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ТАКСИ - 89021600710. 
Круглосуточно. 

СТР. 3

ИП ПРедлАгАеТ 
УСлУгИ вАКУУмКИ.

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

вАКУУмКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Байкал страдает 
от мусора Огород 

как праздник
Клуб вырос из 

заброшенного здания

АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС»
С. ТуРуНТАЕВО

объявляет осенний набор групп по 
всем категориям. Первоначальный 
взнос при заключении договора – 5000 
рублей; рассрочка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на водителей вне-

дорожного транспортного средства (ква-
дроциклы) и самоходных машин (трак-
тор – категории В,С,Е).

Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.
АвТоСделКИ. 
Круглосуточно.

Тел. 8 902 534 3694.

БУРеНИе СКвАЖИН. Кредит.
Тел. 658-288, 648-778. 

ИЗгоТовлеНИе И УСТАНовКА 
ИЗ меТАллА

уличных, гаражных ворот, оградок, решё-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. вызов мастера и доставка на 
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

ломБАРд.
Деньги под залог 

ювелирных изделий. 
Скупка золота: 

с. Турунтаево, ул. 
Юбилейная,1. 

Тел. 8 983 539 1944.
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.) 

Накануне учебного года

СТР. 10

в СвЯЗИ С 
РАСшИРеНИем 
ПРоИЗводСТвА 
оРгАНИЗАцИИ 
ТРеБУЮТСЯ:
- разнорабочие;      

- рамщики;
- заточник пил;

- квалифицированный повар;
- бухгалтер-

делопроизводитель.
Стабильная заработная 

плата.  Соцпакет. 
Тел. 8 983 531 9167. 

Секционные заседания прошли в Турунтаевской школе 
№1, а пленарное – в МКДЦ. В работе конференции приняли 
участие глава района Г.Ю. Галичкин, заместитель Предсе-
дателя Правительства РБ по экономическому развитию А.Е. 
Чепик, депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин, ведущий 
специалист отдела информационно-аналитической и право-
вой работы Министерства образования и науки РБ, куратор 
Прибайкальского района И.Г. Кучинская, кандидат педагоги-
ческих наук, старший преподаватель кафедры развития об-
разовательных систем БРИОП Н.Б. Ошорова. Не нарушили 
в этом году и добрую традицию принимать в коллектив мо-
лодых педагогов, впервые приступающих к работе в школе. 
Отрадно заметить, что в 2016-2017 учебном году к педагоги-
ческой деятельности приступят 11 молодых специалистов.

Глава района геннадий галичкин отметил, что система 
образования в Прибайкальском районе является основной – 
это 64% бюджета всего района. Затем выступил А.е. Чепик,
заместитель Председателя Правительства РБ по экономиче-
скому развитию. 

- Образование всегда было приоритетом для нас. Сейчас 
мы переходим на более качественные показатели именно 
по международной системе оценки качества дошкольного 
образования. На 2016-2025 годы запланировано строи-
тельство и капитальный ремонт 165 объектов на общую 
сумму 23 млрд рублей, чтобы дополнительно получить 25 
тысяч учебных мест. Сейчас мы ведем работу по поэтап-
ному внедрению интернета во всех общеобразовательных 
учреждениях. В новом учебном году продолжится реали-
зация ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В числе одного из направлений образова-
тельной политики Бурятии встает создание условий для 
изучения бурятского языка. Охват детей, изучающих бу-
рятский язык, в 2015 году составил более 50%. Ключевой 
приоритет– повышение заработной платы педагогических 
работников, - прокомментировал в своем выступлении 
Александр Чепик.

С основным докладом «О результатах деятельности си-
стемы образования района в 2014-2015 учебном году» вы-
ступил начальник Управления образования Андрей ляхов.
Он отметил, что «сегодня главная стратегическая цель в об-
ласти образования района состоит в повышении доступно-
сти и качества образования. На территории Прибайкальского 
района функционируют 17 общеобразовательных школ, 16 
дошкольных организаций и 4 организации дополнительного 
образования. Общими целевыми установками развития сети 
общеобразовательных учреждений района в прошедшем 
учебном году являлись: повышение качества образования, 
соответствие условий обучения требованиям надзорных 
органов, обеспечение приемлемого уровня безопасности и 
комфорта обучающихся, развитие кадрового потенциала. 
Дошкольное образование представляет из себя 15 детских 
садов, 1 начальная школа-детский сад, 2 семейные группы с 
охватом 15 детей». Также в докладе была отмечена система 
проведения ЕГЭ, система общего и дошкольного образова-
ния, изучение бурятского языка.

С прениями выступили Л.Л. Карбаинова, директор Ту-
рунтаевской школы №1; Л.А. Чукреева, директор Старо-
Татауровской школы; Т.И. Лошицер, заместитель директора 
гимназии; М.С. Гончарова, заместитель директора Коменской 
школы; Н.П. Меринова, директор Туркинской школы; Т.Г. Фе-
дорова, заместитель директора Таловской школы. По итогам 
конференции состоялось награждение педагогов. 

Для каждого - школа это основа и фундамент будущей 
жизни. Именно в школьные годы человек получает базовые 
знания в различных сферах, определяет свой профессио-
нальный путь, раскрывает таланты и способности, обретает 
первых настоящих друзей, формирует главные принципы и 
ценностные ориентиры. Это особое время и период жизни, 
который остаётся в памяти навсегда. Пусть школа для каж-
дого станет вторым домом, в котором комфортно учиться и 
общаться. 

марина БоРодИНА.

24 августа в Прибайкальском районе состоялась августовская педагогическая конференция работников образования 
- традиционное мероприятие, которое ежегодно собирает  педагогов и руководителей всех образовательных учреждений 
района. Это прекрасная возможность накануне учебного года встретиться со своими коллегами, обсудить самые актуаль-
ные проблемы, обменяться интересным педагогическим опытом. Тема нынешней конференции «обновление содержания 
общего и дополнительного образования на основе оценки качества образования и с учетом современных достижений науки 
и технологий, изменения запросов учащихся и общества». 

Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» присвоено воспитателю дет-
ского сада «Родничок» (ст. Татаурово) Татьяне Степановне Бельковой.

25 тысяч - грант для ТСОШ №1
Любовь Дорофеевна Унарова (Бадарханова) - вы-

пускница Турунтаевской школы 1966 года. Знания, 
полученные ею за школьной партой, стали фунда-
ментом научной карьеры. Она - доктор философских 
наук, профессор, заведующая кафедрой общегумани-
тарных дисциплин Высшей школы музыки Республики 
Саха (Якутия) в институте имени В.А. Босикова.

Любовь Дорофеевна учредила ежегодный грант в 
размере 25 000 рублей для ученика Турунтаевской 
школы №1 (правопреемнице Турунтаевской школы) за 
лучшую работу по гуманитарным наукам. Это может 
быть победа на олимпиаде, реферат, либо другие до-
стижения в течение учебного года. Присуждать грант 
будет Совет школы с участием общественности. Ин-
формационная поддержка – газета «Прибайкалец».

В школы района пришли 11 молодых педагогов



ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Энергия в переводе с греческого 
означает «действие», а до 17-го века 
учёные применяли другой термин – 
«живая сила». оба этих определения 
отлично характеризуют активистов гу-
рулёвского ТоСа «Надежда». Именно 
их живая сила двигает общественную 
жизнь в селе. На счету их ТоСа немало 
хороших дел, а 26 августа они завер-
шили первый этап масштабного для 
села проекта, открыли спортивный 
клуб, назвав его «Энергия». Первый 
этап потому, что на достигнутом они не 
остановятся, будут совершенствовать 
свою спортивную базу.

Немало сил и средств было затрачено 
ими, чтобы заброшенное и разрушавшее-
ся здание сельского клуба превратить в 
место, где молодёжь села может теперь с 
пользой провести досуг. Отремонтирова-
ли кровлю, печи, заменили полы и окна, 
дав тем самым ветхому зданию вторую 
жизнь. В дело пошли средства, выигран-
ные ими на республиканских и районных 
конкурсах, привлекали помощь предпри-

нимателей, в стороне от благого дела не 
остались районная и местная админи-
страции. 

Пока в большом зале стоят три тре-
нажёра, бильярдный стол, есть скакалки, 
эспандеры, шведская стенка. Теннисный 
стол на момент открытия не стали уста-
навливать, чтобы было место для гостей. 
Нашлось место краеведческому музею с 
предметами быта прошлых лет, с альбо-
мом старых фотографий, с радиолой 60-х 
годов и грампластинками. Жаль только, 
что радиола неисправна, а пластинки по-
крыты царапинами. Но молодёжь может 
воочию увидеть предшественников своих 
гаджетов с гигабайтами музыки, только 
не послушают, не почувствуют ту музыку, 
под которую танцевали их бабушки и де-
душки. И игровая комната для детей ждёт 
своего часа и вложений.

Почётными гостями были старожилы 
села – супруги Поповы, Н.Г. Шангин, А.Н. 
Шангин, В.Н. Шаповалов, ТОСовцы при-
глашают их на все значимые мероприя-
тия. Своё приветствие глава района Г.Ю. 

Галичкин завершил подарком – сертифи-
катом на 10 тысяч рублей для приобре-
тения спортивного инвентаря, весомые 
подарки от Нестеровской администрации, 
гири весом в полтора пуда и боксёрская 
груша от соседей – кикинского ТОСа 
«Вектор» для спортивного клуба очень 
даже кстати. Получать подарки, конечно 
же, приятно. Но, пожалуй, не меньшее 
чувство испытывал исполнительный ди-
ректор ООО «Бойл», самого крупного в 
Гурулёво предприятия, Юрий Вильмов, 
сам активный ТОСовец, вручая землякам 
презент от своей фирмы – круглую сумму 
в 10 тысяч. Так что материальная база 
спортивного клуба будет улучшаться. 

Артисты из Нестерова с танцами, 
инсценировками, песнями от Любови Сы-
солятиной были украшением праздника 
открытия. Сельский спортивный клуб с 
тренажёрами, первый в районе, задал 
тон другим ТОСам района. Так держать, 
гурулёвцы!

Сергей АТУТов.

Cпортивный клуб в Гурулёво
Он вырос на глазах из заброшенного здания

Провести для односельчан масштабный праздник - день села ярко и незабываемо – 
задача непростая. Итанцинская администрация со своей задачей справилась. Зрителей 
ждали сюрпризы, от которых в восторге были и взрослые, и дети.

На Дне села коменцев ждали сюрпризы: 
Байкеры, батуты и не только

27 августа в селе Кома в восьмой раз про-
шёл День села. В рамках праздника состоял-
ся замечательный концерт, на котором было 
множество ярких и запоминающихся высту-
плений: зажигательные танцы, патриотические 
стихи собственного сочинения и, конечно же, 
душевные песни о нашей малой родине. На-
ряду с концертом стартовала и спортивная 
часть торжества. Жители села активно уча-
ствовали в различных соревнованиях,  таких 
как волейбол, футбол,  перетягивание каната, 
стрельба из пневматической винтовки, город-
ки и борьба. Для конных скачек нашлось ме-
сто возле детской игровой площадки ТОСа 
«Смешарики». Лучших наградили грамотами 
и денежными призами. Была организована вы-
ставка рисунков, в которой поучаствовали дет-
ский сад «Березка» и Коменская школа. Также 
был проведен конкурс на изготовление макета 
спортивно-развлекательной зоны. 

Не могу не отметить ошеломительное по-
явление байкеров из г. Улан-Удэ. 25 мощных 
мотоциклов произвели фурор и придали осо-
бую изюминку! Видеть вблизи и даже про-

катиться на байке – мечта любого, наверное, 
ребёнка. Но и без этого детям не пришлось 
скучать,  а мамочкам волноваться за своих 
кровиночек, ведь специально для них был 
установлен надувной батут, после посещения 
которого в глазах детей можно было увидеть 
искреннюю и неподдельную радость. Катание 
на лошадях,  торговля,  сахарная вата, озор-
ные игры для младшего поколения - всё это 
имело место быть. А ещё чествовали самого 
взрослого и самого юного жителя села, самую-
пожилую пару - Пелагею Иннокентьевну и Ти-
мофея Васильевича Симоновых и самую мо-
лодую - Елизаветы и Семёна Родионовых, за-
регистрировавших брак накануне. Поздравила 
их и вручила подарки и.о. заведующей ЗАГСом 
Н.И. Решетова. 

После была детская и взрослая дискоте-
ки. Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность всем организаторам торжества. Все 
остались довольны. Праздник удался! 

Результаты спортивных соревнований.
общекомандный зачет. 1 место - ТОС 

«Улыбка» (председатель Е.Ю. Здериглазова), 

  Праздник начался с многолюдной демон-
страции, которая  ровно в 10.30 двинулась от 
здания заводоуправления к центру. Празднич-
ное шествие открывала колонна ветеранов 
нашего поселка. Среди них первостроители, 

ветераны труда, уважаемые люди. Следом за 
ветеранами шла колонна коллектива градоо-
бразующего предприятия  Таловского завода 
ЖБК, затем работники администрации МО 
«Таловское» СП и представители учреждений 

2 место - команда «Молодежь» (капитан - А.А. 
Шляхова), 3 место - команда Коменской шко-
лы, (капитан - А.А. Бурдуковский). 

Конные скачки. (3 круга по 800м). Дмитрий 
Колесников на Стрелке, Руслан Рязанов на же-
ребце Гром, Данил Руднев также на Гноме. 

Стрельба (абсолютное первенство). 1-2 
места поделили К.И. Карачев и И.Брюханов, 3 
место - Антонова Н.Н.

дартс. Е.П. Ситникова, В.И. Инешина, О.Е. 
Козлова. 

Национальная борьба.  П.С. Арефьев, 
М.Г. Мужубаев, Д. Семенов (с. Турунтаево)

Конкурс «Флора-дизайн-2016». Т.И. Алек-

сеева (материал о ней см. на 10 стр.), Н.М. 
Умрихина, Н.С. Конева. 

Конкурс рисунков «Село мое родное». 
Возраст 5- 7 лет: победитель детский сад «Бе-
резка». 7- 18 лет: Денис Халлиулин,  Маргари-
та Балаганская, Эллина Гончарова. 

Конкурс по оформлению детских коля-
сок и машин «Беби-стоп или тюнинг-2016». 
Абсолютный победитель - Ю.А. Ярковая .

Конкурс проектов спортивно-
развлекательной зоны «Красивое село - 
дело общее». Е.С. Леонова, А. Хлебникова, А. 
Неизвестных. 

Наш корр.

Август в этом году выдался на редкость дождливым, но в этот день, как говорят в наро-
де, Бог шёл  нам навстречу: было очень солнечно и тепло, и таловцы 27 августа с прекрас-
ным настроением отмечали 60-летний юбилей своего любимого поселка Таловка. 

Подготовка к этому событию началась заблаговременно, не сразу определились с да-
той торжества, так как планировалось в этом году сначала  сделать ремонт дома культуры, 
а уж потом юбилей. Но, как оказалось, дата была выбрана удачно и очень близко к истори-
ческому событию - ведь первые отряды строителей прибыли на небольшой полустанок, 
чтобы строить поселок и завод железобетонных конструкций, 23 августа 1956 года.

культуры. Следом коллективы Таловской шко-
лы, детского  сада и т.д. Ни одна организация 
не осталась в стороне. Колонну демонстрантов 
встречал маршем народный духовой  ретро-
медьоркестр «Дивертисмент» под управлени-
ем В.Н. Овчинникова из г. Улан-Удэ. 

Сразу же вниманию зрителей была пред-
ставлена  музыкально-пластическая компози-
ция, повествующая об истории создания по-
селка. Композиция была завершена исполне-
нием жизнеутверждающей песни о Таловке, в 
которой звучали слова: «А в Таловке не только 
Таловский завод, а в Таловке живет талантли-
вый народ…». После этого глава поселения 
О.Н. Саламаха поздравил всех присутствую-
щих с праздником и пригласил в здание ДК для 
торжественной части. В это же время на улице 
возле сельской библиотеки для детей была ор-
ганизована детская игровая программа.

Ярким открытием праздника мы обязаны 
хореографическому коллективу «Бест  крю»  
МКДЦ (руководитель Н. Логинова), их танец 
барабанщиц таловские зрители встретили ова-
циями.

Поздравить наш поселок с юбилеем при-
ехали почетные гости: председатель ассоциа-
ции совета муниципальных образований РБ  
Б.К. Бородин, депутат Народного Хурала С.Г. 
Мезенин, глава района Г.Ю. Галичкин, намест-
ник Свято-Троицкого Селенгинского мужского 
монастыря игумен Алексий, главы соседних 
поселений  и другие.

Зрители тепло встречали выступления 
творческих коллективов МКДЦ (с. Турунтаево), 
очень понравился коллектив народной песни и 
танца «Славяне» из п. Селенгинск и, конечно 
же,  на концерте звучал очаровательный, непо-
вторимый голос Анны Гавриковой. Одним сло-
вом, тот,  кто не был в этот день в зрительном 
зале нашего ДК, очень много потерял. 

