
Уважаемые Учителя, 
работники и ветераны 

педагогического трУда!
в день учителя мы честву-

ем людей, посвятивших свою 
жизнь будущему нашей страны. 
и это отнюдь не красивые слова, 
поскольку именно учителя вы-
полняют нелегкую, но крайне по-
четную и благодарную миссию 
воспитания и обучения молодо-
го поколения россии.

С течением времени требования 
к учителям постоянно растут. Про-
фессиональная грамотность стала 
неотделима от умения владеть но-
вейшими средствами и методиками 
обучения. Учителя нашего района 
всегда высоко держали свою про-
фессиональную планку, успешно 
шли и продолжают идти в ногу со 
временем, внедряя инновацион-
ные образовательные технологии, 
постоянно работают над повыше-
нием качества образования, преу-
множают традиции отечественной 
педагогической школы, готовят по-
бедителей олимпиад и конкурсов, 
сохраняют престиж профессии. 
Низкий вам поклон, дорогие учите-
ля, за ваш нелегкий труд! Желаем 
вам дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, благо-
получия, крепкого здоровья, мира 
и согласия, благодарных и целеу-
стремленных учеников, которые 
смогут оправдать ваши надежды!

Глава района г.Ю. галичкин.
Председатель районного Совета 

депутатов Ю.а. пантелеев.

Уважаемые Учителя, 
ветераны 

педагогического трУда! 
дорогие коллеги!

от всей дУши поздравляЮ 
вас с днём Учителя!

Мудрецы говорят, настоящего 
учителя можно сравнить с садов-
ником, который заботливо выра-
щивает в детях росточки знания и 
таланта. Можно сравнить с золо-
тоискателем, что бережно отыски-
вает в юных душах крупицы добра 
и отзывчивости. И с полководцем, 
ведущим наступление против без-
душия, зла и невежества.

Ваша профессия уникальна со-
четанием разносторонних челове-
ческих качеств: таланта и образо-
ванности, обаяния и умения убеж-
дать, воспитанности и гибкости.

Выражаю глубокую признатель-
ность и  благодарность за предан-
ность профессии, мудрость, терпе-
ние и веру в учеников, готовность 
всегда прийти им на помощь.

Пусть никогда не угасает талант 
и интерес к работе, претворяют-
ся в жизнь новые идеи и смелые 
инициативы. От всей души желаю 
крепкого здоровья, больших твор-
ческих успехов в деле обучения и 
воспитания молодежи!

с.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.
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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.

Куда исчезли боковые 
калитки на стадионе?

К Дню пожилого 
человекаК Дню учителя

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.
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АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС» 
С. ТуРуНТАЕВО

объявляет осенний набор групп по всем категориям. Первона-
чальный взнос при заключении договора – 5000 рублей; рассроч-
ка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транспортно-

го средства (квадроциклы) и самоходных машин (трактор – ка-
тегории В,С,Е). Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

У учительницы из 
Горячинска 
Л.В. Плотниковой 
семеро детей

выпускница горячинской школы,  
после окончания бурятского педагоги-
ческого института и недолгой практики 
в тарбагатайском районе,  людмила 
владимировна плотникова  вернулась 
в стены родной альма-матер, и вот уже 
почти четверть века преподаёт здесь 
физику и  математику.   

Но педагогический настрой продол-
жается у Людмилы Владимировны и ве-
чером  - после многолюдного школьного 
дня  дома ждут её семеро своих детей. 
Старшему сыну Алексею 24 года,  млад-
шей дочери Танечке – 9 лет.

Труд учителя, конечно, требует боль-
шой подготовительной работы, и было 
время, когда её маленькие дети засыпали 
на руках проверяющей тетради учеников 
мамы. Но она никогда не жалела, что вы-
брала стезю многодетного материнства. 
Совмещать профессию учителя и непро-
стые родительские обязанности Людмиле 
Владимировне помогает надёжный тыл,  
муж Павел Евгеньевич. 

Недавно Людмила Владимировна от-
праздновала золотой юбилей. Поздрав-
ляли её с этой датой ученики и коллеги. 
И благодарственное письмо от главы 
района Г.Ю. Галичкина за  успехи в об-
ласти педагогики, материнские заслуги в 
воспитании детей и укреплении институ-
та семьи стало неожиданным и приятным 
сюрпризом к празднику.

елена горбУнова,
фото сергея атутова.

Уважаемые представители старшего поколения!
сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение 

нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим то-
варищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый 
совет и поддержать в трудную минуту.

В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, тепла,  люб-
ви и уважения родных и близких!

Глава района г.Ю. галичкин.
Председатель районного Совета депутатов Ю.а. пантелеев.

дорогие наши ветераны!
сердечно поздравляю 

вас с праздником - 
днём пожилого человека!

Работая или находясь на 
заслуженном отдыхе, вы даё-
те нам важнейшие уроки жиз-
ни, добра и справедливости, 
учите нести ответственность 
за свои дела и поступки. Вы 
всегда верили в лучшие вре-
мена и учили нас этому. Мы 
гордимся вами и преклоняем-
ся перед вашим мужеством 
и стойкостью, которые вы со-
храняете и в настоящее вре-
мя. В этот добрый день хочу 
пожелать вам здоровья и дол-
голетия, пусть дети и внуки 
вас только радуют, солнечных 
дней и хорошего настроения!

с.г. мезенин, депутат 
Народного Хурала.

СПОРТИВНАЯ АФИША
8 октября в спортивном зале Турун-

таевской ДЮСШ состоится ��� этап рай-��� этап рай- этап рай-
онной спартакиады среди работников 
бюджетной сферы, организаций разных 
форм собственности и  поселений При-
байкальского района 2016 года.

в программе: стрельба из п\винтов-
ки; городки; баскетбол; боулинг.

парад открытия  в 10.15 час. Нача-
ло соревнований в 10.30 часов.

12 октября в спортивном зале Турун-
таевской ДЮСШ состоится ��� этап рай-��� этап рай- этап рай-
онной спартакиады среди пенсионеров 
«Золотой возраст-2016». 

в программе: спортивная виктори-
на; дартс; боулинг; метание мяча.

парад открытия  в 10.15 часов. На-
чало соревнований в 10.30 часов.

В 15.30 в МКДЦ пройдет презента-
ция творческих номеров от команд, 
участников спартакиады. 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в мероприятиях.



ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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в сентябре стартовал очередной районный конкурс 
«лучшее территориальное общественное самоуправле-
ние в муниципальном образовании «прибайкальский рай-
он». для участия в конкурсе заявки подали 28 тосов. на 
реализацию проектов тосов из районного бюджета было 
выделено 500 тыс. руб.

Решением конкурсной комиссии места распределились сле-
дующим образом:

Первое место: ТОС «Сельские напевы» (Мостовское СП – д. 
Таловка); ТОС «Стрела» (Итанцинское СП – с. Кома).

Второе место: ТОС «Непоседы» (Таловское СП - с. Троиц-
кое); ТОС «Бабушкина горница»  (Итанцинское СП, с. Итанца).  

Третье место: ТОС  «Возрождение» (Мостовское СП - с. Мо-
стовка); ТОС «Солнышко» (Татауровское СП - Старое Татауро-
во); ТОС «Креатив» (Туркинское СП, с. Турка).   

Четвертое место: ТОС «Виват, Мостовка!» (Мостовское 
СП - с. Мостовка); ТОС «Оживление» (Нестеровское СП – с. 
Нестерово); ТОС «Железнодорожник» (Таловское СП, ст. 
Таловка);ТОС «Перспектива» (Ильинское СП, с. Ильинка).

Пятое место: ТОС «Домовёнок» (Таловское СП - ст. Таловка); 
ТОС «Радуга» (Итанцинское СП – с. Итанца); ТОС «Надежда» 
(Нестеровское СП – с. Гурулёво); ТОС «Успех» (Туркинское СП 
– с. Соболиха); ТОС «Свеча» (Мостовское СП – с. Мостовка).

Шестое место: ТОС «Группа «Раздолье» (Мостовское СП – 
с. Мостовка); ТОС «Правопорядок» (Мостовское СП – с. Мо-
стовка); ТОС «Радуга Рукоделия» (Таловское СП - ст. Таловка); 
ТОС «Сосновый» (Ильинское СП, с. Ильинка); ТОС «Наш дом» 
(Турунтаевское СП, ТУСМ); ТОС «Феникс» (Итанцинское СП – 
с. Острог); ТОС «Улыбка» (Итанцинское СП – с. Итанца); ТОС 
«Золотая рыбка» (Итанцинское СП – с. Лиственничное); ТОС 
«Вектор» (Нестеровское СП – с. Кика); ТОС «Лотос»  (Итанцин-
ское СП – с. Итанца). 

ЛУЧШИЕ ТОСЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ. 
ИТОГИ КОНКУРСА

К зиме готовы
в хозяйствах района подходит 

к концу уборочная кампания. 
По данным на 28 сентября, 

представленным отделом АПК 
районной администрации, всего 
по району (включая ЛПХ)  убрано  
6868 тонн сена,  40 тонн зерна, бо-
лее 13 тысяч тонн картофеля, поч-
ти 2,5 тысячи тонн овощей, в том 
числе 50,5 тонн капусты.

Осенняя  ярмарка
в прошедшую субботу на цен-

тральной площади районного 
центра прошла ярмарка «золо-
тая осень». 

Популярностью пользовалась 
мясная продукция, овощи. Всего, 
по информации отдела АПК, было 
реализовано сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму более 112 
тысячи рублей.

Приехали с победой
с дипломами победителей 

вернулись с республиканско-
го конкурса «пой, российская 
душа, пой!», проходившего 27 
сентября в Улан-Удэ,  работники 
турунтаевского мкдЦ. 

В конкурсе фотографий в но-
минации «Живое лицо времени» 

дипломом лауреата 1 степени удо-
стоена Валентина Пинжина; в кон-
курсе исполнительского мастер-
ства  «Авторская песня» за песню 
«Турунтаево» на стихи Н. Курбато-
вой получила диплом лауреата ��� 
степени Анна Курбатова.  Впервые 
для прибайкальских жителей она 
прозвучит на спартакиаде «Золо-
той возраст» 12 октября.

Поздравляем с победой! 

елена горбУнова.

Спартакиада 
школьников

24 сентября на центральном 
стадионе с. турунтаево состоя-
лось открытие спартакиады 
школьников района. 

Участников спартакиады привет-
ствовали и.о. начальника Управле-

ния образования района Долгоборо-
дова О.В. и председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
Брыков С.Г. Победителем спарта-
киады в общекомандном зачете в 
прошлом учебном году стала гимна-
зия (учитель физкультуры Сунгатов 
С.А.). Ей вручен кубок и диплом 1 
степени. На втором и третьем ме-
стах соответственно команды Талов-
ской школы (учитель физкультуры 
Зарифулина А.В.) и Турунтаевской 
школы №1 (учителя физкультуры 
Семенова С.В. и Изосимов М.С.). 

Районная спартакиада школь-
ников (12 видов спорта) стартует 
осенью традиционным легкоатле-
тическим кроссом и завершается 
весной следующего года. На дис-
танции вышли 310 учащихся 4-11 
классов из всех образовательных 
учреждений района.

Победителями среди 4-5 классов 
(дистанция 500 м) стали Кристина 

Новосельцева и Архипов Роман (Та-
ловка). В возрастной группе 2003-
2004 г.р. победили таловцы Анаста-
сия Горбунова (дистанция 500 м) и 
Максим Лагерев (дистанция 1000 
м). В возрастной группе 2001-2002 
годов рождения первыми финиши-
ровали Дарья Плясовская (ТСОШ 
№1, дистанция 1000 м) и Вадим 
Семенов (гимназия, дистанция 2 
км). Среди спортсменов  1999-2000 
г.р. победителями стали Ангелина 
Потапенко (дистанция 1000м, Зы-
рянск) и Андрей Суменков (гимна-
зия, дистанция 3000 м).

В командном первенстве побе-
ду у девушек одержала команда 
Таловской школы, у юношей - ко-
манда гимназии. Следующий этап 
спартакиады, футбольный, прой-
дет 1 октября на стадионе с. Турун-
таево. 

сергей сердЦев, завуч ДЮСШ. 

К зиме готовы

в этноконкурсе «иван да марья» в номи-
нации «забавушки» участвовали учащиеся 
районной гимназии дарья кудряшова и ар-
тем антонов, которые завоевали диплом I 
степени (на снимке). 

Первым конкурсным заданием было  «Сло-

 Участники конкурса благодарят директора кол-
леджа Ю.В. Сахарова, открывшего конкурс, за то, 
что он предоставил в свой колледж и помощников 
для судейства. Поприветствовал участников на-
чальник районного ОГИБДД подполковник полиции 
В.С. Ланцов. Инспектор по пропаганде ОГИБДД Т.Н. 
Авдеева рассказала о целях и задачах мероприя-
тия, и команды направились по этапам конкурса. 

Хорошо выступили самые юные конкурсанты - 
девятилетние Артем Хлебников (Кома), Максим До-
брынин (гимназия) и Ветрогонова Светлана (Кика). 
Хотя болельщики поддерживали участников, все же 
многим было трудно преодолеть все препятствия. 
Сколько переживаний, слез было из-за ошибок! 
Зато удачные выступления вызвали искреннюю ра-
дость и чувство гордости. Вкусно пообедав, ребята 
демонстрировали свои творческие способности в 
конкурсе агитбригад, пропагандируя правила до-
рожного движения.  

Победители в личном и командном зачетах 
были награждены дипломами и ценными призами. 
Первое место у команды гимназии (руководитель 
В.Н. Добрынин), второе место взяли ильинцы (Ю.А. 
Тарасова), и с отрывом в один балл на третье ме-

сто вышла команда из Комы (О.Е. Козлова). Приза-
ми и подарками остались довольны все победители 
и призёры. Остальные команды получили грамоты 
за участие и утешительные призы. Особенно ребя-
там понравился автодром, который был открыт в 
2013 году, здесь они  вживую увидели, как работают 
светофоры, как надо правильно передвигаться по 
пешеходном переходам, перекресткам, побывали 
там, где принимают экзамен по вождению  у взрос-
лых.  

Для того, чтобы подготовиться к таким сорев-
нованиям, нужно упорно заниматься. Гимназисты, 
показавшие лучшие результаты в теоретических 
знаниях и практических умениях, рассказали, что 
и летом изучали правила безопасного поведения 
на дороге. Они рады, что работа в команде делает 
их более дружными и сплоченными. Уже сейчас, в 
свои 9-11 лет, многие из них подумывают о буду-
щей профессии и хотят связать ее с полицией или 
медициной. Что ж, первые шаги к своей цели они 
уже сделали. 

татьяна авдеева, ОГИБДД О МВД по 
Прибайкальскому району. 

В связи с установившимся 
высоким классом пожарной опасности 
в большинстве районов  республики 
Главное управление МЧС России по 
Республике Бурятия рекомендует 
жителям и гостям республики соблюдать 
правила пожарной безопасности, 
ограничить применение огня в лесу, 
особенно при сборе дикоросов.

В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо обратиться на 
телефон доверия Регионального 

пункта диспетчерского управления 
8(3012)20-44-44. При угрозе 
населенному пункту звоните в пожарно-
спасательную службу по телефону 
«101». О нарушениях норм пожарной 
безопасности вы можете сообщить, 
позвонив на Единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по Республике Бурятия 
- 8 (3012) 39-99-99.

пресс-служба мчс.

Меры безопасности при задымлении:
- Рекомендуется свести к минимуму на-

хождение на открытом воздухе или исполь-
зовать защитные маски. Необходимо огра-
ничить физические нагрузки и пить больше 
воды;

- Для предотвращения проникновения 
дыма в помещения плотно закрывайте окна 
и двери;

- Лицам с хроническими заболеваниями 
органов дыхания и сердечно-сосудистой си-
стемы необходимо строго соблюдать реко-
мендации врачей, в случае необходимости 
немедленно обратиться в лечебное учреж-
дение.

В лесах Бурятии сохраняется 
высокий класс пожарной опасности

Житель Бурятии осуждён за костер в лесу 
27 сентября суд вынес приговор жителю с. Цагатуй 

джидинского района булату намжилову. в июне 2016 года, 
находясь в местности «зун гол» рядом с лесом, развел 
костер в месте с подсохшей травой и покинул место, 
не затушив его. в результате сухая трава загорелась, 
под воздействием ветра огонь распространился на лес, 
сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Ущерб окружающей среде, экологии леса и лесному фонду 

составил 101 316 рублей. Суд признал Намжилова виновным 
по 261 УК РФ - повреждение лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного 
ущерба и приговорил к 200 часам обязательных работ. С 
учетом имущественного положения осужденного гражданский 
иск Джидинского лесничества удовлетворен частично, с 
Намжилова взыскано 60 тысяч рублей в счет возмещения 
ущерба. Приговор вступил в законную силу.

