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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

районной системы ЖКХ в 2017 году будут продолжены
Интервью с главой
района
Г.Ю. Галичкиным

- Геннадий Юрьевич, сегодня, 3 октября, расширенное аппаратное совещание
началось с награждения руководителей районных территориальных общественных
самоуправлений денежными
сертификатами. Расскажите
подробнее об этом конкурсе.
И будет ли он продолжен в
следующем году?
- На протяжении 3 лет мы
проводим районный конкурс
среди наших ТОСов, предусматривая для этого денежные
средства из районного бюджета. В 2016 году на эти цели
было выделено 800 тысяч рублей: 300 тысяч – для поддержки вновь образованных ТОСов,
каждый из которых при открытии получает 10 тысяч рублей,
и 500 тысяч – для проведения
конкурса на лучшее территориальное самоуправление. Наша
задача – поощрить инициативность, охватить как можно
больше этих общественных
организаций. ТОСы активизируют жителей, объединяют их,
правильно ориентируют молодежь. Люди начинают другими глазами смотреть на своё

село. ТОСы - наши помощники
в вопросах развития поселений, благоустройства дворов и
улиц. Поэтому в 2017 году мы
однозначно планируем выделение денег на продолжение этой
программы, невзирая на то, что
в финансовом плане год ожидается очень сложным.
- А конкурс молодежных
инициатив «Молодежь – району!» это то же самое?
- Нет, это совершенно другая районная программа, которая предусматривает выделение средств на реализацию
молодежных проектов. Прибайкальский район – единственный
в республике, где реализуется
такая программа, причем, уже
третий год. В этом году по ней
было выделено 500 тысяч рублей, и в сёлах района, благодаря инициативным молодым
людям и их замыслам, появились новые игровые площадки,
тренажёрные залы, катки. Итоги
конкурса «Молодежь-району!»
мы подводим в мае, а конкурса
ТОСов – в сентябре. На следующий год программа также будет
работать.
- Подходит к завершению
ремонтная кампания в районе. Какие объекты были отремонтированы, и что планируется на следующий год?
- Несмотря на финансовые

9 октября - день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, дорогие
ветераны агропромышленного комплекса, примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя судьбу агрария.
Позади горячая уборочная страда, подводятся итоги очередного года, и вы, уважаемые
труженики полей, ферм, предприятий перераба-

место проведения
сельская администрация
сельская администрация
Дом культуры
сельская администрация
Дом культуры
сельская администрация
сельская администрация

СПОРТИВНАЯ АФИША
8 октября в спортивном зале
Турунтаевской ДЮСШ состоится
III этап районной спартакиады
среди работников бюджетной
сферы, организаций разных
форм собственности и поселений Прибайкальского района.
Парад открытия в 10.15 час.
Начало соревнований в 10.30
часов.

- Сегодня в Турунтаеве на
центральных улицах началась укладка асфальтового
полотна.
ОКОНчАНИЕ НА 3 СТР.

тывающей промышленности, принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности.
Крестьянский труд требует от человека полной
отдачи, упорства, умения работать на перспективу. Спасибо вам за ваше благородное, нелегкое, но
очень нужное всем дело. Желаем всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и крепкого здоровья.
Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного
Совета депутатов.

График приёма граждан по личным вопросам депутатом Народного Хурала С.Г. Мезениным
Поселение
Зырянское
Нестеровское
Гремячинское
Туркинское
Горячинск
Итанцинское
Турунтаевское

трудности, в этом году был проведен крупный ремонт в детском
саду «Росинка», Доме детского
творчества в районном центре,
Ильинской ДЮСШ, Ильинской
школе. В октябре-ноябре запланированы ремонт полов в Нестеровском детсаду, кровли – в
Покровской начальной школе,
внутренние работы в СтароТатауровском детском саду.
Также в этом году были выделены средства на ремонт
клубов в Нестерово, Троицком,
доме культуре ст. Таловка. На
районные средства произведено ограждение центрального
стадиона в Турунтаево. Во всех
объектах,
подведомственных
районному Управлению образования, сделан ремонт, поэтому
приемка комиссией детских садов и школ района к началу нового учебного года прошла без
замечаний.
В планах на будущий год –
продолжить ремонт клубов. Инфраструктуру наших учреждений образования за последние
годы мы восстановили, теперь
пришла очередь уделить должное внимание объектам культуры.

дата
10.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
11.10.2016
11.10.2016
12.10.2016

время
9:00
11:00
17:00
11:00
14:00
17:00
15:00

12 октября в спортивном зале
Турунтаевской ДЮСШ состоится
III этап районной спартакиады
среди пенсионеров «Золотой
возраст-2016».
Парад открытия
в 10.15
часов. Начало соревнований
в 10.30 часов. В 15.30 в МКДЦ
пройдет презентация творческих номеров команд, участников спартакиады.

ТАКСИ - 89021600710. Круглосуточно.

вНИМАНИЮ ЖИТелей И
ГОСТей СелА ТУРУНТАевО!
7 октября начинает свою
работу салон сотовой связи
«Семь Сот».
Большой
ассортимент
сотовых телефонов;
- Планшеты;
- Аксессуары;
Наличие
актуальных
тарифных планов;
- Прием платежей;
- Оформление кредитов и
многое другое. Все по городским
ценам.
Мы ждем вас по адресу: 1
квартал, д.3, ТД «Барис», 3-й
зал. Работаем ежедневно с
10.00 до 18.00; суббота – с
10.00 до 15.00; воскресенье –
выходной.

Приз получает Екатерина Анфиногенова, ТОС «Перспектива»
Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса, дорогие земляки,
сердечно поздравляю вас с днем работников сельского хозяйства!
Этот праздник объединяет всех, кто
живет и трудится на земле, работает в
животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача и преданность избранному делу

заслуживает уважения. Низкий поклон
всем работникам сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности и
особенно ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и
добросовестный труд.
Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов
во всех начинаниях!
С.Г. Мезенин, депутат Народного
Хурала.

ИЗГОТОвлеНИе И УСТАНОвКА ИЗ МеТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические конструкции любой сложности. Пенсионерам скидки. вызов
мастера и доставка на дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.
БУРеНИе
СКвАЖИН.
Кредит.
Тел. 658288, 648778.

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.
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по району

7 октября 2016 года

реки, оповещение сработает при любой чрезвычайной ситуации: урагане, землетрясении,
надвигающемся пожаре и т.п.
Установка системы проходила в рамках
федеральной целевой программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций».
елена ГОРБУНОвА.

Лучшие педагоги
Колмакова Н.М., учитель химии ТСОШ
№1, и добрынина е.Н., учитель английского
языка гимназии, вошли в число 14 лучших педагогов республики, как победители конкурса
профессионального мастерства, который проводится в рамках нацпроекта «Образование».
Они награждены премиями по 50 тысяч рублей от Бурятии.

В Ильинке появилась
современная система
оповещения

если река Селенга вдруг решит выйти
из берегов, жители Ильинки об этом узнают
заранее по сигналам специальной сирены.
в этом году силами районной администрации в их селе введена в эксплуатацию современная система оповещения при чрезвычайных ситуациях.
Как проинформировал редакцию О.А. Попов, начальник хозяйственно-транспортного
отдела районной администрации, схема оповещения такова: на воде находятся специальные датчики, которые мгновенно отреагируют,
если уровень воды поднимется до опасной
отметки, и вызовут громкий вой сирены в трех
точках села. Сигнал по средствам связи сразу
же поступит в республиканский ЦУКС МчС и
ЕДДС районной администрации.
Если положение усугубится и возникнет серьёзная угроза жизни людей, жители услышат
речевое предупреждение из громкоговорителей, которое сработает автоматически. Причем угроза не обязательно может исходить от
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 октября «Ильинский
КИЦ» распахнул дведве
ри для пенсионеров
села. в фойе были
организованы выставки декоративноприкладного искусства - (победитель
И.Р. вершинина), «Осень нашего села»
(победитель М.в. Журавлева), а также
прошла дегустация осенних заготовок, самыми вкусными признаны заготовки Г.Н. Корытовой.
Осень - самое красивое и урожайное
время года, а погода просто благодать. И
где встретить золотую осень? Конечно
же, на природе. Троицкие мамы с детьми
отправились в чудный лес.
Придя в лес, дети сразу устремились на
гору. Старшие забрались на вершину, а маленькие стали кататься. Долго мы не могли
оторвать младших детей от развлечения.
Хотя это зимняя забава, но кататься с горы
по траве тоже очень интересно. Устроили
небольшой пикник, а заодно рисовали осенний лес.
Подкрепившись, начали веселые старты. Играли все вместе - собирали листья,
тянули канат, переходили болото, искали
сокровища, играли в футбол. А закончился

ноконкурса «Иван да Марья» Дарья Кудряшова
и Артем Антонов, Татьяна Трифонова, группа
«Конфетишки» Нестеровского КИЦа, Анна Курбатова. За что им отдельная благодарность.
Искусство делает людей лучше, совершенствует человеческие души!
Марина БОРОдИНА.