После торжественной части праздника жи-
телей и гостей поселка ожидал концерт духо-

вого оркестра, а потом выступления вокальных 
групп «Раздолье» (с. Мостовка), «Песня рус-
ская» (п. Селенгинск), «Ветераны» (п. Таловка) 
и детских творческих коллективов из Таловки.

В это время поклонники футбола имели 
возможность поболеть за своих спортсме-
нов. На школьном стадионе соревновались 
4 местные команды - одна студенческая, две 
школьных и команда «Форвард». Победителя-
ми стали студенты, хотя не так уж и важно, кто 
победил, главное, что у нас  в Таловке живёт и 
спортивный дух, и любовь к спорту.  

Большим сюрпризом для детей и взрослых 
был приезд группы улан-удэнских байкеров, 
прибывших со Дня села в с. Кома. Это было не-
забываемое зрелище! Сначала все услышали 
необычный гул и лишь потом увидели, как по 
центральной улице  движется целая лавина мо-
тоциклистов. Восторгу детей не было предела. 
Дети, подростки и даже взрослые с удоволь-
ствием катались на байках, фотографирова-
лись, общались. С особым вниманием  байкеры 
отнеслись к воспитанникам реабилитационного 
центра, сколько незабываемых впечатлений 
осталось у детей после этой встречи!

 Так, незаметно, пришло время вечернего 
эстрадного концерта под открытым небом. В 
нем принимали участие творческие коллекти-
вы и солисты  из  Ильинки, Мостовки, Турун-
таева, п. Селенга и, конечно,  свои звезды: Я. 
Евдокимова, А. Алексеева, Л. Салисов и др.

А финалом праздника, по традиции, стала 
ночная дискотека. Закончить мне бы хотелось 
словами песни, которую мы сочинили, но так и 
не спели для нашего любимого поселка:
нас зимою ветра обдувают,  
летом здесь изнуряющий зной,      
Только, Таловка наша,  я знаю,    
ни за что не расстанусь с тобой...

елена СУРАНовА.

Молодая Таловка
Станция отпраздновала свой 60-летний юбилей

Глава района Г.Ю. Галичкин на открытии.



не отказывались, однако специалист меня просто не принимал. 
То назначит другое время, то попросит прийти завтра. А в оче-
реди сидят люди, которые согласны платить, лишь бы получить 
заветный полис.
Что же делать? Мы обратились в управление «Роспотребнад-

зора» в Прибайкальском районе.
- К нам довольно-таки часто обращаются жители с подобного 
рода заявлениями. Ситуация, когда страховая компания при за-
ключении договора обязательного страхования автогражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на-
вязывает заключение иных договоров страхования (доброволь-
ное страхование гражданской ответственности собственников 
(владельцев) имущества, жизни и т.д.), является нарушением 
страхового законодательства Российской Федерации.
В соответствии со ст. 30 Закона Российской Федерации «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 
г. № 4015-I, надзор за деятельностью субъектов страхового дела 
(страховой надзор) в целях соблюдения ими страхового законо-
дательства, предупреждения и пресечения нарушений страхового 
законодательства, обеспечения защиты прав и законных интере-
сов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства 
осуществляет Банк России. Национальный банк Республики Буря-
тия является территориальным учреждением Банка России.

Таким образом, в случае претензий к страховым компаниям, граж-
данам необходимо обращаться в Национальный банк Республики Бу-
рятия.  

Ввиду того, что фирм, занимающихся страхованием в районе 
очень мало, они могут чувствовать себя хозяевами положения. 
Пусть одна «рыбка» не попадет к ним и уедет за страховкой в го-
род, зато другие точно попадут и будут отдавать деньги, страхуя что 
угодно, только бы получить полис ОСАГО. При этом порой сумма 
навязываемой страховки может превышать в два раза стоимость 
полиса ОСАГО.

Алексей ТТТЯН.

С середины лета автомобилисты Прибайкалья стали 
жаловаться на то, что испытывают трудности в страхо-
вании своей автогражданской ответственности. С доку-
ментами у них всё в полном порядке, а дело в дополни-
тельной страховке, которую нужно приобрести для того 
чтобы получить заветный полис оСАго. 

ещё в начале лета в редакцию обратился пенсионер из 
с. Кома, вместе с машиной ему пришлось застраховать 
дом. Но потом он отказался от навязанной страховки, и 
ему вернули деньги. Приобретал он полис оСАго в «Рос-
госстрахе», компании, работающей по всей стране. Что 
уж говорить о мелких страховых фирмах?

Совсем недавно к нам в редакцию с этой же проблемой об-
ратилась женщина. Сейчас она ездит без страховки, поэтому 
не будем раскрывать её личность, дабы не навлечь на неё 
санкции автоинспекторов.   

- Не могу в течение трех дней застраховать свою маши-
ну, – пожаловалась корреспонденту жительница Турун-
таева Ирина, – два дня тому назад у меня закончилась 
страховка, и на протяжении этого времени я безуспешно 
околачиваю пороги страховых компаний, и все без толку. 
В «Росгосстрахе» сразу сказали, что полисов ОСАГО у них 
нет в наличии, но скоро появятся. В другой компании мой 
автомобиль согласились застраховать, но наряду с авто-
мобилем я должна была застраховать жизнь, дом или ещё 
что-то. От дополнительных услуг я отказалась, и тут нача-
лось самое интересное – страховать мой автомобиль они 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Бурятия попала в 
«черный список» 
по ОСАГО из-за 
автоподстав, - 

объясняют 
страховщики

Российские страховые компании при-
знали Бурятию убыточным регионом по 
оСАго из-за увеличившегося количества 
подставных дел и частых аварий на до-
рогах. «для того, чтобы остаться «в плю-
се», страховщики идут на различного рода 
хитрости, навязывают дополнительные 
услуги, а иногда и вовсе стараются не 
оформлять страховки для жителей респу-
блики», - сказал источник, пожелавший 
остаться неизвестным. 

По закону, отметил он, страховые компа-
нии, предоставляющие полный цикл услуг, не 
могут отказать человеку в оформлении поли-
са ОСАГО, это определяется их лицензией. 
Но компании хитрят и находят разные пути. 
Самое популярное - это навязывание допол-
нительного добровольного страхования для 
увеличения страховой премии. 

- Одна очень крупная страховая компа-
ния, к примеру, делает так - официальный 
адрес филиала у них находится в одном из 
районов республики, так что гражданам при-
ходится ездить туда. Страховщик две недели 
рассматривает КБМ заявителя (коэффициент 
бонус-малус, скидка за безаварийную езду), и 
если все в порядке, то за полисом автовла-
дельцу придётся ехать в район. То есть, они 
как бы и не отказывают клиентам, но, в то же 
время, создают неудобства, чтобы только не 
страховать, - отметил источник. 

Автомобилисты в Бурятии не могут офор-
мить полисы ОСАГО. Причиной этого в офи-
сах компании называют отсутствие бланков. 
При этом сами сотрудники офисов страховой 
компании не знают, в чем причина отсутствия 
полисов, - по их словам, бланки им просто не 
привозят. Многие офисы страховых компаний 
в Улан-Удэ пустуют. 

«восток-Телеинформ».

Нет полиса, или 
как навязывают услуги

Застраховать в Турунтаево машину без 
дополнительных услуг вряд ли получится

Побережье вдоль трассы «Улан-Удэ-
Курумкан» от Гремячинска до Усть Баргузина – 
это лесной фонд, хотя и находится в границах 
сельских поселений. С кого спрашивать? С кем 
решать вопросы по содержанию берега в над-
лежащем санитарном состоянии? 

Все ожидания от арендаторов, бравших 
участки в аренду в КОТЦ и развитие ОЭЗ ТРТ, 
не оправдались. Выгоду нужно всем и сейчас, 
а  вкладывать средства в благоустройство и со-
держание мест отдыха никто не хочет. Даже на 
субботник по уборке горячинского пляжа, пред-
ложенный самими же предпринимателями, 
вышли всего пять человек, в т.ч. глава местной 
администрации с водителем автомашины, вы-
деленной для вывоза собранного мусора.

И опять от вышестоящих органов идут ука-
зания  в школы по организации детей на уборку 
берега со своими мешками и перчатками. Хотя 
Туркинская и Горячинская школы ежегодно 
участвуют в акции «360 минут ради Байкала» и 
убирают берег, но им хотя бы выдают и мешки 
и перчатки , футболки с кепками.

 Почему не предусматривают средства в 
наших бюджетах ?

В городе есть общественные места – пар-
ки, скверы, площади. Бюджет предусматривает 
средства на содержание дворников. 

 Берег Байкала – тоже общественное ме-
сто отдыха не только для жителей республики. 
Сюда все лето едут отдыхать со всей России. 

Лесхоз благоустройством берега зани-
маться не хочет и не может. У лесников другие 
дела. То пожары, то отводы. В поселениях – 
нет средств.

 Нынешние законы запрещают существую-
щие свалки в карьерах. Вдоль них развешаны 
таблички «Свалка мусора запрещена!». И что 

делать? Куда возить свой мусор со двора де-
ревенскому мужику?

Вот и получается абсурд и безобразие! 
Местной общественной экологической ор-

ганизации «Турка» в этом году исполняется 15 
лет. С 2001 года было выполнено много при-
родоохранных и социальных проектов. Со-
вместно с Байкальским лесхозом и Туркинской 
администрацией берег Байкала благоустраи-
вали, содержали в чистоте. Сейчас все места 
отдыха, построенные из природного материа-
ла, требуют ремонта, туалеты и ящики – своев-
ременной уборки и вывозки. Информационные 
щиты стоят пустые или  на них размещена ком-
мерческая реклама. 

Средства от выигранных грантов (которые 
еще  нужно умудриться получить) не могут 
быть использованы на постоянное содержа-
ние берега. И не нужно обвинять отдыхающих, 
нужно просто создавать им условия.

В 2014-2015 гг. Минприроды РБ выделяло 
средства на содержание и  очистку берега не-
посредственно администрациям поселений 
(540 тыс. руб.). В этом году деньги были отда-
ны другой организации, выигравшей тендер, 
но которая практически не выполняет свою 
работу. 

 Заканчивается лето. Берег в ужасном 
антисанитарном состоянии. Возле перепол-
ненных мусором ящиков  и прибрежных кустах 
стоит вонь и летают огромные мухи со своим 
потомством.

О каком развитии  туризма в Прибайкалье 
может идти речь?

ТАТЬЯНА ТИвИКовА, председатель 
МОЭО «Турка», депутат районного Совета 

депутатов.

не нужно обвинять в этом отдыхающих, нужно просто
создавать им условия

Республика и Прибайкальский район ориентируются на развитие туриз-
ма. о каком туризме можно говорить, если в прибрежные кусты опасно 
заходить: сплошной туалет с использованными и разбросанными сред-
ствами личной гигиены! Берег Байкала абсолютно неподготовлен. Уста-
новленные ранее туалетные домики и ящики для сбора  мусора стоят 
переполненные, а во многих местах они сломаны, или их вообще нет! 

Смертельный 
рейс

22 августа 53-летний во-
дитель «КамАЗа» с полупри-
цепом, следуя по лесной до-
роге в местности «Таланки», 
в 35 километрах от села Кома 
не справился с рулевым 
управлением и совершил 
опрокидывание.  

- В результате ДТП во-
дитель от полученных травм 
скончался на месте аварии, - 
сообщает УГИБДД по Бурятии.

«Байкал-Daily».

Подробнее - на стр.11.

Дебошир держал в страхе село
Житель села Турунтаево скрывался от суда за грабеж, угрозы убий-

ства и побоев в адрес односельчан. его разыскал районный судебный 
пристав, сообщает пресс-служба управления ФССП по Бурятии. 

Причем, прячась от суда, он продолжал угрожать потерпевшим и умышлен-
но портил их имущество, пытаясь оказать давление. 

К тому же ранее 21-летний молодой человек уже имел проблемы с законом. 
Его привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркоти-
ков и применение насилия в отношении представителя власти. 

- Разыскать обвиняемого удалось в квартире у его старшего брата-должника, 
к которому судебные приставы прибыли для принудительного привода в под-
разделение службы. В квартире у родственника молодой человек прятался от 
правоохранительных органов, - комментирует начальник Прибайкальского рай-
онного отдела Управления ФССП по Бурятии Анна Заяшникова. 

Судебный пристав передал его старшему оперуполномоченному отдела 
внутренних дел. Меру пресечения теперь для молодого человека поменяли с 
подписки о невыезде на заключение под стражу. 

«восток-Телеинформ».

Точка зрения

Байкал страдает от мусора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
14.25, 15.15, 16.15, 19.20 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 0.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 1.50 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «лЮБИмАЯ УЧИТелЬ-
НИцА». (16+)

РОССИЯ
6.30, 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 «КАмеНСКАЯ». 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «ЖемЧУгА». [12+]
1.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». [16+]

НТВ
6.00 «доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «воЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (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, 20.40 «УлИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (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. 6+
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.50 «ПеТРовКА, 38». [12+]
11.35 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...» 
12+
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЖеНИХ ИЗ мАЙАмИ» 16+
14.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
15.50 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
В БАЛЕТЕ». [12+]
16.40 «мАЧеХА». [12+]
19.40 «ЧЁРНЫе КошКИ». 6+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ПРИЗРАК ВОЙНЫ» 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

ЗВЕЗДА
7.10 “мооНЗУНд”. (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15 “ТУмАН-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 “лИТеЙНЫЙ, 4”. (16+).
19.25 “БРОНЯ РОССИИ”.
20.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.00 “КТО ПРАВИТ АМЕРИ-
КОЙ?” (12+).
22.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)

23.25 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. “РУ-
ДОЛЬФ ГЕСС. ПОБЕГ”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “РАЗведЧИКИ”. (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «СПецНАЗ По-РУССКИ 
2». (16+) 
20.00 «деТеКТИвЫ» (16+) 
21.20 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+) 
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.10, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.00 НОВОСТИ.
12.05, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
14.15 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» (16+).
14.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧМ-2017. ОТБОР. РОССИЯ-
НОРВЕГИЯ. 
15.55 ФУТБОЛ. «ЛЕГЕНДЫ 
«АРСЕНАЛА»- «ЛЕГЕНДЫ 
«МИЛАНА».
18.00 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
21.10 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
21.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.05 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
22.35 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА» (12+).
23.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
23.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКО-
МОТИВ» (ЯР) - «СИБИРЬ» 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я оТмеНЯЮ СмеРТЬ» 
12+.
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПлЯЖНЫЙ КоП».  16+.
0.00 «дНевНоЙ СвеТ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ШПИОНЫ ИЗ СОЗВЕЗ-
ДИЯ ОРИОН». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-16.00, 19.00 “ИНФОР-, 19.00 “ИНФОР- 19.00 “ИНФОР-“ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «101 дАлмАТИНец» 6+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 0.50 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТелоХРАНИТелЬ» 16+
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 «дЖоНА ХеКС» 16+.

ТНТ
8.00 «ЖИвАЯ мИшеНЬ». 16+
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
16.30 “ИНТеРНЫ” (16+). 
20.00 «РеАлЬНЫе ПАцА-
НЫ». (16+). 
21.00 «олЬгА» (16+). 
22.00 «деНЬ вЫБоРов-2» 12+  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
14.20, 15.15,  16.15, 19.20 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «лЮБИмАЯ УЧИТелЬ-
НИцА». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 0.05 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]

18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «ЖемЧУгА». [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ” 
16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 “воЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА” (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 ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20, 20.35 «УлИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
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+
9.15 «БеРегИТе мУЖЧИН» 12+
10.50 «дело № 306». [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+]
15.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
16.40 «дИлеТАНТ». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
19.40 «ЧЁРНЫе КошКИ». 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. [12+]

ЗВЕЗДА
7.05 “БОЕВЫЕ НАГРАДЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. (12+)
8.00, 10.15 “СИНдРом дРА-

КоНА”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
13.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
14.15, 15.05 “оХоТНИКИ ЗА 
БРИллИАНТАмИ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.25 “БРОНЯ РОССИИ”.
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.00 “ПРОЦЕСС”. (12+).
22.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
23.25 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПАлАЧ”. (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30, 13.30 «ЗеРКАло длЯ 
геРоЯ»(12+) 
14.55 «ЧеРНЫЙ оКеАН»(16+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+) 
21.20, 0.10 «След»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА»(16+) 
1.00 «КлАССИК»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.15, 16.20, 18.25, 
20.30, 21.55, 1.15 НОВОСТИ.
12.05, 20.35, 1.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
14.20, 16.25 ФУТБОЛ. ЧМ-
2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
18.30 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. БРА-
ЗИЛИЯ- КОЛУМБИЯ.
21.05 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
21.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ 
-2017. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП..
23.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.15 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я оТмеНЯЮ 
СмеРТЬ» 12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 “ПлЯЖНЫЙ КоП. 16+.
0.00 “ИСТоРИЯ о НАС”. 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 «ДЕМОНЫ ДЛЯ РОС-
СИИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СУРРогАТЫ” 16+.
15.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.15 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «САмолеТ ПРеЗИ-
деНТА» 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «мАшИНА вРемеНИ» 16+

ТНТ
8.00 «ЖИвАЯ мИшеНЬ» 16+  
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БАРмеН» (16+). 
14.20 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «РеАлЬНЫе ПАцА-
НЫ». (16+). 
21.00 «олЬгА» (16+). 
22.00 «ЖеНЩИНЫ ПРоТИв 
мУЖЧИН» (16+). 
23.35 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «лЮБИмАЯ УЧИТелЬ-
НИцА». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «ЖемЧУгА». [12+]
1.05 «НОВАЯ ВОЛНА-2016». 