«восток-телеинформ».

23 -24 сентября в г. Улан-Удэ прошел   
первый республиканский  творческий 
фестиваль русской культуры, приуро-
ченный к рождеству пресвятой бого-
родицы и 350-летию города Улан-Удэ. РАСТЕТ 

ХОРОШАЯ 
СМЕНА

21 сентября в с. татаурово на территории байкальского колледжа туризма и сервиса наблюда-
лось непривычное оживление, прибывали автобусы с детьми. необычное разнообразие формы 
школьников привлекло внимание прохожих: кто-то из ребят был одет в синюю форму, кто-то об-
лачен  в ярко-красные бейсболки, на других - черные береты. они прибыли на районные сорев-

нования юных инспекторов движения «безопасное колесо-2016».
во о родимой сторонушке». В своем 
приветствии Даша и Артем расска-
зали о своем районе, красоте приро-
ды и животного мира, в завершение 
они вместе с Михайлом Потапычем 
угостили жюри «Хлебом-солью» и 
дарами леса (орехи, ягода, мед, шиш-
ки). Следующее задание называлось 
«Поет душа…». И с этим заданием 
наши участники справились хорошо, 
они спели частушки «антикризисные» 
и «огородные» весело и задорно.

Затем был конкурс танцевальный, 
где Антон и Дарья исполнили шуточ-
ный танец «Самовар и Чашка».

В «Особом задании» участники 
должны были рассказать о русской 
игрушке с элементами театрализа-
ции. И в завершение - дефиле «Па-
рад красоты русской», где Дарья и 
Антон демонстрировали вечерний на-
ряд с элементами русского народного 
костюма: и здесь наши участники зат-
мили многих, так  как наряд был у них 
эксклюзивным.

Благодарим родителей конкурсан-
тов - Наталью и Александра Антоно-
вых, Елену и Игоря Кудряшовых - за 
участие и поддержку.

Также дипломом финалиста 
V�� Республиканского фестиваля-
конкурса «Русская песня» стала со-
листка вокальной группы «Посидел-
ки» Анна Ивановна Несмеянова. 

людмила рУсина, директор МКДЦ.

Юные прибайкальцы затмили всех

на территории республики бурятия действуют 2 крупных лесных пожара в северо-байкальском районе, угрозы на-
селенным пунктам и объектам экономики нет. по данным бурятского республиканского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды IV класс пожарной опасности прогнозируется на территории г. Улан-Удэ и 11 районов; III 
класс – на территории 4 районов. по данным космического мониторинга в 13 районах республики наблюдается задым-
ление из-за природных пожаров в соседних регионах. 



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

330 сентября 2016 годаострый угол

В адрес редакции поступила жалоба от жите-
ля с. Турунтаево В. Волощук по поводу того, что в 
новом ограждении стадиона не предусмотрено 
боковых калиток, как раньше. 

А это, по его словам, делает путь на стадион 
очень неудобным, потому что нужно набирать 
большой круг. За разъяснением мы обратились 
к С.Г. Брыкову, председателю Комитета по делам 
молодёжи и спорта районной администрации: 

«На 2016 год МКУ «Комитетом по физической 
культуре, спорту и молодежной политике При-
байкальской районной администрации» со-
гласно муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Прибайкальском районе на 2015-
2017 гг. и на период до 2020 года» было запла-
нировано устройство ограждения стадиона в 
селе Турунтаево. Был проведен аукцион. С 20 
августа по 20 сентября подрядчик осуществил 
устройство ограждения.
В данном случае ограждение стадиона и закры-
тие сквозных проходов стало не только причи-
ной искоренения привычки людей сокращать 
свой путь. Целью также является защита детей 
от бродячих собак, КРС, а также обеспечения 
безопасности при проведении массовых меро-
приятий на стадионе».

возвращаясь к 
напечатанному

Инкогнито 
из… Троицкого
Александра Печкина не 
была автором письма

после выхода статьи «конфликт воз-
растов» в прошлом номере (от 23 сен-
тября №39) мы получили претензию от 
александры печкиной с указанием того, 
что она к жалобе жителей на спортив-
ную площадку возле их дома никакого 
отношения не имеет:

«К этому письму я никакого отноше-
ния не имею! и даже не знаю, что там 
написано! Зато вы меня там сделали 
автором, теперь мне люди звонят и 
оскорбляют. Письмо это в редакцию 
отправляла Белькова Клавдия и её 
родственники. Не спросив меня, моего 
мнения (нигде не подписывалась), они 
вписали мою фамилию. это я узнала 
уже после вашего приезда. Не вышла 
я потому, что была на поле, мы вы-
капывали картофель, и из-за этого я 
не слышала машину… Еще раз повто-
рюсь: про письмо я ничего не знала, 
что там написано, я не имею даже по-
нятия! 

и в своей газете вы указали, что, 
как оказалось, большинство фамилий, 
было подписано «за компанию», без ве-
дома носителей - вот и я оказалась в 
этом числе! Они написали, ни с кем не 
посоветовавшись».

Мы признаем ошибку того, что при на-
писании статьи не до конца выяснили, кто 
является автором письма. Ведь все, с кем 
мы общались, ссылались на то, что именно 
Александра написала данное письмо: «И 
слог ее, и фразы построены именно так, 
как излагает Александра», - уверяли нас 
ее соседи. Поверив им и не проверив дан-
ную информацию, мы методом исключения 
(ведь из всех указанных фамилий нам не 
удалось встретиться только с Александрой) 
сделали вывод, что автор именно она. Хотя 
это было неправильно.

Итак, письмо в редакцию было отправ-
лено 13 сентября в 14 часов 21 минуту с 
почтового ящика ООО ЖКХ «Прибайкаль-
ское». Отправителем оказалась главный 
бухгалтер данной организации Наталья 
Степанюк, она же невестка Клавдии Бель-
ковой. Связавшись с Натальей по телефо-
ну, мы попытались узнать, по какому прин-
ципу было составлено и отправлено дан-
ное обращение в редакцию. На что женщи-
на отказалась что-либо комментировать, 
сославшись на то, что обо всем напишет 
в официальном письме в течение суток. 
Факт того, что письмо отправила именно 
она, она признала, однако подчеркнула, 
что «обращение было написано коллектив-
но». Но ответа от нее мы не дождались, так 
же как и указания того, кто же все-таки кон-
кретно составлял это письмо. 

Указать фамилии и имена тех, кто ссы-
лался на то, что именно Александра на-
писала письмо в редакцию, мы не можем. 
Ведь теперь они ВСЕ утверждают, что ни-
чего не говорили корреспонденту, и дока-
зать обратное крайне сложно. Надеемся, 
что жители Троицкого прочтут данное опро-
вержение и поймут, что Александра, как и 
многие другие, оказалась в числе ничего не 
знающих. Хотелось бы пожелать жителям 
села побольше взаимопонимания и друже-
любия по отношению друг к другу.

Я, как автор статьи, приношу свои изви-
нения Александре Печкиной за то, что без-
доказательно отобразила недостоверную 
информацию о ней на страницах газеты. 

. 
марина бородина.

Куда исчезли боковые 
калитки на стадионе?

На центральном стадионе в Турунтаеве появилось новое ограждение
В настоящее время на стадионе проводят-

ся занятия по физической культуре, работа-
ют спортивные секции школы №1, гимназии, 
СКОШИ 8 вида, ДЮСШ. Ежедневно посещают 
стадион в среднем 400 человек. Взрослые, в 
основном, занимаются спортом в вечернее 
время. 

Стадион в Турунтаеве теперь имеет 1 цен-
тральный вход и 1 вход для хозяйственно-
бытовых нужд. Это стандартная норма для 
любого стадиона. Все стадионы (крытые и от-
крытые), согласно нормативным документам, 
должны быть оборудованы внешними и вну-
тренними защитными (разграничительными) 
ограждениями, основными требованиями к ко-

торым являются долговечность, прозрачность 
и безопасность.

 Со стороны ул. Спортивная и 1 квартала 
были закрыты сквозные проходы. Теперь до 
центрального входа нужно «преодолеть» рас-
стояние в 150 метров. Но люди живут по «зако-
ну троп», передвигаясь по кратчайшему пути, 
им, безусловно, удобнее идти через стадион, 
не замечая, что тем самым нарушается учеб-
ный, тренировочный или игровой процесс. 
Стадион - это все-таки закрытая территория, 
а пройти дополнительно незначительное рас-
стояние в наш благоустроенный, «сидячий» 
век только на пользу.  К тому же совсем недав-
но стадион был местом «культурного отдыха» 

и молодежи, и сомнительных личностей. Люди 
привыкли ходить через стадион насквозь. Те-
перь же, когда сквозных проходов не стало, у 
прохожих нет возможности сократить дорогу.

С каждым годом стадион благоустраивается 
и приобретает красивый и функциональный 
вид. Значительная реконструкция не произво-
дилась с середины 1985 года.

В планах у Комитета на 2017 год строитель-
ство открытой площадки для сдачи ГТО (гим-
настические снаряды) и замена покрытия на 
игровой спортивной площадке.

марина бородина.

Вот уже на протяжении нескольких лет каж-
дую осень после туристического сезона на бе-
рег Байкала приезжают волонтёры, чтобы со-
брать оставленный нерадивыми отдыхающи-
ми мусор. С каждым годом желающих принять 
участие в этой акции становится все больше. 
Так 2-го сентября компания ����-���� орга-����-���� орга--���� орга-���� орга- орга-

низовали выезд более 130 человек волонтеров 
из разных городов, в том числе Красноярска, 
Абакана. Отправили своих представителей и 
предприятия г. Улан-Удэ. Был отборочный тур 
и выбрали лучших. А 11 сентября приехали 
волонтеры из нашего района при поддержке 
группы компаний EN+  акция «360 минут». К 

сожалению, из-за отсутствия транспорта не 
все, кто собирался,  смогли приехать на Бай-
кал, но акция не была сорвана, и волонтёры 
почистили берег реки Итанцы, несущей свои 
воды в Байкал, в местах массового отдыха на-
селения. 

Ученики Туркинской школы тоже приняли 
активное участие и традиционно почистили 
парк «Берендеев лес» и экологическую тропу 
«В Турке у Байкала», с радостью отметив, что 
мусора стала намного меньше. 

И всё же по берегу на песчаных пляжах 
Турки и Горячинска мусора было собрано 
огромное количество, и мешки с ним вывезти  
нам пока некуда. Оставлять надолго на берегу 
нельзя - опять вороны и чайки порвут мешки, 
и ветром всё раздует. На свалку тоже нельзя 
- это незаконно, свалки запрещены. Возить в 
город или Турунтаево за 120 км – у поселения 
нет средств, а господин Тонконогов, выиграв-
ший тендер по уборке мусора на Байкале, так 
и не появляется, несмотря на неоднократные 
предупреждения со стороны главы админи-
страции Туркинского поселения. Где и что он 
убирает, непонятно! 

Мы выражаем огромную благодарность 
всем, кто принимал участие в этой акции: 
школьникам Турки, отделу социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району, работ-
никам рудника «Черемшанский»  ЗАО «Крем-
ний» и другим предприятиям и организациям.

 Ежегодные осенние  акции  по очистке 
мест массового отдыха, похоже, становятся у 
нас доброй традицией, и мы надеемся, что во-
лонтеров с каждым годом у нас будет все боль-
ше, а оставленного мусора все меньше. 

Осень у нас на Байкале теплая и продол-
жительная.  Мы ждём всех желающих сделать 
байкалу подарок.  ведь быть  волонтёром 
- Это почётно!

татьяна тивикова, депутат Прибай-
кальского Совета депутатов, председатель 

местной общественной экологической органи-
зации «Турка».

проблема чистоты берегов озера байкал с каждым годом становится 
всё актуальнее не только для  экологов, но и для простых граждан, как 

проживающих на берегу, так и для приезжих. 

Три аварии за пять дней
* 20 сентября, следуя по лесной дороге, в 20 километрах от 

с. кома 53-летний водитель «Урала» не справился с рулевым 
управлением, съехал на обочину и перевернулся. как сообщает 
пресс-служба Управления гибдд по республике, авария 
произошла в 12 часов 30 минут, однако тело погибшего и 
автомобиль были обнаружены только на следующее утро. 

- Факт ДТП был установлен на следующий день в семь часов утра, 
- отметили в ведомстве.    

Известно, что водитель от полученных травм скончался до приезда 
бригады скорой медицинской помощи.

* 23 сентября в 7 часов утра на автодороге «Улан-Удэ-

курумкан», в 6 км от села гурулево, перевернулся самосвал, 
водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.

* дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми 
последствиями произошло 25 сентября в 12 часов на трассе 
«иркутск-чита». 

36-летняя женщина за рулем «Хонда Цивик», следуя по автодороге 
Р-258 «Байкал», со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ,  уснула 
за рулем и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась 
с «Нивой» под управлением 58-летнего водителя, сообщает пресс-
служба Управления ГИБДД России по РБ.  

В результате травмы получили водитель «Хонды» и ее 10-летний 
сын, также с тяжелыми травмами в больницу был доставлен водитель 
«Нивы».

 «восток-телеинформ»

сделали байкалу подарок

Мусор на берегу озера
После акции его стало меньше



3 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, ВТОРНИК 5, СРЕДА 6, ЧЕТВЕРГ

4 30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября 2016 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»тЕлЕНЕдЕля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «тонкий лед» 16+
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+
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
13.00, 2.00 «каменская» 16+
15.55 «тайны следствия». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+ 
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «челночниЦы». [12+]
0.00 «ДОНБАСС. ДЕТИ ВОЙ-
НЫ». [16+]

НТВ
6.00 «дорожный патрУлЬ» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «возвраЩение мУХ-
тара» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «лесник» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «УлиЦы разбитыХ 
Фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “пенсилЬвания” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 
1.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.10 «морские дЬяволы» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00, 12.50 «осколки сча-
стЬя» - 2 . [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.25 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
14.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА 
КОМПРОМАТОВ [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «мама-детектив» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
23.30 «ЧТО НЕМЦУ ХОРО-
ШО». [16+]
0.05 «СИНЬОР ПОМИДОР» 16+

ЗВЕЗДА
7.00, 10.00, 14.00 НОВОСТИ. 
7.45 «СУ-34. УНИВЕРСАЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ «. (6+).
8.30, 10.15 «обЪявлены в 
розыск». (16+).
12.50, 14.15 «тиХая заста-
ва». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «звездочет». (12+).
19.30 « ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». 
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

МЕДИЦИНЫ». «КАК ЗАПАД 
УНИЧТОЖАЕТ ЛИШНИЕ 
РТЫ» (12+)
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
22.10 «БИТВА ЗА КОСМОС. 
ВОЙНЫ НА ОРБИТЕ» (6+)
23.30 - «ЗАГАДКИ ВЕКА». 
«БРАТАНИЕ КРОВЬЮ». (12+)
0.20 - «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».
11.30 «инкассаторы». (16
20.00 «детективы»(16+)
21.20 «след»(16+) 
23.25 «такая работа»(16+) 
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ”. (12+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.30, 
20.30 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛ. “РОМА” - 
“ИНТЕР” 0+
16.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
18.35 “ЗЛАТАН. НАЧАЛО”. 12+
21.05 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ”. (12+)
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВТО-
МОБИЛИСТ”- “АК БАРС”.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНАМО” 
(РИГА) - “ДИНАМО” (МОСКВА). 
 .

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 «напарниЦы». 12+.
22.15 «пляжный коп». 16+.
0.00 «сУдный денЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 “СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ”. 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 «МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «трон: наследие» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «УгнатЬ за 60 се-
кУнд». 16+.
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «сФера». 16+.