«Кино – волшебная «Белая ладья-2016»
страна»

в рамках мероприятий, посвященных
Году российского кино, в МКдЦ с. Турунтаево прошел II районный конкурс «Кино – волшебная страна», который с каждым годом
приобретает все большую популярность.
Открыла мероприятие театральная студия
МКДЦ «Палитра» с инсценировкой из фильма
«Любовь и голуби»: «Умерла, дедушка, твоя
бабушка».
На суд жюри были представлены 6 детских и
1 взрослая постановки. Победителями в детской
номинации стала театральная студия «Синяя
птица» Ильинского КИЦа (руководитель Инесса Николаева, показавшая отрывок из сказки
«чиполлино»). Второе место завоевала студия
театрального жанра «Оригиналы» Нестеровского КИЦа (руководитель Татьяна черных, с
театральным представлением «Запутанные
сказки»). Третье место было отдано театральной
студии «Смайл. Л» Турунтаевского КИЦа (руководитель Наталья Пономарёва, с отрывком из
мультфильма «Трое из Простоквашино»).
Благодарственных грамот удостоены Итанцинский КИЦ (руководитель Елена Новик, с отрывком из сказки «Финист ясный сокол»), детская студия «Созвездие» Татауровского КИЦа
(Еловский клуб, руководитель Виктория Новопашина, с отрывком из мультфильма «Молодильные яблоки»).
Во взрослой номинации выступала театральная студия «Фурор» Таловского КИЦа
под руководством Натальи Горевой с отрывком
из сказки «Приключения Братца Кролика».
Коллективы, выступавшие вне конкурса,
создавали атмосферу тепла и дружелюбия. Это
младшая и средняя хореографические группы
«Бест Крю», дипломанты республиканского эт-

«Белая ладья» — всесоюзный, с 2004
года всероссийский и с 2014 года международный шахматный турнир среди команд
общеобразовательных учреждений. Проводится ежегодно. Основан в 1969 году.
1 октября на базе Турунтаевской гимназии
прошли районные соревнования среди
школьников «Белая ладья-2016» на призы
Комитета по физической культуре, спорту
и молодежной политике Прибайкальской
районной администрации. Районные соревнования были возобновлены после многолетнего перерыва.
В соревнованиях принимали участие
мальчики и девочки по 2 возрастным группам:
- 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и младше, всего 28
учеников из 7 школ: Ильинской, Коменской,
Турунтаевской №1, Гремячинской, Туркинской,

Горячинской и гимназии. Всего было разыграно 4 комплекта медалей среди мальчиков и девочек. По итогам соревнований победителями
и призерами стали:
Группа 2005-2006 г.р. 1 место – Никита
Наприенко и Настя Кинсфатор (Гремячинск);
2 место – Саша Макулин (ТСОШ № 1) и Алёна Райзерова (Гремячинск); 3 место – Андрей Марфин (гимназия) и Ульяна Умрихина
(Кома).
Группа 2007 г.р. и младше. 1 место – Костя Брыков (гимназия) и Таня Плотникова (Горячинск); 2 место – Максим Добрынин (гимназия) и Настя Николаева (Ильинка); 3 место
– Даниил Жигалин (гимназия) и Катя Еремеева
(Кома);
Победителям были вручены грамоты, медали и памятные призы, призерам – грамоты
и медали. Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике выражает
благодарность директору гимназии И.Н. Воробьевой, учителю начальных классов Н.К.
Ткачевой за отличную подготовку и проведение районного мероприятия; за организацию
судейства - ветеранам шахмат А.Б. Долодоеву
и И.Г.Суворкину.
С.БРЫКОв, председатель КФСиМП.

День пожилого человека в Ильинке
С праздником всех поздравил глава поселения Николай
челмакин, а творческие коллективы Дома культуры и Дома
детского творчества представили красочный концерт. Со
сцены звучали стихи собственного сочинения в исполнении
пенсионеров С.А. Василенко,
М.В. Журавлевой, Р.В. Мельни-

ковой, Л.Н. Ампилоговой. Затем началась спартакиада для
пенсионеров «Золотой возраст», организованная ТОСом
«Перспектива».
Активисты ТОСа готовились
сами и приглашали всех желающих присоединиться. Всего в
день соревнований набралось
4 команды: ТОС «Перспекти-

ва», Совет ветеранов и 2 сборные команды от населения. Судьёй соревнования стал бывалый спортсмен А.Б. Долодоев.
Учитывались успехи не только
команды, но и каждого участника в дартсе, метании мяча и
боулинге. Победила команда
Совета ветеранов в составе:
Т.А. Ломако, С.А. Василенко,

«Непоседам» дома не сидится
Они заводят и старых, и малых

наш праздник изготовлением костюмов и
демонстрацией осенних нарядов. Было весело и интересно.

день пожилого человека - праздник,
знак большого уважения к людям старшего поколения. всем селом мы готовились к этому событию. Рисовали газеты,
оформляли зал. Каждого приглашали индивидуально.

И вот настал долгожданный день. Собрались кто смог, и спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Праздник проходил в теплой обстановке. В течение всего
праздника пожилые люди слушали в свой
адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. Гости пели старые песни под баян и
танцевали. С поздравительной речью выступали: глава поселения О.Н. Саламаха,

М.В. Журавлева, Л.Н. Ампилогова. На втором месте - ТОС
«Перспектива». Все получили
призы, а также заряд бодрости,
хорошего настроения.
Праздник
закончился
чаепитием. Пенсионеры пробовали заготовки, делились
рецептами. Спасибо всем за
участие, а активистам ТОСа за
активную жизненную позицию.
Так держать!
Коллектив «Ильинского
КИЦа».

староста села Троицкое А.Н. Баташев, от
Совета ветеранов Л.Г. Мартынова.
Выражаем слова благодарности всем,
кто помог в организации и проведении мероприятия: ТОС «Непоседы», ТОС «Райский уголок», Совет ветеранов (Л.Г. Мартынова и Н.А. Александрова), заведующая
детским садом «Ласточка» А.Н. Моторенкина. Спасибо односельчанам - Мартынову
Г.И., Команденко А.Н., Баташеву А.Н., Моторенкину А.М, чумакову Н.М., Бурбиной О.В.
- за материальную поддержку. Концертную
программу подготовил и провел Таловский
КИЦ.
Инициативная группа ТОСа
«Непоседы».
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Ремонты клубов, асфальтирование дорог и реконструкция
районной системы ЖКХ в 2017 году будут продолжены
ОКОНчАНИЕ. НАч. НА 1 СТР.

Такой же долгожданный асфальт на улице Коммунистической, с.Ильинка.
Долгожданный асфальт на улице Юбилейной, с. Турунтаево.
Где еще в районе ремонтируются дороги? На какие средства?
- Ремонт производится в рамках средств
дорожного фонда, который, по правде говоря, у
нас небольшой и составляет 7 млн рублей. На
эти деньги мы должны содержать и ремонтировать дороги. Но я противник ямочного ремонта
и считаю, что если дороги только подсыпать и
закапывать ухабы, в порядок их не приведешь.
Поэтому я - за капитальный ремонт дорог.
На прошлой неделе завершился ремонт и
асфальтирование улицы Коммунистической в
Ильинке, на этой неделе будут заасфальтированы улицы Комарова, Юбилейная и Гагарина.
На следующий год работа по приведению
уличного дорожного полотна будет продолжена. Особое внимание мы намерены уделить
обустройству пешеходных дорожек.

