00 «деТеКТИвЫ» (16+)
21.20, 0.15 «След» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)
1.00 «одИНоКИм ПРедоСТАвлЯеТСЯ оБЩеЖИТИе» 12+
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.00, 16.10, 18.15,
20.00, 22.00, 0.50 НОВОСТИ.
12.05, 20.05, 22.10 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ» 12+
16.15 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
18.20 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
18.50 «ДЕСЯТКА!» (16+).
19.10 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (12+).
19.40 «РИО ЖДЕТ» (12+).
21.00 «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬТИ». (12+).
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2017.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ- БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА.
1.00 «ДОБИВАЯСЬ ВЕРШИНЫ». (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 ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «гРАЧ». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 “дЖоН КЬЮ”. 16+.
РЕН ТВ
5.00, 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 «БЕСЫ ДЛЯ РОССИИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «глУБоКое СИНее
моРе». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЗоНА СмеРТелЬНоЙ
оПАСНоСТИ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «во ИмЯ КоРолЯ» 16+.
ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
16.30 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 «ФИЗРУК» (16+).
22.00 «вПРИТЫК». (16+).
2.00 «ПоСледовАТелИ». 18+

1 сентября, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
16+
14.20 “ТАБЛЕТКА” (16+)
15.00, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
22.30 «НЮХАЧ». (16+)
0.50 «ПоСледНИЙ КоРолЬ
ШоТлАНдИИ» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.00 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «КРАСИвАЯ ЖИЗНЬ» 12+
НТВ
6.00 «доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «воЗвРАЩеНИе мУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20, 20.35 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.35 «ШАмАН» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
0.20 «моРСКИе дЬЯволЫ» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50, 18.45 ВЫБОРЫ-2016.
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.45 «вАм И Не СНИлоСЬ» 12+
11.35 «РАБА ЛЮБВИ ЕЛЕНА
СОЛОВЕЙ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ. (22.49)
12.50 «ПУАРо АгАТЫ КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА». [12+]
16.40 «ПУАНТЫ длЯ ПлЮШКИ». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.40 «ЧЁРНЫе КоШКИ». 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.45 «ОБЩЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ» 16+
23.30 «10 САМЫХ... СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ
ЗВЕЗД». [16+]
0.05. «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
В БАЛЕТЕ». [12+]
ЗВЕЗДА
6.00 “оПАСНЫе ТРоПЫ”. 12+
7.15, 9.15 “Под ПРИКРЫТИем”. (16+).
9.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
12.00 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
13.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
13.40, 14.05 “лИТеЙНЫЙ, 4”.
(16+).
14.00, 18.00 ВОЕННЫЕ НО-
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Чтобы цветы платили взаимностью

Рассказ об увлеченном человеке из
села Турунтаево

Анну Ивановну Суворову я помню с детства. её кабинет истории в гремячинской школе, где я училась, был очень красив и хорошо
иллюстрирован. Причем многое из наглядных
пособий делалось собственными руками.
она, как волшебница, сидела после уроков
с ножницами и красками и что-то всё время
рисовала, вырезала и клеила. А назавтра мы
любовались её яркими стендами на тему античности или другой эпохи.

Такой, рукодельницей она осталась на всю жизнь. А еще
огородницей и большой любительницей цветов. Ведь для
пышноцветия оград и огородов нужно по-настоящему любить
цветы, с расчетом на взаимность, иметь в характере что-то
особенное, утонченное, гармоничное. Было время, Анна Ивановна разводила 19 видов георгинов, множество сортов петуний, астр. Но самыми-самыми любимыми всю жизнь оставались простые, неприхотливые, симпатичные анютины глазки,
так созвучные её красивому имени.
Зимой, чтобы не скучать по летнему разноцветию, Анна
Ивановна занимается флористикой. Из подготовленного гербария создаёт великолепные панно, подбирая по замыслу
каждую травинку и лепесточек. Получается очень красиво.
Еще Анна Ивановна любит заниматься овощными заготовками на зиму. Чего только не умеет она готовить! Это и томаты
в соусе, и свекольная икра, и салат «Анкл бенс», помидоры
в морковной ботве и помидоры «в снегу», три вида аджики и
многое, многое другое. Все рецепты записаны в специальную
книжку, потому что желательно весовые пропорции ингредиентов соблюдать строго – тогда вкус законсервированного
лета будет таким, каким нужно, и срок хранения максимально
возможный.
Так получилась, что мы пришли в гости к Анне Иванов-

не накануне юбилея. Вся её жизнь
связана с педагогической деятельностью. Почти 30 лет она проработала в Турунтаевской коррекционной
школе и с большой благодарностью
вспоминает своих первых наставников и коллег: Валентину Меркурьевну
Иванову, Людмилу Андрияновну Добрынину, Нелли Доржиевну Молоткову. За свой труд награждена знаком
«Отличник образования Российской
Федерации», Почетными грамотами
министерства образования республики.
У Анны Ивановны двое сыновей,
четверо внуков. С мужем, Василием
Петровичем, они прожили в браке
41 год. Кстати, дети поддерживают

В каждой вышивке - душа

На дне села в Ильинке экспозиция Тамары Альбертовны долгиревой была самой большой и яркой. Сюжеты живописных панно самые разные. много православных мотивов, пейзаж, анималистика (жанр изобразительного искусства,
основным объектом которого являются животные). На знаменитой картине И.И.
Шишкина «Утро в сосновом лесу», вышитой крестиком, отлично передана туманная перспектива лесной чащи; выразительные глазки маленького пекинеса
грустно смотрят на зрителя, словно сожалея о том, что он невозможно выскочить за картинную раму. И так можно говорить практически о каждой её работе.

её увлечения – и цветы, и плодовоягодные культуры тоже разводят в
полном изобилии.
А в завершение специально для
наших читателей рецепт аджикиот
Анны Ивановны Суворовой, проверенный, так сказать, временем и
опытом:
елена гоРБУНовА.
PS. Уважаемые читатели! Если у
вас есть на примете увлеченный огородник или цветовод, сообщите нам,
мы обязательно расскажем о нем со
страниц нашей газеты в новой рубрике «Бывалые огородники».

Творчество жительницы
Ильинки

Характер у Тамары Альбертовны такой, что
сидеть без дела для неё – смерти подобно.
Несколько лет назад в её подсобном хозяйстве была самая разная живность, от курей до
лошадей, в немалом количестве. Хозяйство
требовало много сил, а здоровье, к сожалению, не бесконечно. С тех времён осталась
привычка к раннему утреннему подъёму, а на
смену пришло другое увлечение – вышивка.
Пяльца в руки, иголку, нитки, ткань - и крестиком, крестиком! Первые работы выполнены
большими крестами, а потом пришло понимание, что мелкие кресты лучше передают
контуры, цветовую гамму и смотрятся гораздо
интереснее.
- Сложностей в этом деле немного, главное, иметь желание и время, а материалы
для рукоделия есть, – говорит она. Но, как в
любом творческом процессе, готовая работа
несёт в себе отпечаток личности художника и
частицу души. То, что душа у неё широкая, истинно русская, знают многие, кому она раздаривала свои картины, их нынешняя география
- вся Сибирь. А задумок и сюжетов для новых
работ у неё на многие годы вперёд.
Сергей АТУТов.

АДЖИКА
2 кг очищенных
кабачков пропустить
через мясорубку;
400 гр. томатной
пасты; 1 ст. растительного масла; 2
ст.ложки соли; 200 гр. сахара; 10 зубчиков чеснока.
Варить 25 минут, добавить горький перец 1/3
часть чайной ложки. Пучок зелени (петрушка,
сельдерей, укроп) пропустить через мясорубку.
За пять минут до конца варки влить зелень и добавить 100 гр. 9% уксуса. Варить еще 20 минут.
Разложить в сухие банки и закрыть. Перевернуть
вверх дном и укрыть одеялом до полного остывания.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИлоЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РАЙоННЫЙ СовеТ деПУТАТов РеШеНИе от 15 июня 2016 года № 127 Продолжение. Нач. в № 27-34
приложение № � к ре�ению предста�ительного органа �естного са�оупра�ления прибайкальского районного со�ета депу�
тато� «об исполнении бюджета мо «прибайкальский район» за 2015 год” от 15 июня 2016 года №127
ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» за 2015 год тыс. рублей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информкоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата проч. налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Осуществление гос. полномочий по оказанию мер
соц. поддержки по оплате коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели
мКУ Управление культуры Прибайк. района
Образование
Общее образование
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
П/программа «Развитие худож-эстетического
образования и воспитания на 2015-2017 гг»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос.
(мун.) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
На повышение сред. зарплаты пед. работников мун. учреждений доп.образования отрасли
«Культура»на 2015 г. в целях выполнения Указа
Президента РФ от 1.07.2012 г. № 761 «О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос.
(мун.) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос.
(мун.) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Культура и кинематография
Культура
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела
на 2015-2017 гг»
Комплектование книжных фондов библиотек
МО и гос. библиотек городов Москвы и С/Пб
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели
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объявление о проведении общественных
слушаний 07.09.2016 г.
1. Прибайкальская районная администрация объявляет о проведении общественных слушаний по
проекту «О целесообразности ограничения промышленной добычи байкальского омуля, регламентации
оборота продукции из него, введения административной ответственности за незаконную торговлю
байкальским омулем», которые состоятся
7 сентября 2016 года в 14-00 ч. в здании Прибайкальской районной администрации.
2. Срок подачи предложений и рекомендаций по
обсуждаемым вопросам – до 16-00 ч. 5 сентября
2016 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб.
№14.
глава г.Ю. галичкин.
Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со
ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:
-с кадастровым номером 03:16:310149:110, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, мкр.
Восточный, участок № 40, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:310149:111, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, мкр. Восточный, участок № 41, общей площадью 1500 кв.м., с видом
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:000000:7424, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул.
Садовая, участок № 4, общей площадью 1694 кв.м., с видом
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:310149:108, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул.
Садовая, участок № 1 «Б», общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:310149:106, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул.
Набережная, участок № 34 «А», общей площадью 1851 кв.м.,
с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120136:95, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. Коммунистическая, участок №134Б, общей площадью 410 кв.м., с
видом разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства,
-с кадастровым номером 03:16:120137:188, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №162, общей площадью 1500 кв.м., с видом
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:120133:128, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Сосновый, участок №52, общей площадью 1146 кв.м., с видом
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библ. дела с учетом задачи расширения инф.технологий и оцифровки
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)
На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований на 2015 год
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)
На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома культуры, другие учреждения культуры)
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)
Субсидии автоном. учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Развитие музейного дела на
2015-2017 гг»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

РАЙоННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПоСТАНовлеНИе от 23 а�густа 2016 года № 532
о проведении публичных слушаний по проекту «о целесообразности ограничения промышленной добычи
байкальского омуля, регламентации оборота продукции
из него, введения административной ответственности
за незаконную торговлю байкальским омулем»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с Уставом МО «Прибайкальский район», Решением
Представительного органа Прибайкальского районного
Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении
Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском
районе», постановляю:
Провести публичные слушания по проекту «О целесообразности ограничения промышленной добычи байкальского
омуля, регламентации оборота продукции из него, введения
административной ответственности за незаконную торговлю
байкальским омулем» 7 сентября 2016 года в 14-00 ч. в здании Прибайкальской районной администрации.