ТНТ
8.00 «черепашки-ниндзя» 
(12+).
8.25 «я - зомби» (16+). 
9.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “��MEDY W�M�N” 16+ 
15.30 “интерны” (16+). 
21.00 “олЬга” (16+). 
22.00 “дедУшка легкого 
поведения”. (16+). 
2.00 “Убийство первой 
степени” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «забУдЬ и вспомни». 
(16+)
0.20 «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, 18.25, 21.45 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.00 «каменская» 16+
15.55 «тайны следствия». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «челночниЦы». [12+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬ-
ЁВЫМ».[12+] 
0.50 «КОМАНДА» [12+]

НТВ
6.00 “дорожный патрУлЬ” 
16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.25 «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, 1.45 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.20 «УлиЦы разбитыХ 
Фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.45 “пенсилЬвания” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 “безотЦовЩина” [12+]
11.35 “ТАМАРА СЁМИНА. 
ВСЕГДА НАОБОРОТ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 1.30 «пУаро агаты 
кристи». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
17.00 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ 
С ПРОСЛУШКОЙ». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 «серёжка казано-
вы». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
СУДЬБА ГУМАНОИДА». [16+]
0.05 «ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ 
ЗВЕЗД». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «семЬдесят два градУ-
са ниже нУля». (6+).
8.50, 10.15 «гончие-3». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
14.25 «С-65. БОЕВОЙ «СТА-
ЛИНЕЦ». (12+).
15.00 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «звездочет». 
19.30 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». 
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ (12+)
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «ВЛАДИМИР КОМАРОВ. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ КАДРЫ». 12+
0.20 «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 «марш-бросок» 16+ 
14.35 «воры в законе» 16+ 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «детективы»(16+) 
21.20, 0.15 «след»(16+) 
23.25 «такая работа»(16+) 
1.00 «медовый месяЦ» 12+

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ”. (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 16.35, 
20.00, 21.15 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.05, 0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35, 20.45 “СПОРТ ЗА 
ГРАНЬЮ” (12+).
15.05 “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ”. 
(16+).
15.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).
16.40 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UF� (16+).
19.00 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
19.30 “ВЫСШАЯ ЛИГА”. (12+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВТОМО-
БИЛИСТ”- “ЛАДА”.
0.55 БАСКЕТБОЛ. ВТБ. “ЗЕ-
НИТ” - “КАЛЕВ” 
  

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 «напарниЦы». 12+.
22.15 «пляжный коп». 16+.
0.00 «малЬчишник 2: из 
вегаса в бангкок». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 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 «ОХОТА НА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «неУязвимый». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «последний рУбеж» 
16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «после заката». 16+

ТНТ
8.00 «черепашки-ниндзя» 
(12+). 
8.25 «я - зомби» (16+). 
9.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.05 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.30 «��MEDY W�M�N» 16+
15.30 «ФизрУк» (16+). 
21.00 «олЬга» (16+). 
22.00 «солдаты неУдачи» 
16+
2.05 «Убийство первой 
степени» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «тонкий лед» (16+)
0.20 «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, 2.00 «каменская» 16+
15.55 «тайны следствия». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “челночниЦы”. [12+]
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+] 

НТВ
6.00 «дорожный патрУлЬ» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «возвраЩение мУХ-
тара» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «лесник» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «УлиЦы разбитыХ 
Фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “пенсилЬвания” 16+
0.20 «ИТОГИ ДНЯ» 
1.00 «морские дЬяволы» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 “бессонная ночЬ” 12+
11.35 “ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Я ТОЧ-
НО ЗНАЮ, ЧТО ВЕРНУСЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50, 1.30 «пУаро агаты 
кристи». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ 
ЗВЕЗД”. [12+]
17.00 “ОБЛОЖКА. В ТЕНИ 
ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ”.  [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.35 “серёжка казано-
вы”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ЗАБЫТЫЕ ЗВЕЗДЫ 
90-Х”. [16+]
0.05 “С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ”. 
[12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “в черныХ пескаХ” 12+
8.50, 10.15 “гончие-3”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
13.25, 21.05 “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” 12+
14.30, 15.05 “команда 8” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.30 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ПВО”. 
20.20 “ЛЕГЕНДЫ КИНО” 6+
21.30 “ПРОГНОЗЫ”. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «тонкий лед» (16+)
0.40 «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, 18.25, 21.45 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.05 «каменская» 16+
15.55 «тайны следствия». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 «челночниЦы». [12+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬ-
ЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 «дорожный патрУлЬ» 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «возвраЩение мУХ-
тара» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «лесник» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.20 «УлиЦы разбитыХ 
Фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “пенсилЬвания” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
1.00 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “выстрел в спинУ” 12+
11.35 “ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 
У МЕНЯ АНГЕЛЬСКИЙ ХА-
РАКТЕР”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “пУаро агаты крис-
ти”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “СИНЬОР ПОМИДОР” 16+
17.00 “ГОЛАЯ ПРАВДА “ПЛЕЙ-
БОЯ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.30 “мама-детектив” 12+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!” [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «гонЩики». (6+).
8.50, 10.15 «гончие-3». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
13.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
14.15 «КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА» 12+
14.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (2+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «звездочет». (12+).
19.30 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». 
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 12+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
23.30 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». «СТАЛИН». (16+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.00 «жаворонок». 

“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 «лЮтый». (16+) 
20.00 «детективы»(16+) 
21.20, 0.10 «след»(16+) 
23.25 «такая работа»(16+) 
1.00 «берегите женЩин» 12+ 
  

МАТЧ ТВ
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ». (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 16.05, 
18.10, 20.05 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
15.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+).
16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
18.15 «АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. 
ПОЕДИНОК С САМИМ СО-
БОЙ». (12+).
19.15 «РИО ЖДЕТ» (16+).
19.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
20.55 «КУЛЬТ ТУРА» (12+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ»- «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
0.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.
  

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 «напарниЦы». 12+.
22.15 «пляжный коп». 16+.
0.00 «малЬчишник в вега-
се». 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 «ДУША В НАСЛЕДСТВО». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «УгнатЬ за 60 се-
кУнд». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «меХаник». 16+.
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «неУязвимый». 16+.

ТНТ
8.00 «черепашки-ниндзя» 
(12+). 
8.25 «я - зомби» (16+). 
9.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «��MEDY W�M�N» 16+
15.30 “Универ” (16+). 
21.00 “олЬга” (16+). 
22.00 “начало времен” 16+ 
2.00 “Убийство первой 
степени” (16+). 

20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

опытные рыбаки очень лю-
бят осеннюю рыбалку, ведь 
поймать рыбу становится до-
вольно непросто, а в этом и 
кроется спортивный азарт. од-
нако такая рыбалка таит в себе 
немало опасностей. осенью 
температура воды составляет 
всего 7-8 градусов, и если лодка 
перевернется, и рыбак окажет-
ся в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз, а холодная 
вода будет сковывать движе-
ния. спастись в такой ситуации 
бывает довольно трудно. 

Во избежание несчастных слу-
чаев на воде инспекторы Прибай-
кальского инспекторского участка 
ГИМС напоминают любителям 
рыбной ловли меры предосторож-

ности на водных объектах. Запре-
щается выходить на водоём: 

— в ветреную погоду; 
— в нетрезвом состоянии; 
— на неисправном плавсред-

стве; 
— без спасательных средств 

(жилет, нагрудник и т.д.); 
— на перегруженном плавсред-

стве.
Будьте бдительны и осторожны 

на водоёмах, и тогда рыбалка 
будет только в удовольствие. В 
случае чрезвычайного проис-
шествия звоните по телефону 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы спасения – 01, для або-
нентов сотовой связи - 112.

  прибайкальский инспек-
торский участок гимс. 

Месячник льготной 
стерилизации собак и кошек
В целях гуманного регулирования численности бездомных собак, 

учитывая биологические закономерности и социально-нравственные 
аспекты, исключающие убийство животных и жестокое обращение с 
ними, для контроля популяции безнадзорных и бродячих собак путем 
недопущения выброса незапланированного потомства от владельче-
ских собак, являющихся источником возникновения заразных, в том 
числе опасных для животных и человека болезней, а также в целях 
обеспечения безопасности населения, особенно детей, от неблаго-
приятного воздействия бродячих животных Прибайкальская филиал 
БУ ветеринарии «БРСББЖ»  предоставляет безвозмездно хирурги-
ческие услуги по стерилизации владельческих собак и кошек (оплата 
только за расходные материалы) с 26 сентября по 26 октября 2016 
года по адресу: с. Турунтаево, улица С. Лазо, 14.

ветеринарная служба района.

Правила поведения на 
воде в осенний период
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- надя, чем тебе нравится  школа?
- здесь все учителя похожи на 
птиц.
- как это?
- Это когда широкий размах кры-
льев, любовь ко всем своим, даже 
безликим, птенцам, и стремление 
сделать свою птенцовую семью 
очень крепкой и дружной. 

(из разговора со 
сверстниками) 

Это была незабываемая «Золотая 
осень» в моей новой школе. Вы знаете, 
сколько их было за много лет моей школь-
ной жизни, а я запомнила лишь одну - эту. 
Все было настолько ярким и красочным, 
что захватывало дух. От изумительной 
осенней природы до дружелюбия всех во-
круг и лиц счастливых ребятишек, которые 
приготовились к особому событию - «Па-
раду планет». 

Каждый класс – это жители придуман-
ной ими планеты, которые рассказывали о 
её традициях и обычаях. Чего здесь толь-
ко не было: от «марсиан» до «барабулек»! 
Фантазии наших ребят можно только поза-
видовать. Каждая команда была отмечена 
в своей номинации. Мы соревновались в 
креативности, девизах, эмблемах, внеш-

О педагогах 
Коменской школы 

Профессионализм и мастерство 
учителей Коменской школы на про-
тяжении нескольких лет подтвержда-
ются победами и призерством в рай-
онных конкурсах профессионально-
го мастерства. Идти в ногу с новыми 

требованиями к развитию личности в 
условиях сельской школы - дело не-
простое. Введение ФГОС, где боль-
шое значение уделяется внеучебной 
деятельности, дополнительному 
образованию, подвигло учителей-
предметников нашей школы на от-
крытие в себе и своих учениках но-
вых талантов. И таких учителей у 
нас, к счастью, немало. 

Много лет в Коменской школе ра-

ботает математиком галина нико-
лаевна Федотова, очень любящая 
комнатные цветы. Организовав кру-
жок по выращиванию цикламенов, 
далёкий от своего учительского про-
филя, вот уже на протяжении пяти 
лет она является успешным руково-
дителем научных работ по экологии 
и растениеводству.

Некогда горожанка, выпускница 
хореографического училища, а ныне 

учитель истории ирина михайлов-
на копылова, возглавив школьный 
музей, занимается краеведением с 
учащимися разных возрастов. На се-
годняшний день Ирина Михайловна 
является научным руководителем 
более десяти краеведческих  работ, 
высоко оцененных в республике.

Учитель начальных классов на-
талья николаевна антонова учит 
ребят  чудесам бумажных техник: 
модульного оригами и квиллинга, 
объемного складывания и айрис-
фолдинга. Работы её воспитанни-
ков выставляются на фестивалях 
детского искусства, а сама Наталья 
Николаевна является неоднократ-
ным призером районного фести-
валя «Шаг к успеху» в номинации 
«Мастер-класс».

светлана петровна антонова 
работает в школе четвертый год учи-
телем английского языка. Помимо 
уроков английского она умело учит 
детей играть в шахматы.

Креативно к изучению предметов 
естественно-научного цикла подош-
ли евгения геннадьевна чинакае-
ва и олеся викторовна кузькина, 
которые уже три года организовыва-
ют процесс изучения физики и химии 
в рамках палаточного лагеря «Чай-
ка». В этом году к ним присоедини-
лась и руководитель студии «Раз-
ноцветный мир» ирина васильевна 
Усольцева. Под ее руководством 
участники смены изготовили сувени-
ры, раскрасив байкальские камни.

 Организаторский талант, широ-
кий кругозор,  умелое руководство 
детским коллективом в этом учебном 
году подвигло учителя английского 
языка наталью павловну ли на ру-

ководство клубом «Эрудит». Поже-
лаем ей удачи и на этом поприще.

 Учитель биологии  и ОБЖ оль-
га евгеньевна козлова также вно-
сит  существенный вклад  в воспи-
тательный процесс школы. Именно 
благодаря ей команда ЮИД - одна 
из лучших в районе. Ольга Евгеньев-
на  руководит подготовкой военно-
спортивной игры «Зарница», школь-
ным патриотическим объединением.

Немалый опыт использования 
проектного и исследовательского 
методов в обучении школьников 
технологии накоплен константи-
ном ивановичем карачевым. Эф-
фективность его деятельности под-
тверждается победами учащихся в 
конкурсах и олимпиадах, успешной 
реализацией социально-значимых 
проектов.

Студией «На театральных под-
мостках» вот уже 6-й год успешно ру-
ководит...  учитель физики евгения 
геннадьевна чинакаева. Ни одно 
школьное мероприятие не обходится 
без выступления её подопечных. 

Весьма удачно дебютировала 
два года назад учитель начальных 
классов галина петровна балаган-
ская, как руководитель школьного 
кукольного театра. 

Прочно вжившись в роль педаго-
га группы предшкольной подготовки, 
елена григорьевна костикова вот 
уже третий год отлично готовит на-
ших малышей к первому классу.

Мы очень рады, что в нашем кол-
лективе есть такие многогранные в 
мастерстве педагоги!

 администрация коменской 
школы.

Когда учителя – птицы

Коллектив из талантов
В современном обществе, где школа несёт ответственность буквально за всё, быть учителем благо-

родно и сложно.  В преддверии профессионального праздника хотим пожелать родному коллективу и все-
му учительству района неиссякаемой жизненной энергии,  творческих побед и благодарных учеников!

Дружба дороже золота

нем «инопланетном» виде.
Но поразило меня даже не это.  Спло-

ченность нашей школы, поверьте мне, 
стоит многого. Мне чувствовалось, что 
каждый учитель нас любит и живет на-
шими интересами, а каждый ученик – об-
щими интересами своей команды, своего 
класса. Такой дух дружбы, взаимовыруч-
ки, доброжелательности витает в нашей 
первой школе!

Как говорит мой классный руководи-
тель, мудростью  которой я восхищаюсь, 
Наталья Александровна Купряш: «Чтобы 
сохранить дружбу, нужно быть терпимы-
ми, принимать друг друга такими, какие 
мы есть. Не проявлять агрессию. Ведь 
если у ребенка появляется мотивация к 
дружбе, он и в школу приходит с хорошим 
настроением, а значит, не закрывается 
в своей скорлупе. Я – учитель, в первую 
очередь, и вторая мама. А это почти, как 
птица, которая накрывает своих птенчиков 
крыльями, и хочет, чтобы они все были 
счастливыми». 

А мы и есть счастливые под такой за-
щитой наших учителей. И «Золотая осень» 
для нас золотая не только в смысле ме-
роприятия, но и самого ценного в жизни – 
дружбы, которая дороже золота.

надежда горбУнова, ученица 11 
класса Турунтаевской школы №1.

дорогие коллеги, Учителя! 

В  начале октября есть день, когда ученики несут в руках букеты и поздравля-
ют своих учителей с профессиональным праздником, а при вручении букетов в их 
глазах горят огоньки благодарности и любви.

Это самый волнительный праздник для каждого из нас. Учитель – про-
фессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и 
ценимых в обществе. Это человек, который с самого раннего детства на-
ходится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, най-
ти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую лю-
бовь, всегда может найти именно те слова, которые так хочется услышать. 
Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной 
отдачи, заставляет действовать не только умом, но и сердцем. Это жизненный 
путь, по которому проходят судьбы тысяч учеников. Ваша нелегкая и ответствен-
ная профессия требует огромной самоотдачи и внимания: то, что закладывается в 
детстве и юности, влияет на личностное развитие в будущем.

Сегодня мы выражаем благодарность за вашу преданность к профессии, му-
дрость и терпение, за бескорыстный труд во благо будущего поколения. Пусть вас 
никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне, а рядом всегда будут надеж-
ные друзья, любовь и поддержка родных и близких.

Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения в работе, твор-
ческого поиска, новых побед и достижений!
с уважением, начальник Управления образования прибайкальского района 

а.и. ляхов.

Вы постоянно на передовой...
Вы постоянно на передовой,  
На самом стыке будущего с прошлым,  
Добра со злом, возвышенного – с пошлым,  
А завтра снова предстоит незримый бой:
Очередной опасный марш-бросок  
Под бомбами невежества и лени,  
На мыс любви, добра и вдохновенья –  
От бездн отчаянья на волосок…
Под грудью вечно амбразура дзота,  
А в дзоте – неокрепшие умы,  
Вы день за днем горите на работе,  
Спасая их от неученья тьмы.
К обеду тяжелеет голова,  
Но вечером готовьтесь, как Буденный,  
Прорваться сквозь тетрадные заслоны  
И отразить атаку «Дома-два».
А ночью в караул идти опять:  
В окоп прицельно сыплются шпаргалки,  
И едет танк директора с мигалкой…  
Звонок будильника – пора вставать!
Вы постоянно на передовой,  

Привыкли уши к громким канонадам,  
Шинель в мелу – пока не до парадов!  
Но вы давно поладили с судьбой.
Учителя – герои наших дней,  
Бойцы могучей Армии Спасения!  
Участники великого сраженья  
За наших подрастающих детей .

мария калужская.
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районная администраЦия
постановление 

от 31 декабря 2015 г. №1395
о разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №38. 39

С установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполни-
тельной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности РФмодели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги.

16. Блок-схема предоставления государствен-
ной услуги приводится в приложении к админи-
стративному регламенту.

17. Описание каждой административной про-
цедуры предусматривает:

а) основания для начала административной 
процедуры;

б) содержание каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры. Если нормативные правовые акты, непо-
средственно регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и 

порядок передачи результата, который может со-
впадать с основанием для начала выполнения 
следующей административной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в 
электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения администра-
тивной процедуры.