НТВ
6.00 «доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 «воЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (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, 20.40 «УлИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (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. 
12.50 «ПУАРо АгАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА». [12+]
16.40 «дИлеТАНТ». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
19.40 «ЧЁРНЫе КошКИ». 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... НАГЛЫЕ 
АФЕРИСТЫ». [16+]
0.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
ЮМОРИСТОВ». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”. 12+
7.40, 10.15 “СИНдРом дРА-
КоНА”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15, 15.05 “оХоТНИКИ ЗА 
БРИллИАНТАмИ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.25 “БРОНЯ РОССИИ”. 
20.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 6+
21.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 «ВРЕ
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
20.55, 22.30 «лЮБИмАЯ УЧИ-
ТелЬНИцА». (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ- ГАНА

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 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.05 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «ЖемЧУгА». [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ” 
16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 “воЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА” (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, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20, 20.40 «УлИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
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 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
[12+]
11.35 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. 
«СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ» 12+
12.30, 15.30, 20.35, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПУАРо АгАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
16.40 «мАЧеХА». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
19.40 «ЧЁРНЫе КошКИ» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». 16+
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!» 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]

ЗВЕЗДА
7.10 “БОЕВЫЕ НАГРАДЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 12+
8.05, 10.15 “СИНдРом дРА-
КоНА”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
13.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
14.25 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.50, 15.05 “лИТеЙНЫЙ, 4”. 
(16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.25 “БРОНЯ РОССИИ”.
20.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
22.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
23.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 
(16+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.40 «АвАНТЮРИСТЫ»(12+) 

14.25 «КУРЬеР ИЗ «РАЯ»(12+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+) 
21.20, 0.15 «След»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА»(16+) 
1.00 «НА КРЮЧКе!»(16+)  
 

МАТЧ ТВ
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.15, 16.20, 19.00, 0.00 
НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 1.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
14.20 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ОТ-
БОР. ГРУЗИЯ- АВСТРИЯ.
16.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» (16+).
17.00 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ОТ-
БОР. ХОРВАТИЯ - ТУРЦИЯ.
19.05, 0.10 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА» (12+).
20.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕ -2017. МО-
ЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТ-
БОР. РОССИЯ- АВСТРИЯ. 
1.40 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я оТмеНЯЮ СмеРТЬ» 
12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПлЯЖНЫЙ КоП».  16+.
0.00 «НевИдИмЫЙ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 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 «КАРЛИКИ И ВЕЛИКА-
НЫ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ТелоХРАНИТелЬ» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СУРРогАТЫ» 16+.
21.45 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 «ИНТеРвЬЮ С вАмПИ-
Ром» 16+.

ТНТ
8.00 «ЖИвАЯ мИшеНЬ». 16+
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «деНЬ вЫБоРов-2» 12+
15.00 “COMEDY WOMAN” (16+)
15.30 “УНИвеР” (16
20.00 «РеАлЬНЫе ПАцА-
НЫ». (16+). 
12.30 «деНЬ вЫБоРов-2» 12+

Студенты из малоимущих семей, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Респу-
блике Бурятия, могут получить справку о праве 
на получение социальной стипендии в органах 
социальной защиты по месту жительства.

Для получения справки студентам из малоиму-
щих семей, среднедушевой доход которых ниже 
прожиточного минимума, необходимо представить 
в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства следующие документы:

1.  Копия паспорта (учащегося, студента).
2. Справка о составе семьи, с указанием близ-

ких родственников (в состав малоимущей семьи 
включаются лица, связанные родством и (или) 
свойством. К ним относятся совместно проживаю-
щие и ведущие совместное хозяйство супруги, их 
дети и родители, усыновители и усыновленные, 
братья и сестры, пасынки и падчерицы).

3. Документы, подтверждающие доход семьи 
(за расчетный период, равный трем последним 
календарным месяцам, предшествующим месяцу 
подачи заявления).

4. Выписки из трудовых книжек о последнем ме-
сте работы (для неработающих граждан);

Неработающие члены семьи предоставляют:
- выписки из трудовых книжек о последнем ме-

сте работы;
- справки из органа занятости населения о реги-

страции (отсутствии регистрации) в качестве без-
работного.

Отдельным категориям студентов справка на 
получение государственной социальной стипен-
дии выдается независимо от среднедушевого до-
хода семьи. К ним относятся: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; инвалиды I 
и II групп или лица, имеющие категорию «ребенок-
инвалид»; пострадавшие в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных ката-
строф; инвалиды и ветераны боевых действий.

Указанные категории граждан помимо докумен-
та, удостоверяющего личность, предоставляют 
следующие документы (в зависимости от катего-
рии обратившегося):

- пенсионное удостоверение (дети-сироты);
- справка учреждения медико-социальной экс-

пертизы о признании лица инвалидом;
- удостоверение о праве на льготу установлен-

ного образца (пострадавшие в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и других радиационных ка-
тастроф; инвалиды и ветераны боевых действий);

- справка органов опеки и попечительства (дети, 
оставшиеся без попечения родителей).

Для получения социальной стипендии справку 
из органа социальной защиты населения в учебное 
учреждение необходимо  представлять ежегодно.

С 1 января 2017 г. в соответствии с поправками 
в законе «Об образовании в РФ» социальная сти-
пендия будет назначаться студентам на основании 
документа, подтверждающего назначение государ-
ственной социальной помощи.

3  июля 2016 г. принят Федеральный закон 
№312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «Об образовании в РФ», в соответствии с 
которым  социальная стипендия с 1 января 2017 г. 
будет выплачиваться студентам, получившим госу-
дарственную социальную помощь.

Оказание государственной социальной помо-
щи осуществляется как в виде денежных выплат 
(социальные пособия, субсидии, социальные до-
платы к пенсии), так и в виде натуральной помощи 
(топливо, продукты питания, одежда, обувь, меди-
каменты).

В настоящее время социальная стипендия вы-
плачивается студентам из малоимущих семей, а 
также малоимущим одиноко проживающим сту-
дентам, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума. 

До вступления в силу нового Федерального за-
кона социальная стипендия назначалась на осно-
вании справки органа социальной защиты насе-
ления, подтверждающей, что студент проживает 
в семье, среднедушевой доход которой ниже ве-
личины прожиточного минимума. Справка выдава-
лась один раз в год. Ежегодно в Республике Буря-
тия справки на получение социальной стипендии 
получали почти 6,5 тысяч студентов.

Со следующего года в соответствии с поправ-
ками в законе «Об образовании в РФ», такая сти-
пендия будет назначаться студентам на основании 
документа, подтверждающего назначение государ-
ственной социальной помощи. 

Как получить социальную стипендию?



1сентября 2016 года сядут 
за парту на пять тысяч 
мальчишек и девчонок 

больше, чем в прошлом году. 
Всего 467 образовательных 
учреждений республики примут 
более 136 тысяч учеников. Больше 
всего первоклашек в этом году 
в Иволгинском и Кабанском 
районах — 957 и 951 человек 
соответственно.

В зданиях школ и других общеоб-
разовательных учебных заведениях 
сделан ремонт, проведено множество 
проверок, в том числе и на предмет 
пожарной безопасности. На устране-
ние всех замечаний потрачено более 
10 миллионов рублей.

Настоящим праздником 1 сентя-
бря станет для жителей села Монды 
Тункинского района. Там, в этот день 
будет торжественно открыта новая 
школа. Она распахнет двери для 170 
учащихся. Здесь все по последнему 
слову техники — от нового спортив-
ного зала и инвентаря до интерактив-
ного комплекса.

Благодаря усилиям министра об-
разования и науки республики, ра-
боте руководимого им ведомства 
нововведения в этом году коснутся 
практически каждой школы. В 2016–
2017 учебном году в связи с пере-
ходом на новые стандарты учебники 
библиотечного фонда получат все 
учащиеся 1–6 классов республики.

Введение новых стандартов пред-
усматривает обновление библиотеч-
ных фондов учебной литературы. Се-
годня школьные библиотеки создают 
и оснащают современные информа-
ционно-библиотечные центры, вир-
туальные библиотеки, дают доступ 
к электронным библиотечным ресур-
сам. Основная их задача — создание 
единого информационного образова-
тельного пространства.

Например, в Закаменском районе 
в одном из классов будут применять 
электронные версии учебников. Они 
в прямом смысле слова «облегчат» 
жизнь учащихся. «Рюкзак моего сына 
весит порядка 10 килограммов, в этом 
году мы решились на эксперимент 
и часть учебников купили электрон-
ного формата, отдали предпочтение 
тем, которые редко используются, 
и где мало материалов для чтения. По 
цене официальная электронная вер-
сия не отличается от книжной. А вот 
по весу разница заметна. Школьная 
сумка стала вдвое легче», — призна-
ется мама девятиклассика Михаила.

Особое внимание в этом году 
министерство образования и науки 
РБ уделило и инклюзивному обра-
зованию — создаются дистанцион-
ные методы обучения, реализуются 
адаптивный и персонализированный 
подход. Архитектурная доступность 
зданий для детей с особыми потреб-
ностями становится сегодня реально-
стью и республика на пути к неуни-
фицированной школе, принимающей 
всё многообразие учеников, учитыва-
ющей возможности каждого, позво-
ляющей учиться так, как удобно, а не 
так, как принято.

В новом учебном году будет, чем 
заняться детям и в свободное время. 
Республика присоединилась к Рос-
сийскому движению школьников 

(РДШ). Среди первых — МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Северобайкальск, МОУ «Ту-
рунтаевская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 Прибайкальского 
района, МАОУ «Селенгинская гим-
назия» Кабанского района и ГБОУ 
«Республиканская кадетская школа-
интернат. 

Одним из приоритетных направле-
ний РДШ станет военно-патриотиче-
ское воспитание в рамках движения 
«Юнармия». В Республике Бурятия 
состоялось учредительное собрание 
по созданию регионального шта-
ба «Юнармии». Участники проекта 
будут «привязаны» к местам дис-
локации воинских частей, военно-

учебных заведений, инфраструктуре 
Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
и Центрального спортивного клуба 
армии. Первый слет активистов Рос-
сийского движения школьников со-
стоится в Улан — Удэ 10 сентября.

Наказ Владимира Путина о раз-
витии системы дополнительного об-
разования выполняется. В послед-
ние два года большую популярность 
получили Школы (центры) раннего 
развития, куда можно прийти даже 
с годовалым малышом. Сегодня в ре-
спублике работает 3992 кружков 
и секций, творческих объединений, 
которые помогут детям стать гармо-
нично развитой личностью.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

важно знать
Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Глава республики Вячеслав Наговицын на планерном 
совещании дал поручение профильным министерствам 
и ведомствам организовать школьные ярмарки во всех 
районах и помочь детям из малообеспеченных семей 
собраться в школу.

Перед началом учебного года 750 семьям, имеющим 
детей школьного возраста, была оказана материальная по-
мощь. На эти цели из республиканского бюджета выделено 
1 150 тыс. рублей.

В рамках проведения ежегодной республиканской акции 
«Помогите детям собраться в школу!» гражданам, имею-
щим детей школьного возраста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается единовременная матери-
альная помощь в размере 1000 рублей на одну семью.

Также министерством социальной защиты населения 
проведена ежегодная акция «Министерский портфель». 
Её цель — оказать помощь воспитанникам социальных 
центров Республики Бурятия, которые идут в первый 
класс. Акция длилась до 25 августа, в ней приняли участие 
все министерства и ведомства Правительства Республики 
Бурятия. 

 Не больше 5-х кг должен весить ранец 
для учеников 9–11 классов, для 1–2 
класса — не более 2,5 кг. И это вместе 
с учебными принадлежностями.

 Не более 3, 5 часов должен тратить 
старшеклассник на выполнение домаш-
него задания, в свою очередь ученики 
начальной школы должны успеть вы-
учить уроки за 1,5 часа.

 2,5 часа в день ученики 9–11 классов должны проводить 
в движении, в младшем возрасте уже на час больше.

 Не больше 10 часов в день должны тратить ученики 1–4 
классов на сон, в то время как старшеклассникам до-
статочно всего 8 часов.

 Выполнение всех этих рекомендаций не только улучшит 
самочувствие и настроение, но и повысит успеваемость 
школьников.

По рекомендации Управления Роспотребнадзора по РБ

 СОШ №65 г. Улан-Удэ на 400 мест;
 Баянгольская СОШ Закаменского р-на на 100 мест;
 Закаменская СОШ г. Закаменска на 450 мест.
Также в рамках развития ОЭЗ в Прибайкальском районе 

введена школа в с.Турка на 250 мест в комплексе культур-
но-образовательного центра.

Наиболее сложная ситуация с дошкольным 
образованием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
сложилась в г. Улан-Удэ и МО «Иволгинский район». 
Во всех остальных муниципальных образованиях 
республики в 2015 году обеспечена 100% доступность 
дошкольного образования для мальчишек и девчонок, 
которые готовятся пойти в школу. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин своим 
Указом №599 поставил задачу обеспечить 100% доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Срок исполнения продлен до 1 октября 2016 года.

Указ В.В. Путина о доступности дошкольного образования выполняется

Школы республики готовы 
к учебному году
В этом году на подготовку республиканских и муниципальных общеобразовательных 
учреждений было выделено почти 170 млн рублей, сообщает Минобрнауки РБ.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ!

КАКИЕ ШКОЛЫ ВВЕДЕНЫ 
В СТРОЙ В 2015 ГОДУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Дошкольное образование получат 4442 ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 2892.

Обеспечение дошкольным образованием детей в возрас-
те от 3 до 7 лет предусмотрено за счет следующих меропри-
ятий:

 эффективного использования площадей в 
существующих детских садах;

 реконструкции помещений;
 капитального ремонта зданий;

 создания негосударственных и ведомственных 
дошкольных образовательных организаций;

 организации семейных групп;
 поддержки индивидуальных предпринимателей;
 создания консультационных центров, где дети смогут 

получать дошкольное образование;
 кратковременного пребывания в муниципальных и 

негосударственных дошкольных образовательных 
организациях.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В БУРЯТИИ?
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

РАЙоННЫЙ СовеТ деПУТАТов  РешеНИе от 15 июня 2016 года № 127 Продолжение. Нач. в № 27-35
приложение № � к решению представительного органа местного самоу�равления прибайкальского районного совета де�у�� к решению представительного органа местного самоу�равления прибайкальского районного совета де�у�самоу�равления прибайкальского районного совета де�у�совета де�у�

татов  «об ис�олнении 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

Исполнение расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 46 3 7216 100 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 01 46 3 7216 110 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 46 3 7216 111 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 3 7234 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 46 3 7234 100 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 01 46 3 7234 110 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 46 3 7234 111 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 8300 337,1 337,1 337,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений культуры (музеи) 905 08 01 46 3 8313 337,1 337,1 337,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 46 3 8313 100 164,4 164,4 164,4 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 01 46 3 8313 110 164,4 164,4 164,4 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 46 3 8313 111 164,4 164,4 164,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 200 172,7 172,7 172,7 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 240 172,7 172,7 172,7 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 244 172,7 172,7 172,7 100,0 100,0

П/программа «Обеспечение условий реализации 
программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 5 0000 10 046,1 10 046,1 10 046,1 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 7216 4 152,5 4 152,5 4 152,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 46 5 7216 100 1 078,6 1 078,6 1 078,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 01 46 5 7216 110 1 078,6 1 078,6 1 078,6 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 46 5 7216 111 1 078,6 1 078,6 1 078,6 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 500 2 398,5 2 398,5 2 398,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 540 2 398,5 2 398,5 2 398,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 5 7216 600 675,4 675,4 675,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 5 7216 610 675,4 675,4 675,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

905 08 01 46 5 7216 611 675,4 675,4 675,4 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 5 7234 3 712,5 3 712,5 3 712,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 46 5 7234 100 615,5 615,5 615,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 01 46 5 7234 110 615,5 615,5 615,5 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 46 5 7234 111 615,5 615,5 615,5 100,0 100,0

На повышение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 5 7234 3 097,0 3 097,0 3 097,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7234 500 2 683,5 2 683,5 2 683,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7234 540 2 683,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 5 7234 600 413,5 413,5 413,5 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 5 7234 610 413,5 413,5 413,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

905 08 01 46 5 7234 611 413,5 413,5 413,5 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 5 8300 2 181,1 2 181,1 2 181,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений культуры (дома культу-
ры, другие учреждения культуры)

905 08 01 46 5 8311 2 181,1 2 181,1 2 181,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 46 5 8311 100 1 894,4 1 894,4 1 894,4 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 01 46 5 8311 110 1 894,4 1 894,4 1 894,4 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 46 5 8311 111 1 894,4 1 894,4 1 894,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 8311 200 286,7 286,7 286,7 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 8311 240 286,7 286,7 286,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-
коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 8311 242 58,0 58,0 58,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 8311 244 228,7 228,7 228,7 100,0 100,0