-с кадастровым номером 03:16:120151:128, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №18, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:510107:129, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок №117, общей площадью 1500 кв.м., с видом
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:510107:128, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок №116, общей площадью 1146 кв.м., с видом
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:510107:182, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №79, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:510107:179, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №81, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:510107:186, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №80, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:510107:180, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Ильинка, мкр.Западный, участок №82, общей площадью 1200
кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120151:135, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Восточный, участок №9, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120151:136, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Восточный, участок №6, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на

905

1. Установить срок подачи предложений и рекомендаций
по обсуждаемым вопросам – до 16-00 ч. 5 сентября 2016
года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №14.
2. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «О целесообразности
ограничения промышленной добычи байкальского омуля,
регламентации оборота продукции из него, введения административной ответственности за незаконную торговлю байкальским омулем» (приложение).
3. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Прибайкалец».
4. Постановление вступает в законную силу с момента его
официального опубликования.
глава г.Ю. галичкин.
приложение ут�ержден постано�ление� прибайкальской
районной ад�инистрации от 23 а�густа 2016 г № 532
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту «О целесообразности ограничения
промышленной добычи байкальского омуля, регламентации
оборота продукции из него, введения административной

одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120151:130, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Ильинка, мкр.Восточный, участок №7, общей площадью
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:510107:175, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №70, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:510107:174, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №69, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120137:273, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Березовый, участок №189, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120137:274, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Березовый, участок №190, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:000000:10896, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Западный, участок №56, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120151:127, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №13, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120151:131, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №15, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:000000:10342, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.

ответственности за незаконную торговлю байкальским
омулем»
1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»,
председатель комиссии.
2. Бузина О.А. – зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
Нечаева И.В. – зам. начальника экономического отдела
Прибайкальской районной администрации – руководитель
сектора АПК и природопользования, секретарь комиссии.
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец».
Воротников С.И. – депутат Прибайкальского районного
Совета депутатов (по согласованию).
Петерфельд В.А. – директор Байкальского филиала
ФГБНУ «Госрыбцентр» (по согласованию).
Логинов К.А. – и.о. заместителя руководителя АнгароБайкальского территориального управления (по согласованию).

Березовый, участок №136, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120132:93, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок №98, общей площадью 1625 кв.м., с видом
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:120151:126, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №17, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:300109:198, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул.Новый
микрорайон, участок №40, общей площадью 1600 кв.м., с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство;
-с кадастровым номером 03:16:120151:133, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №10, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:120151:137, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Восточный, участок №8, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками,
-с кадастровым номером 03:16:110109:21, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск,
ул.Трактовая, участок №47А, общей площадью 16050 кв.м., с
видом разрешенного использования – растениеводство;
- с кадастровым номером 03:16:170113:15, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, п.Кика, ул.Набережная,
участок №15 (далее – Участок), общей площадью 1520 кв.м.,
индивидуальное жилищное строительство.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
такого земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного
самоуправления сельского поселения по месту нахождения
земельного участка.

26 августа 2016 года

ВЕСТНИК Пенсионного фонда
О страховых взносах
индивидуальных
предпринимателей
в ПФР и ФФОМС
в 2016 году
С 2016 года изменился размер
фиксированной части страховых
взносов в ПФР и ФФомС. Порядок расчета взносов в ПФР в 2016
году: до 31 декабря отчетного года
уплачивается
фиксированная
часть взносов. она обязательна
к уплате для всех предпринимателей, независимо от наличия или отсутствия финансовохозяйственной деятельности, режима налогообложения и размера
полученных доходов.
Фиксированные взносы в
ПФР рассчитываются по формуле (МРОТ на начало года х Тариф
страховых взносов (26%) х 12);
до 1 апреля года, следующего
за отчетным, уплачивается расчетная часть страховых взносов в ПФР
(1% от суммы дохода свыше 300
тыс. рублей в год); В ФФОМС в 2016
г. уплачиваются только фиксированные платежи. Взносы в ФФОМС с
доходов свыше 300 тыс. рублей не
рассчитываются и не уплачиваются.
Фиксированные взносы в
ФФомС рассчитываются по формуле (МРОТ на начало года х Тариф
страховых взносов (5,1%) х 12).
МРОТ на начало 2016 года составлял 6204 руб. (утвержден Федеральным законом № 376-ФЗ от
14.12.2015 г.).
Вниманию предпринимателей!
С 2016 года КБК для уплаты взноса
с доходов, превышающих 300 000
руб. - 392 1 02 02140 06 1200 160.
Срок уплаты фиксированных
платежей – до 31 декабря года, за
который уплачиваются взносы, но
ПФР на своем сайте размещает информацию о необходимости уплатить платежи до 27 декабря, в связи с тем, что в последние дни года
банки могут не успеть перечислить
платежи.
Если доходы ИП за расчетный
период превысят 300 тыс. рублей,
помимо фиксированных платежей
в размере 23153,33 руб. (ПФР +
ФФОМС), он должен перечислить
в Пенсионный фонд РФ расчетную
часть страховых взносов, составляющую 1% от суммы превышения.
Основание: п. 1.1. ст. 14. Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ в редакции Федерального
закона от 28.11.2015 N 347-ФЗ. Законодательно предусмотрено ограничение суммы страховых взносов
в ПФР. Они не могут превышать
произведение
восьмикратного
МРОТ на начало года и тарифа ПФР,
увеличенное в 12 раз. Т.е. на 2016
год максимальный размер взносов
в ПФР составляет 154851,84 руб.
(6204 х 8 х 26% х 12)
вАЖНо! Ни для плательщиков
страховых взносов, уплачивающих
налог на доходы физических лиц
(ОСНО); ни для предпринимателей,
применяющих УСНО 15 % (доходы
минус расходы) при расчете доходов для целей страховых взносов
расходы не учитываются.
Если ИП применяет более одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности
суммируются.
Срок уплаты: страховые взносы
в размере 1 % от суммы дохода свыше 300 тыс. рублей должны быть
перечислены в бюджет не позднее
1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Вниманию предпринимателей!
С 2016 года КБК для уплаты взноса
с доходов, превышающих 300 000
руб. - 392 1 02 02140 06 1200 160.
оБРАТИТе вНИмАНИе! Повышение с 1 июля 2016 г. МРОТ до
7500 руб. не влияет на величину
фиксированных платежей. Так как
для расчета страховых взносов за
2016 год нужен МРОТ, который установлен на 1 января этого года (пп. 1
п. 1.1. ст. 14 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ).
А. БАлАгАНСКАЯ, специалист
ОПУ, АСВ, ВС и ВЗ.

Наследование накопительной части трудовой пенсии

За оформлением выплаты из
средств пенсионных накоплений
умершего родственники могут обратиться в Пенсионный фонд по
месту жительства до истечения
шести месяцев со дня смерти или
негосударственный
пенсионный
фонд (если пенсионные накопления
формируются в нем). если этот срок
истек, правопреемник может восстановить свое право на обращение за
выплатой в судебном порядке. если
же смерть застрахованного лица наступила до 24.05.2005 года, то правопреемники могут обратиться в ПФР,
минуя судебные органы.
Средства пенсионных накоплений
могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила:
• до назначения ему выплаты
за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с
учетом дополнительных пенсионных
накоплений (за исключением средств
материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование будущей пенсии);

•

ПоСле назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом
случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств
пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на
формирование будущей пенсии);
• ПоСле того, как была назначена, но еще не выплачена ему
единовременная выплата средств
пенсионных накоплений. Ее могут
получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с
ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно
с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если
указанные лица отсутствуют, сумма
единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти
средства пенсионных накоплений

правопреемникам не выплачиваются.
Правопреемники по заявлению
– это лица, указанные в заявлении о
распределении средств пенсионных
накоплений, написанном застрахованным лицом при его жизни и сданным в ПФР по месту жительства. В
нем застрахованное лицо указывает
своих правопреемников и их доли, на
которые будут делиться средства пенсионных накоплений в случае смерти.
Если такого заявления нет, то право
на получение пенсионных накоплений
по закону переходит к правопреемникам первой очереди – это дети, в том
числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если отсутствуют правопреемники первой очереди,
то обратиться могут правопреемники
второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Для оформления выплаты необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения, и документы личного хранения.
А. БАлАгАНСКАЯ, специалист
ОПУ, АСВ, ВС и ВЗ.

О переводе средств пенсионных накоплений
Начиная с 2016 года, изменились правила перевода средств
пенсионных накоплений. можно ли
перевести пенсионные накопления
из Пенсионного фонда (ПФ) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2016 и последующих
годах? Как это можно сделать и что
такое срочный и досрочный перевод пенсионных накоплений? Кого
коснулись изменения? Как можно
получить пенсионные накопления?
Раз в пять лет можно поменять
пенсионный фонд с сохранением
права на инвестиционный доход.
Теперь переходить из Пенсионного
Фонда России в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ) и обратно,
а также менять один НПФ на другой,
сохраняя права на инвестиционный
доход, можно не чаще одного раза в
пять лет. Но есть и исключение.
Кого касаются изменения правил
Изменения коснулись не только тех
россиян, которые в соответствии с законодательством формируют средства
пенсионных накоплений. Они относятся и к гражданам 1967 г.р. и моложе, за
счет уплаты работодателями страховых
взносов на накопительную пенсию:
мужчинам 1953 – 1966 г.р., женщинам
1957 -1966 г.р. за счет отчислений работодателей с 2002 по 2004 гг. (после чего
отчисления были прекращены в связи
с изменениями в законодательстве), а
также ко всем участникам Программы

софинансирования пенсий — за счет
добровольных взносов.
В отделения ПФР поступило множество заявлений граждан о выборе
способа управления средствами пенсионных накоплений, выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, переходе из фонда в фонд. С 2016 года
обращаться с подобными заявлениями без финансовых потерь можно
только раз в пять лет. Существуют
две категории подобных заявлений:
заявления о переходе («срочные» заявления) или о досрочном переходе
(«досрочные» заявления).
Что такое «срочное» заявление
По «срочному» заявлению переход осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает
пятилетний срок с года подачи такого заявления. То есть, если в 2015
году было подано заявление о переходе из ПФР в НПФ, пенсионные накопления будут переданы в НПФ в
первом квартале 2021 года. При этом
гражданину гарантируется вся сумма
пенсионных накоплений, независимо
от убытков на финансовом рынке, и
сохраняется весь инвестиционный
доход. Если в течение такого длительного периода выбор изменится,
можно будет подать уведомление о
замене страховщика.
особенности «досрочного»
заявления

По «досрочному» заявлению
переход осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. Например, заявление о досрочном переходе, поданное в 2015
году, будет рассмотрено в 1 квартале 2016 года или подано заявление
в 2016 году, а будет рассмотрено в
2017 году. Напомним, что подать заявление можно один раз в году, чтобы
изменения вступили в следующем.
При подаче досрочного заявления застрахованное лицо рискует потерять инвестиционный доход. Более
того, в случае получения убытка от
инвестирования средств, полученный
результат будет зафиксирован, и сумма накоплений уменьшится. Таким
образом, досрочный переход имеет
два существенных риска – невыплата
инвестиционного дохода и отсутствие
гарантии на сохранение «номинала»
уплаченных взносов.
Будьте бдительны
Нередко граждане сообщают, что
некоторые агенты негосударственных
пенсионных фондов ходят по квартирам и, представляясь сотрудниками
Пенсионного фонда России, предлагают заключить договоры об обязательном пенсионном страховании. Доверчивые граждане подписывают финансовые документы, не задумываясь,
кому и на каких условиях они передали
управление своей будущей пенсией.

О праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости работников, занятых на рабочих
местах, на которых условия труда по результатам специальной оценки условий труда (далее – СОУТ)
признаны вредными и (или) опасными, но их профессии не предусмотрены Списками № 1 и № 2.
Согласно
законодательству
Российской Федерации досрочная пенсия за работу с вредными
и тяжелыми условиями труда назначается по пунктам 1 и 2 части 1
статьи 30 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ с применением в соответствии с постановлением от 16.07.2014 № 665 Списков
№ 1 и № 2 производств, работ,
профессий, должностей и показателей, утвержденных постановлением Кабинета министров СССР от
26.01.1991 № 10.
Частью 6 статьи 30 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ определено, что периоды работы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1
данной статьи, имевшие место после

01.01.2013, засчитываются в стаж на
соответствующих видах работ, дающий право на досрочное пенсионное
обеспечение, при условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 58.3
Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования», а после проведения
СОУТ в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» при условии соответствия класса
условий труда на рабочих местах по

указанным работам вредному и (или)
опасному классу условий труда.
Если работники заняты на рабочих местах с вредными и (или) тяжелыми условиями труда по результатам
СОУТ, но их профессии и (или) выполняемые на этих рабочих местах работы не предусмотрены Списками № 1
и № 2, то такие работники правом на
досрочное назначение страховой пенсии по старости по пунктам 1 и 2 части
1 статьи 30 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ не пользуются,
и дополнительные тарифы страховых взносов по отношению к этим рабочим местам не применяются.
А. ПеРевАловА, старший специалист КС.

о пересмотре решений об отказе в назначении «северной» пенсии по старости в связи с
невключением в стаж периода отпуска по уходу за ребенком, начавшемся до 06.10.1992.
По вопросу о возможности пересмотра ранее вынесенных решений
об отказе в назначении досрочно трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27, 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ
с учетом пункта 27 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2012 № 30
«О практике рассмотрения судами
дел, связанных с реализацией прав
граждан на трудовые пенсии», необходимо отметить следующее.
Согласно пункту 27 постановления при разрешении споров, возникших в связи с включением женщинам
в стаж, дающий право на досрочное

назначение трудовой пенсии по старости, периода нахождения их в отпуске по уходу за ребенком, судам
следует исходить из того, что если
указанный период имел место до
06.10.1992 (времени вступления в
силу Закона Российской Федерации
от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс
законов о труде Российской Федерации», с принятием которого период
нахождения в отпуске по уходу за
ребенком не включается в специальный стаж работы в случае назначения пенсии на льготных условиях), то
он подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное назначение

трудовой пенсии по старости.
Решения об отказе в назначении
указанной пенсии, вынесенные до
11.12.2012г. – даты вступления в силу
названного постановления, не пересматриваются.
При обращении вновь за назначением досрочно трудовой пенсии по
старости указанной категории граждан
их заявления рассматриваются с учетом постановления. При этом в случае
принятия положительного решения
трудовая пенсия по старости устанавливается со дня повторного обращения в территориальный орган ПФР.
А. ПеРевАловА, старший специалист КС.
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Как по СНИЛС
проверить свои
пенсионные
накопления онлайн?
Последние пару лет пенсионное законодательство России
серьезно реформируется, меняются правила и принципы пенсионных отчислений, была введена
накопительная часть пенсии, появилась возможность перевести
часть отчислений в негосударственные пенсионные фонды,
отдельно стала регламентироваться пенсия для работающих
пенсионеров и многое другое. в
этих нововведениях порой трудно разобраться и понять, сколько денег и куда начисляются для
вашей будущей пенсии.
Знаете ли вы, что проверить
ваши пенсионные накопления можно не только при личном визите в
отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации, но и онлайн по
номеру СНИЛС на едином портале
государственных услуг (ЕПГУ)? Для
такой проверки вам понадобятся
всего лишь два документа: страховое свидетельство и документ, удостоверяющий личность (например,
паспорт).
Как проверить пенсионные
отчисления по номеру СНИлС?
Напоминаем, что каждый работодатель в обязательном порядке
осуществляет перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд
за каждого своего работника в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
В период до 2013 года вопроса о
проверке пенсионных накоплений у
граждан не возникало, в виду того,
что каждому из них из пенсионного
фонда высылался документ с отчетом о сумме пенсионных накоплений за прошедший год. Но, начиная с 2013 года, этот порядок был
упразднен, и письма из ПФ РФ стали
приходить только по официальному
заявлению граждан.
В настоящее время вы можете
проверить пенсионные накопления
по номеру СНИЛС путем личного обращения в любое отделение
Пенсионного фонда, предъявив
сотрудникам ПФР своё страховое
свидетельство и паспорт, либо по
номеру СНИЛС онлайн.
Сервис проверки «баланса»
пенсионных отчислений онлайн
стал доступен гражданам РФ посредством единого портала госуслуг
не так давно. Для того чтобы узнать
суммы своих пенсионных накоплений по СНИЛС через интернет, необходимо перейти на сайт gosuslugi.
ru и в каталоге государственных
услуг выбрать необходимую услугу.
В нашем случае это «Пенсионные
накопления». Затем мы производим
запрос расширенной выписки со
счета Пенсионного фонда. Процедура выполняется в течение нескольких минут, по истечении которых вы
получите письмо – отчет с суммой
накоплений по вашей пенсии. При
необходимости пенсионную выписку можно распечатать через личный кабинет пользователя.
Обратите внимание, что для
клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) данная услуга
недоступна. В этом случае запрос
информации по своему пенсионному счету вы сможете произвести
только на соответствующих официальных сайтах негосударственных
пенсионных фондов.
Как видите, процедура проверки
пенсионных сбережений на вашем
персональном пенсионном счету
по номеру СНИЛС элементарна и
осуществляется без вороха бумаг
и очередей. Напоминаем, что существуют два абсолютно простых и
легальных способа – личное обращение в Пенсионный фонд и интернет запрос на портале госуслуг. Оба
варианта бесплатны и не требуют
длительных временных затрат.
А. БАлАгАНСКАЯ, специалист
ОПУ, АСВ, ВС и ВЗ.
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*Сбербанк
запустил
передвижной офис
в районах
Бурятии

калейдоскоп

День работников ветеринарной службы
отмечается в России 31 августа
выбранная дата имеет символическое значение. она посвящена
канонизированным Флору и лавру. в православной традиции они
считаются покровителями скота.
С древних времён животные имели большое значение для
человека. Несмотря на развитие пищевых технологий, мясные
и молочные продукты остаются источником здорового питания.
Поголовье зачастую сталкивается с болезнями. ему нужно
оказывать квалифицированную помощь. Специалистам, занятым
подобной деятельностью, посвящён профессиональный праздник.
ветеринарная служба Прибайкальского района образована в декабре 1940 года. в числе первых специалистов начинал свою деятельность Алексей Петрович Брянский.

С 22 августа жителей пяти населённых пунктов Бурятии будет обслуживать передвижной
офис Сбербанка. Специальный бронированный
автомобиль, оборудованный всем необходимым для совершения банковских операций, теперь будет работать в с. Новоильинск, с. Илька,
п. Татарский ключ, п. Итанца и п. горхон.
в передвижном офисе частные лица могут
провести все основные банковские операции:
получить пособие, пенсию, снять наличные
средства со счёта карты или вклада, провести
платежи, оформить денежные переводы, погасить кредит, открыть счёт или вклад, а также
получить консультацию специалиста по банковским услугам и продуктам.
- Для обеспечения доступности банковского обслуживания для населения отдалённых территорий
Сбербанк не первый год использует передвижные
пункты кассового обслуживания или, как называют
его наши клиенты, «банк на колесах», - отмечает
управляющий Бурятским отделением Сбербанка
Антон Соколов. – Благодаря таким передвижным
офисам жители сёл и посёлков имеют возможность
получать такой же перечень услуг, какой банк предлагает в любом городском офисе.

Свой вклад в развитие ветеринарии
внесли опытные специалисты, такие как
А.Б. Гармаева, Н.И. Воротников, Л.Ю. Петрова. Эти профессионалы болели душой за
ветеринарное дело, работа у них занимала
одно из первых мест в жизни. 41 год отработала участковый ветеринарный врач Татауровского ветеринарного участка Надежда
Николаевна Виноградова, сейчас ветеран
труда, находится на заслуженном отдыхе.
За время своей трудовой деятельности она
была неоднократно отмечена денежными
поощрениями и почетными грамотами за хорошие показатели работы.
Основными задачами ветеринарной
службы являются организация и проведение
лечебно-профилактических, противоэпизоо-

РеЖИм РАБоТЫ ПеРедвИЖНого оФИСА
СБеРБАНКА:
с. Илька (место базирования ул. Трактовая,2) понедельник с 11 до 16 часов;
п. Татарский Ключ (ул. Билютинская,15) - вторник с 11 до 16 часов;
п. Итанца (ул. Советская,16) - среда с 11 до 16
часов;
с. Новоильинск (ул. Советская,4) - четверг с
11:30 до 16 часов;
п. Горхон, (ул. Железнодорожная,31) - пятница
с 12 до 15:30.
Пресс-центр Бурятского отделения
Сбербанка

Профилактике кишечных инфекционных заболеваний
уделяется
огромное внимание. На
этом
пути
достигнуты
определенные успехи, однако кишечные инфекции
и сегодня остаются одной
из серьезнейших проблем
здравоохранения. в структуре инфекционной патологии кишечные инфекции
составляют около 20%, нанося значительный экономический ущерб.

СПРАВКА
ПАО Сбербанк – крупней�ий банк � россии и
один из �едущих глобальных финансо�ых инсти�
туто�. на долю сбербанка приходится около тре�
ти акти�о� �сего российского банко�ского секто�
ра. сбербанк я�ляется ключе�ы� кредиторо� для
национальной эконо�ики и зани�ает крупней�ую
долю на рынке �кладо�. учредителе� и осно�ны�
акционеро� пао сбербанк я�ляется Централь�
ный банк российской Федерации, �ладеющий 50%
уста�ного капитала, плюс одна голосующая ак�
ция. други�и 50% акций Банка �ладеют россий�
ские и �еждународные ин�есторы. услуга�и сбер�
банка пользуются более 135 �лн физических лиц и
более 1 �лн предприятий � 22 странах �ира. Банк
располагает са�ой об�ирной филиальной сетью
� россии: около 17 тысяч отделений и �нутренних
структурных подразделений. зарубежная сеть
Банка состоит из дочерних банко�, филиало� и
предста�ительст� � великобритании, сШа, снг,
Центральной и восточной е�ропе, турции и дру�
гих странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осущест�
�ляет деятельность на территории иркутской
области, забайкальского края, республики Буря�
тии, республики саха (якутия). Байкальский банк
– это � голо�ных отделения, 6�2 подразделения
по обслужи�анию клиенто�. Банк зани�ает �ысо�
кую долю на рынке �кладо� населения, � области
кредито�ания частных клиенто� и юридических
лиц. предоста�ляет �ирокий перечень банко�ских
услуг для населения и корпорати�ных клиенто�.
осущест�ляет корреспондентские отно�ения с
банка�и монголии, китая, �ыступает поручите�
ле� �о �не�неторго�ых сделках.
генеральная лицензия Банка россии на осу�
щест�ление банко�ских операций 1�81. офици�
альные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт
группы сбербанк), www.sberbank.ru.