18. Раздел, касающийся форм контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, состоит 
из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений;

б) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги;

в) ответственность должностных лиц Структур-
ного подразделения за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муницип. услуги;

г) положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

19. В разделе, касающемся досудебного (вне-
судебного) порядка обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Структурного подразделе-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, указываются:

а) информация для заявителя о его праве по-
дать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) Структурного подразделения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - жалоба);

б) предмет жалобы;
в) органы местного самоуправления и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба;

г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации;

ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о ре-

зультатах рассмотрения жалобы;
и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы;

л) способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы.

���. Организация независимой экспертизы про-
ектов

административных регламентов
20. Проекты административных регламентов 

подлежат независимой экспертизе.
21. Предметом независимой экспертизы про-

екта административного регламента (далее - неза-
висимая экспертиза) является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных не-
гативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента для граждан и 
организаций.

22. Независимая экспертиза проектов админи-
стративных регламентов может проводиться фи-
зическими и юридическими лицами в инициатив-
ном порядке за счет собственных средств. Неза-
висимая экспертиза не может проводиться физи-
ческими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта административного 
регламента, а также организациями, находящи-
мися в ведении Структурного подразделения, 
являющегося разработчиком административного 
регламента.

Срок, отведенный для проведения независи-
мой экспертизы, указывается при размещении 
проекта административного регламента на офи-
циальном сайте Прибайкальской районной адми-
нистрации, являющегося разработчиком проекта 
административного регламента. Данный срок не 
может быть менее одного месяца со дня разме-
щения проекта административного регламента, 

за исключением случая, предусмотренного абза-
цем третьим настоящего пункта.

В отношении проектов правовых актов, в соот-
ветствии с которыми действующие администра-
тивные регламенты приводятся в соответствие с 
законодательством и (или) в которых устраняются 
коррупциогенные факторы, а также нарушения 
правил юридической техники, разработанных по 
результатам рассмотрения актов органов проку-
ратуры (протестов, представлений и других), экс-
пертных заключений (заключений), писем Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Республике 
Бурятия срок независимой экспертизы составляет 
7 календарных дней.

По результатам независимой экспертизы со-
ставляется заключение, которое направляется 
в Структурное подразделение, являющимся 
разработчиком административного регламента. 
Исполнительный орган, являющийся разработчи-
ком административного регламента, обязан рас-
смотреть поступившие заключения независимой 
экспертизы и принять решение по результатам 
каждой независимой экспертизы.

23. Непоступление заключения независимой 
экспертизы в Структурное подразделение, яв-
ляющимся разработчиком административного 
регламента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препят-
ствием для проведения экспертизы уполномо-
ченным органом.

приложение 3 утвержден постановлением 
прибайкальской районной администрации от 31 

декабря 2015 №1395
Порядок проведения экспертизы проектов ад-

министративных регламентов исполнения муни-
ципальных функций

1. Проекты административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (далее 
- проекты административных регламентов), 
разработанные Структурными подразделениями 
Прибайкальской районной администрации 
(далее – Структурные подразделения), подлежат 
экспертизе, проводимой эко-номическим отделом 
Прибайкальской районной администрации (далее 
- уполномоченный орган).

2. Предметом экспертизы является соот- 
ветствие проекта административного регламен- 
та требованиям, установленным Порядком разр- 
аботки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций 
Структурными подразделениями (далее - Порядок), 
утвержденным Постановлением Прибайкальской 
районной администрацией, в т.ч.:

а) соответствие структуры и содержания 
проекта адм. регламента требованиям Порядка;

б) полнота описания в проекте административного 
регламента порядка и условий исполнения му- 
ниципальных функций, установленных законо-
дательством РФ и законодательством РБ;

в) оптимизация порядка исполнения 
муниципальной функции, в том числе:

- упорядочение административных процедур 
(действий);

- устранение избыточных административных 
процедур (действий);

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№.- 

районная администраЦия
постановление от 5 сентября 2016 г. № 555
об утверждении положения об организации 

гражданской обороны в мо «прибайкальский 
район», прибайкальской районной 

администрации
В соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства РФ от 14.11.2015 
г. № 1231 «О внесении изменений в Положение о 
гражданской обороне в РФ», постановляю:

1. Утвердить Положение об организации граждан-
ской обороны в МО «Прибайкальский район» (при-
ложение 1).

2. Утвердить Положение об организации граждан-
ской обороны в Прибайкальской районной админи-
страции (приложение 2).

3. Постановление Прибайкальской районной ад-
министрации от 26.02. 2016 года № 130 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в МО «Прибайкальский район» 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

6. Постановление вступает в законную силу со 
дня его опубликования в районной газете «Прибай-
калец».

глава г.Ю. галичкин.
приложение 1 утверждено постановлением 

прибайкальской районной администрации от 5 
сентября 2016 г. №555

положение об организации гражданской оборо-
ны в мо «прибайкальский район»

1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 
N 28-ФЗ «О гражданской обороне», и  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.11. 2015 г. № 1231 «О внесении изме-
нений в Положение о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации»   и определяет организацию 
и основные направления подготовки гражданской 
обороны,  а также основные мероприятия по граж-
данской обороне в МО «Прибайкальский район». 

2. Мероприятия по гражданской обороне орга-
низуются в МО «Прибайкальский район»  в рамках 
подготовки гражданской обороны в МО «Прибай-
кальский район».

3. Подготовка гражданской обороны заключается 
в заблаговременном выполнении мероприятий по 
подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении ЧС и осущест-
вляется на основании годовых и перспективных 
планов, предусматривающих основные мероприя-
тия по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - план основных ме-
роприятий) МО «Прибайкальский район».

4. План основных мероприятий МО «Прибайкаль-
ский район» в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах  разрабатывается и 
утверждается на год Главой МО «Прибайкальский 
район»,  согласовывается с Главным управлением 
МЧС России по РБ.

Планирование основных мероприятий по подго-
товке гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории МО «Прибайкальский 
район»  в результате  применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных чрезвычайных ситуаций и  террористи-
ческих актов.

5. Подготовка гражданской обороны в МО «При-
байкальский  район»  определяется Положением 
об организации ГО в МО «Прибайкальский район»  
и заключается в планировании мероприятий по за-
щите населения,  материальных и культурных цен-
ностей на территории МО «Прибайкальский район»  
от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении ЧС.

Гражданская оборона в МО «Прибайкальский 
район» осуществляется на основе Плана ГО и за-
щиты населения МО «Прибайкальский район».

6. Планы гражданской обороны и защиты насе-
ления (далее - планы ГО) определяют объем, ор-
ганизацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению ГО в установленные 
степени готовности при переводе ее с мирного на 
военное время и в ходе ее ведения, а также при  
ЧС.

7. МО «Прибайкальский район»  в целях решения 
задач в области ГО в соответствии с полномочиями 
в области ГО создают и содержат силы, средства, 
объекты ГО, запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, пла-
нируют и осуществляют мероприятия по ГО.

8. Руководство ГО на территории  МО «Прибай-
кальский район» осуществляет глава МО «Прибай-
кальский район» - руководитель Прибайкальской 
районной администрации (далее – руководитель 
ГО). Руководитель ГО несет персональную ответ-
ственность за организацию и проведение мероприя-
тий по ГО и защите населения.

9. По решению руководителя ГО МО «Прибай-
кальский район» - могут создаваться спасательные 
службы (медицинская, инженерная, коммунальная, 
противопожарная, охраны общественного порядка, 
защиты животных и растений, оповещения и связи, 
защиты культурных ценностей, автотранспортная, 
торговли и питания и другие), организация и поря-
док деятельности  которых определяются создаю-
щими их органами и организациями в соответствую-
щих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы МО «Прибай-
кальский район» входят органы управления, силы 
и средства ГО, предназначенные для проведения 
мероприятий по ГО, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований 
и выполнения других неотложных работ при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при  ЧС.

Вид и количество спасательных служб, создавае-
мые в МО «Прибайкальский район»,  определяются 
на основании расчета объема и характера, выпол-
няемых в соответствии с планами ГО и защиты на-
селения (планами ГО) задач.

Положение о спасательной службе МО «Прибай-
кальский район» разрабатывается Прибайкальской 
районной администрацией, согласовывается с руко-
водителем соответствующей службой спасательной 
службы РБ  и утверждается главой МО «Прибайкаль-
ский район»- руководителем Прибайкальской район-
ной администрации.

10. Для планирования, подготовки и проведения 
эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий в 
МО «Прибайкальский район»,  заблаговременно,  в 
мирное время создается районная эвакуационная 
(эвакоприемная) комиссия. 

Районная эвакуационная (эвакоприемная) ко-
миссия возглавляются заместителем руководителя 
Прибайкальской районной администрации, Управ-
ляющим делами администрации. Деятельность 
районной эвакуационной (эвакоприемной) комис-
сии регламентируется Положением, утверждаемым 
руководителем ГО.

11. Силы ГО в мирное время могут привлекаться 
для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

Решение о привлечении в мирное время сил и 
средств ГО для ликвидации последствий ЧС при-
нимает  руководитель ГО,  в отношении созданных 
ими сил гражданской обороны.

12. Органом, осуществляющим управление ГО в 
МО «Прибайкальский район», является структур-
ное подразделение (работник), уполномоченное на 
решение задач в области ГО (далее - структурное 
подразделение (работник) по ГО).

Комплектование (назначение) структурного 
подразделения (работника) по ГО, разработка и 
утверждение  функциональных обязанностей и 
штатного расписания возлагается на Прибайкаль-
скую районную администрацию.

Руководитель структурного подразделения (ра-
ботник) по ГО Прибайкальской районной админи-
страции подчиняются руководителю ГО.

13. В целях обеспечения организованного и пла-
номерного осуществления мероприятий по ГО, в 
том числе своевременного оповещения населения о 
прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и 
военное время, на территории МО «Прибайкальский 
район» организуется сбор информации в области ГО 
(далее - информация) и обмен ею.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№. 

окружная избирательная комиссия по 
новостроечному многомандатному из-

бирательному округу №2
РЕШЕНИЕ №10  

с.турунтаево 19/09/2016 г.
об утверждении  результатов выбо-

ров по новостроечному многомандат-
ному избирательному округу №2 на 

выборах депутатов совета депутатов 
мо «ильинское» сп

Окружная избирательная комиссия по 
многомандатному избирательному округу 
№2,  проверив в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Республики Буря-
тия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия» правильность состав-
ления протоколов № 1 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, и, 
составив протокол № 1 о результатах выбо-
ров по многомандатному избирательному 
округу, определила:

1. Число избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей на момент окончания го-
лосования - 1339.

2. Число избирателей, принявших уча-
стие в выборах - 446.

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней – 29. 

4. Число действительных избиратель-
ных бюллетеней – 417.

5. Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного кан-
дидата:

Беликова Виктория Викторовна   – 102
Будаева Галина Зориктуевна – 60
Марченко Надежда Михайловна – 110
Очаковская Оксана Николаевна - 32
Юдинцев Сергей Алексеевич – 113
На основании вышеизложенного и 

руководствуясь статьей 55  Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия» 
окружная избирательная комиссия по 
многомандатному избирательному округу 
№2 решила:

1. Утвердить протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии по многоман-
датному избирательному округу №2 о 
результатах выборов по многомандатно-
му избирательному округу № 2 (протокол 
прилагается).

2. Признать избранными депутатами 
представительного органа МО «Ильин-
ское» сельское поселение созыва по 
Новостроечному многомандатному из-
бирательному округу №2 Марченко На-
дежду Михайловну и Юдинцева Сергей 
Алексеевича.

3. Направить первый экземпляр прото-
кола № 1 окружной избирательной комис-
сии по многомандатному избирательному 
округу №2 с приобщенными к нему доку-
ментами и сводной таблицей в Избира-
тельную комиссию МО «Ильинское» СП.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Прибайкалец».

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

Председатель ОИК батурин а.н.  
Секретарь ОИК помулева н.с.

районный совет депУтатов
решение от  27 сентября 2016 года  №140
о внесении изменений в решение прибай-
кальского районного совета депутатов от 
02.10.2013г. № 8 «об утверждении струк-
туры управления мо «прибайкальский 

район»
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ», уставом МО «Прибайкальский район» При-
байкальский районный Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 
02.10.2013г. № 8 «Об утверждении структуры 
управления МО «Прибайкальский район» со-
гласно приложения.

2. Решение опубликовать в газете «Прибай-
калец».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

глава мо «прибайкальский район» г.Ю. 
галичкин.

лет десять-пятнадцать назад сло-
во «ипотека» знали только специали-
сты, а сегодня оно прочно вошло в 
нашу жизнь. но, несмотря на частое 
упоминание, еще не все понимают, 
что это такое. 

Законом РФ «Об ипотеке» установле-
но два вида ипотеки: ипотека в силу за-
кона и ипотека в силу договора.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об ипотеке» предусмотрены 
случаи, при которых возникает ипотека 
в силу закона: 

1. при приобретении либо возведе-
ние жилья полностью или частично с 
использованием кредитных средств 
банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, 
предоставленного на приобретение или 
строительство указанного жилого поме-
щения, а также возведение полностью 
либо частично с использованием на-
коплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих, предоставленных по 
договору целевого жилищного займа в 
соответствии с Федеральным законом 
«О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужа-
щих»;

 2. при приобретении земельного 
участка с использованием кредитных 
средств банка или иной кредитной орга-
низации либо средств целевого займа, 
предоставленного на приобретение 
этого земельного участка; 

3. при строительстве здания или 
сооружения на земельном участке, за-
ложенном по договору об ипотеке, ипо-
тека распространяется на эти здания 
и сооружения, если иное не предусмо-
трено договором об ипотеке; 

4. в случае регистрации права соб-
ственности на завершенный строитель-
ством объект недвижимости, который 
ранее был зарегистрирован и передан 
в ипотеку как объект незавершенного 
строительства, ипотека сохраняет силу 
и ее предметом является здание (соо-
ружение), возведенное в результате за-

вершения строительства;
5. при передаче объектов недвижи-

мого имущества по договору ренты 
получатель ренты приобретает право 
залога, возникает ипотека в силу зако-
на, а также при передаче имущества по 
договору пожизненного содержания с 
иждивением;

6. при покупке объекта недвижимости 
в рассрочку;

7. на основании  Федерального закона 
РФ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» земельный 
участок,  под строящимся многоквар-
тирным домом  или иным объектом 
недвижимости, принадлежащий за-
стройщику на праве собственности или 
аренды  с момента государственной 
регистрации договора у дольщиков 
(залогодержателей), считается находя-
щимися в залоге;  а также с момента 
получения застройщиком разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома или другого объекта недви-
жимости, строительство которых было 
осуществлено с привлечением средств 
дольщиков, такой объект недвижимого 
имущества считается находящимся в 
залоге у участника долевого строитель-
ства. 

Ипотека в силу закона может возник-
нуть и в иных случаях, установленных 
федеральным законом.

Государственная регистрация ипотеки 
в силу закона осуществляется одновре-
менно с государственной регистрацией 
права собственности лица, без уплаты 
государственной пошлины.

Основанием для возникновения ипоте-
ки в силу договора является заключение 
сторонами договора залога недвижимого 
имущества. Такой договор заключается 
одновременно с кредитным договором 
и не является самостоятельным обяза-
тельством. Отличительной особенно-

стью ипотеки в силу договора является 
то, что обязательным условием предо-
ставления кредита является передача в 
залог уже существующей в собственно-
сти заемщика недвижимости. Если при 
ипотеке в силу закона кредит является 
целевым и может быть использован 
только для покупки недвижимости, то 
при договорной ипотеке заемщик впра-
ве потратить кредит по собственному 
усмотрению.

Ипотека на основании договора под-
лежит государственной регистрации по 
заявлению сторон договора залога, но 
не влечет за собой смену собственника 
объекта недвижимости.

Несмотря на разные основания воз-
никновения, все перечисленные виды 
ипотеки по своему значению совершен-
но одинаковы и преследуют одну и ту 
же цель — обеспечить требования кре-
дитора, а у собственника по отношению 
к объекту недвижимости есть довольно 
большое количество ограничений, на-
пример, продавать, обменивать и со-
вершать иные сделки с недвижимостью 
можно только с разрешения банка.

Однако необходимо помнить: по-
сле полного исполнения обязательств 
по кредитному договору, либо после 
полного расчета по договору купли-
продажи, необходимо погасить обре-
менение права в виде ипотеки. Запись 
об обременении в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним погашается 
на основании заявлений залогодателя 
(собственник недвижимого имущества) 
и залогодержателя (кредитор, либо про-
давец),  либо на основании вступивше-
го в силу решения суда, арбитражного 
суда или третейского суда. Заявление 
можно подать в офисе МФЦ или Када-
стровой палаты.