- Как раз по ремонту дороги на улице
Комарова. в прошлом номере в рубрике
«СМС-штурм» читатели задали вам вопрос
о неудобствах, которые испытывают водители при парковке у центральной больницы, например, узости дорожного полотна, и
назвали проект реконструкции «дурацким».
Как вы прокомментируете это?
- Дело не в проекте, а в качестве работы
подрядчика. Фирма, которая выиграла конкурс,
отнеслась к делу ни шатко ни валко. Мы писали
претензионные письма руководству фирмы, готовили обращение в суд. Были навалены кучи
мусора, вовремя не зарыты котлованы, разбросаны бордюры, отсутствовала стоянка для машин возле ЦРБ и т.д. После встречи с руководством фирмы ситуация стала исправляться.
Хочу заверить жителей: стоянка у ЦРБ будет
увеличена, организована стоянка возле торговых

Дом детского тврчества. с. Турунтаево.

Подарок к дню пожилого человека

павильонов, недалеко от автовокзала, а дорога
в ширину останется такой же, какой была.
- Не за горами зима. Хотелось бы узнать,
как в районе проходит подготовка к отопительному сезону.
- У нас были претензии к обслуживающей
компании в селах Ильинка и Таловка. Поскольку она подчиняется республиканскому ОАО
«РУК ЖКХ», были проведены совещания под
председательством зампреда правительства
Николая Михайловича Зубарева, и сдвиги в
лучшую сторону произошли.
В данное время в Мостовке производится
ремонт водовода, в Таловке заменена теплотрасса по улице Садовой, устанавливается
дополнительный котел, чтобы улучшить теплоснабжение поселка. В Татаурово заменена
теплотрасса по улице Сельскохозяйственной,
объявлен конкурс на закупку нового котла
большей мощности. Связано это с закрытием ведомственной котельной Татауровского
колледжа и подключением всех его сетей к
центральной котельной. Большой объем работ произведен в Турунтаеве: текущий ремонт
котельного оборудования, обустройство теплотрасс. Много вопросов вызывает котельная,
расположенная на территории ЦРБ. В связи
с устаревшим, изношенным оборудованием,
которое каждый год приходится латать, плюс
неблагоприятный экологический аспект, в планах ближайших лет её закрыть и подключить
больницу к центральной котельной.
Большой объем работ специалистами
РЭСа в районе сделан по ремонту линии электропередач. Так что в общей сложности район
к отопительному сезону готов.
- волнует вопрос о качестве поставляемого угля. ведь в прошлом году оно оставляло желать лучшего.
- Да, вопросы по качеству топлива возникали, особенно в Таловке. В этот отопительный
сезон руководители ресурсоснабжающих организаций нас заверили, что заключили контракты по поставке угля с обогатительных фабрик
Иркутской области, у которого высокая теплоотдача. Так что с этим проблем не будет.
- Геннадий Юрьевич, пользуясь случаем: многих в районе волнует судьба
«Талана-2». Что об этом известно?

- В данное время продолжается процедура
банкротства. Как только она будет закончена,
на предприятие зайдет инвестор. Есть два потенциальных инвестора, которые ждут окончание этой процедуры.
- Бюджет следующего года ожидается
сложным. Будет ли район принимать участие
в государственных программах, требующих
софинансирования районного бюджета?
- Мы участвовали, участвуем и будем участвовать во всех целевых программах, где требуется долевое участие района. Другое дело,
что многие федеральные и республиканские
программы из-за финансовых сложностей в
последние годы обнулены. Но те, которые работают, – по развитию ТОСов, сельских территорий (по этой программе планируется строительство спортивной площадки в Горячинске),
переустройство мостов и мостовых переходов
(по ней будет произведена реконструкция моста через Итанцу в сторону Заречки в районном центре) – мы используем в полную силу.
Поэтому при формировании бюджета на 2017
год обязательно будут предусмотрены средства на софинансирование программ.
- Спасибо за беседу.
елена ГОРБУНОвА.

В детском саду «Росинка».

Как было и как стало: по обращению пенсионерки
У пожилой жительницы
центральной
турунтаевской
улицы Светланы Фёдоровны
Черемисиной
развалились
ограда и ворота. С этой проблемой к кому она только не
обращалась, и мы об этом не
раз писали. Своих возможностей для ремонта у пенсионерки не доставало, и за помощью
она обратилась в районную
администрацию, записавшись
3 августа на личный приём к
главе района Г.Ю. Галичкину.
Свободных рук для ремонта в
тот момент не было, но как только бригада рабочих закончила
свой объект, в конце сентября забор и ворота пенсионерке сделали за счёт районных средств.
Соб. инф.
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ТеленеДеля

10 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 «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+
12.35, 15.35, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.05 «КАМеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАйНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЧелНОЧНИЦЫ». [12+]
0.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭДУАРДА ПЕТРОВА».[16+]
НТВ
6.00 «дОРОЖНЫй ПАТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе МУХТАРА» (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 ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 “МеНТОвСКИе вОйНЫ” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
1.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00, 12.50 «ЖеНЩИНА еГО
МеЧТЫ». [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 СОБРАНИЕ». [12+]
17.00 « ДОБРЫЙ ДЕДУШКА
СТАЛИН». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
18.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «УКРАИНА. КРИВАЯ НЕЗАВИСИМОСТИ». [16+]
0.05 «чАЙНАЯ БЕСЦЕРЕМОНИЯ». [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
10.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.25, 20.20, 21.30 «ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА» (12+).
10.55, 14.15 «ЗАСТЫвШИе
деПеШИ». (16+).

11, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
(16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
23.00 СЕЙчАС.
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
(16+)
10.10, 1.10 «МЕСТО ПРОИС20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
ШЕСТВИЯ».
22.30 «ЗАБУдЬ И вСПОМНИ».
11.30 «СИлЬНее ОГНЯ» 16+
(16+)
15.30 «БАТАлЬОН». (12+)
0.20 «ВЕчЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+)
21.20 «След»(16+)
РОССИЯ
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+) 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
МАТЧ ТВ
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОТНОЕ ВРЕМЯ.
РЫВЫ”. (12+).
12.55, 2.10 «КАМеНСКАЯ» 16+
12.00, 12.25, 14.25, 17.00,
16.00 «ТАйНЫ СледСТвИЯ».
19.05, 20.00, 0.35 НОВОСТИ.
[12+]
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
12.30, 20.05 ВСЕ НА МАТч!
14.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+ 22.00 «ЧелНОЧНИЦЫ». [12+]
0.05 «ВЕчЕР С В. СОЛОВЬ15.00 ФУТБОЛ. чМ-2018. ИСЁВЫМ».[12+]
ЛАНДИЯ- ТУРЦИЯ (0+).
17.05 ФУТБОЛ. чМ-2018. МАНТВ
КЕДОНИЯ- ИТАЛИЯ (0+).
6.00 «дОРОЖНЫй ПАТРУлЬ»
19.10 “ДЕСЯТКА!” (16+).
(16+)
19.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+ 7.00 «НОВОЕ УТРО»
20.50 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ”. (12+) 9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
21.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
10.00 «вОЗвРАЩеНИе МУХВЕчЕР.
ТАРА» (16+)
21.40 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ- 11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
ЛУРГ”- “АВТОМОБИЛИСТ”
11.20 «леСНИК» (16+)
0.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
. .
14.25 «ОБЗОР чП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕчИ»
ТВ-3
17.20 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
ФОНАРей» (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. ВАЕМ». (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
20.45 “МеНТОвСКИе вОй13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. НЫ” (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
ДЕНИЯМИ». 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
16.00 «МИСТИчЕСКИЕ ИСТО7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
РИИ». 16+.
9.15
“ДОКТОР
И...” [16+]
19.30 «ТРИНАдЦАТЬ». 16+.
9.45 “длИННОе, длИННОе
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
делО”.
22.15 «веЧНОСТЬ». 16+.
11.35 “АННА САМОХИНА. ОДИ0.00 «ПОБеГ ИЗ ШОУШеННОчЕСТВО КОРОЛЕВЫ” 12+
КА». 16+.
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСРЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+. ТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
ПРОЕКТ». 16+.
16.15 “СИНЬОР ПОМИДОР” 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 16.15 “чАЙНАЯ БЕСЦЕРЕМО8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НИЯ”. [16+]
17.00 “ОБЛОЖКА. КАРЬЕРА
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. БАБА”. [16+]
11.00 «ЭПИДЕМИИ. АТАКА ИЗ 17.35. “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
КОСМОСА». 16+..
18.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
112». 16+.
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
НИКИ!” [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]
14.00 «вОЗМеЗдИе» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ чАПМАН”. 16+.
ЗВЕЗДА
18.00, 1.45 «САМЫЕ ШОКИРУ7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
9.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
20.00 «РАЗРУШИТелЬ» 16+.
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». ДНЯ.
16+.
10.25 «СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
10.55, 14.15 «ЗАСТЫВШИЕ
23.25 «ЦвеТ НОЧИ» 18+.
ДЕПЕШИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОТНТ
ВОСТИ.
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
15.05 «МОРПеХИ». (16+).
8.25 «ХОлОСТЯК» (16+).
19.30 «ТАРАН». «УДАР КРАС10.00, 0.05 «ДОМ-2» 16+
НЫХ СОКОЛОВ (12+).
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
15.30 “ИНТеРНЫ” (16+).
23.30 «УлИКА ИЗ ПРОШлО20.30 “ОлЬГА” (16+).
ГО». (16+).
21.00 “УНИвеР”.
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
22.00 “СеКС ПО дРУЖБе” 16+
2.05 “УБИйСТвО ПеРвОй
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
СТеПеНИ” (16+).
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
15.05 «МОРПеХИ». (16+).
19.30 «ТАРАН». «НАСЛЕДНИКИ НЕСТЕРОВА (12+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «двА дОлГИХ ГУдКА в
ТУМАНе». (6+).