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной гос. власти Республики Бурятия 905 08 01 87 0 0000 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0

Резервные фонды исполнительных органов гос. 
власти субъектов Российской Федерации 905 08 01 87 1 0000 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0

Резервный фонд финансирования непредви-
денных расходов Правительства РБ 905 08 01 87 1 0100 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, аАУ и 
иным некоммерческим организациям 905 08 01 87 1 0100 600 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 87 1 0100 620 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0
Субсидии автоном. учреждениям на иные цели 905 08 01 87 1 0100 622 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 0000 7 077,1 7 077,1 7 077,1 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «При-
байкальский район» 905 08 01 99 9 0000 7 077,1 7 077,1 7 077,1 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

905 08 01 99 9 4000 1 707,9 1 707,9 1 707,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 4000 600 1 707,9 1 707,9 1 707,9 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 4000 610 1 707,9 1 707,9 1 707,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

905 08 01 99 9 4000 611 1 707,9 1 707,9 1 707,9 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований поселений 905 08 01 99 9 6000 5 152,4 5 152,4 5 152,4 100,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 905 08 01 99 9 6200 5 152,4 5 152,4 5 152,4 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

905 08 01 99 9 6201 5 152,4 5 152,4 5 152,4 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6201 500 5 152,4 5 152,4 5 152,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6201 540 5 152,4 5 152,4 5 152,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредви-
денных расходов МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 8601 216,8 216,8 216,8 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 500 216,8 216,8 216,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 540 216,8 216,8 216,8 100,0 100,0
Др. вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04 2 351,0 2 351,0 2 351,0 100,0 100,0
МП «Развитие культуры в Прибайкальском рай-
оне на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 04 46 0 0000 2 351,0 2 351,0 2 351,0 100,0 100,0

П/программа «Обеспечение условий реализации 
программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг» 905 08 04 46 5 0000 2 351,0 2 351,0 2 351,0 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций  ОМСУ 905 08 04 46 5 8100 564,9 564,9 564,9 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций ОМСУ 905 08 04 46 5 8102 564,9 564,9 564,9 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 04 46 5 8102 100 564,9 564,9 564,9 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 8102 120 564,9 564,9 564,9 100,0 100,0

Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 905 08 04 46 5 8102 121 564,9 564,9 564,9 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 46 5 8300 1 786,1 1 786,1 1 786,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) мун. учреждений (уч-методические 
кабинеты, централизованные бухгалтерии)

905 08 04 46 5 8304 1 786,1 1 786,1 1 786,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 04 46 5 8304 100 1 318,8 1 318,8 1 318,8 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 08 04 46 5 8304 110 1 318,8 1 318,8 1 318,8 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 04 46 5 8304 111 1 318,8 1 318,8 1 318,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 8304 200 467,3 467,3 467,3 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 8304 240 467,3 467,3 467,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-
коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 8304 242 248,0 248,0 248,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 8304 244 219,3 100,0 100,0

Социальная политика 905 10 695,0 695,0 695,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 695,0 695,0 695,0 100,0 100,0
Осуществление гос. полномочий по оказанию мер 
соцподдержки по оплате коммунальных услуг 905 10 03 46 5 7318 695,0 695,0 695,0 100,0 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

905 10 03 46 5 7318 321 61,0 61,0 61,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 7318 500 212,0 212,0 212,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 7318 540 212,0 212,0 212,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 905 10 03 46 5 7318 600 422,0 422,0 422,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 46 5 7318 610 101,2 101,2 98,0 96,8 96,8
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 7318 612 101,2 101,2 98,0 96,8 96,8
Субсидии автономным учреждениям 905 10 03 46 5 7318 620 320,8 320,8 298,4 93,0 93,0
Субсидии автоном. учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 7318 622 320,8 320,8 298,4 93,0 93,0
Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования «Прибайкальский район» 907     891,2 891,2 891,2 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 907 01 625,7 625,7 625,7 100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

907 01 06 625,7 625,7 625,7 100,0 100,0

Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 0000 625,7 625,7 625,7 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 0000 625,7 625,7 625,7 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

907 01 06 99 9 4000 378,1 378,1 378,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

907 01 06 99 9 4000 100 357,8 357,8 357,8 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 4000 120 357,8 357,8 357,8 100,0 100,0

Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 907 01 06 99 9 4000 121 357,8 357,8 357,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 01 06 99 9 4000 200 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 907 01 06 99 9 4000 240 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-
коммуникационных технологий 907 01 06 99 9 4000 242 12,0 12,0 12,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 907 01 06 99 9 4000 244 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций  ОМСУ 907 01 06 99 9 8100 247,6 247,6 247,6 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функционирования 
руководителя контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместителей

907 01 06 99 9 8105 247,6 247,6 247,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

907 01 06 99 9 8105 100 247,6 247,6 247,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 8105 120 247,6 247,6 247,6 100,0 100,0

Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 907 01 06 99 9 8105 121 247,6 247,6 247,6 100,0 100,0

Национальная экономика 907 04 265,5 265,5 265,5 100,0 100,0
Связь и информатика 907 04 10 265,5 265,5 265,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы 907 04 10 99 0 0000 265,5 265,5 265,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» 907 04 10 99 9 0000 265,5 265,5 265,5 100,0 100,0

Информатика 907 04 10 99 9 2400 170,8 170,8 170,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 200 170,8 170,8 170,8 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 240 170,8 170,8 170,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-
коммуникационных технологий 907 04 10 99 9 2400 242 170,8 170,8 170,8 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

907 04 10 99 9 4000 94,7 94,7 94,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 4000 200 94,7 94,7 94,7 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 4000 240 94,7 94,7 94,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-
коммуникационных технологий 907 04 10 99 9 4000 242 94,7 94,7 94,7 100,0 100,0

мКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Прибайкаль-
ской районной администрации»

908     9 865,8 9 865,8 9 865,8 100,0 100,0

Образование 908 07 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Прибайкальском райо-
не на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»

908 07 07 44 0 0000 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0

Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 0000 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0
Выполнение других обязательств МО 908 07 07 44 1 8200 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 8250 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 8250 200 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 8250 240 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 8250 244 426,4 426,4 426,4 100,0 100,0

Социальная политика 908 10 1 855,6 1 855,6 1 855,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03 1 855,6 1 855,6 1 855,6 100,0 100,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Прибайкальском райо-
не на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»

908 10 03 44 0 0000 499,6 499,6 499,6 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей проживающих на территории Прибай-
кальского района»

908 10 03 44 2 0000 499,6 499,6 499,6 100,0 100,0

На обеспечение жильем молодых семей 908 10 03 44 2 0100 499,6 499,6 499,6 100,0 100,0
Соц. обеспечение и иные выплаты населению 908 10 03 44 2 0100 300 499,6 499,6 499,6 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 908 10 03 44 2 0100 320 499,6 499,6 499,6 100,0 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 0100 322 499,6 499,6 499,6 100,0 100,0
Непрограммные расходы 908 10 03 99 0 0000 1 356,0 1 356,0 1 356,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» 908 10 03 99 9 0000 1 356,0 1 356,0 1 356,0 100,0 100,0

Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище»

908 10 03 99 9 5020 856,4 856,4 856,4 100,0 100,0

Соц. обеспечение и иные выплаты населению 908 10 03 99 9 5020 300 856,4 856,4 856,4 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 908 10 03 99 9 5020 320 856,4 856,4 856,4 100,0 100,0
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РАЙоННЫЙ СовеТ деПУТАТов
РешеНИе 

от 29 июля 2016 года №139
об утверждении Положения о по-
рядке и размерах выплаты депу-

татам Прибайкальского районного 
Совета депутатов компенсаций, 

связанных с исполнением депутат-
ских полномочий

В соответствии со ст. 7 Европейской 
Хартии местного самоуправления, ст. 
170 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст. 35 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Законом Респу-
блики Бурятия от 08.05.2009 № 798-IV
“О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного 
органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления”, ст. 
24 Устава МО “Прибайкальский район” 
районный Совет депутатов

РешИл:
1. Утвердить согласно приложению к 

настоящему Решению Положение о по-
рядке и размерах выплаты депутатам 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов компенсаций, связанных с ис-
полнением депутатских полномочий.

2. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 11 января 2016 года.

глава г.Ю. галичкин
приложение к решению сессии от 29 

июля 2016г. № 139
ПолоЖеНИе о порядке и размерах 
выплаты депутатам Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов 

компенсаций, связанных с исполне-
нием депутатских полномочий

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии со ст. 7 Европей-
ской Хартии местного самоуправле-
ния, ст. 170 Трудового кодекса РФ, ст. 
35 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ», Законом Республики Бурятия 
от 08.05.2009 № 798-IV “О гарантиях 
осуществления полномочий депутата 
представительного органа МО, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления”, ст. 24 Уста-
ва МО “Прибайкальский район”. 

Положение определяет порядок и раз-
меры выплаты компенсаций, связанных 
с исполнением депутатских полномочий 
(далее по тексту - компенсации), депута-
там Прибайкальского районного Совета 
депутатов, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе.

1.2. Компенсации являются денеж-
ными выплатами и производятся из 
средств местного бюджета МО “При-
байкальский район” по статье рас-
ходов, предназначенных для финан-
сирования представительного органа 
местного самоуправления.

1.3. Компенсации подразделяются 
на виды выплат:

а) компенсация за исполнение депу-
татских полномочий в период освобож-
дения от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей по 
месту работы;

б) денежные выплаты, предназна-
ченные для возмещения фактических 
расходов депутатов в связи с испол-

нением ими депутатских полномочий 
при представлении соответствующих 
отчетных документов.

Примечание. К расходам, связан-
ным с осуществлением депутатской 
деятельности, относятся:

- информирование избирателей о 
месте и времени проведения приемов 
и встреч с ними;

- организация соответствующих ме-
роприятий;

- приобретение необходимой лите-
ратуры;

- расходы на проезд в пределах тер-
ритории муниципального образования;

- иные расходы, непосредственно 
связанные с осуществлением полно-
мочий.

2. Размеры компенсационных 
выплат

2.1. Компенсация за исполнение депу-
татских полномочий в период освобож-
дения от выполнения производственных 
или служебных обязанностей по месту 
работы устанавливается в размере до 
1000 (тысячи) рублей.

2.2. Размер денежных выплат, пред-
назначенных для возмещения факти-
ческих расходов депутатов в связи с 
исполнением ими депутатских полно-
мочий, зависит от представленных де-
путатом документов, подтверждающих 
произведенные расходы. Ежемесячный 
общий объем выплат, возмещающих 
фактические расходы, не может превы-
сить размер компенсации, установлен-
ный в п. 2.1 настоящего Положения.

3. Порядок выплаты 
компенсации

3.1. Компенсационные выплаты, 
предусмотренные настоящим Поло-
жением, депутатам Прибайкальского 

районного совета выплачиваются при 
условии выполнения следующих по-
казателей:

- соблюдения действующего законо-
дательства РФ и Республики Бурятия, 
устава МО «Прибайкальский район», 
регламента Прибайкальского район-
ного совета депутатов, других норма-
тивных актов, принимаемых районным 
Советом депутатов;

- присутствие на рабочих совеща-
ниях, сессиях Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов, активное и 
конструктивное участие в работе рай-
онного Совета депутатов;

- выполнение поручений районного 
Совета депутатов;

- участие депутатов в работе комис-
сий, в которые они избраны;

- подготовка вопросов на заседание 
комиссии или сессии районного Сове-
та депутатов по поручению депутат-
ской комиссии;

- обеспечение контроля за выполне-
нием решений комиссии и сессии рай-
онного Совета депутатов;

- соблюдение графика приема граж-
дан.

3.2. Компенсация выплачивается 
только по одному из двух видов, ука-
занных в пункте 1.3 настоящего Поло-
жения. Каждый депутат самостоятель-
но выбирает вид компенсационных 
выплат. О выборе вида компенсации 
депутат письменно информирует пред-
седателя районного Совета депутатов.

3.3. Компенсационные выплаты де-
путатам производятся на основании 
распоряжения председателя районного 
Совета депутатов, направляемого бух-
галтеру районного Совета депутатов.

РАЙоННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПоСТАНовлеНИе от 29 августа 2016 г. № 5�2

о внесении изменений в постановление Прибайкаль-
ской районной администрации от 15 января 2013 г. № 19 
«об образовании на территории мо «Прибайкальский 
район» избирательных участков сроком на пять лет»
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 

12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», рассмотрев предложение терри-
ториальной избирательной комиссии МО «Прибайкальский 
район», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Прибайкаль-
ской районной администрации от 15 января 2013 года № 
19 «Об образовании на территории МО «Прибайкальский 
район» избирательных участков сроком на пять лет» сле-
дующие изменения:

1.1. Слова «5. Татауровский избирательный участок № 
538 – в границах ст. Татаурово, улицы:  Береговая, Желез-
нодорожная, Луговая, Молодежная, Новая, Первомайская - 
нечетная сторона и четная с дома № 2 по № 54, Подгорная, 
Полевая, Приозерная, Сельскохозяйственная, Сибирская, 
Солнечная, Трактовая, Школьная, СНТ «Железнодорож-
ник», место голосования – ул. Школьная, 20, здание Дома 
культуры «Горизонт»» заменить словами:

«5. Татауровский избирательный участок № 538 – в гра-
ницах ст. Татаурово, улицы:  Береговая, Железнодорожная, 
Луговая, Молодежная, Новая, Первомайская - нечетная 
сторона и четная с дома № 2 по № 54, Подгорная, Полевая, 
Приозерная, Сельскохозяйственная, Сибирская, Солнеч-
ная, Трактовая, Школьная, СНТ «Железнодорожник», ме-
сто голосования – ул. Школьная, 21, здание школы.»;

1.2. Слова «2. Мостовский избирательный участок № 547 
– в границах с. Мостовка, место голосования – ул. Школьная 
2А, здание Дома культуры с. Мостовка.» заменить словами:

«2. Мостовский избирательный участок № 547 – в гра-
ницах с. Мостовка, место голосования – ул. Солнечная 2, 
здание школы.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

-с кадастровым номером 03:16:000000:10937, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр. Западный, участок №92, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:120151:138, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр. Восточный, участок № 5, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:000000:10936, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок № 89, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:120133:150, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Жерлова Г.К., участок № 7А, общей пло-
щадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:120151:141, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Восточный, участок № 14, общей пло-
щадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:000000:10933, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок  № 91, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:000000:10937, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок № 92, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:510107:176, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок № 77, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:120133:148, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Жерлова Г.К., участок № 6А, общей пло-
щадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

-с кадастровым номером 03:16:060139:97, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Пионерский, участок № 8, общей пло-
щадью 1000 кв.м., с видом разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Засухино, 
участок 13 «Е», общей площадью – 1389 кв.м., для веде-

ния личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположен-

ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, мкр. Заречный, участок 112, общей площадью – 1500 
кв.м., под отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:340105:32, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Советская, участок №57 «А», общей площадью 
– 1525 кв.м., под отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120151:139, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Восточный, участок №3, общей площадью 
– 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120151:140, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Восточный, участок №4, общей площадью 
– 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120101:98, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №26, общей площа-
дью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120101:100, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №27, общей площа-
дью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120101:69, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №23, общей площа-
дью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120101:71, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №1А, общей площа-
дью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10931, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №88, общей площадью 
– 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10935, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №87, общей площадью 
– 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120111:49, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Юбилейная, участок №1Б, общей площа-
дью – 3868 кв.м., для ведения личного подсобные хо-
зяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120136:92, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, пер. Строительный, участок №12А, общей пло-
щадью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120119:52, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Заводская, участок №31А, общей площа-
дью – 756 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью с приусадебными участками;
-с кадастровым номером 03:16:070102:98, располо-

женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гуру-
лево, ул. Дорожная, участок № 14, общей площадью 
3683 кв.м., с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:240103:46, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Несте-
рово, ул. Луговая, участок № 6, общей площадью 3026 
кв.м., с видом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:070102:100, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гуру-
лево, ул. Дорожная, участок № 14А, общей площадью 
2721 кв.м., с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:070102:99, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гуру-
лево, ул. Дорожная, участок № 14Б, общей площадью 
3596 кв.м., с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:070102:88, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гуру-
лево, общей площадью 31472 кв.м., с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного 
хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:170101:28, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Кика, 
ул. Таежная, 4-2, общей площадью 800 кв.м., с видом 
разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства

-с кадастровым номером 03:16:120151:134, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Восточный, участок №11, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования - 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:510107:185, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок №83, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования - 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:510107:181, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок №84, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования - 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:120101:99, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок №25, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования - 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка в уполномоченный по распоряжению зе-
мельными участками орган местного самоуправления 
сельского поселения по месту нахождения земельного 
участка. 

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством проводит от-
крытый аукцион по сдаче в арен-
ду муниципального имущества:

Помещение, назначение нежилое: 
общей площадью 252,7 кв.м располо-
женное на первом этаже с номерами 
на поэтажном плане № 1-10,13,14,18-
27 в трехэтажном нежилом здании по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. 1-квартал, дом № 5.