Подготовлено ведущим специали-
стом – экспертом Межмуниципального 

Кабанского отдела чебуниной н.в. 

Что такое ипотека?

районный совет депУтатов
решение от 27 сентября 2016 года №144

«об отказе замены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности   муниципального 
района  (городского округа) дополнительным 

(дифференцированным) нормативом отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц»
В соответствии со статьей 138 бюджетного ко-

декса Российской Федерации и с Уставом МО «При-
байкальский район», Прибайкальский районный 
Совет депутатов решил:

1. Отказаться от замены дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципального 

района (городского округа) дополнительным (диф-
ференцированным) нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в республиканский бюджет, 
в 2017-2019 годах.

2. Настоящее решение  опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

глава мо «прибайкальский район»
г.Ю. галичкин.

  
ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ОТ 27 СЕНТЯБРЯ  2016 Г.№140 
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ежегодно на территории прибайкальского района 
проводится благотворительная акция «помогите детям 
собраться в школу», благодаря которой удается снизить 
количество детей, не пришедших в новом учебном году в 
школу по причине отсутствия школьной одежды, обуви и 
канцелярских принадлежностей.

Отделом  совместно с ГБУСО «Прибайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» с 1 авгу-
ста по 26 августа  была объявлена благотворительная акция 
«Собери ребёнка в школу». Благодаря активной поддержки 
индивидуальных предпринимателей Козулина Е.С. и Молча-
новой Н.И. в магазине «Мясная лавка» (с. Турунтаево) и в 
закусочной в местности Хаим были установлены ящики для 
сбора денежных средств и собраны денежные средства в сум-
ме 6700,21 рублей. Все собранные средства направлены на 
приобретение для детей предметов первой необходимости, 
школьной одежды, канцелярских принадлежностей.  

Коллективом Отдела социальной защиты населения со-
браны денежные средства в сумме 1700 рублей.  На собран-
ные средства приобретен школьный портфель для перво-
классницы, а также закуплены канцелярские принадлежности 
для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Акция «Собери ребёнка в школу»Кому присваивается 
звание «Ветеран труда»?

с 1 июля 2016 года изменились 
условия присвоения звания «ветеран 
труда»,  которые касаются наград и тру-
дового стажа.

Согласно нововведениям, в перечень 
наград, дающих право на его присвоение, 
теперь дополнительно включена почетная 
грамота Президента России и благодар-
ность Президента России.

Увеличен трудовой (страховой) стаж, 
необходимый для присвоения звания, ко-
торый с 1 июля 2016 года составляет не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин (ранее право на присвоение звания 
имели граждане, награжденные орденами 
или медалями, либо удостоенные почет-
ных званий СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденные ведомственными 
знаками отличия в труде и имеющие про-
должительность страхового стажа не ме-
нее 7 лет).

Для граждан, награжденных ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в 
труде или службе, кроме выше указанных 
требований к трудовому стажу, введено 
требование к продолжительности работы 
в соответствующей сфере деятельности 
или отрасли экономики, которое должно 
составлять не менее 15 лет. Необходимо 
отметить, что данное положение распро-
страняются на граждан, награжденных ве-
домственными знаками отличия в труде с 
1 июля 2016 года.

Гражданам, которые по состоянию на 
30 июня 2016 года награждены ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в 
труде, звания «Ветеран труда» присваива-
ется при наличии трудового (страхового) 
стажа, равного не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин. Если награжденные 
граждане не имеют указанного трудового 
(страхового) стажа, они могут обратиться 
за присвоением звания только после его 
достижения.

Напоминаем, что определение страхо-
вого стажа дается в Законе «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете 
в системе государственного пенсионного 
законодательства», где под страховым 
стажем понимается суммарная продол-
жительность периодов трудовой деятель-
ности застрахованного лица в течение 
его жизни, за которые уплачивались стра-
ховые взносы. Правила подсчета и под-
тверждения страхового стажа утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
02.10.2014 № 1015. 

Новый порядок выплаты 
социальной стипендии

3  июля 2016 года принят Федераль-
ный закон от № 312-Фз «о внесении из-
менений в Федеральный закон  «об об-
разовании в российской Федерации», 
в соответствии с которым  социальная 
стипендия с 1 января 2017 года будет 
выплачиваться студентам, получив-
шим государственную социальную по-
мощь.

Оказание государственной социальной 
помощи осуществляется как в виде денеж-
ных выплат (социальные пособия, субси-
дии, социальные доплаты к пенсии), так 
и в виде натуральной помощи (топливо, 
продукты питания, одежда, обувь, медика-
менты).

Напомним, в настоящее время соци-
альная стипендия выплачивается студен-
там из малоимущих семей, а также малои-
мущим одиноко проживающим студентам, 
среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума. 

До вступления в силу нового Феде-
рального закона социальная стипендия 
назначалась на основании справки органа 
социальной защиты населения, подтверж-
дающей, что студент проживает в семье, 
среднедушевой доход которой ниже вели-
чины прожиточного минимума. Справка 
выдавалась один раз в год. 

Со следующего года в соответствии с 
поправками в законе «Об образовании в 
Российской Федерации», такая стипендия 
будет назначаться студентам на осно-
вании документа, подтверждающего на-
значение государственной социальной 
помощи. 

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району информирует

Кроме этого, почётные доноры име-
ют право на следующие льготы:

-  Предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года в соответствии с 
трудовым законодательством.

- Внеочередное оказание меди-
цинской помощи в медицинских орга-

низациях государственной системы 
здравоохранения или муниципальной 
системы здравоохранения в рамках 
программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

- Первоочередное приобретение 

по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение.

 Напоминаем, нагрудным знаком 
«Почетный донор России» награжда-
ются доноры, сдавшие безвозмездно 
кровь 40 раз (и более), кровь и ее 
компоненты (кроме плазмы крови), 
или 25 раз (и более) кровь и ее ком-
поненты + 40 раз плазму крови, или 
60 и более раз плазму крови.

Льготы для почетных доноров Россииграждане, награжденные на-
грудным знаком «почетный 
донор россии», «почетный 
донор ссср», имеют право 
на предоставление ежегод-

ной  денежной выплаты. со-
гласно Федеральному закону 

от 01.12.2014 №384-Фз размер 
ежегодной денежной выпла-

ты составляет 12 373 руб. 

Одной из которых является ком-
пенсация по оплате электроэнергии, 
коммунальных услуг и твердого то-
плива.

Право на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
электроэнергии, коммунальных услуг 
и твердого топлива имеют приемные 
семьи при воспитании в них трех и 
более детей с учетом родных и усы-
новленных. Меры социальной под-
держки предоставляются в форме 
компенсации расходов на оплату 
электроэнергии, коммунальных услуг 
и твердого топлива в размере 30 про-
центов. Компенсация выплачивается 
ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, при посту-

плении сведений об оплате за элек-
троэнергию и коммунальные услуги. 
Компенсация расходов на приоб-
ретение твердых видов топлива в 
жилых домах, не имеющих централь-
ного отопления, назначается и пере-
числяется (выплачивается) единов-
ременно за полный календарный год 
при предоставлении приемным роди-
телем сведений об оплате за твердое 
топливо (квитанции, кассовые чеки). 
Сведения об оплате за твердое то-
пливо предоставляются приемными 
родителями один раз в год.

Перечень документов, необходи-
мый для назначения:

- заявление;
- копия паспорта с отметкой о ре-

гистрации по месту жительства;
- копии свидетельств о рождении 

детей с учетом родных, усыновлен-
ных и приемных детей;

- номер лицевого счета (банков-
ские реквизиты) для перечисления 
денежных средств;

- справка с места жительства о 
совместном проживании детей с при-
емным родителем;

- сведения о том, что дети не на-
ходятся на полном государственном 
обеспечении, органы социальной за-
щиты населения получают в рамках 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия, если указан-
ные документы не были представле-
ны заявителем самостоятельно. 

О мерах социальной поддержки приемным семьям по оплате коммунальных услуг и твердого топлива
с 1 января 2014 года отдел 

социальной защиты насе-
ления по прибайкальскому 

району, в соответствии с 
постановлением  правитель-

ства республики бурятия 
от 01.10.2013г. №517 «об 

организации предоставления 
социальных выплат и мер 

социальной поддержки роди-
телям, усыновителям, опе-
кунам (попечителям), при-

емным родителям, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей», предоставляет 
ряд мер социальной под-

держки приемным семьям.

В случае неуплаты гражда-
нином платежей за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
и (или) невыполнения условий 
соглашения о погашении задол-
женности в течение 3-х месяцев 
подряд, денежная выплата будет 
приостановлена.

Возобновление денежной вы-
платы будет произведено на 

основании заявления гражданина 
с приложением документов, под-
тверждающих право на получе-
ние денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг, с месяца 
приостановления денежной вы-
платы, но не более чем за три года 
до месяца, в котором подано заяв-
ление о возобновлении денежной 
выплаты со всеми необходимыми 

документами.
Обращаем внимание, что 

гражданам, получателям мер со-
циальной поддержки по оплате 
ЖКУ необходимо своевременно 
производить оплату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
для предоставления денежных 
выплат в полном объёме.

При наличии задолженности за коммунальные услуги выплата мер социальной поддержки будет приостановлена
напомним, меры социальной под-
держки по оплате жкУ предостав-
ляются гражданам при отсутствии 

у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 

услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглаше-

ний по ее погашению, за исключени-
ем денежной выплаты по приобре-

тению твердого топлива.

Нормативы потребления комму-
нальной услуги по электроснабже-
нию в жилых помещениях многоквар-
тирных домов и жилых домах, в том 
числе общежитиях квартирного типа, 
по Республике Бурятия утверждены 
приказом от 17.02.2015 года № 5/1 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Бурятия и определяются в 
зависимости от категории жилых по-
мещений, количества комнат в жилом 
помещении и  количества человек, 
проживающих в помещении.

Расчет мер социальной поддержки 
по оплате электроэнергии будет про-
изводиться с учетом количества чле-

нов семьи, проживающих в данном 
помещении, количества комнат, а так-
же наличия технической возможности 
оборудования жилого помещения ста-
ционарными электроплитами в уста-
новленном порядке.

Льготы на оплату коммунальных 
услуг предоставляются исходя из 
объема потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормати-
вов потребления, утвержденных дей-
ствующим законодательством. При 
отсутствии приборов учета, плата за 
коммунальные услуги будет рассчи-
тываться исходя из нормативов потре-

бления коммунальных услуг.
например:
Инвалид проживает в семье, со-

стоящей из 3 человек. Фактическое по-
требление по услуге «электроэнергия» 
за месяц составило 500 кВт. Норматив 
потребления для жилого помещения 
равен 47,83 кВт.

Расчет компенсации производится 
на норматив потребления, т.к. доля фак-
тического потребления по услуге превы-
шает норматив: 500кВт / 3 чел. = 166,67 
кВт – доля, приходящаяся на инвалида.

47,83кВт (норматив) * 3,052 руб. 
(тариф) * 50 % = 72,99 руб.

Размер компенсации равен 72,99 руб.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате электроэнергии инвалидам
с 1 января 2016 года в 

соответствии с законом 
российской Федерации 

от 24.11.1995 года № 
181-Фз «о социальной 

защите инвалидов в 
российской Федерации» 

инвалидам и семьям с 
детьми-инвалидами пре-
доставляется компенса-
ция расходов в размере 

50 процентов платы за 
электрическую энергию, 
не более нормативов по-

требления.

Портал государственных и 
муниципальных услуг предостав-
ляет вам возможность получать 
информацию о государственных 
услугах, а также оформить необхо-
димую услугу, не выходя  из дома.  
Информацию об интересующей вас 
услуге вы можете узнать без реги-
страции по электронному адресу:  
hhtp://www.gosuslugi.ru/.

В настоящее время возможно  
получить следующие услуги:

  Оказание адресной материаль-
ной помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию; 
предоставление малообеспечен-
ным слоям населения субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, предоставление 
социального обслуживания на дому 
гражданам, выплаты гражданам ра-
зовой материальной помощи за счет 
средств резервного фонда финанси-

рования непредвиденных расходов 
Правительства РБ, направление на 
социальное обслуживание в госу-
дарственные стационарные учреж-
дения соцзащиты, предоставление 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком лицом, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, организация 
работы по присвоению гражданам 
звания «Ветеран труда», оформле-
ние и выдача удостоверений о праве 
на льготы ветеранам Великой Оте-
чественной войны, по предоставле-
нию единовременного пособия при  
рождении ребенка лицом, не подле-
жащим обязательному социально-
му страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе обучаю-
щимся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях и т.д. 

Для того, чтобы получить услугу 
в электронном виде необходимо  
зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг в «личном кабинете». 

для получения электронной 
услуги необходимо:

1. Выбрать одну из предоставляе-
мых электронных услуг и нажать 
«Получить услугу».

2. Заполнить пошагово необходи-
мые поля электронного заявления, 
прикрепив на определенном эта-
пе электронные отсканированные 
документы, необходимые для пре- 
доставления государственной услу- 

ги в соответствии с законодатель-
ством. Документы должны быть 
следующего электронного форма-
та: PDF, D��, D��X, T�FF, R�R 
или JPG.

3. Отправить заявление. 
В течение нормативных сроков 

рассмотрения заявления в личный 
кабинет поступит результат: реше-
ние о предоставлении услуги либо 
отказ в предоставлении услуги.

С информацией о государ-
ственных услугах вы также може- 
те ознакомиться на официальном 
сайте Министерства социальной 
защиты населения Республики 
Бурятия по электронному адресу: 
hhtp://www. minsoc-buryatia.ru/.

Адреса и телефоны клиентских 
служб размещены в каталоге «Со-
циальные выплаты» - «Где можно 
оформить социальные выплаты».

Портал госуслуг
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

приложение 6 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депутатов 
«о бюджете Мо “прибайкальский район” на 2016 г.”

объем безвозмездных поступлений на 2016 год (тыс. рублей)
рбс код наименование сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные постУпления 434 272,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 435 115,6
000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов рФ и муниципальных образований 111 481,3
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муницип. районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 481,3
000 2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам субъектов рФ и мо (межбюджетные субсидии) 59 405,5
901 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 59 240,4
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 59 240,4

901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет республиканского бюджета 70,7

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкцию, стр-во 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 7 361,5

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 33 528,4
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 447,4

905   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на повышение средней зарплаты пед.работников МУ доп.образования отрасли 
«Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2 780,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда пед. работников МУ доп. образования 7 058,0
908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7
905 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней зарплаты работников муницип учреждений культуры 5 153,4

901   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и обще-
ственной безопасностиЮ повышению безопасности дорожного движения 441,3

000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов  рФ и муниципальных образований 260 493,2
000  2  02  03007  00  0000  

151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,3

901  2  02  03007  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 20,3

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 г. 691,7
901 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 г. 691,7
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за классное руководство 4 299,0
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство 4 299,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 253 058,3
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 253 058,3

904  2  02  03024  05  0000  
151

Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий в соответствии с Законом РБ 
от 8 июля 2008 года №394-�V “О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям

64,5

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в загородных стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и 
иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных ДОЛ), 
за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечение прав де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

1 655,7

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных органи-
зациях, дополнительного образования детей в мун. общеобраз. организациях

182 506,0

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в образовательных организациях 50 575,0

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. 
работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (ПГТ) на территории Республики Бурятия

14 162,1

902   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 55,2

901   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам на осуществление гос. полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 794,4

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общ. тр-та в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 2,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 243,6

901   2  02  03024  05  0000  
151

 Осуществление гос. полномочий  по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 794,4

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и ис-
пользованию архивного фонда 769,2

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации 
коллективных договоров 129,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке с/х производства 38,0

901   2  02  03024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 1,6

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и 
содержанию безнадзорных домашних животных 519,2

901   2  02  03024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 28,2

901   2  02  03024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 7,8

905   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг специалистам муниципальных учреждений культуры , проживающим, работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

712,4

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 423,9
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 423,9

904   2  02  03999  05  0000  
151

Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
отдых и оздоровление 1 365,4

904   2  02  03999  05  0000  
151

Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 20,5

904   2  02  03999  05  0000  
151

Субвенции бюджетам МО на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отды-
хом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 038,0

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 3 735,6
000   2  02  04014  00  0000  

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с закл. соглашениями 2 223,4

903   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

145,1

905   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 712,9

907   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

365,4

000   2  02  04025  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 9,2

905   2  02  04025  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 9,2

000   2  02  04041  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

36,0

905   2  02  04041  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на под-
ключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

36,0

905   2  02  04053  00  0000  
151

Иные межбюджетные трансферты на гос. поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0

905   2  02  04053  05  0000  
151

Иные межбюджетные трансферты на гос. поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0