в декабре 2015 года на базе ООО «Прогресс» прошла встреча вячеслава Наговицына с молодёжью Прибайкальского района, где Глава Бурятии посоветовал: для
более активного внедрения молодёжных
инициатив с помощью механизмов господдержки нужно создать в районе общественную молодёжную организацию, одной из
целей которой будет участие в молодёжных
грантовых конкурсах.
В конце марта 2016 года при поддержке и
содействии Комитета по физической культуре и
спорту в районе было создано местное отделение региональной общественной организации
«Федерация молодёжи Бурятии» Прибайкальского района под председательством Михаила
Салахутдинова. В апреле федерация совместно с Комитетом провела свой первый семинар
по написанию проектов для жителей нашего
района, который прошёл в с. Ильинка.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
1 1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
МАТЧ ТВ
(16+)
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ- 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
ВЫ». (12+).
(16+)
12.00, 12.25, 14.25, 18.00,
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.05, 23.15, 2.30 НОВОСТИ.
(16+)
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
12.30, 20.10 ВСЕ НА МАТч!
14.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+ 22.30 «ЗАБУдЬ И вСПОМНИ».
(16+)
15.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ0.20 «ВЕчЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РЕС (16+).
16.00, 18.05 ФУТБОЛ. чМРОССИЯ
2018. ОТБОР (0+).
20.45 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК- 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
ТИВ». (16+).
21.00 ВЕСТИ.
21.45 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
ПЕРИОДА» (12+).
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС22.45 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
ТНОЕ ВРЕМЯ.
23.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
12.55, 1.55 «КАМеНСКАЯ» 16+
ВЕчЕР.
16.00 «ТАйНЫ СледСТвИЯ».
23.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА[12+]
«ЙОКЕРИТ»
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
.
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
ТВ-З
22.00 «ЧелНОЧНИЦЫ». [12+]
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
0.00 «ВЕчЕР С В. СОЛОВЬ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
ЁВЫМ».[12+]
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
0.50 «КОМАНДА» [12+]
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИНТВ
ДЕНИЯМИ». « 16+.
6.00 “дОРОЖНЫй ПАТРУлЬ”
16.00 «МИСТИчЕСКИЕ ИСТО- (16+)
РИИ». 16+.
7.00 “НОВОЕ УТРО”
19.30 “ТРИНАдЦАТЬ”. 16+.
9.25 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫ20.30 “НАПАРНИЦЫ”. 12+.
СОЦКОЙ” (0+)
22.15 “веЧНОСТЬ”. 16+.
10.00 «вОЗвРАЩеНИе
0.00 “СМеРТелЬНАЯ ГОНКА: МУХТАРА» (16+)
ФРАНКеНШТейН ЖИв”. 16+.

23.00 СЕЙчАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «Не ПОКИдАй МеНЯ» 12+
15.30 «НАРКОМОвСКИй
ОБОЗ» (16+)
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+)
21.20, 0.10 «След»(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
1.00 «ОСОБеННОСТИ НАЦИОНАлЬНОй ОХОТЫ в
ЗИМНИй ПеРИОд»(16+)

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «МЕСТЬ ВСЕЛЕННОЙ».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «РАЗРУШИТелЬ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ чАПМАН». 16+.
18.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вАвИлОН НАШей
ЭРЫ» 16+.
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «ОТСТУПНИКИ» 16+.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «леСНИК» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. чП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕчИ” (16+)
17.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРей» (16+)
19.05 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.45 “МеНТОвСКИе вОйНЫ” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”
1.00 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”.
ВЫСОЦКИЙ (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “КОМАНдИР КОРАБлЯ”.
11.35 “ВЛАДИМИР ЭТУШ. МЕНЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50, 1.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
ТНТ
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
8.25 «ХОлОСТЯК» (16+).
16.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
17.00 “ПИСЬМО САМАНТЫ”.16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ ОТБОР”. [12+]
18.40 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+
15.30, 21.00 “УНИвеР (16+).
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
20.00 “ОлЬГА” (16+).
22.00 “ОТлИЧНИЦА леГКО- 22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
ГО ПОведеНИЯ” . (16+).
2.00 “УБИйСТвО ПеРвОй
ЗВЕЗДА
СТеПеНИ” (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙчАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 “БеРеМ вСЁ НА СеБЯ”
(12+)
13.30 «КОдеКС БеСЧеСТИЯ»
(16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(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 ЗАКУПКА»
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 «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.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.05 «КАМеНСКАЯ» 16+
16.00 «ТАйНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ- 18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
ВЫ”. (12+).
22.00 “ЧелНОЧНИЦЫ”. [12+]
12.00, 12.25, 14.25, 17.00,
0.05 “ПОЕДИНОК”. [12+]
19.05, 23.00, 1.55 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
НТВ
12.30, 20.10, 23.05 ВСЕ НА МАТч!
14.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+ 6.00 «дОРОЖНЫй ПАТРУлЬ»
(16+)
15.00 ФУТБОЛ. чМ-2018.
АРГЕНТИНА- ПАРАГВАЙ (0+). 7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ17.05 ФУТБОЛ. чМ-2018.
КОЙ» (0+)
ДАНИЯ- чЕРНОГОРИЯ (0+).
19.10 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+ 10.00 «вОЗвРАЩеНИе МУХ19.40 “СЕРДЦА чЕМПИОНОВ”. ТАРА» (16+)
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
21.00 ФУТБОЛ. чМ-2018. ГЕР- 11.20 «леСНИК» (16+)
МАНИЯ- СЕВ. ИРЛАНДИЯ (0+) 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
23.40 ВОЛЕЙБОЛ. чР. МУЖ14.25 «ОБЗОР чП»
чИНЫ. “ЗЕНИТ-КАЗАНЬ” 14.50, 1.55 «МЕСТО ВСТРЕчИ»
“БЕЛОГОРЬЕ”
17.20 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРей» (16+)
ТВ-З
19.05 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
ВАЕМ». (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.45 “МеНТОвСКИе вОйНЫ”
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
(16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 1.00 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИчЕСКИЕ ИСТО«ТВ ЦЕНТР»
РИИ». 16+.
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
19.30 «ТРИНАдЦАТЬ». 16+.
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
9.45 “РАЗОРвАННЫй КРУГ” 12+
22.15 «веЧНОСТЬ». 16+.
11.30 “ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ
0.00 «дЖОННИ д.». 16+.
ХОчУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА- СОБЫТИЯ.
12.50, 1.30 «ПУАРО АГАТЫ
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
КРИСТИ». [12+]
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 16.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ«НОВОСТИ». 16+.
СКОГО БЫТА». [12+]
11.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
17.00 «ОБЛОЖКА. СИЛИКОМИРОВ». 16+.
НОВЫЙ ГЛЯНЕЦ». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТБОР”. [12+]
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
18.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+
14.00 «вАвИлОН НАШей
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
ЭРЫ» 16+.
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
17.00 “ТАЙНЫ чАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ- 23.30 “10 САМЫХ... КОРОТКИЕ
БРАКИ ЗВЁЗД”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 в «РОБИН ГУд: ПРИНЦ 0.05 ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ
вОРОв» 12+.
КИНОЗВЕЗД”. [12+]
22.30. «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ОРел девЯТОГО леЗВЕЗДА
ГИОНА» 16+.
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “КРЫЛЬЯ РОССИИ”. (6+).
ТНТ
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
10.40 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
8.25 “ХОлОСТЯК” (16+).
11.05, 14.15 “ЗАСТЫвШИе
10.00, 0.10 «ДОМ-2» 16+
деПеШИ”. (16+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ
СОВ» (16+).
НОВОСТИ.
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 15.10 “ЭШелОН”. (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.30 “АВИАНЕСУЩИЕ
21.00 «ОлЬГА» (16+).
22.00 “лЮБОвЬ ЗлА”. (12+). КОРАБЛИ СССР”. (12+).
2.10 “дОКАЗАТелЬСТвА” 16+ 20.20 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+