Ваше здоровье

К острым кишечным инфекциям относятся:
дизентерия,
сальмонеллез,
гастроэнтерит,
вирусный гепатит А, пищевые
токсикоинфекции, брюшной тиф
и паратифы. В последние годы
возросла роль вирусов в возникновении острых кишечных
инфекций: ротавирусный гастроэнтерит, инфекция норволквирусная (эпидемический вирусный гастроэнтерит) в народе
известные как «кишечный грипп,
ОРВИ с кишечным синдромом».
Острые кишечные инфекции могут встречаться в любое время
года. Вирусные чаще в холодное время, с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пик заболеваемости бактериальными
инфекциями приходится на летний сезон.
Большинство возбудителей
кишечных инфекций отличаются высокой устойчивостью. Например, возбудители брюшного
тифа и паратифов остаются
жизнеспособными в молоке более 70 дней, в воде - несколько
месяцев. Дизентерийные микробы живут и размножаются в молоке около 6 дней, в речной воде
сохраняются до 35 дней, вирусы
сохраняют жизнеспособность на
различных объектах окружающей среды от 10-15 дней до 1
месяца, в фекалиях - до 7 месяцев.

Уважаемые ветераны и сотрудники
ветеринарной службы!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником
– днем ветеринарного работника!
Ваша профессия является одной из самых благородных и гуманных. На эту специальность людей
приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает. От благополучия этой важнейшей сферы сельского хозяйства напрямую зависит
здоровье людей и нации в целом.
Желаем вам стабильной, успешной, плодотворной работы, счастья и благополучия, уюта в доме,
крепкого здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего!
г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета
депутатов.

тических, ветеринарно-санитарных мероприятий и диагностических исследований в
населенных пунктах и хозяйствах, обеспечивающих сохранение поголовья животных, а
также охрана населения от болезней, передающихся от животных к человеку.
Под чутким руководством ветеринарного инспектора района Е.С. Григорьевой
осуществляется государственный ветеринарный надзор и пропаганда ветеринарных
знаний среди населения. В данное время
Прибайкальский филиал возглавляет С.А.
Тапхаева.
Много лет в районе обеспечивают эпизоотическое благополучие на обслуживаемой
территории опытные специалисты О.И. Красикова, И.В. Кожевникова, М.Г. Власова.
Прибайкальский филиал имеет в своем
составе отдел ветеринарносанитарной экспертизы, ветаптеку, противоэпизоотический
отряд и 4 ветеринарных участка (Гремячинский, Нестеровский, Мостовский, Татауров-

ский). В настоящее время в Прибайкальском
филиале трудится много молодых специалистов: зам. начальника филиала А.П. Северина, Е.А. Кузнецова, А.А. Тяпина, Н.В. Кирикова. Все они имеют высшее образование
и плодотворно, с полной отдачей, энергично работают на своих должностях. Хорошо
трудится, набирая опыт в своем профессиональном деле, ветфельдшер Чернуха Н. М.
Основу эпизоотического благополучия
Республики Бурятия составляет реализация
противоэпизоотических мероприятий, которые осуществляются на основании календарного плана.
Прибайкальским филиалом ежегодно
выполняются планы по ветеринарно- профилактическим,
противоэпизоотическим
мероприятиям с полным охватом всего поголовья сельскохозяйственных животных и
по платным услугам.
А. СевеРИНА.

Профилактика острых
кишечных инфекций

Фото из
Интернета.
Как проявляются кишечные инфекции?
Как правило, они начинаются остро, с повышения температуры, жидкого стула, болей в
животе, может быть тошнота и
рвота.
Основные распространители
кишечных инфекций - больные
люди. Опасными могут быть не
только те, у кого кишечное расстройство ярко выражено, но и
люди, больные настолько легко,
что они даже не обращаются за
медицинской помощью. Именно
среди них особенно часто обнаруживаются носители заразных
микробов. Не менее опасны практически здоровые бактерионосители, ведь их не изолируют, они
широко и свободно общаются с
другими людьми и, не считая себя
способными заражать, не соблюдают мер предосторожности.
При всех кишечных инфекциях наиболее заразны выделения
больного. Недуг же развивается
лишь в том случае, когда микроб
попадает в организм через рот.
В большинстве случаев в этом
повинны наши собственные
руки. Сначала микробы попадают на них - достаточно для этого взяться за ручку дверей или
спускового устройства туалета,
прикоснуться к предметам, которыми пользовался больной
и позабыть о необходимости

вымыть руки! С загрязненных
рук микробы могут попасть в
пищевые продукты. В фарше,
мясе, холодных закусках, молоке, молочных продуктах, кремовых изделиях, салатах условия
для жизни и размножения кишечных микробов самые благоприятные. При этом сами эти
зараженные продукты кажутся
вполне свежими, пригодными к
еде. Вот почему всем, кто готовит пищу, надо соблюдать большую осторожность. Соблюдение
правил приготовления пищи и
хранения продуктов - важная
защитная мера. В каждом доме
надо иметь отдельные доски
для разделки сырого и вареного
мяса, рыбы, овощей. Если пользоваться одной доской, одним и
тем же ножом, в уже сваренные
продукты могут быть внесены
опасные микробы. Уже через
два-три часа они при комнатной температуре размножаются
и достигнут такого количества,
которое способно вызвать заболевание.
В связи с этим следует напомнить: продукты, особенно
вареные, необходимо хранить
на холоде, всячески оберегать
их от мух и перед едой подвергать термической обработке.
Еще один важный путь передачи возбудителей - загрязненная вода. В жаркие месяцы

большую осторожность должны
проявлять все, кто выезжает отдыхать за город - всегда следует
брать с собой запас кипяченой
воды, чтобы не приходилось
пользоваться
непроверенными источниками. Купленные на
рынках овощи и фрукты необходимо промывать кипяченой
водой. Заразиться можно, и купаясь в реке, пруде, озере, ведь
нередко при этом люди заглатывают воду.
Самый надежный путь предупредить распространение кишечных заболеваний - заранее
обезвредить источник инфекции. Вот почему своевременное
обращение в лечебное учреждение при любом расстройстве
желудочно-кишечного
тракта
приобретает
исключительное
значение. Врач может при необходимости изолировать больного, провести дезинфекцию,
начать лечение.
Распространение кишечных
инфекций можно предупредить.
Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения разработали десять «золотых» заповедей для предотвращения
кишечных инфекций:
1. Выбор безопасных пищевых продуктов.
2. Тщательное приготовление пищи.
3. Употреблять пищу по возможности сразу после приготовления.
4. Тщательно хранить пищевые продукты.
5. Тщательно подогревать
приготовленную заранее пищу.
6. Не допускать контакта
между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.
7. Часто мыть руки.
8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных.
10. Использовать качественную, чистую воду.
е. СмИРНовА, врач кабинета
медицинской профилактики.
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телеНеделя
ВОСТИ.
18.25 “РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ.
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ “. (12+).
19.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
20.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
21.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
22.25 “ПОСТУПОК”. (12+).
23.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
0.00 “БеЗ ПРАвА НА оШИБКУ”. (12+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.40 «меЧ». (16+)
20.00 «деТеКТИвЫ» (16+)
21.20, 0.15 «След» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)
1.00 «РАЗНЫе СУдЬБЫ» 12+
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.00, 16.50, 19.00, 0.20
НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 0.25 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ДОБИВАЯСЬ ВЕРШИНЫ». (16+).
17.00 «ИРЛАНДЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
19.10 «РИО ЖДЕТ» (12+).
19.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
21.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (12+).
21.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ЧЕМПИОНЫ?» (16+).
22.00 «ИТОГИ РИО» (12+).
23.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.20 «ТОТ САМЫЙ ПАНАРИН» (12+).
0.55 ФУТБОЛ. ЧЕ -2017. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА- РОССИЯ.
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 ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «Я оТмеНЯЮ СмеРТЬ»
12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПлЯЖНЫЙ КоП». 16+.
0.00 «СНеЖНЫе АНгелЫ» 16+
РЕН ТВ
5.00 «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+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ИСЧЕЗНУВШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗоНА СмеРТелЬНоЙ
оПАСНоСТИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПлАН ПоБегА» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «во ИмЯ КоРолЯ-2» 16+
2.15 «МИНТРАНС». 16+.
ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 «ФИЗРУК» (16+).
22.00 «НАЧАло вРемеН» 16+
2.00 «ПоСледовАТелИ». 18+

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 сентября. ясный солнечный день на Фаддея обещает еще � недели
хоро�ей погоды.
2, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
15.00, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ”
(16+)
17.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ
ДОВЛАТОВЫМ». (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.55 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «КРАСИвАЯ ЖИЗНЬ» 12+
НТВ
6.00 “доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ”
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «воЗвРАЩеНИе мУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
22.20 «ЗелеНАЯ КАРеТА» 16+
0.10 «БОЛЬШИНСТВО».
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». [12+]
9.50, 11.45, 12.50, 16.35 «РАЗРеШИТе ТеБЯ ПоЦеловАТЬ». [16+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.55 «ПолоСАТЫЙ РеЙС» 12+
20.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+]
1.25 «БАБНИК». [16+]
ЗВЕЗДА
6.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
6.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
6.55 “СедЬмое НеБо”. (6+).
9.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ.
9.15, 14.05 «ЧеРНЫе волКИ».
(16+).
14.00, 18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.25 “Ход КоНем”.
20.00 «в доБРЫЙ ЧАС!»
22.25 “вЫСТРел в СПИНУ”.
0.15 «долгИЙ ПУТЬ в

РАЙоННЫЙ СовеТ деПУТАТов
РеШеНИе от 29 июля 2016 года №138
об утверждении отчета «о деятельности
контрольно-счетного органа мо
«Прибайкальский район» - Контрольносчетной палаты мо «Прибайкальский район»
за 2015 г».
ОКОНЧАНИЕ НАЧ В.№33
проверки целевого и эффективного использования средств районного бюджета в муниципальных органах и учреждениях;
2. Контрольная деятельность
В части контрольной деятельности за 2015 г.
КСП проведено 12 контрольных мероприятий (строка 2.1 Приложения №1). В процессе осуществления
контроля проверены:
ООО «Татаурово», по требованию прокуратуры Прибайкальского района от 23.01.2015 г. №
01-05-2015-83;
Главные администраторы бюджетных средств
Прибайкальского района. 9 внешних проверок
отчетов об исполнении бюджета осуществлены
в рамках подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета района за 2014 г.;
МУ Управление образования Прибайкальского
района по следующим вопросам:

3, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
23.00 СЕЙЧАС.
7.55 «деТИ ПоНеделЬНИ7.10 УТРО НА «5» (6+).
КА» (16+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ9.45 «СМЕШАРИКИ»
СТВИЯ».
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОН!»
11.40 «меЧ». (16+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15, 17.55 «ЕВГЕНИЙ ЛЕО20.00 «След» (16+)
НОВ. «Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ
2.25 «деТеКТИвЫ» (16+)
МОИ!» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
«МАТЧ ТВ»
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+ 14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.00, 13.45, 15.50, 17.30,
15.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
20.00, 23.15 НОВОСТИ.
16.00 «оСеННИЙ мАРАФоН»
12.05, 20.10, 23.20 ВСЕ НА
(12+)
19.10 «ГОЛОС»
МАТЧ!
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
13.50 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ОТМИЛЛИОНЕРОМ?»
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ЭКВА22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
ДОР - БРАЗИЛИЯ.
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 23.40 «КВН». (16+)
1.20 «Код доСТУПА «КеЙПИТАЛИИ.
ТАУН» (16+))
17.40 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. АРГЕНТИНА- УРУГВАЙ.
РОССИЯ
19.40 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ- 5.50 «ПРевРАТНоСТИ СУдЬБЫ».
[12+]
КИ» (12+).
21.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ- 7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”.
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
2017. РОССИЯ- КАЗАХСТАН.
ВРЕМЯ.
22.15 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ22.45 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+ МЯ. [12+]
23.50 «ДЕСЯТКА!» (16+).
10.25 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
0.10 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
11.05 “СТО К ОДНОМУ”.
1.10 «воИН». (12+).
12.35 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!». [16+]
15.30 «ПЯТЬ леТ И одИН
ТВ-3
деНЬ». [12+]
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
17.30 «доЧЬ ЗА оТЦА». [12+]
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
21.35 «во ИмЯ лЮБвИ» 12+
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
23.30 «вАСИлЬКИ длЯ вАСИ12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
лИСЫ». [12+]
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
1.35 «НОВАЯ ВОЛНА-2016».
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИНТВ
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 6.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 “СледоПЫТ” (16+)
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН- 8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕСА». 12+.
ГОДНЯ»
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕКА». 12+.
РЕЯ+» 0+
21.00 «ЧАС ПИК». 12+.
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ23.00 «КоБРА». 16+.
НЫМ» (0+)
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
0.45 “ТАНго И КЭШ”. 16+.
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТРЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОДЕНИЙ». 16+.
ПРОС” 0+
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
14.05 «ЗелеНАЯ КАРеТА» 16+
ПРОЕКТ». 16+.
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 17.20 «деТКИ». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 18.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ- 19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ»
НИХ ЛЕТОПИСЕЙ». 16+.
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРСАЦИИ» (16+)
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
112». 16+.
23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
ШОУ» (16+)
14.00 «ПлАН ПоБегА» 16+
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+. ЛОРАМА» (16+)
0.50 «волЧИЙ оСТРов» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
20.00 «НОВЫЕ ВАРВАРЫ» 16+
6.10 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ 6.40 «АБВГДЕЙКА».
23.00 «гАНмеН». 18+.
7.05 «вАм И Не СНИлоСЬ» 12+
1.10 «ПодЗемелЬе дРАКо8.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИНов». 16+.
КЛОПЕДИЯ». [6+]
9.25 «КоРолевСТво КРИвЫХ ЗеРКАл».
ТНТ
8.00 «ЖИвАЯ мИШеНЬ» (16+) 10.40 «ПеТРовКА, 38». [12+]
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
12.45 «огАРевА, 6». [12+]
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
14.30, 15.45 «СЧАСТЬе По
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
РеЦеПТУ». [12+]
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 18.20 «мАЧеХА». [12+]
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
15.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 23.35 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
ЗВЕЗДА
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
6.00 “ТИХое СледСТвИе” 16+
2.00 «КАК Я ПРовел ЭТИм
7.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СолеТом» (16+).
Кол”
лАБИРИНТе».

- Эффективность и результативность использования средств бюджета Прибайкальского района за 1 полугодие 2015 г.
- Аудит в сфере закупок за 1 полугодие 2015 г.
МО «Турунтаевское» СП по распоряжению Прибайкальской районной администрации от 16 сентября 2015 года № 185 по следующим вопросам:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. и 8 мес. 2015 г.;
- контроль за исполнением Соглашений между органом местного самоуправления поселения и органом
местного самоуправления района о передаче осуществления части полномочий за 2014 г. и 8 мес. 2015 г.;
- проверка соблюдения законодательства в
части зачисления доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселения, а также доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены
в границах поселения за март – август 2015 г.
Общий объем проверенных средств составил
549865,1 тыс. руб. (строка 2.3. Приложения №1).
В ходе контрольных мероприятий установлено нарушений на общую сумму 3221,6 тыс. руб. (строка

9.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ.
9.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
9.40 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+).
11.30 “ПАПА СМОЖЕТ?” (6+).
12.35, 13.15 “КРЫЛЬЯ
РОССИИ”. “ РЕАКТИВНЫЙ
УДАР” 6+
14.00 “ТУмАН-2”. (16+).
18.25 “ФРоНТ ЗА лИНИеЙ
ФРоНТА”. (12+).
22.05 “СледСТвИе ведУТ
ЗНАТоКИ”.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+)
20.00. «КУРЬеР ИЗ «РАЯ» 12+
21.55 «АвАНТЮРИСТЫ» (12+)
23.45 «НА КРЮЧКе!» (16+)
1.35 «меЧ». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ»
7.00, 11.00, 13.00, 22.00
НОВОСТИ
7.45 «ЧеТвеРТЫЙ» (12+)
9.10 «ЧАСОВОЙ»
9.40 “СМЕШАРИКИ”
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. «Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО,
МУДРО ЖИТЬ...» (12+)
14.25 «БолЬШАЯ ПеРемеНА»
19.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
РАЙМОНДА ПАУЛСА
23.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
0.30 «3 СеРдЦА» (16+)

РОССИЯ
5.35 «лЮБовЬ до воСТРеБовАНИЯ». [12+]
7.40 МУЛЬТ УТРО.
8.15 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
8.55 «СТО К ОДНОМУ».
9.40 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+ СТИКИ «АЛИНА».
12.00, 14.10, 17.50, 19.45, 23.00 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
НОВОСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ12.05 «РеСТлеР». (16+).
14.15 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ ШАЕТСЯ».
15.20 «дРУгоЙ БеРег». 12+
1972 ГОДА. КАНАДА - СССР.
16.30 «НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИ- 17.15 «моЯ мАмА ПРоТИв». [12+]
НЫ» (16+).
18.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+ 23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ18.30 «АРТЕМ АКУЛОВ. ШТАН- ЧЕР».[12+]
0.30 «НА вСЮ ЖИЗНЬ». 12+
ГИСТЫ НЕ ПЛАЧУТ». (12+).
19.15 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
НТВ
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
6.00 «СледоПЫТ» (16+)
ИТАЛИИ.
8.00
«ЦТ»
(16+)
21.05 ФУТБОЛ. «ЛЕГЕНДЫ АРСЕ9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
НАЛА»- «ЛЕГЕНДЫ МИЛАНА»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» 12+
0.05 БОКС. С. КОВАЛЕВ –А.
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
ЧИЛЕМБА (16+).
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+ 13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАД10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОЗОР» (16+)
МАРОВСКОГО» 12+
13.45 «ПРИКлЮЧеНИЯ ШеРло- 15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
КА ХолмСА И доКТоРА вАТСоНА: КоРолЬ ШАНТАЖА» 0+ 17.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕ15.15 «ПРИКлЮЧеНИЯ ШеР- ЛИ» (12+)
лоКА ХолмСА И доКТоРА
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИвАТСоНА: СмеРТелЬНАЯ
ОН» (16+)
СХвАТКА». 0+.
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
16.30 «ПРИКлЮЧеНИЯ ШеРло- 20.55 «БегИ!» (16+)
КА ХолмСА И доКТоРА вАТ0.50 «ДУША». КОНЦЕРТ ПАСоНА: оХоТА НА ТИгРА» 0+
МЯТИ Б. ШУКЕНОВА (12+)
18.00 «ЧАС ПИК». 12+.
20.00 «ЧАС ПИК-2». 12+.
«ТВ ЦЕНТР»
21.45 «ЧАС ПИК-3». 16+.
7.20 «РАЗРеШИТе ТеБЯ По23.30 «РАЗБоРКА в мАлеНЬ- ЦеловАТЬ». [16+]
Ком ТоКИо». 16+.
8.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
1.00 «гРемлИНЫ». 16+.
9.25 «ЗАПАСНоЙ ИгРоК».
11.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИРЕН ТВ
НАР». [12+]
5.00 «доКАЗАТелЬСТво
11.30 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ.
ЖИЗНИ». 16+.
ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕ5.50 «деРЖИ РИТм». 16+.
НИЯ». [12+]
8.00 «101 дАлмАТИНеЦ» 6+.
12.30, 0.40 СОБЫТИЯ.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
12.45 «дело БЫло в ПеНЬ10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТКове». [12+]
НОМУ». 16+.
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
НА ДОМ» [12+]
ПРОГРАММА». 16+.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
16.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+ 16.10 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАВСЕ-ВСЕ-ВСЕ». [12+]
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
17.45 «ЖеНИХ ИЗ мАЙАмИ».
19.00 «КАЗИНо «РоЯлЬ». 16+ [16+]
21.45 «КвАНТ мИлоСеР19.20 «дИлеТАНТ». [16+]
дИЯ». 16+.
22.55 «ПолоСАТЫЙ РеЙС» 12+
23.45 «007: КооРдИНАТЫ
1.00 ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ
«СКАЙФолл». 16+.
ОРКЕСТРОВ
ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+).
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
11.30 “деФФЧоНКИ” (16+).
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ”
(16+).
13.30, 2.30 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
14.00 “COMEDY WOMAN” (16+)
17.10 “лЮдИ ИКС” (16+).
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
22.30 “ТАНЦЫ”. (16+).

2.5. Приложения №1) из них:
- нецелевое использование бюджетных средств
941,5 тыс. руб. (строка 2.5.1. Приложения №1);
- неэффективное использование бюджетных
средств в размере 398,6 тыс. руб. (строка 2.5.2
Приложения №1);
- иные нарушения 1881,5 тыс. руб. - типичными
являются – неисполнение плановых назначений
по расходам, неположенные выплаты заработной
платы, неправомерное списание сумм с подотчетных лиц (без подтверждающих документов),
выдача авансов в подотчет лицам, не состоящим
в трудовых отношениях с работодателем, несоответствие показателей бюджетной отчетности и т.п..
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В части экспертно-аналитической деятельности за 2015 год проведено 27 мероприятий (строка 3. Приложения №1), из них :
7 заключений на проекты решений представительного органа местного самоуправления Прибайкальского райсовета депутатов по бюджету МО
«Прибайкальский район»;
10 заключений на отчеты об исполнении бюджетов МО СП за 2014 г. - общий объем проверенных
средств составил 86207,8 тыс. руб. (строка 3.2.1
Приложения №1). В ходе контрольных мероприя-
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ЗВЕЗДА
6.10 “двое”.
7.00 “в доБРЫЙ ЧАС!”
9.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
9.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
10.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+).
11.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
11.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
12.00, 13.15 “РАЗведЧИКИ”.
(16+).
18.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
19.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА”. (16+).
22.20 “ФЕТИСОВ”. (12+).
23.05 “мАлЬТИЙСКИЙ
КРеСТ”. (16+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
12.00 «моРоЗКо» (6+)
13.40 «РАЗНЫе СУдЬБЫ» 12+
15.50 «КлАССИК» (16+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «глАвНое»
20.30 «СПеЦНАЗ По-РУССКИ 2» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО
...» 12+
12.00, 14.05, 15.10, 17.05,
19.15, 22.05 НОВОСТИ.
12.05 ФУТБОЛ. «ЛЕГЕНДЫ
АРСЕНАЛА»- И МИЛАНА».
14.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
14.40 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
15.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». (12+).
17.15 СПЕЦРЕПОРТАЖ.
«ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ» (12+).
17.45 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
18.15 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+).
19.25 «ФОРМУЛА-1» (12+).
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ИТАЛИИ.
22.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ
-2017. РОССИЯ- НОРВЕГИЯ.
23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2018.
СЛОВАКИЯ - АНГЛИЯ.
ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+.
9.15 «гРемлИНЫ». 16+.
11.30 «деТеКТИв моНК» 12+
16.30 «ЧАС ПИК-2». 12+.
18.15 «ЧАС ПИК-3». 16+.
20.00 «ТАНго И КЭШ». 16+.
22.00 «дНевНоЙ СвеТ». 12+
0.15 «КоБРА». 16+.
РЕН ТВ
5.00 «КАЗИНо «РоЯлЬ». 16+
7.10 «КвАНТ мИлоСеРдИЯ». 16+.
9.20 «007: КооРдИНАТЫ
«СКАЙФолл». 16+.
12.00 «БоеЦ». 16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.
ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «деФФЧоНКИ» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 20.00,, 22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
15.00 «лЮдИ ИКС» (16+).
18.00 «деНЬ, КогдА ЗемлЯ
оСТАНовИлАСЬ». (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).