901 2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 417,0
901 2 02 04999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 400,0
903 2 02 04999 05 0000 151 Постановка на кадастровый учет безхозяйных скотомогильников (биотермических ям) 17,0

000   2  18  00000  00  0000  
000

доходы бюджетов бюджетной системы рФ от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы рФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  18  00000  00  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  18  05000  05  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  18  05010  05  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

903   2  18  05010  05  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  19  00000  00  0000  
151

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -843,9

000   2  19  05000  05  0000  
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -843,9

  в том числе:  
902 2 19 05000 05 0000 151 Финансовое управление муниципального образования «Прибайкальский район» 0,0
904 2 19 05000 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района -818,5
905 2 19 05000 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района -25,4
  всего : 434 272,7

3) Внести изменение в приложения 7, 8 статьи 7 и изложить в следующей редакции:

приложение 7 к  решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депутатов 
«о бюджете Мо”прибайкальский район” на 2016 год” 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  
на 2016 год  (тыс.рублей)
Наименование Цел. статья Вид 

рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

П/раз-
дел

сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 43 0 00 00000     27 097,7
П/программа «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 43 1 00 00000     5 766,1
Основное направление «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 766,1
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 1 25000 244    19,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   19,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  19,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органови 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 19,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 43 1 01 72160     1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 43 1 01 72160 851    1,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 72160 851 902   1,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 72160 851 902 01  1,8
Обеспчение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 72160 851 902 01 06 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000    5 744,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 744,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 112    27,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 112 902   27,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 112 902 01  27,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 112 902 01 06 27,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5
Финансовое управление МО«Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    54,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 90   54,1
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  54,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 54,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплат денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    137,7
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   137,7
Общегосдарственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  137,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 137,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 81020 244    143,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   143,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 8020 244 902 01  143,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 143,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     20 767,1
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     20 767,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 43 2 01 60000     20 395,6
Дотации 43 2 01 61000     20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    20 395,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский район» 43 2 01 61010 511 902   20 395,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14  20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 20 395,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 43 2 01 72160     316,3
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    316,3
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   316,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 72160 540 902 14  316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 316,3
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставл. дотаций поселениям 43 2 01 73090    55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    55,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   55,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14  55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14 01 55,2
Подпрогамма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     2,5
Обслуживание внутруннего долга 43 3 01 38010     2,5
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 3010 730    2,5
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   2,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  2,5
Обслуживание государственного вутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 2,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     562,0
Информатика 43 4 01 24000     562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    562,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   562,0
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  562,0
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 562,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 0 00 00000     8 264,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     800,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 44 1 01 00000     800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    170,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 244 908   170,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  170,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 244 908 07 07 170,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 360 908   130,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  130,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 360 908 07 07 130,0
Иные межбюджетные трансферты 44 1 01 32500 540    149,5
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 540 908   149,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 44 1 01 32500 540 908 14  149,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 44 1 01 32500 540 908 14 03 149,5
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 44 1 01 32500 613    330,5
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 613 908   330,5
Образование 44 1 01 32500 613 908 07  330,5
Молодежная политика и оздоровление детей 4 1 01 32500 613 908 07 07 330,5
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 44 1 01 32500 810    20,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молоджной политике» 44 1 01 32500 810 908   20,0
Образование 44 1 01 32500 810 908 07  20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 810 908 07 07 20,0
П/программа «Обеспчение жильем молодых семей Прибайкальского района» 44 2 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в 
решение жилищной проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     500,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    500,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 2 01 01000 322 908   500,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 500,0
П/программа «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 44  00 00000     150,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     150,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    150,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 3 01 01000 322 908   150,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  150,0
Социальное обеспечение населения 443 01 01000 322 908 10 03 150,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     1 400,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4  01 00000     1 400,0
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 44 4 01 01000     1 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос.й (мун.) собственности 44 4 01 01000 414    1 000,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 4 01 01000 414 908   1 000,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 01000 414 908 11  1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 4 01 01000 414 908 11 05 1 000,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип.) нужд 44 4 01 02000 244    400,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной полиике» 44 4 01 02000 244 908   400,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  400,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 400,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивая работа» 44 5 00 00000     5 414,0
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 44 5 01 00000     3 683,4
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     1 151,1
Фон оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    61,4
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 44 5 01 03000 111 908   61,4

районный совет депУтатов
решение от 27сентября  2016 года №143

«о  внесении изменений в решение «о бюджете мо 
«прибайкальский район» на 2016 год».

статья 1.  Внести в решение Представительного органа 
местного самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов от 22.12.2015 года № 108 «О бюджете МО «При-
байкальский район» на 2016 год» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Прибайкальский район» на 2016 год:

 - общий  объем доходов в сумме 530307,9 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездных поступлений в сумме 434272,7 
тыс. рублей;

 -  общий объем расходов в сумме  530667,7 тыс. руб.; 
 -  профицит бюджета в сумме 8277,3 тыс. рублей»

2) Внести изменение в приложение 6 статьи 6  и изложить 
в следующей редакции:
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15,  16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
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, 2.10 «каменская» 16+
15.55 «тайны следствия». 
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.15 «некрасивая лЮбовЬ» 
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 “лесник” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00, 20.40 «УлиЦы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+) 
22.30 «БОЛЬШИНСТВО».
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+) 
1.25 «ИППОН - ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» (16+).  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕ-
НИЯ». [12+]
9.55, 12.50, 16.15 «лЮбопыт-
ная варвара» - 3. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.20 «дедУшка». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
[12+]
1.25.»ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «невидимый Фронт». 
(12+).
7.20 «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
АКТЕРОВ. А. СМИРНОВ И В. 
БАСОВ». (6+).
8.05, 10.15 «двойной кап-
кан». (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
11.10, 15.05 «покУшение» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.

19.30 «болЬшая семЬя». 
21.35, 23.30 «запасной 
игрок». 
23.50 «легкая жизнЬ». 
1.45 «свет в конЦе тонне-
ля». (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
СЕЙЧАС.
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+ 
8.00 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «прииск». (16+)  
20.00 «след»(16+) 
2.30 «детективы»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ”. (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 16.35, 18.40, 
20.45, 0.30, 1.35 НОВОСТИ
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 21.20, 0.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35, 16.40 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР (0+).
18.45 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
БРАЗИЛИЯ- БОЛИВИЯ (0+).
20.50 “ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА”. 12+
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВТОМО-
БИЛИСТ”- “НЕФТЕХИМИК” 
1.05 “ТОЧКА”. (16+).
  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “матриЦа”. 16+.
23.45 “посвяЩенный”. 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «такси-4». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «5 САМЫХ МОЩНЫХ 
АРМИЙ МИРА». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «кораблЬ-призрак» 18+
0.40 «таинственный лес». 
16+.

ТНТ
8.00 “черепашки-ниндзя” 
(12+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30, 20.00 «��MEDY W�-
M�N» 16+ 
16.00 «кризис нежного 
возраста» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «��MEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 “газголЬдер: ФилЬм” 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «сУдЬба». (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 Л. КУРАВЛЕВ. «ЭТО Я 
УДАЧНО ЗАШЕЛ!» (12+)
12.29 «СМАК» (12+) 
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.45 «МАКСИММАКСИМ» 16+
0.45 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)
1.40 «на паУзе» (16+)

РОССИЯ
5.55 «аФоня»..
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.15 «СТО К ОДНОМУ».
11.05. «ЭДМОНД КЕОСАЯН. НЕ 
ТОЛЬКО «НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
12.30 «ЭТО СМЕШНО». [12+]
15.30 «подмена в один миг». 
[12+]
19.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «злая сУдЬба». [12+]
1.50 «красавиЦа и чУдо-
виЩе». [12+]
  

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 “дорожный патрУлЬ” 
16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+» 
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 ВОПРОС” 
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+) 
15.05 «ОДНАЖДЫ» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «РОКОВАЯ ГОРЯНКА» 16+
18.15 «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+)
23.50 «ОХОТА» (16+)
1.25 “розыск” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
6.40 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
7.45 “безотЦовЩина” [12+] 
9.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.05 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». [12+]
10.55 «вий». [12+]
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
12.50.»ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
СМЕШНЫМ?» [12+]
13.50, 15.50 «где живет 
надежда?» [12+]
18.00 «женЩина его 
мечты». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.40 «ПРАВО ГОЛОСА».  [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 “там, на неведомыХ 
дорожкаХ...”

9.15 “ПАПА СМОЖЕТ?” 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
10.45 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА”. 6+
12.40 “ИС-2. ОХОТНИК НА 
“ТИГРОВ”. (12+).
13.10, 14.15 “сердЦа треХ” 
12+ 19.20 “ПРОЦЕСС”.
20.15 “внимание! всем 
постам...” (12+).
21.55 “сыЩик”. (12+).
0.45 “мертвый сезон” 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «след»(16+) 
20.00 «наркомовский 
обоз». (16+) 
0.00 «не покидай меня» 12+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ». (12+).
12.00, 13.05, 13.50, 15.05, 
16.10, 18.15, 20.50, 22.20, 23.15 
НОВОСТИ
12.05 «ЭРА БУРЕ». (12+).
13.20, 20.55, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. 
15.10 ФУТБОЛ. АФИША (12+).
16.15 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. БЕЛЬ-
ГИЯ- БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА 
0+
18.20 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
18.50 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ФРАНЦИЯ- БОЛГАРИЯ (0+).
22.00 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
22.25 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.45 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. АН-
ГЛИЯ - МАЛЬТА.
1.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
 

ТВ-3
7.00, 12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
12.45 “корона россий-
ской империи”. 0+.
15.30 “пророчество о сУд-
ном дне”. 16+.
17.15 “матриЦа”. 16+.
20.00 “матриЦа: переза-
грУзка”. 16+.
22.30 “матриЦа: револЮ-
Ция”. 16+.
1.00 “посвяЩенный”. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.30 «напряги извилины». 
16+.
8.40 «три богатыря на 
далЬниХ берегаХ» 6+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
19.00 «перл-Харбор». 16+.
22.20 «армагеддон». 16+.
1.20 «город воров». 16+.

ТНТ
8.00 “ТНТ. M�X” (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+ 
14.30, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «��MEDY W�M�N” 16+ 
17.35 «константин». (16+). 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
21.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
2.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10, 15.40 «старики-раз-
бойники»
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.05 «ЕРАЛАШ»
14.35 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕ-
ЕВ. «Я ПОНЯЛ, ЧТО Я ВАМ 
ЕЩЕ НУЖЕН» (12+)
17.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ 
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 ФУТБОЛ. РОССИЯ -КО-
СТА-РИКА

РОССИЯ
6.00 «королева лЬда». [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 
РАЗРЕШАЕТСЯ»..
15.20 «исЦеление». [12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР».[12+]
1.30. «СТАНЦИЯ «ВОСТОК». 
НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ».[12+]

НТВ
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.25 “ОХОТА” (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 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
20.55 «КИНОШОУ» (16+)
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)
0.30 «ночные забавы» 0+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «зайчик». 
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
9.50 «зигзаг Удачи». [6+]
11.30.»ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕ-
ЕВ. МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «дедУшка». [12+]
14.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
[12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «счастЬе по кон-
трактУ». [16+]
17.55 «портрет лЮбимо-
го». [12+]
21.30 «развод и девичЬя 
Фамилия». [12+]
1.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
1.55 «три дня в одессе». 
[16+]

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 “болЬшая семЬя”. 

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
11.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
12.05 “агент листопад. 
чУжой среди чУжиХ”. 
(16+).
12.45, 14.15 “пУтЬ домой”. 
(16+).
14.55 “последний бой 
майора пУгачева”. (16+).
19.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
20.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.20 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.05 “сердЦа треХ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 “ночные забавы” 16+ 
14.40 “реалЬный папа” 12+
16.30 “особенности на-
ЦионалЬной оХоты в 
зимний период”(16+)
18.00 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ”
19.00 “ГЛАВНОЕ” 
20.30 «баталЬон». (12+).
0.40 «силЬнее огня». (16+) 
 

«МАТЧ ТВ»
11.30, 21.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА UF�. 
12.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ.
15.10, 19.55, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
15.40 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
СЛОВЕНИЯ - СЛОВАКИЯ (0+).
17.00, 19.50, 23.00, 2.00 НО-
ВОСТИ.
17.50 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ПОЛЬША - ДАНИЯ (0+).
20.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
23.45 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
УЭЛЬС - ГРУЗИЯ. 

ТВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 “МЕСТА СИЛЫ. КРАСНО-
ДАРСКИЙ КРАЙ”. 12+. 
11.30 “детектив монк”. 12+
15.00 “матриЦа: переза-
грУзка”. 16+.
17.30 “матриЦа: револЮ-
Ция”. 16+.
20.00 “побег из шоУшен-
ка”. 16+.
22.45 “смертелЬная гонка: 
Франкенштейн жив” 16+
0.45 “смертелЬная гонка: 
инФерно”. 16+.

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
5.40 “белая мгла” 16+.
7.40 “армагеддон”. 16+.
10.20 “перл-Харбор” 16+.
13.50 “Убойная сила”. 16+
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+. 

ТНТ
8.00 «ТНТ. M�X» (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+).
15.40 «константин». (16+). 
18.00 «неУправляемый» 16+
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ST�ND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

23.30 “ПОСТУПОК”. (12+)
0.20 “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 «зеленые Цепочки» 
12+ 
14.25 «командир счастли-
вой «ЩУки»(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 «реалЬный папа» 12+  
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ». (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 15.40, 
19.55, 22.00, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 20.00, 23.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 «МОХАММЕД И ЛАРРИ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ». 16+
15.45 «НЕПОБЕЖДЕННЫЙ. 
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ. 
ЛУЧШИЕ БОИ». (16+).
17.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ГРАН-ПРИ WF�� 16+
20.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
21.00 «ТОЧКА». (16+).
21.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
22.05 «АНАСТАСИЯ ЯНЬКО-
ВА. В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». 
22.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BE���T�R (16+).
23.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.20 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- ЦСКА
 

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 «напарниЦы». 12+.
22.15 «пляжный коп». 16+.
0.00 «малЬчишник- 3». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “последний рУбеж”. 
16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “такси-4”. 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25 “сквозные ране-
ния”. 16+.

ТНТ
8.00 “черепашки-ниндзя” 
12+ 
8.25 “я - зомби” (16+).
9.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.30 «��MEDY W�M�N» 16+ 
15.30 “остров”. (16+). 
21.00 “олЬга” (16+). 
22.30 “все могУ”. (16+). 
2.00 “Убийство первой 
степени”. 

3 октября - евстафий (астафий). если ветер северный - близко сту-
жа; ветер южный - к теплу; западный - к мокроте, дождям до покрова; 
восточный - к вёдру, жди ясную погоду. 

Государственное казенное учреждение Респу-
блики Бурятия «Управление капитального строи-
тельства Правительства Республики Бурятия» ин-
формирует о проведении общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний по проекту: 
«Строительство полигона твердых коммунальных 
отходов в с. Турунтаево Прибайкальского района 
Республики Бурятия».

Дата, время и место проведения общественных 
обсуждений:

31.10.2016г. в 13.00 Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина,67, 
Администрация МО «Прибайкальский район».

Проектная документация доступна для озна-
комления по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 
«б» по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Замечания 
и предложения от общественности будут прини-
маться в письменном виде в месте ознакомления 
с проектной документацией.

районная администраЦия
постановление 

от 21 сентября 2016 г. № 581
о проведении общественных слушаний по 
проекту «строительство полигона твердых 
коммунальных отходов в с.турунтаево при-

байкальского района рб»
На основании Федерального Закона от   

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального Закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в 
соответствии с Уставом МО «Прибайкальский 
район», Решением Представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 
08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
постановляю:

1. Провести общественные слушания по про-
екту «Строительство полигона твердых комму-
нальных отходов в с.Турунтаево Прибайкальско-

го района РБ» по оценке воздействия проектиру-
емого объекта на окружающую среду 31 октября 
2016 года в 13-00 ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и ре-
комендаций по обсуждаемым вопросам до 16-
00ч. 28 октября 2016 года по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина д. 67, каб. №4.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и 
проведению общественных слушаний (прил.).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец». 

5.  Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин
приложение к постановлению прибайкальской 

районной администрации от 21 сентября 
2016г. №581 

Состав комиссии по подготовке и проведению 
общественных слушаний по проекту «Строитель-

ство полигона твердых коммунальных отходов в 
с.Турунтаево Прибайкальского района РБ»:

1. Ситников С.В. – первый зам. руководителя – 
зам. по инфраструктуре Прибайкальской район-
ной администрации, председатель комиссии;

2. Бузина О.А. – зам. руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации, 
зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о.председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по ин-

фраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты 

«Прибайкалец»;
6. Островский Е.Ю. - глава МО «Турунтаев-

ское» СП – по согласованию;
7. Цыдендамбаев О.Ц. – руководитель группы 

ПТО ГКУ РБ «УКС ПРБ»– по согласованию;
8. Боронов Б.В. – руководитель группы ПТО 

ГКУ РБ «УКС ПРБ»– по согласованию;
9. Молчанская Е.А. – главный инженер проекта 

АО «Бурятгражданпроект» - по согласованию. 