Целевое назначение: использова-
ние под общественное питание.

Начальный (стартовый) размер 
арендной платы: Минимальный раз-
мер годовой арендной платы за объ-
ект без учета НДС  и коммунальных, 
эксплуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет 
- 300713 (триста тысяч семьсот три-
надцать ) рублей  в год.

Срок действия договора аренды 
муниципального имущества: 20 лет.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о 

цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов:
Задаток сумма 20%:  60140,60 руб. 

Шаг аукциона 5%: 15035 руб.
Заявки принимаются  по рабочим 

дням с 8:30 до 16:00 по местному 
времени, начиная с «02» сентября 
2016г. по «27» сентября 2016г, по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора арен-
ды муниципального имущества: в 
течение 5 дней с даты проведения 
итогов аукциона.

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно ознако-
миться по адресу: с. Турунтаево, При-
байкальский район, ул. Ленина,67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок на заключение договора 
аренды принадлежит участнику, ко-
торый предложил в ходе аукциона 
наиболее высокую ставку арендной 
платы.

Дата проведения аукциона: «6» 
октября 2016 г. в 14 часов 00 мин.

Итоги аукциона будут подведены 
«6» октября 2016 г. в 14 часов 30 мин 
по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

д. васильев, и.о.председателя 
КУМХ.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
хозяйством проводит 
открытый аукцион по 
продаже недвижимо-
го имущества одним 

лотом:
Лот.№1. Администра-

тивное  здание, назначе-
ние: нежилое. Площадь: 
общая 139,2 кв.м. Инвен-
тарный номер: 7560. Ли-
тер: А. Этажность: 1. 

Местонахождения объ-
екта: Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 
Оболенского, 6.

Начальная (стартовая) 
цена продажи имущества 
составляет: 1 368 701 
(Один миллион триста 
шестьдесят восемь тысяч 
семьсот один) рубль 00 
копеек.

Сумма задатка 20%: 
- 273 740 рублей 20 ко-
пеек.

Шаг аукциона 5%: - 68 
435 рублей 05 копеек.

Порядок, место, дата 
начала и окончания пода-
чи заявок (предложение): 
Заявки принимаются  по 
рабочим дням с 8:30 до 
16:00 по местному време-
ни, начиная с «2» сентя-
бря  2016г. по «28» сентя-
бря 2016г, по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85. 

Признание участника-
ми аукциона состоится: 
в 16 часов 00 минут «4» 
октября 2016г по вышеу-
казанному адресу.

Дата проведения  аук-
циона: 7 октября 2016г в 
14 час 00 мин. По всем 
вопросам, касающимся 
проведения аукциона, 
можно ознакомиться по 
адресу: с. Турунтаево, 
Прибайкальский район, 
ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

д. васильев, 
и.о.председателя КУМХ.

Возбудители гриппа - вирусы типов А и В 
отличаются агрессивностью, исключительно 
высокой скоростью размножения, легко пере-
даются от больного человека при разговоре, 
чихании или кашле. Заразиться можно, при-
коснувшись к предметам, на которых находят-
ся мельчайшие частицы вируса. Известно, что 
вирусы гриппа способны выживать на таких по-
верхностях, как столы, телефоны, планшеты, 
дверные ручки в течение 8 часов. За считан-
ные часы вирус приводит к глубоким пораже-
ниям слизистой оболочки дыхательных путей, 
открывая возможности для проникновения в 
нее бактерий. Этим объясняется большее чис-
ло осложнений, возникающих при гриппе.

Мировой и отечественный опыт борьбы с 
гриппом показывает, что именно вакцинопро-
филактика является необходимым доступным 
средством защиты от этого заболевания. Со-
став вакцины против гриппа ежегодно меняет-
ся.  В эпидемический сезон 2016-2017 гг. Все-
мирной организацией здравоохранения для 
стран Северного полушария рекомендован сле-
дующий штаммовый состав противогриппозных 

вакцин: А /Калифорния/7/2009 (H1N1) pdm09, А/
Гонг Конг/4801/2014 (H3N2), В/Брисбен/60/2008. 
Именно эти вирусы вошли в состав применяе-
мых в стране противогриппозных вакцин.

Вакцинация рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана континген-
там из групп риска: детям, начиная с 6 меся-
цев, учащимся, студентам, людям преклонно-
го возраста, беременным женщинам, лицам, 
страдающим хроническими заболеваниями, 

работникам медицинских, образовательных 
учреждений, сферы обслуживания, транспор-
та, коммунальной сферы, призывникам. Дан-
ным лицам вакцинация проводится бесплатно, 
за счет средств федерального бюджета.

Остальные категории лиц должны быть 
привиты за счет других источников финанси-
рования. Руководителям предприятий и орга-
низаций необходимо подумать о защите своих 
работников от гриппа и в ближайшее время 

выделить средства на приобретение противо-
гриппозной вакцины и организацию вакцина-
ции своих работников. Установлено, что вак-
цинация 70-80% человек любого коллектива 
сводит заболеваемость гриппом в этом коллек-
тиве к единичным случаям или исключению ее, 
а также существенно снижает экономический 
ущерб от эпидемий гриппа.

Управление Роспотребнадзора по РБ сооб-
щает, что самым благоприятным временем для 
вакцинации против гриппа является сентябрь- 
октябрь, поскольку для обеспечения надежной 
защиты требуется 2-3 недели, а ослабленным 
людям 1-1,5 месяца после прививки.

Вакцинация будет проводиться сотрудни-
ками ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». Призыва-
ем всех граждан заранее позаботиться о своем 
здоровье, здоровье своих близких и провести 
вакцинацию от гриппа!

З. мАРАКТАев, заместитель начальника 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в 

Баргузинском районе.

Вакцинопрофилактика 
гриппа и ОРВИ

ежегодно в осенне-зимний период в связи 
с активизацией циркуляции вирусов воз-
растает число острых респираторных ви-
русных инфекций (оРвИ) и гриппа, вызы-
вая массовую заболеваемость населения. 
На долю гриппа и оРвИ приходится до 90-
95% в структуре регистрируемой инфекци-
онной заболеваемости. 
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ЧТо ТАКое гРИПП?
Симптомы гриппа известны всем — это вы-

сокая температура, слабость, насморк, кашель, 
головная боль. Грипп вызывается совершенно 
определенным вирусом, относящимся к семей-
ству ортомиксовирусов. Гриппом нельзя зараз-
иться, просто промочив ноги, — эта инфекция 
проникает в организм воздушно-капельным пу-
тем от зараженного человека.

Вирус гриппа, попав в организм, начина-
ет быстро размножаться и разноситься током 
крови по всему телу. При этом происходит раз-
рушение слизистой оболочки дыхательных пу-
тей, которая после этого не может выполнять 
свои защитные функции. Именно поэтому 
в число осложнений гриппа входит пневмония, 
бронхит, отит, синусит. Со стороны сердечно-
сосудистой системы иногда развивается воспа-
лительное заболевание мышц сердца, которое 
может привести к сердечной недостаточности. 
Собственно, именно своими осложнениями 
грипп и опасен во время беременности.

Самое неприятное — это угроза выкиды-
ша или преждевременных родов. Кроме этого, 
на ослабленный гриппом организм часто «са-
дится» бактериальная инфекция — пневмо-
кокковая, гемофильная, стафилококковая. Не-
редко наблюдаются обострения хронических 
заболеваний, таких как бронхиальная астма 
и хронический бронхит, сердечно-сосудистые 

заболевания, нарушения обмена веществ, за-
болевания почек и др.

ПоСледСТвИЯ гРИППА 
ПРИ БеРемеННоСТИ

Естественно, все беременные женщины 
очень беспокоятся о том, как повлияет забо-
левание гриппом на здоровье ребенка. Сразу 
хочется уточнить, что ни один врач не смо-
жет со 100% уверенностью сказать, сказа-
лась ли болезнь на развитии ребенка или нет. 
С большей долей вероятности можно сказать 
только то, что наибольшую опасность грипп 
представляет на ранних сроках беременности, 
до 12 недель. На этих сроках происходит за-
кладка органов и тканей будущего малыша, 
поэтому особенно важно благоприятное тече-
ние беременности в это время. Далее ребе-
нок только растет, и заболевание гриппом уже 
не сможет сказаться на структуре органов.

ПРоФИлАКТИКА гРИППА 
ПРИ БеРемеННоСТИ

У беременных женщин иммунитет часто 
ослаблен, поэтому вероятность заразиться 
повышается по сравнению с небеременным 
состоянием. Чтобы этого не произошло, врачи 
рекомендуют перед прогнозируемой эпиде-
мией сделать прививку от гриппа. Современ-
ные прививки содержат инактивированный 
(убитый) вирус гриппа, поэтому считается, что 
он безопасен для ребенка.

Прививки от гриппа до сих пор вызывают у 
нас неоднозначное отношение. Беременность 
– это период, когда рисковать хочется меньше 
всего. Но грипп во время беременности – это 
еще больший риск. Новые исследования дока-
зали, что прививка от гриппа во время бе-
ременности способна уберечь от серьезных 
проблем.

В последние годы проведены новые иссле-
дования о влиянии прививки от гриппа на бе-
ременность. Было установлено, что будущие 
мамы, которые прошли вакцинацию от гриппа 
во время беременности, снизили свой риск 
иметь преждевременные роды в сезон грип-
па. Эти данные приводятся в сравнение с той 
группой женщин, которые во время беремен-
ности не проходили вакцинацию.

И это не единственный результат дан-
ной прививки. Также женщины, которым была 
сделана прививка от гриппа, и рожали они в 
период наибольшего распространения вируса 
гриппа, были менее склонны к появлению ре-
бенка с низким весом при рождении.

Полученные после исследования данные 
объясняются достаточно просто. Риск пре-
ждевременных родов и рождения ребенка с 
низким весом увеличивается в случае наличия 
респираторных инфекций, пневмонии. Вакцина 
от гриппа во время беременности выступает в 
защиту будущей мамы и ребенка хотя бы от са-
мых распространенных видов вируса гриппа.

Вакцинация женщин во время беремен-
ности не только защищает саму женщину, но и 
приводит к трансплацентарной передаче анти-
тел, способных обеспечить защиту новорож-
денному в первые месяцы жизни. 

е. СмИРНовА, врач кабинета 
профилактики.

Грипп и беременность!
Конечно беременность не самое лучшее время для болезней. 
Но редко встретишь женщину, которая за девять месяцев ни разу 
не болела. Поэтому, если вы чувствуете, что из носа течет, а в гор-
ле першит, не спешите паниковать. возможно, это просто простуда, 
которая не представляет особой опасности для будущего ребенка. 
Хуже, если вы подхватили вирусное заболевание, которое называ-
ется грипп.

РАЙоННАЯ  АдмИНИСТРАцИЯ
ПоСТАНовлеНИе от  30 августа 2016 года № 5�5 
о проведении районного конкурса «лучшее тер-
риториальное общественное самоуправление  в 

мо «Прибайкальский район»
В целях выявления социально значимых проектов, 

осуществляемых территориальными общественными 
самоуправлениями, действующими на территории МО 
«Прибайкальский район», их привлечения к участию 
в решении социальных проблем, поддержки и раз-
вития общественной инициативы жителей района, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Прибайкальской районной администрации  от 
12.11.2014 г. № 1854 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в Прибайкальском районе 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», Уста-
вом МО «Прибайкальский район» постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении районного 
конкурса «Лучшее территориальное  общественное 
самоуправление в МО «Прибайкальский район» (При-
ложение 1). 

2. Создать конкурсную комиссию по организации 
и проведению конкурса на предоставление муници-
пального гранта для развития территориального об-
щественного самоуправления МО  «Прибайкальский 
район» и утвердить ее состав. (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

глава г.Ю. галичкин.

приложение 1. утверждено �остановлением при�
байкальской районной администрации  от 30 авгу�

ста 2016г. № 5�5         

ПолоЖеНИе о проведении районного конкурса 
«лучшее территориальное общественное самоу-

правление в мо «Прибайкальский район»
Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», другими законами 
РФ, уставом муниципального образования «Прибай-
кальский район», Постановлением Прибайкальской 
районной администрации от 12.11.2014 г. № 1854 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
территориального общественного самоуправления в 
Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на пери-
од до 2020 года».

1. общие положения
1.1 Конкурс «Лучшее территориальное обществен-

ное самоуправление в МО «Прибайкальский район» 
проводится Прибайкальской районной администра-
цией. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок по-
дачи заявок на участие в конкурсе территориальных 
общественных самоуправлений Прибайкальского  
района (далее - ТОС), критерии оценки деятельности 
ТОСов, состав и регламент работы конкурсной комис-
сии, порядок определения победителей конкурса. 

2. цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - обобщение и распростране-

ние опыта работы лучших ТОСов Прибайкальского  
района, по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территорий,  стимулирование их работы, 
дальнейшее развитие территориального обществен-
ного самоуправления на территории района, основан-
ной на принципе общественного участия. 

2.2. Задачи Конкурса:
- активное вовлечение жителей района в решение 

вопросов по улучшению благоустройства территории. 
-выработка эффективных механизмов поддержки 

территориального общественного самоуправления. 
3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01.09.2016 г. по 09.09.2016 
г.

Срок подачи заявок для участия в конкурсе до 
08.09.2016г. 

Заседание комиссии состоится 13.09.2016 г. 
3.2. Заявка, согласно приложения 1, включает:
- сведения о регистрации ТОС, выписка из прото-

кола общего собрания (конференции) об избрании 
соответствующего органа ТОС, адрес ТОС, ФИО пред-
седателя ТОС, контактный телефон;

- подробный отчет о работе за 2016 г. с приложени-
ем наглядных материалов: фотоальбомов, журналов 
отзывов жителей и др.;

- план работы ТОС на 2017 год;
- анализ проблем жителей, решённых с помощью 

ТОСа;
- участие в районных мероприятиях с подтверждаю-

щими документами (фото, грамоты, отзывы и т. д.);
- программа деятельности ТОСа на 2017 год.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная 

комиссия (далее – Комиссия).
4.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- регистрирует поступившие на имя председателя 

комиссии от ТОС заявки для участия в конкурсе;
- анализирует и рассматривает представленные на 

конкурс материалы;
-подводит итоги конкурса по результатам представ-

ленных сведений;
- выносит решение о награждении лучших ТОС, за-

нявших 1-5 места;
- оформляет протоколы заседаний комиссии по под-

ведению итогов конкурса;
4.3.Комиссия имеет право проводить проверку до-

стоверности предоставленной на конкурс документа-
ции, в том числе с выездом на место, запрашивать 
дополнительную информацию.
5. Критерии оценки, применяемые для определе-

ния победителей конкурса
5.1. Победители конкурса определяются комиссией. 

Решение комиссии принимается открытым голосова-
нием большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии. Оценка  документов, 
представленная ТОС, проводится по 5-балльной си-
стеме. 

5.2. Победителями конкурса признается ТОС, отве-
чающий, следующим показателям:

5.2.1. Лучшее содержание домовладений (благоу-
стройство дворовой территории), прилегающих терри-
торий (устройство клумб, цветников; посадка деревьев 
и кустарников), улиц  и т.д.: 

1-2 отзыва – 0-2 балла,
3-5 отзывов -3-4 балла,
Более 6 отзывов – 5 баллов.
5.2.2. Санитарное состояние прилегающей террито-

рии – 0-5 баллов.
5.2.3. Наличие и состояние скамеек, детских, спор-

тивных  площадок – 0-5 баллов.
5.2.4. Проявление творческой инициативы жителей 

по благоустройству территории – 0-5 баллов.
5.2.5.  Организация уборки прилегающей террито-

рии – от 0-5 баллов.
5.2.6. Активное участие детей в оформлении при-

легающей территории–0-5 баллов.
5.2.7. Уличное освещение– 0-5 баллов.
5.2.8. Количество объектов социальной направлен-

ности, восстановленных, отремонтированных или по-
строенных силами ТОС:

1 объект – 0-2 балла,
2-3 объекта -3-4 балла,
Более 3 объектов – 5 баллов.
5.2.9. Количество положительных отзывов  жите-

лей, органов местного самоуправления, партнеров о 
деятельности ТОС - 0-5 баллов:

1-2 отзыва – 0-2 балла,
3-5 отзывов -3-4 балла,
Более 6 отзывов – 5 баллов.
5.2.10. Программа деятельности ТОС на 2017 г. – 

0-5 баллов.
5.2.11. Организация общественного порядка, про-

филактика правонарушений и пожарной безопасности 
– 0-5 баллов.

5.2.12. Патриотическое воспитание и работа с мо-
лодежью – 0-5 баллов.

5.2.13. Количество культурно-массовых мероприя-
тий, праздников, акций, проведенных в 2016 г.: 1-5 – 
0-2 балла; 5-15   -3-4 балла; более 15 – 5 баллов.

5.2.14. Участие в республиканских, районных фе-
стивалях, ярмарках и т.п.– 0-5 баллов.