Новые возможности для молодых прибайкальцев
Второй образовательный семинар проходил
в мае в с. Турунтаево. Турунтаевская гимназия
предоставила помещение для проведения семинара. Всего прошли обучение 39 человек.
В июле Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия был объявлен � этап конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию
социальных проектов для молодежи. Федерация подала 5 заявок. В первом этапе были поддержаны проекты «Игровая комната» (номинация «Пропаганда традиционных семейных ценностей», руководитель Михаил Александрович
Матов (Татауровская школа), сумма гранта
99660 рублей. Второй проект «Хоккейная площадка» на сумму 59500 рублей.
В конце сентября был проведён уже II этап
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7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». (6+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
11.05, 14.15 «ЗАСТЫвШИе деПеШИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
15.10 «ЭШелОН». (16+).
19.30 «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ СССР». (12+).
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». ЛИДИЯ РУСЛАНОВА (12+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.25 «АГЕНТ КГБ НА СЛУЖБЕ
ЕЁ ВЕЛИчЕСТВА». (12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидий на реализацию социальных
проектов для молодежи.
На второй этап федерация подала 6 заявок,
и было поддержано 4 проекта: «Развитие экологических видов туризма на территории Прибайкальского района», руководитель Михаил
Салахутдинов (организация лыжных походов),
сумма 114540 рублей; «Шаг к небу» (использование технического творчества для подготовки
молодёжи в технические учебные заведения),
руководитель Николай Геннадьевич Васильев
(Турунтаевский Дом детского творчества), сумма 110000 рублей; «Слава сынам России»
(развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи), руководитель Сергей Викторович Васильев - сумма 120000 рублей;

«Нам со спортом по пути», Ольга Викторовна
Бурбина (ТОС «Непоседы», организация отдыха и оздоровления детей и молодежи) - сумма
100000 рублей.
В настоящее время реализовываются 2
проекта, прошедшие в I этапе; победители II
этапа смогут реализовать свои проекты до конца года.
Для более активного продвижения молодёжных инициатив можно обращаться в МКУ
«Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной
администрации», кабинет №5, или по тел.51-484 и в https://vk.com/molodezh_pribaikal.(Салахутдинов Михаил Ринатович).
МКУ «Комитет по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации».

7 октября 2016 года

наше интервью

5

«Живу проблемами района...»
Про понтонный мост в Татаурово, обеспечении водой туркинцев и новом главе
Ильинки - в интервью с Сергеем Мезениным
- Сергей Георгиевич, расскажите
о первой прошедшей после парламентских каникул сессии депутатов
Народного Хурала. Какие основные
вопросы были подняты?
- На прошедшей 23 сентября
девятнадцатой сессии депутаты рассмотрели около 50 пунктов повестки.
Бурно прошел правительственный
час, на котором обсуждался вопрос
о принимаемых мерах по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований. Денег
в районах нет: сейчас ведется подготовка к зимнему отопительному сезону, продолжаются перерасчеты в
связи с повышением минимального
размера оплаты труда и т.д. Мы потребовали у правительства оказания
им финансовой помощи. В общей
сложности речь идет о нехватке 236,6
млн рублей. Этот вопрос отложен на
ноябрьскую сессию, при рассмотрении изменений в бюджет на 2016
год. Пополнить республиканскую
казну, к примеру, предлагается за
счет продажи гостиницы «Гэсэр», республиканской типографии и других
объектов. Предлагается также оптимизировать штаты в муниципальных
образованиях: в некоторых районах
главы имеют и пресс-секретарей, и
советников, и по четыре зама.
Я выступил с предложением
пересмотреть методику расчета предоставления дотации органам местного самоуправления. Сегодня она
зависит от оценки налогового потенциала муниципальных образований
и существующей инфраструктуры
(школы, детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного
образования), но это, на мой взгляд,
неправильно. Расчет должен зависеть от количества жителей, проживающих на территории района. Конечно, должна учитываться отдаленность, северная составляющая, но
расчет должен быть единым для всех
и зависеть от подушевого норматива.
Это будут правила игры на долгосрочную перспективу. Не должен отдельно взятый гражданин страдать
от того, в каком районе он проживает:
в экономически депрессивном или
развитом промышленном.
А что происходит сегодня: муниципальным образованиям сокращать расходы не выгодно. Покажи
сокращение расходов в этом году - в
следующем на эту сумму не дополучишь дотации. Поэтому все заняли
выжидающую позицию.

- Какие законопроекты социального характера обсуждались
на сессии?
- Рассматривался вопрос о прожиточном минимуме для пенсионеров на следующий год. В 2017 году он
повысится и составит 8959 рублей.
Размер пенсий ниже этой суммы
«дотягивается» до неё с помощью
социальной доплаты из федерального бюджета через Пенсионный фонд.
У нас в республике эту доплату полу-

чают 46 тысяч пенсионеров. То есть у
сорока шести тысяч пожилых людей
пенсия невероятно мизерная, и, к сожалению, ежегодная индексация пенсий эту проблему не решает.

- Тем более актуальным звучит
вопрос о сокращении так называемых вИП-пенсий государственным служащим…
- На этой сессии депутаты сделали ВИП-пенсии менее доступными,
ограничив их стажем работы, необходимым для назначения доплаты, и
достижением возраста не менее 65
лет. Это касается всех, кто находится на государственных должностях:
главы республики,
депутатов Народного Хурала, которые работают
в нём на освобожденной основе,
министров. Теперь для назначения
доплаты к пенсии необходимо проработать на государственном посту
минимум от пяти до десяти лет.
- Чем еще депутаты порадуют
пенсионеров?
- В последнем своем интервью
перед парламентскими каникулами я
давал разъяснения по законопроекту на предоставление ежемесячной
компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим
пенсионерам старше 80 лет, а также
семьям из людей этой возрастной
категории. Они освобождаются от
платежей за капремонт полностью.
50% компенсации будет выплачиваться одиноким пенсионерам либо семьям, в которых возраст
супругов 70 лет. Закон должен был
вступить в силу 1 января 2017 года.
На этой сессии мы внесли изменения, что льгота начнет действовать
уже с 1 октября 2016 года.
- На этой сессии также была
внесена поправка в республиканский закон «О местном самоуправлении». в чем её суть?
- Как вы знаете, по Закону о
местном самоуправлении главы поселений назначаются на конкурсной
основе, так как это произошло в
сентябре в нашем Ильинском поселении: конкурсная комиссия из 10
человек – пять по предложению главы района и пять из числа депутатов
поселения - рассматривает предложения от всех желающих кандидатов
в главы и отбирает двух, наиболее
подходящих. С программной речью
они выступают на конференции жителей, которая выносит свои рекомендации, но не голосует, после чего
депутаты на своей сессии большинством голосов из этих двух кандидатур назначают главу.
Сегодня есть решение Конституционного суда РФ по обращению
органов местного самоуправления
Иркутской области, что наряду с
конкурсной комиссией, как альтернатива, обязательно должны быть
предусмотрены прямые выборы глав

Должен заметить: в ходе предвыборной
агитации со стороны политических конкурентов особых нарушений отмечено не было.
Считаю, что мы постарались использовать
эти выборы с пользой для района. Для детей, занимающихся борьбой, за счёт спонсоров, скажем так, был приобретён борцовский
ковёр-татами стоимостью около 300 000 рублей. Ни одна партия не может похвастаться
этим.
На вручение к ребятам дорогого во всех
смыслах подарка приехали депутат Народного Хурала Пашинский Сергей Миронович,
заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе; Леликов Александр Иванович –
председатель федерации дзюдо Республики
Бурятия, заслуженный тренер Российской
Федерации, мастер спорта международного
класса; и главный меценат из Москвы Петренко Владимир Владимирович (член сборной по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная
лига»). А также тренер наших дзюдоистов, он
же хирург-онколог Булытов Агван Викторович
и Островский Евгений Юрьевич, глава Турун-

поселений. Поэтому депутаты Хурала привели закон в соответствие
- теперь каждое поселение вправе
решать, по какому варианту выбирать главу: через назначение представительным органом или прямые
выборы. Решение это должно быть
закреплено в Уставе поселения.