Людмилу Павловну Смирнову в 
Турке не одно поколение учеников 
помнят как школьную медицинскую 
сестру. А до этого она много лет прора-
ботала в Туркинской участковой боль-
нице, приехав в живописное село у 
Байкала, как в то время случалось, по 
распределению. Здесь вышла замуж 
за Виктора Валентиновича, водителя 
Байкальского леспромхоза, и пустила 
корни, родив трех красавиц дочерей.    

В перестроечные девяностые ей 
предложили стать социальным работ-
ником. Профессия эта в то время была 
в новинку, а медицинское образование 
- хорошее к ней подспорье. Тем  более 
опыт ухаживания за чужим челове-
ком, старушкой-соседкой, у Людмилы 
Павловны уже был. Плюсом добавили 
еще несколько пожилых человек, нуж-
дающихся  в уходе. 

Достоинства одного из первых со-
циальных работников в Туркинском 
поселении – серьезность, ответствен-
ность и, главное, отзывчивое сердце 
– районное начальство оценило сразу, 
и через какое-то  время начальник от-
дела социальной защиты населения 
Баёва Л.Н. предложила Людмиле Пав-
ловне войти в штат отдела. А немного 
погодя предложили уже должность за-

ведующей Туркинского отделения со-
циальной помощи на дому. 

Надо сказать, Людмила Павловна 
сначала соглашаться не хотела: со-
мневалась, справится или нет. Но долг 
победил – она не просто справилась, 
а добилась на этом поприще успехов, 
получив за добросовестность заслу-
женную награду – Почетную грамоту 
Российской Федерации. 
- В те годы в подчинении Людмилы  
Павловны находилось17 специали-
стов, которые обслуживали 65 пожи-
лых людей, - вспоминает Виктория 
Быкова, заместитель начальника 
отдела социальной защиты насе-
ления Прибайкальского района, - и 
справлялась она  со своими обязан-
ностями всегда на «отлично». Очень 
отзывчива на чужую боль, ответ-
ственна, и помню, когда она уходила 
от нас (так сложились семейные 
обстоятельства), душу щипало – не 
хотелось её отпускать!

Ушла на пенсию Людмила Пав-
ловна в 2006 году, но официальная 
пенсия не значит реальный уход на 
заслуженный отдых. Коммуникабель-
ным, общительным людям, работни-
кам, как сказали бы физики, с высоким 
коэффициентом полезного действия , 
просто закрыться в четырех стенах 

невозможно: Людмила Павловна про-
работала с людьми после этого еще 
четыре года. Но век  работника не 
вечен, рано или поздно даже с  люби-
мым делом приходится расставаться.  
И уговоры начальника  районного от-
дела социальной защиты населения  
А.В. Бубнова не помогли. Проработав 
до 2010 года, она стала «настоящей» 
пенсионеркой.

Но в депрессию впасть себе не 
дала. Нечего грустить, когда можно за-
няться делом. Садом-огородом Люд-
мила Павловна увлекалась всегда, а 
теперь и время высвободилось. Так 
что  на этом поприще у бывалой ого-
родницы тоже всё идеально. 

елена горбУнова.

- Проходи, проходи, - тепло при-
ветствует она с порога, наливает 
крепкий свежезаваренный чай с 
молоком и ставит на стол свою 
фирменную выпечку: совсем, как 
в детстве, «советские» вафли сер-
дечком, пирог с вареньем, чере-
муховый рулет… - Хворост только 
испечь не успела, он у меня тоже 
в традиции… 

Сегодня, 27 сентября,  у Веры 
Федоровны юбилей – 85 лет! Диву 
даюсь: откуда силы и желание рано 
вставать, колдовать над тестом, вол-
новаться, чтобы поднялось, не под-
горело и тому подобное?! На что она 
искренне отвечает: «Не буду стряпать 
– слягу и заболею», - и рассказывает 
историю, когда её старший сын Ген-
надий Николаевич, обеспокоенный  
здоровьем мамы, решил прекратить 
ей поставлять муку. «Ладно, - реши-
ла Вера Федоровна, - всё равно это 
во мне не изжить», - и сама сходи-
ла в магазин за мукой. Так, свежая 
выпечка к обеду всё равно была на 
столе. С тех пор спорить с Верой Фе-
доровной никто не стал, и поставки 
главного ингредиента к выпечке воз-
обновились – ничего не поделаешь. 

- Чтоб свежие пироги для внучат 
всегда на столе были, - ласково 
говорит она про своих младших 
Родиона и Раечку, которые после 
школы всегда заглядывают к ба-
бушке на огонёк. – И для гостей, 
если кто зайдёт…  

Переживать за кого-то – это у 
неё в характере. Самая старшая в 
многодетной семье, а потому рано 
повзрослевшая, Вера Федоровна 
стремилась учиться. Окончила на-
чальную школу в родной Покровке, 
семилетку – в Ильинке, получила 
профессию зоотехника в  сельскохо-
зяйственном техникуме. Распредели-
лась в Бичурский район, а через два 
года вернулась на родную землю. 

Это было в ноябре 1954 года: одно-
классник, хороший друг и верный же-
них, Николай Андреевич, вернулся 
из армии и срочно дал телеграмму 
любимой девушке. Дружили они лет 
с четырнадцати, потому двухгодич-
ную разлуку переживали трудно, и 
сразу после армейских будней реши-
ли пожениться.

В Покровке Вера Федоровна почти 
четверть века проработала дояркой 
на молочно-товарной ферме. Рабо-
тала хорошо, на совесть, имеет много 
наград, звание «Ветеран труда». Всег-
да была активисткой: неоднократно 
избиралась депутатом сельского и 
районного Советов, а в 1976 году – 
депутатом восьмого созыва Верхов-
ного Совета Бурятской АССР.  

С мужем прожили в согласии и 
любви  почти сорок лет. Детей воспита-
ли в трудолюбии, хорошо, правильно. 

- У нас никогда ничего тайного в 
семье не было, - рассказывает 
Вера Федоровна. – Я была «на 
страже» дочерей – Наташи и Кати, 
они во всем мне доверяли и дели-
лись девичьими секретами; муж  
всегда с сыновьями, Геной и Лё-
шей, он был им и отцом, и другом. 
И, знаете, никогда не матерился. 
У Молоковых это вообще в крови 
– не материться. Дети у нас сквер-
нословия не слышали.

 Что говорить о том, как тяжело 
семья переживала уход из жизни 
отца в 93 году! Вера Федоровна долго 
болела – муж ушел вслед за своими 
родителями, потом её мама, брат и 
племянник, и эта горькая череда по-
хорон длилась в её жизни почти деся-
ток лет. В результате два инсульта.

- На ноги подняла меня невестка 
моя дорогая, медсестра скорой 
помощи Галина Ивановна, - с 
благодарностью говорит Вера Фе-
доровна. – Здоровье моё, честно 

скажу, не важное, но до сих пор 
живу, наверное, потому что они 
меня все любят.

Так Вера Федоровна говорит про 
свою большую семью, включая 11 
внуков и 6 правнуков.  

- А кроме любви родных, - спра-
шиваю, - что помогает жить?

- Нужно уметь прощать, не копить 
обиды, это очень важно. Слава 
Богу, я всегда всех прощала. 
Молиться нужно за себя и своих 
близких, знаешь, как в стихах: «Я 
научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо и молиться Богу, 
И долго перед вечером бродить, 
Чтоб утомить ненужную тревогу…».

И снова меня удивляет. Нет, не 
знанием поэзии Ахматовой, а своей 
житейской мудростью… 

К вечеру Вера Федоровна ждет в 
гости близких. И уже с раннего утра 
со всех сторон сыплются ей  по-
здравления. А Вера Федоровна, как 
полагается, и в восемьдесят пять 
держит марку:  красивая прическа с 
химической завивкой, ниточка изящ-
ных бус. При мне достает из кармана 
помаду и красит губы, причем не гля-

дя в зеркало.
- Ухаживать за собой – это моя 

давняя привычка, - объясняет Вера 
Федоровна, и я снова вспоминаю 
свою бабушку, от которой тоже до 
самых преклонных лет всегда веяло 
духами. Милые советские женщины!

- С утра поджидаю из города внуч-
ку  Аню, старшую дочь  сына Алек-
сея, - опять о ком-то переживает 
Вера Федоровна. – Видишь ли, 
она родилась в мой  день рожде-
ния, и у неё сегодня тоже юбилей 
– тридцать лет. Испекла её люби-
мый пирог, чтобы своих гостей по-
потчевала…

Вот какой человек! Теперь пони-
маю, почему накануне юбилея дети 
заранее побеспокоились о поздрав-
лении в газете, почему выбрали 
именно эти слова. И почему на её 
столе уже стоял красивый букет гла-
диолусов, каким-то образом уцелев-
ший от морозных турунтаевских но-
чей,  рано-рано утром принесенный 
старшим сыном. 

Заслуженная взаимная любовь.

елена горбУнова.
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к дню пожилого человека

Всегда молодая
Потому, что всю свою жизнь посвятила людям
первый взгляд на эту женщину – и понимаешь:  вовсе она не пожилой человек. пусть  даже совсем 
скоро ей исполнится 65, и она бабушка пятерых внучат, старшей из которых  18 лет, но разве ухо-
женную, красивую и очень обаятельную, просто чеховскую даму можно назвать пожилой?!

«Я научилась мудро, тихо жить…»
И в 85 лет можно держать марку
Удивительный человек молокова вера Федоровна! за 18 
лет журналисткой работы мне приходилось писать о многих 
женщинах, и, поверьте, есть с чем сравнить: вот такие – кре-
стьянской  закалки трудолюбия, гостеприимства, открытой 
бесхитростной души – сегодня огромная редкость. с начала 
двухтысячных они всё больше покидают нас, оставляя только 
память о прекрасном времени простых человеческих отно-
шений, когда в чести были понятия нестяжательства и друже-
любия. такой же была моя бабушка, и потому встреча с верой 
Федоровной очень дорога и близка моему сердцу.

дорогую, 
любимую маму 

молоковУ 
веру 

Фёдоровну 
поздравляем с 

юбилеем!
   любимая 
мамочка! 

Поздравляем тебя с юбилеем и 
благодарим за твою светлую 
самоотверженную материн-
скую любовь, которую ты нам 
дарила и продолжаешь дарить 
по сей день. Спасибо тебе,  род-
ная, за то, что ты есть в нашей 
жизни.  Сохраняй свою  доброту 
и обаяние ещё много-много лет. 
От души желаем тебе счастья 
и здоровья ещё на долгие годы!
ты долгую жизнь прожила в суете, 
в заботе о детях, в делах. 
работать вставала еще на заре, 
весь день проводя на ногах. 
прости за обиды, за грубости 
                                                 наши, 
За резкость и дерзкую речь. 
ты лишь улыбнешься и скажешь 
                                           уставши, 
что любишь и будешь беречь.
сказать «спасибо» - это мало, 
ты так заботилась о нас. 
Была ты внукам второй мамой 
и остаешься ей сейчас. 
«спасиБо» хотят сказать дети 
                                               и внуки 
За ласку, душевность твою, 
За щедрость души и за нежные 
                                                   руки, 
За крепкую нашу семью.
и в день юбилея желаем мы 
                                            счастья, 
Здоровья на годы и дни, 
чтоб ты не встречала плохого 
                                         ненастья. 
еще раз ты нас извини!

сыновья геннадий и алексей, 
дочери наталья и екатерина,

невестки галина и  татьяна, 
зятья евгений и валерий.

Милая, любимая, бабушка родная!
Мы тебя сегодня дружно 
                                    поздравляем,
пусть твоя улыбка светится 
                                              всегда,
и, конечно, внуки радуют тебя!
Мы тебе желаем – только                     
                                        не грусти!
вся семья не может без твоей 
                                               любви.
крепкого здоровья, многих долгих 
                                                  лет,
с юбилеем, бабушка! 
                            лучше тебя нет!

твои внуки и правнуки.

мы, как полагается, в нашей 
рубрике поведаем читателям 
любимый рецепт людмилы пав-
ловны. 

ПиКАНтНыЕ ПОмидОры
100 гр. меда, 50 гр. соли, 50 гр. 

фруктового уксуса на 2 кг помидо-
ров и 200 гр. лука. Помидоры на-
калывать вилкой у плодоножки, 
перекладываем в банках с луком и 
заливаем маринадом. Стерилизуем 
литровые банки 10 минут.
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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 перио-
дом до 1980 года с описанием (не-
большая история фотографии).

реклаМа. инфорМация

продам дом в с.Кома. Тел. 8 924 453 6400.  
продаётся  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
продается дом. Тел. 8 924 390 0719. 
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. 

продаЮ дом в с. Кома. Недорого. Тел. 8 924 750 1944. 
продается дом в с. Турунтаево, земельный участок 13 со-

ток или обменяем на автомобиль. Тел. 8 983 633 0953.   
продается земельный участок 39 соток в с. Иркилик 

для ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка. Цена договорная.  
Тел. 51-3-83.  

продается дом в центре с.Турунтаево. Имеются все по-
стройки, скважина. Тел. 66-18-76, 8 924 559 3310.

снимУ жилье. Тел.89148316098. 
продам земельный участок 20 соток с. Турунтаево.  

Тел. 8 924 358 6440.  
продается  двухкомнатная квартира, ухоженная, по-

сле капитального ремонта. с. Турунтаево, ул. Спортивная.  
Тел. 8 950 397 5291. 

сдам комнату для девушки. Тел. 8 924 777 6637, после 
17.00.

продам участок с. Турунтаево, ул. Кооперативная; сажен-
цы ремонтантной малины, клубники; продаЮ куриц и петуха. 
Тел. 8 983 451 8476.

продается ¼ дома и 4 сотки земли в с. Турунтаево. (мате-
ринский капитал не предлагать). Тел. 8 914 633 6581. Ирина.     

продается дом в с.Турунтаево на земельном участке 20 
соток, баня, скважина, два гаража, летняя кухня. Постройки для 
ведения личного подсобного хозяйства. Тел. 8 924 656 8744.  

продается дом на ст. Татаурово, евроремонт, все постройки, 
скважина, гараж, земли 16 соток; «Газ-52». Тел. 8 950 380 5024. 

Участок. Тел. 8 908 594 6701. 
продам двухкомнатную неблагоустроенную квартиру с. Ту-

рунтаево. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8 924 013 0538. 
продаётся квартира в двухквартирном доме в с. Турун-

таево, все постройки. Тел. 8 950 395 7582. 
продам магазин 52,6 кв. м с земельным участком 57 кв.м 

в с. Турунтаево; магазин «Любава» - распродажа вещей,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

грУзоперевозки. Тел. 8 924 359 4165.   
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.  

изготовим по вашим размерам окна «VE��», роль-VE��», роль-», роль-
ставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по  
тел. 8 950 385 0001. 

массаж профессиональный, лечебный. С. Турунтаево, 
ул. Ленина, 70 (зд. Россгостраха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995, 
8 914 981 4933.  

евроремонт: гипсокартон, ламинат, обои, двери.  
Тел. 8 924 396 4924.

кУплЮ орех, ягоду. Тел. 8 924 757 3952. 
кУплЮ орех. Тел. 8 902 163 0909.  
продам сено, картофель. Тел. 8 914 057 9823.  
продам картофель. Тел. 8 983 427 3161.
продам картофель оптом, 30 мешков по 750 рублей.  

Тел. 8 924 656 9507.
кУплЮ орех, торговая база «Терем». Тел. 403-475

продаЮ поросят. Тел. 8 924 7501944. 
продаЮ утят-индоуток, 1,5 мес., цена 350 рублей.  

Тел. 8 950 388 2869. 
продаЮтся тёлки стельные. Тел. 8 924 652 7172.

ип «козУлин е.с.» 
- Реализует поросят с ЛПХ; 
- Предоставляет услуги самосвала, кран-борта, миниэкскава-

тора (выгребные ямы, траншеи под фундамент и прочее);  
- Продажа и установка колодезных колец;
работаем с наличными и банковскими картами. тел. 

8 924 651 9876.

продам магазин «Славянка» в с. Турунтаево, ул. 
Оболенского,17, благоустроенный, оборудование, сигнализа-
ция, 1200 тыс. рублей. тел. 8 950 398 0711.  

требУется водитель с категорией «Е». Тел. 8 924 658 
5053.   

требУется бригада на лесозаготовку: трактористы, валь-
щики, помощники. Достойная  з/п. Вахта. Тел. 8 924 354 0808.

требУется на работу вахтовым методом рамщик на дис-
ковую раму в с. Хурумша. Тел. 8 951 633 3501.