6. Использование денежных вознаграждений
  6.1. Грантополучатель может использовать де-

нежные вознаграждения, составляющие гранты на 
решение вопросов местного значения, а также на ре-
шение иных вопросов в соответствии со ст. 14.1 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации». Грантополучатель не впра-
ве использовать денежные средства муниципального 
гранта для коммерческих целей.

   6.2. Финансирование производится согласно рас-
поряжения Прибайкальской районной администрации, 
на расчетный счет сельского поселения.

   6.3. После 23.12.2016 года, в случае неиспользо-
вания денежного вознаграждения, грантополучатель 
обязан в течение 5 (пяти)   календарных дней возвра-
тить неиспользованную часть средств.

7. Проведение итогов конкурса
7.1. Итоги конкурса  «Лучшее территориальное об-

щественное самоуправление района» подводятся по 

результатам  деятельности ТОС за  2016 год.
7.2. На проведение конкурса выделяется  500 000 

(пятьсот тысяч) рублей.
1 место- 100 000 (сто тысяч) рублей, число денеж-

ных призов, в которых претендует ТОС на первенстве, 
составляет 2 призовых места по 50 000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей.

2 место- 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, число 
денежных призов, в которых претендует ТОС на пер-
венстве, составляет 2 призовых места по 35 000 (трид-
цать пять тысяч) рублей.

3 место- 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, 
число денежных призов, в которых претендует ТОС 
на первенстве, составляет 3 призовых места по 25000 
(двадцать пять тысяч) рублей. 

4 место- 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, число 
денежных призов, в которых претендует ТОС на пер-
венстве, составляет 4 призовых места по 20 000 (двад-
цать тысяч) рублей.  

5 место- 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. в 
которых претендует ТОС на первенстве, составляет 5 
призовых места по 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

6 место -  100 000 (сто тысяч) рублей. в которых пре-
тендует ТОС на первенстве, составляет 10 призовых 
места по 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.3. Результаты конкурса оглашаются  14.09.2016 г. 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район» 
и доводятся до сведения населения Прибайкальского 
района через средства массовой информации.

7.4. Для реализации муниципальной программы  
«Развитие территориального общественного самоу-
правления в Прибайкальском районе на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Прибайкальской районной администрации 
от 12.11.2014 г. № 1854, расходы по проведению кон-
курса осуществляются из бюджета муниципального 
образования «Прибайкальский район».

7.5. Перечисление денежных вознаграждений, со-
ставляющих гранты, производится  Прибайкальской 
районной администрацией в течение 5 календарных 
дней со дня принятия решения конкурсной комиссией 
на расчетные счета сельских поселений.  

8. ответственность грантополучателя
8.1. Грантополучатель представляет в экономиче-

ский отдел Прибайкальской районной администрации 
итоговый финансовый отчет, согласно приложения 2,  
в срок до 23.12.2016 г.

8.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
получателями муниципальных грантов условий их 
предоставления, признается нецелевым использова-
нием бюджетных средств и влечет ответственность в 
соответствии с законодательством.

8.3. В случае нарушения сроков исполнения обя-
зательств  грантополучатель обязан возвратить по-
лученные грантополучателем денежные средства 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
предъявления требования о возврате, в порядке, 
предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

приложение 2 утверждено �остановлением прибай�
кальской районной администрации от 30 августа 

2016г. № 5�5         
Состав конкурсной комиссии по организации и 

проведению конкурса на предоставление муници-
пального гранта для развития территориального 

общественного самоуправления мо «Прибайкаль-
ский район» 

1. Галичкин Г.Ю. –глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель конкурсной комиссии;

2. Ситников С.В. –  первый зам. руководителя При-
байкальской районной администрации – зам. по ин-
фраструктуре,  зам. председателя конкурсной комис-
сии;

Члены комиссии:
3. Бузина О.А. – заместитель руководителя Прибай-

кальской районной администрации по экономике;
4. Зеленовская С.К. – главный специалист эконо-

мического отдела Прибайкальской районной админи-
страции, секретарь конкурсной комиссии;

5. Горбунова Е.Д. – главный редактор АУ газета 
«Прибайкалец»;

6. Филиппов А.С. – специалист  отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством;

7. Брыков С.Г. – председатель Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике При-
байкальской районной администрации. 

8. Тришкина О.Н.- глава МО «Гремячинское» СП, 
председатель Совета глав сельских поселений (по со-
гласованию).

приложение 1 к положению о �роведении районного 
конкурса «лучшее территориальное общественное 

самоу�равление  в Мо «прибайкальский район» 
утвержденного  постановлением  прибайкальской 

районной администрации от 30 августа 2016г. № 
5�5

Заявка на получение муниципального гранта*
1.1.Контактная информация 
Наименование ТОС
Адрес ТОС
+ индекс

Адрес юридический:
Почтовый:

Телефон (ы)
 + код города

Факс 
+ код го-
рода

Электронная почта Интернет-страница
Ф.И.О. (полностью) Председателя ТОС 
Дата образования ТОС
Количество членов ТОС  Ф.И.О.,)
Ф.И.О. (полностью) ответственно-
го за управление финансами в рамках 
социально-значимой программы
1.2. Банковские реквизиты организации
Название организации как указывается в 
платёжных поручениях
ИНН
Расчётный счёт организации
Банк получателя, отделение банка (если 
есть)
Корреспондентский счёт
БИК
1.3. Информация о программе
Описание программы
Постановка проблемы, цели и задачи
Срок выполнения программы
Полная стоимость программы
Запрашиваемая сумма
География программы
Основные мероприятия
Качественные и измеряемые количествен-
ные характеристики по категориям получа-
телей услуг
Ожидаемые результаты
Объемы и предполагаемое финансирова-
ние из других источников
1.4. Информация о деятельности организации
объем данного раздела не  должен �ревышать 1 
страницы    

* Заявки должны быть поданы на русском языке в 
соответствии с формой, и подаются на конкурс в пе-
чатном виде в одном экземпляре. Страницы должны 
быть пронумерованы. Общее количество страниц за-
явки не должно превышать 15,  включая бюджет, без 
приложений.

реКоМенДАЦии �о за�олнению титульного ли�
ста 

• Срок выполнения социально-значимой программы 
- указывается период реализации мероприятий в рам-
ках социально-значимой программы. 

• Полная стоимость социально-значимой програм-
мы - это сумма запрашиваемых грантовых средств и 
собственных средств грантозаявителя и/или партне-
ра. 

•  Запрашиваемая сумма – это размер гранта, тре-
буемый для реализации социально-значимой про-
граммы. 

•  География проекта – указывается территория, на 
которой будет реализовываться социально-значимая 
программа и зона распространения влияния ее ре-
зультатов. 

•  Название организации указывается полностью, 
как в регистрационных документах, без аббревиату-
ры. 

приложение 2  к положению о �роведении районного 
конкурса «лучшее территориальное общественное 

самоу�равление  в Мо «прибайкальский район» 
утвержденного  постановлением  прибайкальской 
районной администрации от 30 августа 2016г. № 

5�5
Итоговый финансовый отчет

с _________ 20___ г. по «___» ________ 20____ г.

А. За отчетный период получено всего ______ руб.
Б. Из них использовано всего ______________ руб.
В. Остаток по отчетному периоду ___________ руб.

Статья Заплани-
ровано, 
руб.

Поступило, 
руб. 

Израсходо-
вано, руб.

Остаток 
средств,  
руб.

Подпись руководителя организации - Грантополу-
чателя

Подпись руководителя программы                                                              
М.П. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 15.00, 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 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
14.20, 15.15,  16.15, 19.20 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00, 3.05  «НОВАЯ ВОЛНА-
2016» 
1.05 «ТАм, где еСТЬ СЧА-
СТЬе длЯ меНЯ».  [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНЫЙ ПАТРУлЬ” 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 «воЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.25 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00 «Я РАБоТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
22.15 «моСКвА НИКогдА Не 
СПИТ» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО». 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+]
9.15, 12.50 15.50 «СКоРАЯ 
ПомоЩЬ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.50 «СПешИТе лЮБИТЬ». 
[12+]
20.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
[12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
7.40 «ТоРПедоНоСцЫ». 
9.40, 10.15, 14.15, 15.05 “РУС-
СКИЙ ПеРевод”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 “ПРИеЗЖАЯ”. (6+).
21.30, 23.30 “мЫ С вАмИ 
где-То вСТРеЧАлИСЬ”. 
23.55 “КАРЬеРА дИмЫ 
гоРИНА”. 

1.50 “оБлАКо - РАЙ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+ 
8.00 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «БлоКАдА». 12+ 
20.00 «След»(16+) 
2.15 «деТеКТИвЫ»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.15, 16.05, 18.45, 
21.50, 23.25 НОВОСТИ.
12.05, 21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
14.20 «ЭДУАРД ТРОЯНОВ-
СКИЙ. ПУТЬ БОЙЦА» (16+).
14.45 БОКС. Э. ТРОЯНОВ-
СКИЙ –С. РЕНЕ КУЭНКИ. (16+)
16.15 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
СЕВ. АМЕРИКА- ЕВРОПА. 
18.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
19.25 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
22.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ-
2017. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. 
23.30 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
0.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - СКА 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «мУмИЯ». 12+.
23.30 «ПИРАмИдА». 16+.
1.15 «ЗодИАК: ЗНАКИ АПо-
КАлИПСИСА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 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 АР-
МАГЕДДОНА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «НеИЗвеСТНЫЙ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.00 «НИНдЗЯ-УБИЙцА» 18+

ТНТ
8.00 «ЖИвАЯ мИшеНЬ» (16+) 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «оСТРов» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.50 «УНИвеРСИТеТ моН-
СТРов» 
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОН!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10, 18.00 «ЛЮДМИЛА ЧУР-
СИНА. «СПАСИБО ЗА ТО, 
ЧЕГО НЕТ» 12+
12.15 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
16.00 «доНСКАЯ ПовеСТЬ»
19.10 «ГОЛОС» (12+)
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
0.55 «ПодАлЬше оТ ТеБЯ» 16+

РОССИЯ
5.55 «ПРИговоР».  [12+]
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”.
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.15 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.05 «ЛИЧНОЕ. ЛЕОНИД КА-
НЕВСКИЙ».[12+]
12.30 «ЭТО СМЕШНО».[12+]
13.40, 15.30 «АНЮТИНо СЧА-
СТЬе» 12+
18.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2016». 
ЗАКРЫТИЕ 
22.00 «КУдА УХодЯТ доЖ-
дИ». [12+]
1.50 «оБРАТНЫЙ БИлеТ» 18+
 

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 “УгРо” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» 0+
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” 0+
14.05 «моСКвА НИКогдА Не 
СПИТ» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «КТО ШАГАЕТ ПО МО-
СКВЕ». (12+)
18.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
ШОУ» (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» (16+)
0.50 «ЧеСТЬ САмУРАЯ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
6.40 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
7.05 «дело № 306». [12+]
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
9.10 «КРАСАВИЦА СОВЕТ-
СКОГО КИНО». [12+]
10.00 «где НАХодИТСЯ Но-
ФелеТ?» [12+]
11.40, 12.45 «БеРегИСЬ Ав-
ТомоБИлЯ». [12+]
12.30, 16.30, 21.45 СОБЫТИЯ. 
13.50 «ПоКРовСКИе во-
РоТА».
17.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.
18.00.»НА Белом КоНе». 12+
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
23.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 “713-Й ПРоСИТ ПоСАдКУ”
8.35 “ЗолоТЫе РогА”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА” 6+
10.45 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 6+
11.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+
12.00 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 
ОХОТА НА СОКОЛА” (6+).
12.30 “ПАПА СМОЖЕТ?” (6+).
13.25, 14.15 “БРОНЯ РОССИИ”. 
14.35 “огНеННЫЙ ЭКИПАЖ”. 
(12+).
15.10 “мЫ ИЗ БУдУЩего” 16+
19.20 «ФРоНТ в ТЫлУ вРА-
гА». (12+).
23.05 «КомБАТЫ». (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+) 
20.00 «СеРдце АНгелА». 16+
0.00 «оПеРАТИвНАЯ РАЗРА-
БоТКА»(16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.00, 15.35, 16.10, 19.15 
НОВОСТИ.
12.05 «ПОСЛЕДНИЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ». (16+).
14.05 «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБ-
МЕН». (16+).
15.40 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
16.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
США- КАНАДА.
18.45 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
19.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»
21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.30 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
ЧЕХИЯ - РОССИЯ.
1.10 ФУТБОЛ. ЦСКА- «ТЕРЕК»

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.00 «ЗодИАК: ЗНАКИ АПо-
КАлИПСИСА». 16+.
12.45 «ПРИКлЮЧеНИЯ шеРл- 
оКА ХолмСА И доКТоРА вАТ- 
СоНА: СоБАКА БАСКеРвИ-
леЙ» 0+
15.45 «ПИРАмИдА». 16+.
17.30 «мУмИЯ». 12+.
20.00 «мУмИЯ воЗвРАЩА-
еТСЯ». 12+.
22.30 «мУмИЯ: гРоБНИцА 
ИмПеРАТоРА дРАКоНов» 12+
0.30 «ЧеРНИлЬНое СеРд-
це» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ЖеНА ПУТешеСТвеН-
НИКА во вРемеНИ» 16+.
6.20 «АРТУР». 16+.
8.30 «АлешА ПоПовИЧ И 
ТУгАРИН ЗмеЙ» 6+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТ-
НОМУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «гРАНЬ БУдУЩего» 16+
21.10 «ТИХооКеАНСКИЙ РУ-
БеЖ». 16+.
23.30 «воЗвРАЩеНИе СУ-
ПеРмеНА». 12+.

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.40 «олЬгА» (16+). 
17.50 «РЭд». (16+). 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ПодРАНКИ» (12+)
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.30 «ЧАСОВОЙ»
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.20 «вНИмАНИе, ЧеРе-
ПАХА!»
15.00 «ПРо ФедоТА-СТРелЬ-
цА, УдАлого молодцА»
16.10 КОНЦЕРТ Е. ВАЕНГИ» 12+
18.00 «ПРИХодИТе ЗАвТРА...»
20.00, 23.30 «КВН». (16+)
0.30 «доПИНг» (16+)

РОССИЯ
5.55 «оЙ, мАмоЧКИ...». [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «КАмИННЫЙ гоСТЬ». 
[12+]
17.10 «ПРоЩе ПАРеНоЙ 
РеПЫ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]   
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ»
2.00 «Белое ПлАТЬе». [12+] 

НТВ
6.00 «СледоПЫТ» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» 12+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕ-
ЛИ» (12+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
20.55 «ЧТоБЫ УвИдеТЬ 
РАдУгУ, НУЖНо ПеРеЖИТЬ 
доЖдЬ» (16+)
0.50 «мУХА» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.10 «деТИ доН-КИХоТА» 6+
8.45 «БеРегИСЬ АвТомо-
БИлЯ». [12+]
10.35 «СПешИТе лЮБИТЬ» 12+
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «ТРИ ПлЮС двА». 
14.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «АРТИСТКА». [12+]
18.00.»ПИТеР - моСКвА» 12+
22.00 «ПеРвое ПРАвИло 
КоРолевЫ». [12+]
2.00 «лЮБовЬ С АКцеН-
Том». [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ТАНКИ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
8.40 “ЭКИПАЖ мАшИНЫ 
БоевоЙ”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.

10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
11.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
12.05 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
13.05, 14.15 “РАЗведЧИКИ”. 
(16+).
19.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
20.30 “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА”. (16+).
23.20 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.05 “АТАКА”. (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «СПЯЩИЙ лев»(12+)
13.25 «веЧеРА НА ХУТоРе 
БлИЗ дИКАНЬКИ»(12+).
14.45 «УлИцА ПолНА 
НеоЖИдАННоСТеЙ»(12+)
16.05 «Не моЖеТ БЫТЬ!» 12+
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «СеРдце АНгелА» 16+
0.15 «ПоСледНИЙ БоЙ». 18+

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
12.30, 14.35, 17.15, 19.50 НО-
ВОСТИ.
12.35 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ. 
РОССИЯ- ТАИЛАНД. 
14.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
ШВЕЦИЯ- ФИНЛЯНДИЯ.
17.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
ЧЕХИЯ - РОССИЯ. 
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
21.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - 
«ЛОКОМОТИВ» 
23.50 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА)- «ЗЕНИТ».