- Как вы относитесь к вновь
избранному главе Ильинского поселения?
Кандидатуру Николая Николаевича челмакина я поддержал.
Это достойный человек, дважды
был депутатом райсовета, причем
очень активным, всегда на всё имел
собственное мнение. Избиратели
к нему часто обращались с просьбами, доверяли ему. По качествам
характера - упорный, любое дело
доводит до конца. Поэтому, считаю,
с обязанностями главы поселения
он справится. Но один в поле не
воин – это нужно хорошо понимать.
Я выступал перед общественностью
Ильинки и объяснял депутатам в том
числе, что над решением проблем
поселения нужно работать сообща,
активизироваться всем - и совету
ветеранов, и другим общественным
объединениям, возродить женсовет,
активизировать молодежь. Когда-то
Ильинка была самым спортивным
селом. Где её былая слава? Сегодня
Ильинка - одно из замусоренных сел
района, где давно не проводился ремонт многоквартирных домов, нет ни
одной управляющей кампании. Работы предстоит много, но делать нужно
всё слаженно, одной командой.
- вы упомянули свое июньское
интервью нашей газете. в нем вы
говорили, что являетесь одним
из инициаторов предложения по
оптимизации парламента, которое
должно быть рассмотрено на этой
сессии. Как отнеслись к вашему
предложению коллеги?
- К сожалению, наше предложение
о сокращении численности депутатов
Народного Хурала, некоторых должностей в нашем законодательном органе,
равно как об увеличении одномандатных округов парламентарии не поддержали. Хотя я считаю и всегда об этом
говорил: прежде чем требовать оптимизации в муниципальных образованиях и правительстве республики, депутатам нужно было начинать с себя.
Но, к сожалению, нас не услышали.
- в одном из своих интервью нашей газете вы говорили о проекте
по строительству новой паромной
переправы в Татаурово. в какой
стадии находится его реализация?
- 27 сентября я принял участие в
рабочем совещании в министерстве
транспорта республики на эту тему.
Как я сообщал читателям, мы планировали запустить проект по строительству моста до острова Спасский
и далее по кратчайшему пути, напрямую, пустить паром. На эти цели

в бюджете 2017 года предусматривалось заложить 40 млн рублей. Но
в этом году высокий уровень воды в
Селенге и частичное подтопление
острова внесли свои коррективы.
Проект должен учитывать многоводье, и тогда его стоимость в связи со
строительством высокой насыпи возрастает, по примерным подсчетам, до
полумиллиарда рублей. Это, конечно, не реально. Ученые-проектанты
предложили альтернативный вариант: строительство понтонного разводного моста. По нему можно проезжать в любое время суток. Для
легких лодок предусмотреть свободно поднимающееся первое звено, а
для крупных судов – развод моста в
определенное время. Такое строительство было бы с точки зрения
финансов менее затратным. Теперь
самое главное – получить разрешение из специализированной организации г. Иркутска. После этого нужно
будет провести торги на разработку
проектно-сметной документации. А
спецзаказом по изготовлению понтонов можно было «загрузить» компанию «Улан-Удэстальмост». Так что
в реализации проекта заинтересованы не только мы, наш район, но и
правительство, и глава республики.
- Из этого же интервью: было
выделено около 6 млн рублей на
строительство съездов в селе
Нестерово.
- С министерством транспорта
я работаю тесно. К сожалению, в
этом году не получилось обустроить
съезды с трассы в селе Нестерово,
несмотря на то, что торги прошли,
подрядчик определен, деньги выделены. Оказалось, что земля не
оформлена в собственность района,
и в данное время проходит эта необходимая процедура. До зимы успеть
бы выполнить земляные работы, а
укладка асфальта уже, конечно, отложится до весны.
- Также вы говорили об обращении жителей Турки по проблеме обеспечения водой. Как сегодня решается этот вопрос?
- В Турку на встречу с депутатами
и главой поселения по вопросам обеспечения водой жителей я выезжал
вместе с заместителем министра
строительства и модернизации ЖКХ
республики Сергеем Банниковым в
середине сентября. По результатам
поездки есть предложение: сделать
разводку по всему населенному
пункту с тем, чтобы жители подключились к ней за счет своих средств,
и устроить водоколонки общего
пользования в местах пересечения
крупных улиц. В любом случае, требуется разработка проектно-сметной
документации, которая должна финансироваться из средств районного и поселкового бюджетов. Но это
очень затратное дело, и таких денег
в бюджете муниципального образования нет. Попробовали рассмотреть

«Ковёр-самолёт» появился в Турунтаевской ДЮСШ

вот и завершились выборные баталии. Избирком подвёл итоги голосования. Политологи
комментируют результаты выборов, делая определённые выводы. Я лишь пожелаю партии,
вновь получившей большинство голосов в Государственной думе, работать во имя страны и
своего народа!

варианты вхождения в федеральные целевые программы, которые
бы предусматривали финансовые
затраты не только на строительство,
но и на разработку проектно-сметной
документации, но таких программ
нет. Будем обращаться за помощью
в республику, тем более Вячеслав
Владимирович Наговицын во время
своего визита в район обещал нам
поддержку. В любом случае, вместе с
руководством района мы этот вопрос
будем продолжать лоббировать.
- Какие обращения жителей
района еще можете выделить?
- Жителей районного центра
волнует состояние моста через реку
Итанца в сторону Заречки. Совместно с главой района Г.Ю. Галичкиным
мы работаем над решением этой
проблемы. Сейчас район готовит
проектно-сметную документацию, а
моя задача, как депутата, добиться
финансирования.
Также много жалоб было по поводу отсутствия освещения в селах
Кома и Покровка вдоль республиканской трассы. На эти цели необходимо
15 млн рублей, и я буду добиваться,
чтобы на следующий год заложить
эти средства в рамках дорожного
фонда.
- Что удалось реализовать?
- Скоро подойдет к концу ремонт
пищеблока в Ильинской участковой
больнице. Он соответствует необходимым требованиям СанПина, и на
его базе можно будет обеспечивать
питанием все лечебные учреждения
Ильинского поселения. Пищеблок
требует нового оборудования, и я
сейчас занимаюсь вопросами выделение средств из республиканского
бюджета на его приобретение.
- Планы на ближайшее будущее?
- Выборы прошли, урожай сельчане собрали, поэтому с октября я
возобновляю приемные дни. С графиком приема можно будет ознакомиться в администрациях поселений
и на страницах районной газеты.
- Он будет опубликован в этом
же номере на первой полосе. Спасибо, Сергей Георгиевич, за беседу.
елена ГОРБУНОвА.

таевского поселения, давно увлекающийся
борьбой. Собственно он смог убедить вышеуказанных людей в необходимости приобретения столь важного подарка.
В своих выступлениях перед ребятами
все гости с удовольствием рассказали о значимости спорта вообще и увлечении борьбой
в частности. Даже показали детям элементы
боевых искусств. Все выразили надежду и
уверенность в том, что пройдут годы, а данный подарок будет служить не одному поколению детей нашего района. Так что надеюсь, в скором времени наш район сможет
организовывать соревнования республиканского масштаба. Условия почти созданы.
Гости с удовольствием сфотографировались с юными дзюдоистами!
в. СУвОРОв,помощник депутата
Народного Хурала С.Г.Мезенина, председатель партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском районе.
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Бюджет Бурятии в 2015 году

исполнен с дефицитом в 1
миллиард рублей при плановом
дефиците 3,8 миллиарда

парламентскиЙ Вестник

Первая осенняя сессия
Народного Хурала

Тяжелым и напряженным будет бюджет 2017 года в Бурятии, заявил в ходе очередной сессии Народного Хурала
первый заместитель председателя правительства РБ Иннокентий егоров. дотации из федерального бюджета продолжат снижаться.