требУется продавец в продовольственный магазин 
с.Турунтаево (Заречка). Тел. 8 914 849 6449.

автомобили. япония. куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
продам а/м «УАЗ-469» ХТС. Тел. 8 950 388 8607.  

оЦенка и Экспертиза после дтп. тел. 35-34-36, 
8 924 659 1656. 

информируется население о воз-
можном предоставлении следую-
щих земельных участков, в соответ-
ствии со ст.ст. 39.3, 39.6 земельного 
кодекса российской Федерации:

-с кадастровым номером 
03:16:120137:119, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок 
№85, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 
03:16:120105:13, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Тепличная, участок 
№1А, общей площадью 622 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
– подсобные хозяйства для индивиду-
ального использования;

-с кадастровым номером 
03:16:120109:35, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Комсомольская, участок 
№3-8А, общей площадью 170 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

-с кадастровым номером 
03:16:510107:130, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок 
№115, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 
03:16:120151:132, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Восточный, участок 
№16, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

-с кадастровым номером 
03:16:120137:184, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок 
№150, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 
03:16:490120:363, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, юг 
кадастрового квартала 03:16:490120, 
общей площадью 19661 кв.м., с видом 
разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 
03:16:490120:364, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, юг 
кадастрового квартала 03:16:490120, 
общей площадью 20055 кв.м., с видом 
разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 
03:16:490120:365, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, юг 
кадастрового квартала 03:16:490120, 
общей площадью 12242 кв.м., с видом 
разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование;

Граждане вправе в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномо-
ченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправ-
ления сельского поселения по месту 
нахождения земельного участка. 

Зырянский колхоз «Путь к 
коммунизму», 1959 год. На фоне 
«работяги» - трактора «ДТ-54» 
бригада механизаторов (слева-
направо): Валерий Красиков, 
Юрий Тарасов, Виктор Тарасов 
(шофёр), Арсентий Васильевич 
Неродов (шофёр), Евгений Ни-
колаевич Маркин (комбайнёр), 
Владимир Васильевич Тарасов Утерянный диплом БГСХА № 90БА0876164 на имя Козуно-

вой Елены Владимировны считать недействительным.

с сентября 2016 г. гбУ мФЦ рб 
предоставляет УслУги 
ао «корпораЦия «мсп»

   «Корпорация «МСП» осуществляет свою 
деятельность, предусмотренную Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».
   АО «Корпорация «МСП» предоставляет 
следующие виды услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях 
оказания им поддержки через многофунк-
циональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг:
1) Подбор информации об организа-

ции участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг.

2)Подбор информации о недвижимом 
имуществе, включенном в перечни госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства.

3)Информация о формах и условиях 
финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

отделение вневедомственной охраны по прибай-
кальскому  району приглашает молодых людей  в 
возрасте от 18 до 35 лет на службу в овд, имеющих 
среднее образование, отслуживших в вооруженных 
силах и соответствующих предъявленным законом 
рФ «о полиции» требованиям.

При приеме на службу предоставляется полный пакет 
социальных гарантий: стабильная высокая заработная 
плата, предоставление материальной помощи, ежегод-
ные оплачиваемые отпуска от 45 суток, с бесплатным 
проездом с семьей по России, бесплатное, качествен-
ное медицинское обслуживание, возможность получе-
ния гарантированной льготной пенсии.

По всем вопросам приема на службу в органы вну-
тренних дел можно обращаться по телефонам: 41-6-88, 
51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево,Комарова, 36-2.   

Приближается 1 октября – День пожи-
лых людей, который отмечается по всей 
стране. Этот день дает нам возможность 
не только выразить слова огромной при-
знательности героическому старшему по-
колению, но и проявить искреннее внима-
ние к нему.

Граждане пожилого возраста, в первую 
очередь, ветераны Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, играют осо-
бую роль в жизни общества. За их плечами 
ратный подвиг в годы Великой Отечествен-
ной войны, восстановление разрушенного 
хозяйства, строительство новых промыш-
ленных предприятий, заслуги в трудовых 
делах, воспитании молодого поколения.

В целях привлечения внимания обще-
ственности к проблемам старости, фор-
мирования социального участия в делах 
пожилых людей, укрепления солидарности 
поколений районный Совет ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов обращаются к главам 
администраций поселений, руководителям 
учреждений, организаций, предприятий, 
к предпринимателям и религиозным дея-
телям с просьбой провести в рамках де-
кады, с 1 по 10 октября, благотворитель-
ные акции по оказанию материальной, 
социально-бытовой и другой необходимой 
помощи нуждающимся гражданам пожило-
го возраста.

Ваши щедрость и милосердие будут 
восприняты пожилыми людьми как благо-
дарность и признательность за ратные 
подвиги, ударный труд во имя Родины, как 
сопричастность сегодня к их нуждам.

Мы уверены: пожилые люди будут 
окружены вниманием и поддержкой, что 
позволит сократить разрыв между обяза-
тельствами и реальными возможностями 
государства по обеспечению законных ин-
тересов граждан пожилого возраста.

районный совет ветеранов.

администраЦия 
мо «татаУровское» 

селЬское поселение
Администрация муни-

ципального образования  
«Татауровское» сельское 
поселение  извещает на-
селение  о  проведении  
публичных слушаний по 
изменению вида разре-
шенного использования 
участка, расположенного 
по адресу: п. Татауро-
во, ул. Трактовая  №  2 
«а», которое  состоится  
23.09.2016г.  в  14-00ч.  

(тракторист), Валерий Васильевич 
Тарасов и дети - Слава и Люда Мар-
кины.

Коммунизм так и не построили, но 
фотография на память осталась. Пре-
доставил её Юрий Красивых.

Терроризм: если вы получили странное письмо
поступление угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в результате 

обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, 
информации, записанной на флэшке и т.д.).

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. 
По возможности уберите его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жесткую папку.

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Если подозрительный документ поступил в конверте – его вскрытие производите 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все, ничего не выбрасывайте: сам документ с текстом; любые вложения; 

конверт и упаковку.
Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопрово дительным 

письмом, в котором укажите конкретные признаки анонимных материалов, а также 
обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 
делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции 
и указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюции и других 
надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на 
анонимных материалах.

прибайкальская районная администрация.

Поддержите пожилых!



глава мо сп «зырянское» 
андрей максимович Хмелёв  

поздравляет всех пенсионеров 
поселения с праздником -
днем пожилого человека!

желаю счастья и здоровья,
желаю бодрости и сил!
чтоб каждый день обычной жизни
вам только радость приносил!

глава мо сп «зырянское» 
андрей максимович 

Хмелёв  
поздравляет всех 

педагогов  поселения с 
праздником - днем учителя!
пусть в делах всегда 
                                 и всюду
вам сопутствует успех!
и сегодня, в праздник 
                               светлый,
Будьте вы счастливей всех!

дорогую доченьку 
высотинУ 

ольгу валерьевну 
поздравляю с юбилеем!
нежная, мудрая, дочка 
                           любимая,
самая умная, добрая, 
                               милая,                                                   
всех нас красивей, 
          родней и светлей
празднует нынче свой юбилей!
пусть 35 твои станут началом,
чтобы сбылось то, о чем ты мечтала,
пусть у тебя будет все лучше всех,
счастье, здоровье, любовь и успех!

мама.

поздравляем с юбилеем 
высотинУ 

ольгу валерьевну!
дорогая сестра!

Эти нежные строки тебе –
самой милой и самой краси-

вой, самой доброй на этой Земле!
спасибо за сердце твое беспокойное, за 

ласку, тепло и заботу обо всех. пусть в 
жизни твоей будет только хорошее,

наш самый любимый, родной человек!
твои братья алексей, александр и 

наши семьи.

дорогую мамочку 
высотинУ ольгу 

поздравляем с юбилеем!
день рождения у мамы –
Это повод лучший самый,
чтоб сказать, чем сердце 
                                  дышит.
и пускай весь мир услышит:
«ты у нас лучшая мама на 
                                           свете!»

твои сыновья: никита и андрей.

дорогая наша подруга оля!
поздравляем тебя с юбилейным днём 

рождения!
Милая, добрая, нежная, славная,
сколько исполнилось – это не главное!
в жизни желаем быть самой счастливой,
всеми любимой, веселой, красивой!

зайцева алёна, анна и татьяна.

признания 
* Андрюшка Е., я 

очень тебя люблю! Твоя 
Олеся.

приветы
* Передаем огромный 

привет нашим учителям 
Турунтаевской школы 
№1 и лично директору 
Ларисе Леонидовне! Же-

лаем крепкого здоровья. Ваши выпускни-
ки.

обращения
* Просьба к сельской администрации: 

«Обратите внимание на мостик, ведущий 
из центра к лесхозу. Он очень в плачевном 
состоянии, перила сломаны, ходить опас-
но!»

* Молодых специалистов не берут на 
работу, потому что старые работники-
пенсионеры занимают места. Уважаемые 
господа! Может, пора дать поработать мо-
лодым!

вопрос главе района 
* Когда будет сделана дорога по улице 

Комарова? Кто делал такой дурацкий про-
ект: дорога узкая, к больнице не подъе-
хать, стоянка, похоже, не предусмотрена. 
Ведь это не стадион, куда ходят молодые 
и здоровые, а больница, в которую идут и 
старые, немощные, и на костылях порой. 
Такая же картина у автовокзала. Опять хо-
тели, как лучше, а о людях не подумали. 
Может быть, не поздно исправить проект?

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –  
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час., 28.09.16.

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3000. 
Заказ: 2205

Главный редактор
ГОрБУНОВа

еЛеНа
дМИТрИеВНа

УчредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИНдеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректор: Очирова С.И.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

30 сентября - небольшой дождь, ночью -1°, днём +9°.
1 октября - малооблачно, ночью -4°, днём +3°.
2 октября - облачно, ночью -3°, днём +7°.
3 октября - небольшой дождь, ночью -4°, днём +7°.
4 октября - облачно, ночью -4°, днём +7°.
5 октября - облачно, ночью -4°, днём +6°.
6 октября - облачно, ночью -3°, днём +7°.ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- штурм

Уважаемые  земляки! дорогие 
ветераны, пенсионеры!

поздравляю вас с тёплым и сердечным 
праздником - международным днём по-

жилых людей!
Вы являете собой живую связь времен и 

поколений. Ваш бесценный запас знаний и 
богатый опыт особенно важен в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой 
молодости требуется жизненная мудрость 
старших. Своим самоотверженным трудом 
вы заложили основу нашего благополучия. 
Сердечно благодарю вас за труд и терпе-
ние, за преданность Родине и своей земле, 
за желание приносить пользу людям.

От всего сердца желаю крепкого здо-
ровья и активного долголетия, душевного 
тепла и счастья. Пусть мир и благополучие 
царят в вашем доме! Добра и радости вам 
и вашим близким!

н.в. Федотов, председатель районного 
Совета ветеранов.

Уважаемые ветераны!
сегодня мы отмечаем праздник с 

довольно непривычным названием. 
непривычным потому, что пожилых 
людей не существует: на самом деле все 
вы молоды душой и довольно активны, 
а на то, что указано в паспорте, можно 
совершенно не обращать внимания. 
поздравляю вас с праздником- здоровья 
вам, оптимизма и благоденствия!

е.Ю. островский, глава МО 
«Турунтаевское» СП.

турунтаевское поселе-
ние, совет депутатов, 

совет ветеранов войны 
и труда поселения по-
здравляют с юбилеем

молоковУ веру Фёдоровну!
сегодня, в 85, у вас есть радость, вну-
ки, дети! чего вам можно пожелать? 
конечно, только долголетия!
вам руку хочется пожать,
ведь вы достойно жизнь живете! 
желаем счастье обретать,
и в близких вы его найдете!

Уважаемая 
вера Федоровна 

молокова!
примите искренние 

поздравления 
с юбилеем!

так пусть желания 
                           никогда
вас не оставят, а года
волшебною текут рекой,
неся и счастье, и покой.
а ваших чувств хмельной букет
пускай не вянет много лет.
желаем вам до сотни жить,
удачу знать, здоровой быть!

чирковы.

совет номера

Как с пользой 
убрать огород

после уборки урожая можно посеять сиде-
раты, например, рожь, вико-овсяную смесь. 
если стоит сухая погода, то можно сжечь ботву 
овощей и корни сорняков. обработка почвы в 
огороде зависит от ее вида. для тяжелых глини-
стых  почв осенняя перекопка обязательна.

При осенней перекопке тяжелой глинистой почвы 
не разбивайте комья земли, поскольку глыбистая 
почва меньше уплотняется за зиму. Кроме того, при 
низких температурах в ней быстрее гибнут яйца, 
куколки, личинки вредителей, семена непроросших 
сорняков. Морозы способствуют хорошему рыхле-
нию верхнего слоя земли. Если комья распадутся 
на мелкие комочки с хорошей структурой, то почва 
весной будет более мягкой и рыхлой. 

интернет -ресурсы.

поздравляем с 50-летием 
зверЬковУ 

елену геннадьевну!
подруге нашей пятьдесят -
и с этим поздравляем!
жить долго, чтоб 

                             не унывать,
Мы  искренне желаем,                                                   
Здоровья, преданных друзей,

жить — только веселее,
отметив этот юбилей,
ты станешь красивее.

  
друзья: батурины, Хмелевы, петровы,  

козулины.

дорогую, любимую 
дочь, сестру, тетю 

седУновУ 
людмилу 

матвеевну 
поздравляем с 

юбилейным днем 
рождения!

в этот праздник,  
       день рождения,
 солнце светит для 
                                     тебя!
 и свои мы поздравления
 дарим все тебе любя!
 Будь счастлива и желанна,
 пусть в глазах блестит огонь!
 и звезду свою нежданно
 ты слови себе в ладонь!                                         
 все родные поздравляют
 с этим праздником тебя!
 все мы дружно пожелаем,
 чтоб ты счастлива была!
 чтоб везло тебе по-женски,
 чтоб любовь в груди жила,
 а в душе жило блаженство,
 чтоб исполнилась мечта!

мама, папа; ирина, алексей; 
племянники: алёша, Юля, артём, 

ангелинка.

любимого мужа, папу 
доставалова дмитрия владимировича 

поздравляем с 45-летием!
живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года,
пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

жена оксана, сын евгений.

дорогого зятя 
доставалова дмитрия владимировича 

поздравляю с 45-летием!
Здоровья крепкого желаю,
поддержкой друг для друга быть,
всегда любя и помогая,
слова любви лишь говорить!

тёща.

поздравляем любимого, дорогого мужа, 
папу, дедушку 

днепровского александра михайловича 
с 60-летием!

Хотим поздравить с днем рождения
и счастья в жизни пожелать,
ты в прошлое смотри без сожаления,
не стоит понапрасну унывать!
желаем жить без грусти и печали
и лишь в ладони счастье собирать.
дай Бог тебе отменного здоровья,
пусть в очаге ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью,
и знай, что мы всегда с тобой!

любящая жена, семьи белоусовых, батуриных.

дорогого, любимого сына, брата, дядю 
галичкина Юрия Юрьевича

 поздравляем с золотым юбилеем!
такая красивая дата 
 должна быть приятна вдвойне.
 Будь сильным, здоровым, богатым,
 и чтобы всегда на коне!
 удачи, добра и достатка.
 веселья и новых побед.
 на всё пусть энергии хватит!
 а мы пожелаем тебе
 всегда быть таким же успешным
 и вот, как сейчас, молодым!
 а лучшие чувства, конечно,
 дари всем друзьям и родным! 

мама; брат геннадий и его семья: жена 
оксана; племянники: павел с семьёй, 

олеся, саша, дима и иришка.

гбУз «прибайкальская Црб» 
поздравляет своих ветеранов  

с днем пожилого человека!
от души мы добра вам желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья!
желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы.
чтоб радость дарили вам люди сполна,
чтоб в сердце царили покой и весна!

территориальный отдел роспотребнадзора 
и ФбУз «Центр гигиены и эпидемиологии 
в прибайкальском районе» поздравляет 

своих коллег-пенсионеров, находящихся на 
заслуженном отдыхе, и ныне работающих с 

праздником – днем пожилого человека!
от всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
чтоб стала жизнь еще прекрасней
и интересней, чем была.
веселых дней, событий ярких,
надежды, веры, красоты!
пусть станет лучшим из подарков
осуществление мечты!

коллектив прибайкальского
 райпо поздравляет 

зверЬковУ елену геннадьевну с 
юбилеем!

Мы нашим дружным коллективом
коллегу нынче поздравляем,
и в юбилей такой чудесный
любви и счастья пожелаем.
пусть в 50 здоровье будет
таким же, как и в 25!
и чувства годы 
                   не остудят,
желаем жить 
              и процветать!

усть в 50 здоровье будет