Благодарность

Выражаем сердечную благодарность всем родным,
близким, односельчанам, коллективу учителей Старо Татауровской СОШ и ученикам за оказание моральной
и материальной поддержки в похоронах скоропостижно скончавшейся Мальцевой Людмилы Альбертовны,
нашей горячо любимой мамочки, бабушки, племянницы, сестры, тети, учителя математики. Низкий вам
всем поклон.
дочь, сын.

тий установлено нарушений на общую сумму 526,
9 тыс. руб. (строка 3.2.2 приложения №1), в том
числе неэффективное использование бюджетных
средств в размере 415,5 тыс. руб.. В основном
типичными нарушениями являются:
- неисполнение плановых назначений по расходам;
- допускаются случаи излишнего перечисления
бюджетных средств на уплату налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды;
- необоснованные расходы – на содержание
имущества, не состоящего на учете;
- кредиторская задолженность по заработной
плате;
- нарушения порядка учета и отчетности.
10 заключений на проекты решений МО СП по
бюджету на 2016 г.
4. Реализация результатов контрольных и
экспертно- аналитических
мероприятий
По материалам проведенных контрольных и
экспертно – аналитических мероприятий было направлено 20 представлений для их рассмотрения и
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков (строка 4.1 Приложения №1).
5. гласность

В течение 2015 года произведена одна публикация материалов, отражающих деятельность
Контрольно-счетной палаты Прибайкальского
района (строка 5.1 Приложения №1): Отчет о деятельности КСП за 2014 г. в газете «Прибайкалец».
Нормативно-правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольносчетной палаты МО «Прибайкальский район»,
размещены на официальном сайте Прибайкальского района pribaikal.ru.
В рамках текущей деятельности Контрольносчетной палатой проводилась работа по развитию
внешнего муниципального контроля, взаимного
обмена информацией и опытом с контрольносчетными органами муниципальных образований
Республики Бурятия.
Председателем Контрольно-счетной палаты
принято участие в общем собрании контрольносчетных органов РБ по итогам работы за 2015
год, пройдены курсы повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ)», также принимала участие
в заседаниях районного Совета депутатов.
В 2016 г. продолжается осуществление мониторинга устранения недостатков и выявленных нарушений в результате проверок, проведенных в 2015 г..
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26 августа 2016 года

торжество православия

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
Праздник Успения Пресвятой Богородицы вслед за праздником светлого Христова
воскресения более других почитался русским народом.
«Богородичной Пасхой» — так его называли на Руси. И это не случайно. Через Свое
успение Богоматерь стала еще ближе и дороже христианам, ибо сделалась Заступницей
усердной за них перед престолом Божиим.

В Батурино
замироточила
икона
Чудо проявилось
после того,
как в середине
июля, по
благословению
настоятельницы
Сретенского
монастыря
игумении Ники,
икона «гостила»
в домовом
храме при доме
инвалидов
города Улан-Удэ.

В Сретенском монастыре мироточит икона святого великомученика и целителя
Пантелеимона с частицей его мощей

Капли маслянистой жидкости выступали на образе еще два
года назад. Когда же икона вернулась в обитель из Дома инвалидов, миро уже стекало с груди и даже с кисточки в руках великомученика Пантелеимона. Масло покрыло весь образ и собралось внизу иконы.
Святой Пантелеимон жил в III веке в Никомидии при императоре Максимиане. Он получил блестящее образование и учился лекарскому искусству у придворного врача. Поворотным моментом в
жизни юноши стала встреча с престарелым пресвитером Ермолаем, который крестил будущего мученика и наставлял его в вере.
Святой врач лечил лекарствами и молитвой. Больные со всей
округи, видя его бескорыстие и удивительное искусство врачевания, шли к Пантелеимону за помощью. Другие врачи стали завидовать юноше, кто-то из них донес, что он – христианин. Святого
заключили в темницу, но мужественный врач отстаивал христианскую веру до конца, и император в бессильной злобе приказал
убить его.
Сегодня в честь святого великомученика и целителя освящены
многие храмы и молебные комнаты в разных лечебных учреждениях. Многие почитают святого врача, обращаясь к нему за помощью. За последние дни в Сретенскую обитель специально приезжают паломники помолиться у иконы святого великомученика,
попросить исцеления и утешения для себя и своих близких.
С сайта Сретенского женского монастыря с.Батурино.

Матерь Божия вела замкнутую, потаенную
жизнь, но многие знали о Ее великой мудрости и приходили ради беседы с Ней из дальних
стран. Подобно апостолам, Она насаждала
и утверждала Христианскую Церковь Своим
присутствием, словом и молитвами.
Благоговение древних христиан к Матери
Божией было так велико, что они сохранили
все о Ее жизни, что только могли заметить из
Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее
внешнем виде. «она была де�ою не тело�
только, но и ду�ою, с�иренна сердце�, ос�о�
трительна � сло�ах, благоразу�на, не�ного�
речи�а, любительница чтения, трудолюби�
�а, цело�удренна � речи. пра�ило� ее было
— никого не оскорблять, �се� благожелать,
почитать стар�их, не за�идо�ать ра�ны�,
избегать х�асто�ст�а, быть здра�о�ыслен�
ной, любить добродетель. когда она хоть
бы �ыражение� лица обидела родителей,
когда была � несогласии с родны�и? когда
погордилась пред чело�еко� скро�ны�, по�
с�еялась над слабы�, уклонилась от неи�у�
щего? у нее не было ничего суро�ого � очах,
ничего неос�отрительного � сло�ах, ничего
неприличного � дейст�иях: телод�ижения
скро�ные, поступь тихая, голос ро�ный; так
что телесный �ид ее был �ыражение� ду�и,
олицет�орение� чистоты. все дни с�ои она
обратила � пост: сну преда�алась только по
требо�анию нужды, но и тогда, как тело ее

покоилось, духо� она бодрст�о�ала, по�то�
ряя �о сне читанное, или раз�ы�ляя о при�е�
дении � исполнение предположенных на�ере�
ний, или предначерты�ая но�ые. из до�а �ы�
ходила только � церко�ь, и то � сопутст�ии
родных. впроче�, она хотя и я�лялась �не
до�а с�оего � сопро�ождении других, но луч�
�и� страже� для себя была она са�а; дру�
гие охраняли только тело ее, а нра�ы с�ои
она блюла са�а».
Пресвятая Дева ожидала завершения земных дней спокойно и даже с радостью – ведь
Она знала, что там, на Небе, встретит Своего
Сына и Своего Бога. Однажды Богородица пребывала в глубокой молитве на горе Елеонской.
Вдруг перед Ней предстал Архангел Гавриил
и сообщил Ей, что через три дня Ее земная
жизнь окончится, что Господу угодно взять Ее
к Себе. Богородица повелела похоронить Себя
в Гефсимании, рядом с могилами Своих праведных родителей и праведного Иосифа Обручника.
Существует много версий относительно
возраста Богородицы на момент Ее успения,
но наиболее вероятно, что Она прожила около
72 лет и скончалась примерно в 57 году от
Р. Х.
С сайта воскресенского храма vichugavoscr.cerkov.ru

Что посоветуете, батюшка?

Внутренний человек.
Как сохранить женственность?
«если ты внутренне ощущаешь себя одним человеком, а
окружающие о тебе абсолютно другого мнения, что это? Заблуждение, духовная болезнь? дело вовсе не в том, что кажешься себе хорошим, а другие считают тебя плохим. Просто
смотришь на мир совсем другими глазами, нежели слышишь
отзывы о тебе других людей.
Как сохранять в себе женские качества, если приходится
выполнять мужские обязательства, т.е. заниматься зарабатыванием денег, просто кормить семью, а внутри тебя происходит буря, шквал эмоций, нет смирения, ведь очень хочется заниматься женскими домашними хлопотами — стирать руками
вещи родным, убирать крошки со стола, приносить тапочки,
мыть ноги… А муж без работы, нет работы нигде!.. Ксения».
На вопрос отвечает игумен Алексий (ермолаев), наместник
Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря:
— Когда нас «рвет на части» от тяжелой жизни, мы себя видим
лучше, а окружающие видят нас хуже, чем мы есть на самом деле.
А правда где-то посередине.
Женские качества остаются в женщинах и в трудностях, и в самые страшные годы. Вспомните, сколько пришлось вынести нашим
женщинам в Великую Отечественную войну, в послевоенные годы.
Тогда они вкалывали за двоих в полях и на заводах, пока их мужья воевали, защищали Родину. А женщины растили и поднимали
детей, трудились не покладая рук! И оставались при этом женщинами!
Если Вы будете стараться оставаться кроткой, доброй и полной
любви – Вы и будете женщиной. Если не сдерживать себя – кричать, злиться, материться — Вы станете мужеподобной.
Не тяжесть, а отношение к этой тяжести меняет человека. Все

Если жизнь рушится...
«Хотел бы у вас спросить про одну очень важную
вещь для меня! Ситуация такова. в целом не привык и
не люблю жаловаться на что-то в жизни, всегда стараюсь держать удары судьбы, но мне интересно, есть ли
возможность обратиться к кому-нибудь из служителей
храма за советом или помощью духовной для меня!
дело в том, что последнее время меня преследует череда каких-то провалов и неудач в жизни! возможно, я
сам во всем этом виноват и понимаю, что я не один такой, и много людей сейчас переживают не лучшие времена, но самое, возможно, страшное — что я начинаю
терять веру в себя, в то дело, которым я живу и люблю
безумно! Просто иногда еще посещают мысли, что, возможно, кто-то пожелал мне плохого: чтобы у меня все
то, к чему я годами стремился, рушилось! Конечно, не
дай Бог такого! Но все же, может, есть какое-то решение
моих вопросов? Михаил».
На вопрос отвечает игумен Алексий (ермолаев), наместник Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря:
— Если в делах наших и жизни нашей все начинает рушиться, то, значит, мы делаем что-то не так. Не так живём,
не то делаем, грешим против святых заповедей Божиих. Никто не виноват в наших бедствиях, кроме нас. Если хотите
лучше узнать, почему стало хуже в жизни, приезжайте в наш
монастырь, побеседуем. Может быть, сможем помочь.