Проект закона об исполнении республиканского бюджета
за 2015 год рассмотрен на сентябрьской сессии Народного
Хурала Республики Бурятия. Как сообщил министр финансов Бурятии Юрий Шутенков, бюджет Бурятии за 2015 год
исполнен с дефицитом в 1 миллиард 43,6 миллиона рублей
при плановом дефиците 3,8 миллиарда рублей.
Доходы республиканского
бюджета в 2015 году составили 46 148,9 миллионов рублей
или 101,5% от планового назначения.
Первоначальный
план по налоговым и неналоговым доходам увеличен на
1 миллиард рублей. Расходы
составили 47 192,5 миллионов
рублей или 95,7% от годового
назначения. Первоначальный
план увеличен на 5,4 млрд рублей, в том числе на 3,5 млрд
рублей за счет федерального
бюджета. Госдолг РБ на 1 января 2016 года составил 10,1
миллиарда рублей.
В структуре доходов налоговые и неналоговые поступления составили 22,2 миллиарда рублей, 24 миллиарда
рублей - безвозмездные бюджетные поступления и деньги
Фонда содействия реформированию ЖКХ. В общей структуре безвозмездных поступлений Бурятии 63% составляют
дотации, 11% субсидии, 14%

субвенции, 6% - иные межбюджетные трансферты и еще
6% - поступления из фонда
реформирования ЖКХ. В регион поступило дотаций в размере 15,2 миллиарда рублей,
субсидии в объеме 2,7 миллиардов рублей, субвенции - 3,3
миллиарда рублей, безвозмездные поступления из фонда реформирования ЖКХ - 1,4
миллиарда рублей.
Расходы бюджета составили 47,2 миллиарда рублей,
первоначальный план увеличен на 5 миллиардов рублей,
и большая часть - 3,5 млрд
рублей – за счет федерального бюджета. В прошлом году
была проведена оптимизация
более чем на 800 миллионов
рублей, в том числе в сфере
госуправления на 103,3 миллионов рублей. Дефицит бюджета прошлого года составил
1 миллиард рублей при плановом дефиците 3,8 миллиарда
рублей.

в повестку было включено 48 вопросов, среди которых один из самых важных – отчет Министерства
финансов республики об исполнении бюджета РБ в
2015 году.
Два вопроса рассмотрено на правительственном часе,
оба они связаны с бюджетом. Так, по предложению группы
депутатов парламента планировалось рассмотреть вопрос об
информации правительства по мерам, принимаемым по повышению эффективности бюджетной политики. Но этот вопрос
был перенесён на следующую сессию. Еще в правительственный час предварительно был включен вопрос о минеральносырьевом комплексе, рассмотреть его также предложила
фракции ЕР. Однако и этот вопрос вице-спикер Владимир
Павлов предложил перенести на следующую сессию в связи с
необходимостью доработки.
В итоге на правительственном часе был рассмотрен один
вопрос - о кредиторской задолженности муниципальных образований республики.

Зачем нужно медицинское страхование, если медицина платная?
Платную и бесплатную медицинскую помощь обсудили в Народном Хурале Бурятии депутаты в ходе рассмотрения
бюджета ФОМСа за 2015 год. После того, как директор Территориального фонда ОМС дамбинима Самбуев выступил с
докладом, депутат парламента Федор Бураев поинтересовался у него, зачем вообще нужен фонд медицинского страхования, если за медуслуги граждане все равно платят.
- Приведу пример, - отметил он. - Пой
Пойти к стоматологу, поставить пломбу
стоит около тысячи рублей, а в чем тогтог
да цель обязательного медицинского
страхования?
На это Самбуев ответил, что, если в
лечебной организации кто-то заплатил
при получении услуги, которая должна
была быть бесплатной в рамках полиса
медпомощи, то нужно обратиться в страховую организацию, и та обязана будет
через медицинскую организацию возместить деньги застрахованному лицу.
– Но раз таких случаев нет, значит нет

обращений, - отметил он.
Депутат Селиверстов возмутился: почему, в таком случае, не ведется разъяснительная работа, и никто не объясняет
людям, какую помощь они могут получить
бесплатно по закону, а какую нет?
Самбуев подчеркнул, что в каждой поликлинике есть такие стенды, где указан
полный перечень бесплатных услуг, оказываемых учреждением, и перечень платных с прейскурантом на них. Кроме того,
в РФ уже приняты нормативные акты, по
которым у каждой медицинской страховой
организации будут страховые представи-

тели, а уже сейчас в страховом полисе
указываются круглосуточные телефоны,
по которым каждый имеет право обратиться за разъяснениями. В том числе
по оплаченным услугам, которые должны были быть бесплатными, подчеркнул
Самбуев.
Отметим, согласно отчету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия
в 2015 году, его средства составили 12
миллиардов 319 миллионов 434,5 тысяч
рублей.

В Бурятии установили штрафы за выпас скота в неположенном месте
Административную ответственность за выпас скота в неположенном месте закрепили законодательно депутаты Народного Хурала Бурятии. Накануне 22 сентября на очередной сессии внесены поправки в закон Бурятии об административных правонарушениях.
Согласно ним, предусмотрены штрафы за выпас скота и содержание домашней птицы, которое приводит, в том числе,
к потраве посевов, сенокосных угодий,
порчу или уничтожение находящегося в
поле собранного урожая сельхозкультур,
повреждение насаждений граждан, сельскохозяйственных организаций.
- Потрава посевов, порча или уни-

ЗамПред ПраВИтеЛьстВа БурятИИ
ИННоКеНтИй еГороВ:
бюджет 2017 года будет тяжелым

чтожение урожая безнадзорными животными являются очень актуальной проблемой сегодня и наносят колоссальный
материальный ущерб, - отмечают разработчики. - Поскольку случаи происходят
преимущественно из-за ненадлежащего
выпаса скота, то для их предотвращения
вводится административная ответственность. Аналогичная норма предусмотре-

на законами ряда субъектов России.
Определить места, где можно будет
пасти скот, должны будут местные власти. За нарушение их гражданам грозит
штраф в размере от пятисот до одной тысячи, должностным лицам – от одной до
двух тысяч рублей, юридическим лицам
- от двух до трех тысяч рублей.

В Госдуму поступил закон о единовременной
выплате пенсионерам пяти тысяч рублей
в Госдуму поступил инициированный Правительством законопроект «О единовременной выплате пенсионерам». документ предусматривает осуществление в январе 2017 года единовременной выплаты в
размере пяти тысяч рублей всем пенсионерам, постоянно проживающим в России и получающим пенсии
по линии Пенсионного фонда.
Указанная сумма не будет учитываться при определении права на предоставление иных выплат и мер
социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством. единовременную выплату
планируется осуществить за счет средств федерального бюджета.
Порядок предоставления выплаты, которую по расчетам Правительства получат более 44 млн. пенсионеров,
определит Минтруд. На реализацию закона потребуется 221,7 млрд. рублей.
В Бурятии единовременную выплату к пенсии в размере 5000 рублей получат свыше 260 тысяч пенсионеров.
Средства им поступят в январе 2017 года и заменят вторую индексацию пенсий, планировавшуюся осенью 2016
года. Решение об этом принято правительством Российской Федерации. В республике на проведение разовой
выплаты потребуется из федерального бюджета более 1,3 миллиардов рублей. До 2016 года пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен или роста стоимости потребительской корзины пенсионера, отметили
в ведомстве. Однако в сложившихся экономических условиях в текущем году индексация страховых пенсий была
осуществлена на 4 процента при инфляции за 2015 год - 12,9%. Таким образом, размер единовременной выплаты
в 5000 рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй
индексации.
- Единовременную выплату к пенсии получат все категории пенсионеров Бурятии независимо от того, рабо
работающие они или неработающие. Выплата будет носить разовый характер. Она компенсирует пенсионерам за
оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями ин
инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации, - пояснили в ПФР.