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
8.30 “ПРИКлЮЧеНИЯ шеР-
лоКА ХолмСА И доКТоРА 
вАТСоНА: СоБАКА БАС-
КеРвИлеЙ”. 0+. 
11.30 «деТеКТИв моНК» 12+ 
15.30 «мУмИЯ воЗвРАЩА-
еТСЯ». 12+.
18.00 «мУмИЯ: гРоБНИцА Им-
ПеРАТоРА дРАКоНов» 12+
20.00 «ЧеРНИлЬНое 
СеРдце». 12+.
22.00 «47 РоНИНов». 12+.
0.15 «лАБИРИНТ ФАвНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «воЗвРАЩеНИе СУ-
ПеРмеНА». 12+.
7.30 «ТИХооКеАНСКИЙ РУ-
БеЖ». 16+.
10.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ» 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 
16+ 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
15.30 «РЭд». (16+). 
17.35 «РЭд-2». (12+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

22.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
23.25 “ПОСТУПОК”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПодвИг одеССЫ”. (6+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30, 13.30 «НА воЙНе КАК 
НА воЙНе»(12+) 
13.50 «ЗолоТАЯ мИНА»(12+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+) 
21.20, 0.10 «След»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА»(16+)   
1.00 «СПЯЩИЙ лев»(12+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 14.15, 16.20, 17.55, 
19.50, 22.20 НОВОСТИ.
12.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
14.20 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТ-
БОЛЕ» (12+).
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).
16.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» (16+).
17.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
17.30 «ПРАВИЛА БОЯ» 16+
18.00 ХОККЕЙ. ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+).
18.55 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА» (12+).
21.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
21.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
22.00 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
22.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ 
-2017. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
23.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.30 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
РОССИЯ- ЧЕХИЯ.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я оТмеНЯЮ СмеРТЬ» 
12+
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПлЯЖНЫЙ КоП». 16+.
0.00 «шелК». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 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 ВЕЧ-
НЫХ БИТВ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «САмолеТ ПРеЗИдеН-
ТА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «двоЙНоЙ КоПец» 16+.

ТНТ
8.00 «ЖИвАЯ мИшеНЬ» (16+) 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ИСТоРИЯ ЗолУшКИ» 12+
14.20 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «САшАТАНЯ». (16+). 
20.00 «РеАлЬНЫе ПАцА-
НЫ». (16+). 
21.00 «олЬгА» (16+). 
22.00 «одНоКлАССНИКИ.
RU» (12+). 
2.00 «КоСмИЧеСКИЙ дЖЭм» 
(12+).  
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если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки � весна будет 
ранняя, снизу � �оздняя.

Приговором мирового судьи судебного участка  
№ 1  Прибайкальского района от 16.08.2016г. гражданин 
Республики Узбекистан Турсунов А.Ж. осужден по ч. 3 
ст. 327 УК РФ.

Как установлено в ходе дознания, Турсунов, желая легализо-
вать свое нахождение на территории Российской Федерации, вос-
пользовавшись правом пребывания в РФ в течение 90 суток без 
получения визы, в январе 2015г. обратился к ранее незнакомому 
человеку, который за денежное вознаграждение проставил ему в 
паспорте поддельные оттиски дата-штампов  о пересечении гра-
ницы РФ. 

После этого Турсунов в феврале 2015г. предоставил инспекто-
рам Федеральной миграционной службы свой паспорт с ложными 
сведениями о пересечении границы РФ и въезде на территорию 
РФ 13.02.2015г. Своими действиями Турсунов совершил престу-
пления, предусмотренное  ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование за-
ведомо подложного документа.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд 
признал Турсунова виновным  и назначил наказание в виде штра-
фа в размере 10000 рублей.

Э. мАСАлов, и.о. прокурора района, советник юстиции.

ИП Тободоржиев Мунко информирует о 
проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объ-
екту «Рекреационный комплекс на реке 
Хаим в Прибайкальском районе».

Дата, время и место проведения обще-
ственных обсуждений: 7 октября 2016г. 
в 13-00 часов по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, 1 этаж, зал сове-
щаний.

Проектная документация доступна для 
ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, пос. 
Полигон, 10б,  по рабочим дням с 900 до 
1700,  телефон для справок 8 (3012) 46-
89-32. 

Замечания и предложения от обще-
ственности будут приниматься в письмен-
ном виде в месте ознакомления с проект-
ной документацией.

ПРоКУРАТУРоЙ ПРИБАЙКАлЬ-
СКого РАЙоНА ПРоводИТСЯ 
ПРИем гРАЖдАН По воПРо-
САм НАРУшеНИЙ ЗАКоНодА-

ТелЬСТвА о вЫБоРАХ

18 сентября 2016 года в еди-
ный день голосования в Респу-
блике Бурятия пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва, органов местного 
самоуправления.

Для обеспечения законности в указанной сфере в 
органах прокуратуры республики до 18 сентября 2016 
года организован личный прием граждан, представите-
лей государственных и общественных организаций по 
вопросам нарушения законодательства о выборах.

Прием граждан в прокуратуре района осуществля-
ется дежурным прокурором ежедневно в рабочие дни 
с 8-30 до 18-00.

ВНИМАНИЕ!

5 сентя-
бря в 14.00  
в красном 
уголке  цРБ 
п р о в о д и т с я 
лекция врача-
онколога Бу-
лытова А.в. по 
профилактике 
рака молочной 
железы.
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В доме тоже  чувствуется худо-
жественный вкус хозяйки. Здесь вам 
и красивые настенные панно, и сим-
патичные поделки, и даже разрисо-
ванная красками печь. А еще яркие 
чехлы для шампанского, разноцвет-
ные шкатулки, ободки, резиночки и 
другие украшения для волос. 

- Я люблю всем этим заниматься, 
- улыбается Тамара Ильинична. – 
Детства, можно сказать, у меня не 
было, вот теперь «догоняю»…

Родом она из далекой Амурской 
области. Окончила вечернюю школу 
и курсы проводников, но по специ-
альности проработала недолго: не 
годится эта профессия для семьи. 
Переквалифицировалась в продавца 
и много лет простояла за прилавком. 
А в Итанцу приехали с мужем в те 
времена, когда леспромхоз набирал 
рабочих. С тех пор живет в селе уже 
34 года.

Тамара Ильинична – активный 
участник всех сельских праздников, 

поет в  коменском ансамбле «Ряби-
нушка», выступает за поселенческую 
команду ветеранов на спартакиадах. 
А недавно стала победительницей 
конкурса «Флора-дизайн», прово-
дившегося к Дню села. Её огород 
пышет разноцветными георгинами, 
желтыми подсолнухами, россыпью 
портулака и многими другими цвета-
ми, от ярких красок которых на душе 
становится радостно. 

Возраст ей нипочем. Энергичная, 
веселая, она молода душой, и в этом, 
наверное, заключается её секрет 
увлечений. За всё берется с вдохно-
вением – будь то соления-варения 
или очередная «экспериментальная» 
огородная культура. Очень любит ва-
рить компоты из собственных вишни, 
крыжовника и  ранета и делать заго-
товки на зиму. Одним таким рецеп-
том она с удовольствием поделилась 
с читателями «Прибайкальца». 

елена гоРБУНовА.

Огород как праздник
Даже тротуары в этом доме разрисованы цветами

Заходя в ограду Тамары Ильиничны Алексеевой, попадаешь на праздник. Здесь не просто изобилие цветов 
и огородных культур, а разрисованные клумбы, тротуары, заборы, веселые бочки, милые  поросята и лебе-
ди, которые, кажется, вот-вот оживут. Человек она увлеченный, не любит сидеть сложа руки, и если за что-
то берется, обязательно добавит творческую изюминку. 

Бывалые огородники

СовеТЫ оТ 
ТАмАРЫ ИлЬИНИЧНЫ:

ПеРвЫЙ. Чтобы репчатый 
лук не повредили личинки луко-
вой мухи, после  посадки через 
каждые восемь дней его нужно 
поливать таким раствором: 25 гр. 
нашатырного спирта на 10 литров 
воды.

вТоРоЙ. Чтобы помидоры не 
заболели фитофторой, их нужно 
полить водой с обычной аптечной 
зеленкой (на 10 литров  воды 1 ка-
пля зеленки).

И пусть огородный сезон уже 
подошел к концу, эти советы вам 
пригодятся через год для  будуще-
го богатого урожая!

Итак, леЧо 
от Тамары 

 Ильиничны:
            

        Режем соломкой
       1,5 кг помидоров.   

    Кипятим их 10 минут. 
добавляем 6-7 нарезан-
ных болгарских перцев, 

6-7 зубчиков чеснока, 
1 стакан сахара, 

1 ст.ложка соли и еще 
1,5 кг помидоров. 

Кипятим еще 30 минут. 
Раскладываем в банки 

и закатываем.

в воскресный день, 21 ав-
густа, во дворце культуры ста-
ницы Архангельской отмечали 
75–летний юбилей писателя-
краеведа, поэта и учителя, об-
щественного деятеля геннадия 
леликова. На юбилей к писате-
лю пришли не только станични-
ки, но и гости из района, Крас-
нодара, Армавира, из далекой 
Якутии. в адрес юбиляра звуча-
ли песни творческих групп сель-
ского дома культуры. 

Самодеятельные артисты ис-
полняли не только известные на 
Кубани песни, но и песни, напи-
санные юбиляром о Кубани. Для 
Геннадия Алексеевича, бывшего 
учителя школы №33, ученики и 
учителя школы также подгото-
вили творческий подарок в виде 
музыкально-литературной компо-
зиции, а директор школы Наталья 
Лобацкая очень трогательно ис-
полнила романс для именинни-
ка. Официальные лица разного 
уровня в этот день не скупились 
на похвалу и пожелания в адрес 
убеленного сединами юбиляра. В 
течение торжества гости его ода-
ривали цветами, подарками, вру-
чали заслуженные награды. Ген-
надий Алексеевич получил из рук 
атамана Архангельского казачьего 
общества Валентина Копылова 
нагрудный знак 1 степени «За воз-
рождение казачества».

Писатель заслужил внимание 
казаков за свою краеведческую 
работу, за популяризацию дея-
тельности казачества, за сотруд-
ничество в деле возрождения ка-
зачьих традиций. Также писателю 
вручили юбилейную памятную 
медаль «70 лет Победы» и медаль 
«Дети войны». 

Геннадий Алексеевич за свою 
творческую жизнь участвовал и 
побеждал в конкурсах разного 
уровня, получил признание как 
поэт и писатель, был принят в 
ряды Российского Союза писате-
лей, а в день своего юбилея стал 
членом Международного Союза 
писателей. Секретарь союза, глав-
ный редактор журнала народной 
поэзии и прозы «Мозаика юга» 

Рожденный под звездой 
Благословенной

Добрые дела как маяк
ЗАО «Байкальская лесная компа-
ния» - шефы Ильинской школы

Коллектив Ильинской школы выражает глубо-
кую признательность и искреннюю благодарность 
за безвозмездную помощь в переправе через Се-
ленгу на пароме ЗАо «Байкальская лесная компа-
ния» первому заместителю генерального директо-
ра, операционному директору Алексею Алексеевичу 
володченко.

Примите искреннюю признательность за не-
равнодушное отношение к проблемам нашего учрежде-
ния. ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и, несомненно, ощутимая поддерж-
ка школы. Желаем вам благополучия и финансового 
процветания, тепла, здоровья сотрудникам и их семьям.

Не первый год Вы являетесь нашими шефами. За 
это время Вы и Ваши сотрудники оказали  огромную 
помощь. На протяжении длительного времени ЗАО 
«БЛК»  помогает нам в паромной и ледовой переправе 
школьного автотранспорта на районные соревнования, 
конкурсы. Особую благодарность хочется выразить за 
предоставленные услуги при оборудовании и перевозке 
детей в палаточный лагерь на озеро Байкал.

Ежегодно весной в Прибайкальском районе через 
реку Селенга открывается паромная переправа ЗАО 
«Байкальская лесная компания», значение которой  
является определяющим для обеспечения жизнедея-
тельности пяти населенных пунктов, находящихся на 
левобережье: Мостовка, Таловка, Ильинка, Татаурово, 
Старое Татаурово. В летнюю навигацию паромная пе-
реправа перевозит  грузовой автотранспорт, легковые 
автомашины и пассажиров. Вне очереди пропускают 
транспорт специальных служб: скорой медицинской 
помощи, спасателей, полиции и пожарных. Благодаря 
умелым действиям мотористов и механиков ни разу не 
была сорвана работа паромной переправы. В паромной 
переправе заинтересовано и Управление образования. 
Ведь летом школьные коллективы регулярно выезжают 
на берег озера Байкал в палаточные лагеря. Добрые 
дела не остаются незамеченными – они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш пример по-
казателен и для других. Оказывая помощь, Вы дарите 
не просто материальные ценности, а даете радость и 
надежду.
выражаем благодарность 
вам за �омощь в трудный час. 
Дай вам Бог здоровья, счастья, 
Чтоб огонь ваш не угас. 
руку �омощи �ротянет 
лишь хороший человек, 
Благодарность вам еще раз выражаем, 
и счастливой жизни вам навек.

Ю. ТАРАСовА, заместитель директора по ВР МОУ 
«Ильинская СОШ».

Валентина Богза вручила писателю удостове-
рение и нагрудный знак члена Международного 
союза писателей.

Наш писатель Леликов прожил на Куба-
ни более сорока лет, но не забыл и не порвал 
связей со своей малой родиной Прибайкальем. 
Писатель бывает в Гремячинске, пишет о своих 
далеких земляках, посвящает им и Байкалу сти-
хи и песни. Краевед из Прибайкалья Александр 
Козин вручил юбиляру медаль «За творческие 
успехи в литературе». Геннадий Леликов даже 
растерялся от такого внимания, отмечая в от-
ветной речи, что никогда в его адрес не звучало 
столько добрых и признательных слов .

Все, кто поздравлял писателя, так или ина-
че упомянули о том, что он был рожден в разгар 
страшной войны, но ему суждено было выжить 
и стать настоящим Человеком. Геннадий соз-
дал семью, выросли сын и дочь, растут четыре 
внука и внучка. Чуть более года назад ушла из 
жизни верная спутница - жена Валентина, и это 
его подкосило, но он снова устоял ради памя-
ти его гордой казачки. Его путь по жизни был 
через испытания, ничего не давалось ему про-
сто – все через трудности и лишения. События 
его жизни нашли отражение в творчестве. Не-
смотря на все сложности жизненного пути, пи-

сатель и поэт Геннадий Леликов остается опти-
мистом. Господь дал ему сибирское здоровье, 
а на Кубани он черпает задор, и это помогает 
ему в жизни, в творчестве. Что бы не творилось 
в мире, но у его ног все чисто, и он нужен миру, 
ибо он дарован ему. С таким мироощущением 
живет наш писатель и поэт. Он счастлив тем ми-
ром, который сам создает и считает, что только 
тот и выходит в герои, кто созидает. Никакие 
толки не смогли разрушить его мир, он усто-
ял, он горд своей семьей. Простые станичники 
знают Леликова больше как учителя, предпри-
нимателя, как чудного дядьку, у которого всегда 
есть шутка – прибаутка на каждого посетителя 
его маленького магазинчика разных мелочей. 
Для писателя этот ларечек служит своего рода 
пунктом сбора информации, прототипов для 
написания рассказов, для сбора вдохновения 
написания стихов. За рабочий день можно 
столько всего узнать от зашедших к нему ста-
ничников, что хватит написать целый роман и 
еще на стихи останется. Геннадий Алексеевич 
прожил долгую жизнь, сделал многое, но запла-
нировал еще больше и искренне надеется, что 
все у него получится.

ольга шоХИНА, станица Архангельская.

Г.А. Леликов стал членом Международного Союза писателей
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«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

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).

реКлАМА. инфорМАЦия

недвижимость
ПРодАм дом в с.Кома. Тел. 8 924 453 6400. 
ПРодАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 

72 кв. м в  с. Турунтаево, 1 квартал, теплая, светлая, ухожен-
ная. Тел. 8 924 657 7275.  

СРоЧНо ПРодАеТСЯ благоустроенный дом, баня, гараж 
(брус) в живописном месте),  огород. Тел. 8 914 055 9894, 
8 983 426 7444. 

ПРодАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРодАеТСЯ, СдАеТСЯ дом в с.Турунтаево. 

Тел. 8 914 8306137.  
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. 

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 трехкомнатная благоустроенная квартира в 

брусовом доме в п. Лиственничном; имеется баня, гараж, зи-
мовье, участок 20 соток; под материнский капитал с доплатой. 
Тел. 8 914 059 8814, 8 924 775 7470.   

ПРодАЮ земельный участок в мкр. Заречный, Черемшан-
ский. Тел. 8 908 594 5231.

ПРодАеТСЯ дом. Тел. 8 924 390 0719. 
ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок 13 со-

ток. Тел. 8 983 633 0953. 
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 дом в с. Зырянск с хозпостройками, 

баня, амбар. Цена договорная или материнский капитал. 
Тел. 8 924 7588 538.

ПРодАм участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРодАм земельный участок 15 соток в мкр. Черемшан-

ском. Огорожен с трех сторон. На участке имеется сруб из 
кругляка 4,5х6 под крышей из профнастила. Тел. 89021638598, 
89149877236. 

меНЯЮ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме в 
с. Итанца (теплица, гараж, плодово-ягодные культуры, баня) на 
равноценную в с. Турунтаево (за речкой). Тел. 8 983 429 1914.

УслУги
гРУЗоПеРевоЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
СТРоИм дома, бани, гаражи; кровельные работы, фасады; 

сантехника, отделка, отопление. Тел. 8 924 655 8202. 
ЗАТоЧКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428. 
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение 

всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рас-
срочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.  

КлАдКА печей. Тел. 8 924 398 6127.ПРИНИмАем заказы на 
сруб бани. Тел. 8 914 638 9227.