зависит от нас. В похожих обстоятельствах ктото остается женственной, а кто-то – нет. Все зависит от нас самих.
Молитесь: «Господи, даруй мне Свою благодать!». Молитесь о своем муже!

Одалживать деньги грех или нет?
«С недавнего времени приходит друг сына,
занимает деньги — немного, отдает. Сначала —
до дома доехать, а позавчера на пьянку – да, и на
пьянку. Раньше они вместе с сыном пили. он работает в казино: получил — пропил. Казино — напротив нашего храма. в душе — смятение. За него
молюсь –отчаянный, но добрый. Не буду давать
деньги, а вдруг на проезд не будет – совестно. да
хоть я говорю с ним о Боге (Ирина)».
На вопрос отвечает игумен Алексий (ермолаев), наместник Свято-Троицкого Селенгинского
мужского монастыря:
— На водку давать деньги — грех. Исходя из этого, планируйте свои действия. Если просит денег на
проезд – дайте ровно столько, сколько нужно на проезд.
С сыном: сложно и у многих сегодня с детьми.
Только молиться надо. Молиться с верой, что Господь может помочь и всё в жизни изменить. И есть
надежда, что всё изменится у него.
С сайта Селенгинского Свято-Троицкого
мужского монастыря:
/selenginskii-monastery.cerkov.ru/
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ПАмЯТКА жителям о порядке действий в условиях угрозы подтопления в паводковый период
УвАЖАемЫе ЖИТелИ И гоСТИ
ПРИБАЙКАлЬСКого РАЙоНА!
Если ваш дом или подъездные пути к нему могут быть подвержены подтоплению, необходимо заблаговременно принять
меры по защите ваших строений и имущества от подтопления:
1. Своевременно расчистить прилегающую территорию, водоотводящие канавы.
2. Перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы
и вещи.
3. Создать резервный запас продуктов питания и питьевой
воды на 5 дней.
4. Позаботиться о сохранности продуктов питания, запасов
овощей, находящихся в погребах и подвалах.
5. При наличии в личном подсобном хозяйстве животных
определить возможность их размещения в безопасном от затопления месте с необходимым количеством кормов.

6. Провести крепежные работы на подворье (закрепить дрова, стройматериалы и т.п.).
7. Подготовить имеющиеся в личном пользовании плавсредства.
8. Подготовить необходимый материал для устройства мостков перехода на незатопленную территорию.
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
НеоБХодИмо:
взять с собой документы, деньги, туалетные принадлежности, тёплую удобную одежду и обувь, ценные вещи, чашку,
ложку, кружку, трёхдневный запас питания, необходимые лекарства; отключить газ, электричество, погасить огонь в печах; закрыть окна и двери жилых домов.
О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым и больным.
Прибайкальская районная администрация.

Прошу откликнуться выпускников

В сентябре 2017 года Сретенское педагогическое училище им. Гладкова
будет праздновать свое 100-летие. Тел. 8 983 532 8593.

Внимание!

30 августа в Батуринском Сретенском женском монастыре состоится
детский праздник, посвящённый Дню знаний, и молебен преподобному
Сергию Радонежскому.
В программе игры, конкурсы, подарки. Приглашаем детей из окрестных
сёл.
Игуменья Ника и сестры.

АВТОШКОЛА
«ПРОГРЕСС»
С. ТуРуНТАЕВО
объявляет осенний набор
групп по всем категориям. Первоначальный взнос при заключении договора – 5000 рублей; рассрочка, а также кредит.
алец»
«Прибайк яет
л
яв
ъ
об
нкурс
новый ко

«Заглянитйе
в семейны
альбом»

ВНИМАНИЕ!
ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транспортного средства (квадроциклы) и
самоходных машин (трактор –
категории В,С,Е).
Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

в мАгАЗИНе «ХоЗЯИН» новое поступление
обуви из натуральной кожи.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ,
ПОЛУЧАВШИХ ПЕНСИЮ В
«БАЙКАЛБАНКЕ»
в связи с отзывом лицензии у «БайкалБанка» получателям пенсий необходимо сменить доставочную организацию.
18 августа Центробанк России отозвал лицензию «Байкал Банк». Согласно условиям
договора между Пенсионным фондом и кредитной организацией, в случае отзыва лицензии у банка - доставщика пенсий, договор
автоматически аннулируется, и получателю
пенсий и иных социальных выплат необходимо выбрать любую другую доставочную
организацию.
В настоящее время договоры об осуществлении доставки пенсий и социальных пособий
отделением ПФР по Республике Бурятия заключены с 13-ю кредитными организациями,
работающими на территории Бурятии, а также
с «Почтой России».
Заявление о выборе доставочной организации
можно подать через клиентские службы Пенсионного фонда, либо через Интернет, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru
На сегодня клиентами «Байкал Банка» в Бурятии являются 7555 получателей пенсий и социальных пособий. Это менее 3% от общей численности пенсионеров Республики Бурятия. Из
них 4262 в г. Улан-Удэ.
В сложившейся ситуации в клиентских службах Управлений ПФР по Республике Бурятия
ожидается большое количество обращений,
поэтому ОПФР по Республике Бурятия рекомендует получателям пенсий - клиентам «БайкалБанка» подать заявление через Интернет и тем
самым избежать потери времени в очередях в
клиентском зале ОПФР.
При выборе доставочной организации получателю необходимо заранее уточнить дату доставки пенсии, так как у каждой организации она
своя.
Также сменить кредитную организацию необходимо и иным клиентам «БайкалБанка» - получателям выплат по линии Пенсионного фонда, в
том числе владельцам сертификатов М(С)К, подавших заявления на распоряжение средствами, или единовременную выплату из средств
М(С)К, правопреемникам пенсионных накоплений умерших граждан, получателям алиментов и
других удержаний из пенсий.
Пресс-служба оПФР по РБ.
если у вас есть оригинальное и интересное
старинное семейное фото, тогда мы ждем именно вас! один человек может прислать только
одну фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история фотографии).

«Дембельский альбом» был у
каждого уважающего себя советского солдата. Его наполнение и
оформление было одной из главных забот дембеля. И теперь внуки солдат и матросов Советской
армии и Военно-морского флота
изучают по ним историю семьи,
историю государства.
Николай Беспалов, в настоящее время житель с. Турунтаева
(на снимке в центре, в шинели),
убывает в краткосрочный отпуск
(энное количество суток, не считая дороги). Провожают его ближайшие друзья-сослуживцы. Город Баку, 1957 год.
Фото предоставлено внучкой,
Татьяной Беспаловой.

ПРодАеТСЯ, СдАеТСЯ дом в с.Турунтаево. Тел. 8 914 830 6137.
ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево, 55 кв.м, два гаража, баня,
летняя кухня, постройки для ведения подсобного хозяйства,
скважина. Земельный участок 11 соток. Тел. 8 924 656 8744.
ПРодАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, можно за материнский капитал + доплата. Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.
ПРодАеТСЯ дом в с. Кома со всеми постройками.
Тел. 8 902 547 2523.
ПРодАеТСЯ дом в центре. Имеются все постройки
(баня, гараж, 2 теплицы), скважина. Тел. 8 902 166 1876,
8 924 559 3310.
ПРодАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628. .
ПРодАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира + печное отопление в с. Турунтаево. Тел. 8 904 134 2656,
8 904 131 5148.
ПРодАеТСЯ квартира в двухквартирном доме. Все постройки. Тел. 8 908 597 2373.
ПРодАеТСЯ земельный участок 60 соток в с.Турунтаево
для ИЖС и ведения ЛПХ. Тел. 51-9 -18, 8 951 621 3569.
ПРодАеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 775 3377.
ПРодАеТСЯ дом в с. Карымск, можно под материнский капитал. Тел. 41-8-31, 8 924 655 5638.
ПРодАеТСЯ трехкомнатная квартира на земле 6 соток, имеются все хоз.постройки в с. Турунтаево. Тел. 8 950 395 7582.
ПРодАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в
брусовом доме в п. Лиственничном; имеется баня, гараж, зимовье, участок 20 соток; под материнский капитал с доплатой.
Тел. 8 914 059 8814, 8 924 775 7470.
ПРодАеТСЯ земельный участок в мкр. Черемшанском. В
собственности, 150 тыс. рублей. Тел. 8 950 390 1726.
ПРодАм дом в с. Нестерово. Тел. 8 924 771 1765.
ПРодАЮ земельный участок в мкр. Заречный, Черемшанский. Тел. 8 908 594 5231.
ПРодАеТСЯ дом. Тел. 8 924 390 0719.
ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок 13 соток. Тел. 8 983 633 0953.
СдАм двухкомнатную благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. Тел. 8 914 386 3341.
СНИмУ благоустроенную квартиру на длительный срок в
с. Турунтаево. Тел. 8 924 659 2286.
ПРодАеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком
57 кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.
ПРодАеТСЯ трехкомнатная на земле, в центре, удобства в доме,
баня, 10 соток, 500 тыс. рублей СРОЧНО! Тел. 8 924 391 8183.
ПРодАеТСЯ однокомнатная на земле, в центре, под материнский капитал. Тел. 8 983 531 8691.
ПРодАеТСЯ дом в с. Зырянск с хозпостройками, баня,
амбар. Цена договорная или за материнский капитал.
Тел. 8 924 758 8538.
ПРодАм участок в с. Турунтаево, ул. Кооперативная; сенокос в м. Верещага. Тел. 8 983 451 8476.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
СТРОИМ дома, бани, гаражи; кровельные работы, фасады;
сантехника, отделка, отопление. Тел. 8 924 655 8202.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ окон, металлических ворот, рольставни,
жалюзи, отделочный материал по вашим размерам. Кредит,
рассрочка. Расчет, замер бесплатно. Тел. 8 902 565 5395.
ЗАТОЧКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.
КЛАДКА печей. Тел. 8 924 398 6127.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение всех
типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рассрочка.
8-902-161-10-12, 8924457-50-50.
ТРЕБУЮТСЯ рамщики в «ТУРУНТАЙЛЕС», ул. Садовая, 7.
Тел. 64-64-44, 8 924 555 0400, 8 951 621 0990. (Исмаилов Ф.)
ТРЕБУЕТСЯ продавец с опытом в продуктовый магазин.
Тел. 8 914 849 6449.
ТРЕБУЕТСЯ техничка. Тел. 8 902 168 4221.
ТРЕБУЮТСЯ водители с личным авто в такси.
Тел. 8 914 836 3582.
ПРодАм
стационарный
компьютер
и
СВЧ-печь.
Тел. 8 983 421 6818.
ПРодАеТСЯ двуспальная кровать, кресло-кровать детское,
небольшой компьютерный стол, б/у, всё в хорошем состоянии.
Тел. 52-1-13, звонить после 18-00 часов.
ПРодАм спортивный велосипед в ХТС. Тел. 8 950 393 8181.
ИЩУ репетитора по русскому языку в с. Турунтаево.
Тел. 8 924 655 3476.
ПРодАм сено. Тел. 8 914 057 9823.
КУПлЮ плуг трехкорпусной. Тел. 8 924 015 6779.
ПРодАм ролики – трансформер, 36 р., с наколенниками.
Тел. 8 950 397 9522.
ПРодАм саженцы ремонтантной малины, клубники.
Тел. 8 983 451 8476.
ПРодАм пианино, телевизор б/у. Тел. 8 983 451 8476.
ИП «Козулин» реализует поросят с лПХ.
Тел. 8 924 651 9876.
ПРодАм бычка 1,6 мес.; козу с двумя козлятами.
Тел. 8 951 631 9827.
Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОДАЕТСЯ китайский погрузчик леса ZL – 20, китайская пилорама, дисковая пилорама, многопильный станок.
Тел. 8 951 632 4504.
ПРОДАЕТСЯ «Урал-375» дизель лесовоз (двигатель «Камаз»; «Газ-53» самосвал; «Тойота Таун Айс» грузовой, 1-тонник;
станция – дизель 380 В, 24 КВт. Тел. 8 924 656 8178.
ПРОДАЮ скутер «Рассер» 150 куб, цена 42 тыс. рублей, в
хорошем техническом состоянии. Тел. 8 924 654 7252.
ПРодАм «Газ-52» бортовой. Тел. 8 983 451 8476.
ПРодАЮ «Москвич-412». Тел. 51-3-00.
ПРодАм стенд ТНВД. Тел. 51-3-00.