Разное
ПРодАм детские: коляску, комод с пеленальным столом, ав-

токресло, стульчик. Все новое! Тел. 8 908 592 9816.  
ПРодАЮ мебель для спальни: угловой шкаф, пенал, дву-

спальная кровать в хорошем состоянии. Цена 15 тыс. рублей. 
Тел. 8 914 052 6762. 

ПРодАеТСЯ насосная станция, водонагреватель, мойка, 
смеситель, тумба под мойку, антенна-орбита, простая антенна, 
сервант, буфет, стол-тумба раздвижной, кровать двуспальная, 
детская коляска, стульчик высокий, бак алюминиевый 50 л. Все 
дёшево. Тел. 8 902 455 1446.  

ПРодАЮТСЯ ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгоТАвлИвАем улич-
ные и гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.

ПРодАм сено. Тел. 8 914 057 9823.
ПРодАм  ролики – трансформер, 36 р., с наколенниками. 

Тел. 8 950 397 9522.

тРеБУЮтся 
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.

ТеХНИКА
Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРодАеТСЯ китайский погрузчик леса �� – 20, китай-�� – 20, китай- – 20, китай-

ская пилорама, дисковая пилорама, многопильный станок. 
Тел. 8 951 632 4504.   

ПРодАеТСЯ «Урал-375» дизель лесовоз (двигатель «Ка-
маз»; «Газ-53» самосвал; «Тойота Таун Айс» грузовой, 1-тонник; 
станция – дизель 380 В, 24 КВт. Тел. 8 924 656 8178.  

КУПлЮ «Газ-69» или «Уаз-469». Тел. 8 951 624 1796, 
8 908 595 0891.

ПРодАЮ автомобиль «Ока» 1993 г.в. ХТС. 
Тел. 8 924 396 3342.

КУПлЮ плуг трехкорпусной. Тел. 8 924 015 6779.
ПРодАм автомашину «Камаз-55111» 10 тонн, на ходу, 

1989 г.в. Тел. 8 908 594 4575.

ИП «Козулин» реализует поросят с лПХ.
Тел. 8 924 651 9876.  

ооо «микро Капитал Руссия» Консультация по кре-
диту. Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62. A V.  

Родители и учащиеся гимназии благодарят 
предпринимателя Е.А. Воробьеву за оказание 
спонсорской помощи первоклассникам; Т.В. Мухину – 
за пополнение кабинетов технологии и ГПД.

Село Батурино в 60-е годы было не 
таким маленьким, как сейчас. Улица 
тянулась с бугра почти до автодоро-
ги. Населения, соответственно было 
гораздо больше. 

Церковь не действовала, зато 
были клуб и школа, молочнотоварная 
ферма. 

При школе существовал интернат. В 
нём с понедельника до субботы жили 
ученики из окрестных сёл Зырянска и 
Ангыра. Учились тогда шесть дней в 
неделю.

На фотографии, предоставленной 
Виктором Семёновичем Воротни-
ковым, запечатлён один из момен-
тов жизни зырянских и ангырских 
пацанов, живших в батуринском 
интернате. 

ИЩУ РеПеТИТоРА по русскому языку в с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 655 3476.  

оцеНКА и экспертиза после дТП. 
Тел. 35-34-36, 8 924 659 1656. 

Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Прибайкальском районе Республики Бурятия  
доводит до сведения  работающих пенсионеров, что  
в статье  «Об осуществлении  беззаявительного пере-
расчета размеров страховой пенсии с 01 августа 2016 
года», опубликованной в газете Прибайкалец №  33 от 
12 августа 2016 года,  допущена не точная информа-
ция о факте доплаты за период с января по июль 2016 
года.  В вязи с изменениями в расчете корректировки 
страховых взносов, предусмотренных Федеральным 
Законом № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пен-
сиях», вступивших в силу с 1 января 2016 года, до-
плата за предыдущие периоды отменена.

С. Затеева,  заместитель начальника

вНИмАНИЮ РАБоТАЮЩИХ ПеНСИоНеРов!

Фактор «Сон за рулем!» 
включает в себя не факт по-
гружения в глубокий сон, а 
снижение бдительности и вни-
мательности, когда пропадает 
желание делать резкие дви-
жения, появляется общая вя-
лость, время моргания значи-
тельно увеличивается, глаза 
хочется держать закрытыми 
«хоть несколько секунд»… Вы 
все еще пытаетесь бороться 
со сном… На самом деле вы 
уже фактически спите наяву, с 
открытыми глазами!

Сонный водитель опасен 
не менее, чем водитель пья-
ный. Картина очень похожа: 
замедленные реакции, не-
верная оценка дистанции и 
скорости. Даже внимание рас-
сеивается: можно пропустить 
знак, «случайно» влететь в 
яму или «не заметить» манев-
ра соседа по потоку.

С начала 2016 года на ав-

тодорогах Республики Бурятия 
зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 3 человека погибло 
и 26 получили травмы и уве-
чья! Из них в Прибайкалье – 4 
ДТП с погибшими. Погибшие 
водители уже не скажут, что 
основной причиной этих ДТП 
стал фактор управления ав-
томобилем в утомленном со-
стоянии! Погибшие пассажи-
ры так и не осознали причины 
произошедшего! Усугубляет 
обстановку игнорирование во-
дителями и пассажирами рем-
ней безопасности!

Госавтоинспекция Прибай-
кальского района обращается 
к водителям с просьбой контро-
лировать свое состояние при 
управлении автомобилем на 
автодорогах. Особенно важно 
общение пассажиров с водите-
лем, т.к. если рядом сидящие 
пассажиры засыпают – это мно-

гократно увеличивает риск сни-
жения бдительности и внима-
тельности водителя, приводя-
щее к фактору «сон за рулем», 
когда водитель при монотонном 
передвижении уже не замечает 
стоящий автотранспорт, изгибы 
дорог и обочины… 

При появлении утомлен-
ного состояния вам необходи-
мо остановиться на площадке 
отдыха или на широкой обо-
чине так, чтобы автомобиль 
никакой своей деталью не 
выступал на проезжую часть 
дороги, включить аварийную 
сигнализацию, заблокировать 
двери изнутри, опустить спин-
ку сидения, расслабиться, 
закрыть глаза и вздремнуть 
15-20 минут. После того, как 
проснулись, сделайте лег-
кую разминку, по возможно-
сти умойтесь или протритесь 
освежающей салфеткой. Бли-
жайшие несколько часов вы 

Утомленные дорогой…
на дорогах района зарегистрировано четыре ДТП, причина которых - сон за рулём

Засыпание водителей за рулем является причиной примерно каждого пятого дорожно-
транспортного происшествия, в которых в России ежегодно погибают около 6000 человек. в 
сводках о чрезвычайных происшествиях чуть ли не еженедельно появляются сообщения о 
крупных дТП со смертельными исходами, связанных с засыпанием водителей за рулем. 

Фото из Интернета.

вНИмАНИЮ ЖИТелеЙ  левоБеРеЖНоЙ 
СТоРоНЫ ПРИБАЙКАлЬСКого РАЙоНА

7 сентября с 11.00 до 14.00 часов в администрации 
муниципального образования «Ильинское» СП по 
адресу: ул. Октябрьская, 121, с. Ильинка, сотрудники 
прокуратуры района, налоговой инспекции, службы 
судебных приставов, специалисты Прибайкальской 
районной администрации проводят прием граждан по 
направлениям деятельности.

В ходе приема посетители смогут подать 
заявления, получить разъяснения по правовым 
вопросам, узнать задолженность по налогам, 
а также исполнительным документам.

будете оставаться бодрыми.
Это лучший способ, так 

как всяческие таблетки и 
напитки-стимуляторы лишь 
отодвигают время засыпания, 
но усталость накапливается, 
и она может настигнуть води-
теля лавинообразно.

Безопасных вам дорог!

Татьяна АвдеевА,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД О МВД России по 
Прибайкальскому району.

ПРодАеТСЯ брусовой дом 7х8 в с. Турунтаево, стекло-
пакет, железная дверь, печь, внутри строганный; 15 соток 
земли, огорожен.  Тел. 8 924 457 8693. 



дорогую, любимую 
сестру, тетю, бабушку 

лоБЫцЫНУ 
Александру Андреевну 

поздравляем 
с 70-летним юбилеем!

хотим �оздравить с днем 
                                        рождения
и счастья в жизни �ожелать,
на жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать.
пусть будет все: гроза, метели,
пусть будет радость и �окой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

лобыцыны, Бурмакины, ларионовы, 
гордеевы.

Уважаемую 
лоБЫцЫНУ 

Александру Андреевну 
поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!
поздравить рады с днём рождения,
здоровья, счастья �ожелать,
с улыбкой, добрым настроением
свой �уть �о жизни �родолжать.
пусть каждый ваш обычный день
в �рекрасный �раздник �ревратится,
и никогда �ечали тень
в ваших глазах не отразится!

Родственники, г. Колпашево.
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ЯНДЕКС погода

2 сентября - небольшой дождь, ночью +9°, днём +14°.
3 сентября - небольшой дождь, ночью +9°, днём +12°.
4 сентября - небольшой дождь, ночью +7°, днём +13°.
5 сентября - небольшой дождь, ночью +9°, днём +14°. 
6 сентября - небольшой дождь, ночью +9°, днём +16°.
7 сентября - небольшой дождь, ночью +9°, днём +17°.
8 сентября - небольшой дождь, ночью +8°, днём 

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- штурм

дорогую, любимую маму, тёщу, бабушку  
лАБУЗНУЮ екатерину васильевну 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

не �ечалься, что снежинки
Твои кудри замели.
не �ечалься, что морщинки
на лицо твое легли.
но всё также сердце бьется,
погляди же веселей!
пусть, как �режде, остается
Молодость в душе твоей.
Человек наш близкий самый,
Мы тебя целуем вновь.
и тебе спАсиБо, мама,
за тер�ение и любовь!

дочь Татьяна, зять владимир; внуки 
дмитрий и Катюша. 

Приветы
* Привет всем прибайкальцам! 

Наконец-то природа порадовала 
нас и побаловала грибочками: 
маслята, груздочки и даже рыжики. 
Вот только люди забывают все это 
ценить! Сорвали гриб- прикройте 
грибницу, не берете моховик или 
волнушку – не распинывайте, они 
порадуют других.

обращения
* Возьмём щенка. Тел. 

89516236871.
* М.! Веди себя достойно!
вопрос
* А что с почтой в Татауро-

во? Она вообще будет работать? 
Сколько можно ходить за посыл-
кой? Ведь пени - то капают!

* Для чего в конторе РЭС стоят 

телефоны? Все равно их никто не 
берет! Начнешь звонить – ни один 
номер не отвечает!

Признания
* Моя дорогая семья, я вас 

очень люблю: маму, папу, бабу-
шек, дедушку, братьев и сестер. 
Ваша Юля М.

дорогую, любимую дочь, 
жену, сестру, маму, тетю, 

бабушку 
гоРдеевУ 

любовь Иннокентьевну 
поздравляем с 60-летним 

юбилеем!
Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой и лаской, и те�лом,
и �усть всегда ты будешь с нами 
за этим �раздничным столом.
Мы все твоим улыбкам рады
и �овторяем вновь и вновь:
пусть будет все тебе наградой �
здоровье, счастье и любовь!

мама, муж, сестры, дети, племянники 
и внуки.

дорогого 
КолмАКовА леонида максимовича 

поздравляем с юбилеем!
Ки�ит работа �овседневно,
но  вот среди обычных дней
вдруг насту�ает день рождения,
Чудесный �раздник – юбилей!
хотим мы �ожелать удачи,
здоровья, счастья, ярких дел!
Чтоб ты с улыбкой, не иначе
встречал свой каждый новый день!

Семья ли Юрия Александровича 
и все родные.

Управление образова-
ния Прибайкальского 
района поздравляет с 
юбилейным днём рож-
дения специалиста – 

консультанта Управле-
ния образования При-
байкальского района

 лЯХовУ 
ольгу васильевну!

Желаем любви и добра в юбилей, 
здоровья отменного, бодрости, смеха, 
заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, ус�еха! 
пусть сбудется всё, что ещё 
                                               не сбылось, 
пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет 
                                                    довелось 
с душой молодой и улыбкой 
                                              счастливой!

любимую маму, бабушку 
лАБУЗНУЮ екатерину васильевну 
поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
 сегодня день рождения у тебя,
 А сколько лет — значения не имеет.
 Так будь любимой, милой, как всегда.
 и сердце никогда �усть не стареет.
 Бесконечна твоя доброта,
 и забота не знает усталости,
 Материнской души красота
 не�одвластна невзгодам и старости.
 пусть идут чередою года,
 хоть ложатся морщинки у�рямо.
 Будь здорова ты, мама, всегда,
 Будь  счастливой, милая мама!

дочь Ирина; 
внуки гена, Рамиль и Анжела.

Совет номера Как справиться с осенней хандрой
С постепенным уходом солнца и укорачива-

нием светового дня многие из нас испытывают 
тоску, становятся вялыми и апатичными. Как же 
эффективно справиться с осенней хандрой и 
вернуть организм в тонус?

Окружите себя яркими вещами – в одежде, 
аксессуарах, интерьере. Заведите новое хобби – 
пойдите на курсы вождения, займитесь йогой или 
танцами. Пусть осень ассоциируется у вас не с 
дождями и холодом, а с новыми яркими впечатле-
ниями. Учитесь жить здесь и сейчас. Перестаньте 
ждать приятных событий в будущем и начните 
замечать ежедневные радости, а если таковых 
нет, создавайте их сами. Чем более насыщенной 
будет ваша жизнь, тем легче и проще вам будет 
пережить любую хандру.

Во II этап были включены прыжки в длину, 
эстафета, езда на велосипеде с препятствиями, 
стрельба из пневматической винтовки, которую 
проводил и судил инструктор по спорту Мостов-
ского поселения Владимир Кожевников. Наши 
участники-спортсмены, как всегда, прошли все 
этапы ответственно,  с позитивом, задором и 
особым старанием. Даже на велосипедах езди-
ли те, кто много лет на них не садился. Лучшим 
в стрельбе стал С.Г. Шелудяков, по прыжкам в 
длину – В.М. Лузин. 1-ое общекомандное место 
заняла команда «Полосатый рейс», 2-е – «Сол-
нышко», 3-е – группа «Раздолье», которая  не 
только поёт, но и и принимает активное участие  
во всех культурных мероприятиях поселения. 
Глядя на наших участников, невольно начина-
ешь сравнивать их с молодежью, многим из ко-
торых они могут дать фору.

После соревнований на спортивной пло-
щадке было организовано чаепитие с просмо-
тром фильма, смонтированного из материала, 
отснятого на проведенных соревнованиях. 
Финалом II этапа стала дискотека 80-90-х под 
открытым небом. Победителям были вручены 
грамоты, а призы вручили всем без исключения 
участникам соревнований. И все-таки главным 
призом такого мероприятия является здоровье, 
хорошее настроение и общение с друзьями.  
Присоединяйтесь к нам!

валентина ИПАТовА, председатель ТОСа 
«Виват, Мостовка!».

Мостовские пенсионеры могут дать фору молодым
26 августа в с. мостовка  ТоСами «возрождение» и «виват, мо-

стовка!» было проведено ставшее уже традиционным мероприятие 
«в гармонии с возрастом». мы проводили этот праздник уже в про-
шлом году. в марте нынешнего года прошел � этап, а в ноябре плани-� этап, а в ноябре плани- этап, а в ноябре плани-
руется проведение ��� этапа.

В гармонии с возрастом

дорогую, любимую жену, маму 
лАБУЗНУЮ екатерину васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая наша мамочка
 и любимая жена!
 Будь всегда счастливой самою,

 Как в �рекрасных сладких снах!
 в день рождения �ожелания
 все от сердца и с те�лом:
 пусть сбываются желания,
 Будет счастьем �олон дом!

муж Петр, сын Илья.

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
ПАТРАХИНА Сергея владимировича 

поздравляем с юбилеем!
50 – это много и мало, 
Это в жизни �роложенный �уть, 
не всегда были розы в дороге, 

но с неё никуда не свернуть. 
Было трудно, но ты не сдавался, 
Было больно � не хныкал ты. 
и всегда ты собой оставался, 
и �орою сбывались мечты.
Быть таким же тебе мы желаем, 

Много лет, много радостных дней. 
с днем рождения тебя �оздравляем!
 Будь здоров и душой не старей! 

Жена Анна; дети Николай и Роман; 
невестка, внуки.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Центр занятости населения Прибай-

кальского района приглашает ищущих 
работу граждан на ежедневные мини-
ярмарки для направления на обществен-
ные работы (сохранение пособия по 
безработице+материальная поддержка) на 
предприятие ООО «Восток». 

Для граждан из отдаленных сел предприя-
тия ООО «Восток» и ООО «Спецторг» предо-
ставляют  общежитие и питание.

Также предлагаются вакансии ФГБУ «Бу-
рятмелиоводхоз»:  водитель категории С,Е, 
тракторист, водитель погрузчика.

Ещё требуются помощник повара, повар, 
продавец, сторож-истопник и другие.

Обращаться по адресу: с.Турунтаево, 
ул.Советская,3. Тел.: 41156; 89245527535