любимую жену, маму, бабушку
ШАНгИНУ галину Николаевну
поздравляем с юбилеем!
дорогая на�а �а�очка
и люби�ая жена!
Будь �сегда счастли�ой са�ою,
как � прекрасных сладких снах!
в день рождения пожелания
все от сердца и с тепло�.
пусть сбы�аются желания,
Будет счастье� полон до�!
муж; дети дмитрий, марина; невестка
галина; внуки - Андрей, Арина, Ксения.

дорогую, любимую жену
СУвоРовУ
Анну Ивановну
поздравляю с юбилеем!
дорогая, �илая, люби�ая,
в жизнь �ою зарею ты
при�ла,
Будь же �ечно ты судьбой храни�ая,
сердце� и ду�ою �олода.
Будь счастли�ой, будь благосло�енной,
верь � �ечты, тепло � ду�е храни,
Будь такой же доброй, откро�енной,
на�и чу�ст�а � сердце сбереги.
муж василий.

мКУ «Управление культуры
Прибайкальского района»,
АУ «межпоселенческий культурнодосуговый центр»,
АУ «детская школа искусств»
поздравляют заведующую
Турунтаевской детской библиотекой
КолмАКовУ елену васильевну с
юбилеем!
желае� ва� огро�ней�его счастья,
Безоблачных и долгих жизни дней,
сердечного и теплого участия,
надежности и �ерности друзей!
пусть сбудутся за�етные желания,
и спутника�и будут на�сегда
здоро�ье, у�ажение, признание
и радость �дохно�енного труда!

дорогую, любимую маму, бабушку
СУвоРовУ Анну Ивановну
поздравляем с юбилеем!
дорогая, родная, люби�ая,
на�а �а�очка,
на�а бабуля!
поздра�ляе� тебя
с юбилее�,
обожае� тебя озорную.
пусть года не пугают,
родная,
а �орщинки – как лучики счастья,
ты на� ангел се�ейный, хранитель,
оберег от напастей, ненастья!
Сыновья Александр, Алексей;
невестки Надежда, марина; внуки ольга, Анастасия, Андрей, Степан.

дорогую
СУвоРовУ Анну Ивановну
поздравляем с юбилеем!
подруге �илой � день
рождения
хоти� так �ного пожелать:
пусть будут �се т�ои
стре�ления,
как прежде, цели достигать.
пусть �естьдесят тебе подарят
краси�ых, с�етлых боль�е дней.
тепло�, заботою одарят
от са�ых преданных друзей!
Твои подруги.
Коллектив
Татауровского
филиала
Байкальского колледжа
туризма и сервиса от
всей души поздравляет
с юбилеем
КАСЬЯНовУ
Разалию
Ильтузаровну!
пусть настроение
подни�ается
в один из са�ых с�етлых дней,
з�езда удачи зажигается
и укра�ает юбилей!
пусть пере�ены только к луч�е�у,
к успеху, счастью при�едут!
пусть что загадано – получится,
а на ду�е – ц�еты ц�етут!
пусть сердце греют люди близкие,
друзья приходят � до� с добро�,
любо�ь, тепло и чу�ст�а чистые,
жи�ут �езде, �сегда, �о �се�!

SMS- штурм

Приветы
* Передаем большой привет родителям Решетовым!
Мы очень соскучились, желаем вам
крепкого здоровья и
долгих лет совместной жизни! Ваши
дети.

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

пусть эта за�ечательная дата
подарит радость и улыбок с�ет.
желае� ва� �сего, че� жизнь богата �
д
добра, здоро�ья, счастья, долгих лет!

Поздравляем с юбилеем
дорогого нашего
ШАНгИНА Сергея Петровича!
люби�ый на�, родной, непо�тори�ый,
единст�енный и са�ый дорогой,
при�и сегодня на�и поздра�ления
и пожелания � день рождения т�ой.
ты луч�ий папа, �уж на бело� с�ете,
такого �о �се� �ире не найти,
пусть сбудется �се то, о че�
�ечтае�ь,
с тобою рядо� буде� �ы идти!
тебя �ы люби�,
крепко �се целуе�,
даря тебе и ласку, и тепло,
хоти� тебе признаться, на�
хоро�ий:
на� так с тобою � жизни по�езло!
Жена, дети.

ФОТОФАКТ

Уважаемую
ШАНгИНУ галину Николаевну
поздравляем с юбилеем!
Юбилейная дата подкралась,
опечали� слегка, как �сегда.
если � сердце �есна задержалась,
любой �озраст, по�ерь, ерунда.
Юбилея не надо бояться,
ты успе�на, чего же жалеть?
ведь тебе на�сегда �осе�надцать
в глазах любящих близких людей.
одноклассники.

Коллектив Прибайкальского
почтамта сердечно поздравляет
с юбилеем
КИРИКовУ людмилу Ивановну!

Коллектив
Прибайкальской
ЦБС поздравляет
заведующую
Турунтаевской
детской
библиотекой
КолмАКовУ елену
васильевну
с юбилеем!

Коллектив моУ «Итанцинский
детский сад «Берёзка»
от всей души поздравляет
АРеФЬевУ марину геннадьевну
с юбилеем!
хоти� успехо� пожелать �о �сё�,
са�а судьба пусть � жизни
по�огает,
и за одни� хоро�и�,
добры� дне�,
другой, ещё прекрасней,
наступает.
пусть �се, кто дорог,
счастли�о жи�ут,
ведь счастье близких
очень �ного значит,
пусть � жизни �стречи
радостные ждут,
люб�и, здоро�ья и боль�ой удачи!

дорогая Анна!
поздра�ляе� тебя с юбилее�!
ты по�очь у�ее�ь на� �сегда
ласко�ой улыбкой и со�ето�,
Безгранична � сердце доброта.
от ду�и благодари� тебя за это!
здоро�ья желае� на долгие годы,
вни�ания и люб�и
и близких тебе людей!
Твои родные: брат владимир и его
семья; невестка Тамара и ее семья,
г. Чита.

Прибайкальское райпо
поздравляет с юбилеем
ШАНгИНУ
галину Николаевну!
пусть до� ва� будет
полной ча�ей,
и год от года жизнь
�сё кра�е!
ду�а спокойна и легка,
се�ья согласие� крепка!

при�ите на�и поздра�ления!
желае� сил и �дохно�ения,
люб�и огро�ной, �оре счастья,
вни�ания близких и участия.
пусть до� ва� будет полной
ча�ей,
удача будет � жизни ва�ей.
хоро�ей � до�е ва� погоды,
пусть стороной пройдут
не�згоды.

любимого мужа, папу, дедушку
КоКоРИНА Андрея Борисовича
поздравляем с юбилеем!
всей се�ьей �ы тебя поздра�ляе�!
деда луч�его, �ужа, отца.
от ду�и, юбиляр на�, желае�
позити�а � ду�е без конца,
сил, энергии, но�ых успехо�
и здоро�ье с�ое сохранять,
Чтобы �нуки �изжали от с�еха,
когда буде�ь их � небо бросать.
Чтобы был ты до ста лет акти�ны�,
стать и удаль с�ою не терял.
и на но�ой, краси�ой �а�ине
с�оих пра�нуко� быстро катал.
пусть ли�ь только от счастья х�ельного
закружится т�оя голо�а.
д�е пятерочки – это не�ного,
Это но�ая � жизни гла�а!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем дорогих,
любимых родителей
моЗговЫХ Светлану Павловну
и Сергея Алексеевича
с 35-летием совместной жизни!
при�ите от детей �ы
поздра�ления,
вы долгих 35 прожили лет!
желае� �ы, без �сякого со�нения,

ва� � жизни уди�ительных побед!
здоро�ье – это гла�ная победа,
су�ейте �ы добиться с�оего,
пусть стороной �сегда обходят
беды,
желае� только луч�его �сего!
дочери Ирина, Татьяна и наши
семьи.

СОВЕТ НОМЕРА

настройся на �колу!

Как проинформировал редакцию В.В. Помигалов, зам. директора
ООО «Дорсервис», с 24 августа паромная переправа возобновила свою
работу, только причал передвинулся на старое место. «Новое», т.е. введенное в эксплуатацию в прошлом году, ушло под воду (см. фото).
Режим работы остался прежним, однако вполовину уменьшилась
норма загрузки. Связано это исключительно с техникой безопасности
из-за высокого уровня воды и скорости течения реки Селенги.

Как бы ни было тяжело возвращаться в школьный
класс, это неизбежно. Поэтому не стоит отгонять от себя
мысли о школе, а спокойно и целенаправленно подготовиться к новому учебному году, чтобы плавно и уверенно
включиться в учебный процесс.
В первую очередь стоит сразу скорректировать обычный
каникулярный режим дня и начать ежедневно
ложиться и вставать хотя бы на 15 минут раньше.
Такой подвиг заставит организм настроиться на
учебный лад и серьезно отреагировать на
вашу решимость стать прилежным учеником.

Соб. инф.
обращения
* Ребята! Давайте расскажем друг другу,
как провели лето, поделимся впечатлениями. Маша.
вопрос
* Почему в ЦРБ закрыли аптеку? Нам,
пенсионерам, очень неудобно, ведь за
лекарствами приходится идти в другую
часть села, далеко, а мы больные люди.
Прошу ответить через газету. Спасибо.
Галина Семихватская.
Признания

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

* Моя милая врединка! Люблю тебя
очень-очень и еще чуть-чуть!
Знакомства
* Одинокий разведенный мужчина, 43
года, желает познакомиться с одинокой
женщиной, без в/п, любящей домашний
уют. Если имеется подсобное хозяйство,
буду хорошим помощником.
Тел. 8 908 590 7401.
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ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

26 августа - малооблачно, ночью +8°, днём +18°.
27 августа - малооблачно, ночью +10°, днём +22°.
28 августа - малооблачно, ночью +13°, днём +23°.
29 августа - облачно, ночью +11°, днём +22°.
30 августа - облачно, ночью +10°, днём +21°.
31 августа - малооблачно, ночью +10°, днём +22°.
1 сентября - облачно, ночью +11°, днём +19°.
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