- Дотации снижаются в
целом по России, - отметил
Егоров. - Мы потеряли в
сравнепрошлом году по сравне
нию с позапрошлым, в этом
прогоду по сравнению с про
субвеншлым. Субсидии и субвен
ции уменьшаются.
Отметим, в этом году в
России и российских регионах
будет утверждаться бюджет
не на один год, как в конце
2015 года, а на три – с 2017 по
2019 годы. В связи со сложной
экономической ситуацией в
стране и мире сроки внесения
бюджета России в Думу в этом
году отложены на 1 ноября,
с 20 до 27 дней увеличится и

срок рассмотрения бюджета.
В связи с этим в субъектах РФ
также принимаются решения
отодвинуть сроки внесения
бюджетов в законодательные
органы. В Бурятии, по примеру
России, самой поздней датой
внесения бюджета утверждено 1 ноября. Такое решение
принято на сессии НХ РБ сегодня, 21 сентября.
По словам Егорова, ориентировочно, правительство
сможет внести в Хурал законопроект о республиканском
бюджете 25-26 октября, так
как лишь к этой дате станут известны данные по поступлениям из федерального бюджета.

еВГеНИй ПеГасоВ:
в 2015 году Бурятия не освоила
более двух миллиардов рублей
по собственной вине
Остаток неосвоенных средств республиканского бюджета
составил в 2015 году 2,1 миллиарда рублей, по сравнению
с 2014 годом эта цифра выросла на 600 миллионов. И в целом по неосвоенным средствам картина в 2015 году изменилась не в лучшую сторону, заявил сегодня, 21 сентября
председатель Счетной Палаты Бурятии евгений Пегасов.
В 2014 году из общего
объёма неисполненных бюджетных ассигнований большая часть приходилась на
Министерство строительства
и модернизации ЖКХ, та же
тенденция сохранилась и в
2015 году. Только теперь на
Минстрой приходится уже
41% неосвоенных денег. На
втором месте – Министерство
транспорта, не освоившее 425
миллиона рублей, или 20%,
на третьем месте – Министерство природы, по которому
остались неосвоенными 141
миллион рублей или 6,7%.
Еще 134 миллиона или 6,3%
не освоило Министерство социальной защиты населения.
При этом, подчеркнул Пегасов, изменились причины не
освоения средств.
- Если в 2014 году позднее
поступление федеральных
средств было причиной в
42% случаев неосвоения,
то в 2015 году это повлияло
только на 4% случаев, подчеркнул Пегасов.
В подавляющем большинстве случаев причиной того,
что деньги остались неосвоенными, стала неготовность
строительных площадок, отсутствие инфраструктуры, неподготовленность документа-

ции и так далее. Особенно это
касается Минстроя, по которому средства из Фонда реформирования ЖКХ не получены
именно из-за неготовности
площадок для строительства,
отсутствия коммунальных сетей и невозможности введения объектов. Так что, по мнению Счетной Палаты в Бурятии, нужно обратить внимание
на необходимость изменения
подходов к финансированию
госпрограмм.
При этом депутат Народного Хурала Бурятии Сергей
Пашинский, который сам занимается
строительством,
отметил, что причиной такого
неосвоения средств по Минстрою становится еще и позднее проведение конкурсов:
кон- У нас аукционы и кон
курсы проходят, когда уже
строительдолжно идти строитель
ство, – летом. И времени
на собственно возведение
объектов остается совсем
немного. Так что основная
неготовпричина именно в неготов
подности документации, - под
предчеркнул Пашинский и пред
ложил ускорить подготовку
конкурсных документов с
тем, чтобы они проходили
весной, но никак не летом.

спикер Народного Хурала открыл новый
спортзал в кижингинской школе и
вручил сертификат на инвентарь
Председатель Народного Хурала Бурятии Цырен-даши доржиев принял
участие в открытии нового спортивного зала школы в селе Хуртэй Кижингинского района. Он поздравил школьников и жителей села с долгожданным событием и вручил сертификат на 100 тысяч рублей на покупку
инвентаря, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Спикер пожелал школьникам активнее заниматься спортом, хорошо учиться
и стремиться к высоким спортивным результатам. В свою очередь, заслуженный учитель РБ Людмила Кривошеева поблагодарила руководителей района и
своего депутата Цырен-Даши Доржиева за строительство нужного для молодежи села спортивного зала.
В рамках рабочей поездки в районе селе Загустай председатель Народного
Хурала осмотрел строящийся двухквартирный дом для молодых специалистов.
Как рассказали местные жители, строят его они своими силами. Построить дом
решили на общем собрании местных ТОСов. В скором времени новоселы могут
въехать в новое жилье.
Подготовлено по материалам ИА «восток-Телеинформ».

НОВОСТИ БУРЯТИИ

важно знать

Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Сделано в Бурятии!

ОПРОС

Для чего нужна акция
«Сделано в Бурятии»?

А

кция под таким названием
продвигает продукцию местных
товаропроизводителей,
которые реализуют программу по
импортозамещению

Ирина Смоляк, заместитель
руководителя Администрации
Главы и правительства Бурятии:

Для того, чтобы помочь местным производителям рассказать о своих товарах и услугах, Правительство Республики Бурятии уже
третий год ведет информационную кампанию «Сделано в Бурятии».

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Основная её цель — рассказать людям
о том, что у нас в республике есть собственная качественная продукция, которая ничем
не уступает привычным, заокеанским брендам.
За три года в рамках акции «Сделано
в Бурятии» проведены десятки мероприятий: праздники и продовольственные
ярмарки, выставки продукции легкой промышленности, конференции, дегустации,
фестивали и пресс-туры уже открыли для
покупателей десятки местных брендов. Например, «Хонхолойское молоко», «Дары
Сибири», СПК «Газар», предприятия по
производству мясных полуфабрикатов
Джидинского, Курумканского и Хоринского районов и др.
Все мероприятия акции широко освещаются в газетах и на местном телевидении.
В прессе вышла целая серия информационных материалов о предприятиях и преимуществах продукции местного производства.
На телевидении выходит цикл программ
о мясной, молочной, овощной, текстильной
продукции, хлебобулочных и кондитерских
изделиях, продукции пчеловодства.
Разработана символика кампании, которая используется местными товаропроизводителями, и давно стала символом качества
и доверия покупателей. Работает интернетпортал «Сделано в Бурятии» (сделановбурятии.рф). Появилась и стала популярной группа в социальных сетях, у неё уже 1, 5 тысячи
подписчиков. Здесь каждый желающий предприниматель может разместить, а потребитель — получить информацию о местных
товарах и услугах. Заодно производитель получает продвижение своей продукции в социальных сетях.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Местное производство — это еще и решение задач стратегического государственного
плана по импортозамещению, мероприятия
в рамках которого могут рассчитывать на серьезную поддержку.
Еще в декабре 2014 года министерство
сельского хозяйства и продовольствия РБ
утвердило дорожную карту по увеличению
выпуска импортозамещающей продукции
в республике на основе действующих и организации новых производств. А в августе
2016 года план был скорректирован и прописан в специальном документе, работать по
которому планируется до 2020 года.
Увеличивать выпуск импортозамещающей
продукции планируется в нескольких от-

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ БУРЯТИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
(доля от потребления, %)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Мясо
и мясопродукты

46

46,1

46

51,3 68,2 68,2

69

69,5

70

71,5 90*

Молоко и
молокопродукты

69,7 68,1 68,3 75,9 71,7 77,3 77,3 77,9 78,6 79,3

80

Яйцо
и яйцепродукты

32,3 32,2 34,2 35,3 36,5 41,5 41,8 42,1 42,4 42,7

43

Овощи

76,6 81,7 81,9 78,2 80,5 83,1 83,5 83,9 84,4 84,9 85,2

Картофель

113 117,1 113,5 99,4 100,9 99,1 101,4 103,7 106 108,2 110,5

раслях промышленности. В первоочередной
план вошли пищевая и другие отрасли промышленности республики.
В пищевой промышленности ООО
«Буян» (Кяхтинский район), как одно из стабильно развивающихся предприятий мясной
отрасли Бурятии, уже реализует проект по
индустриальному производству мраморной
говядины и молочной продукции.
Свою нишу на рынке мясной продукции
уверенно занимает ООО «Рубин» (Кабанский район). Предприятие приступает к строительству животноводческого и откормочного комплекса на 1000 голов.
Реальной основой для выпуска импортозамещающей продукции стала сельзкооперация. За два последних года в республике
создано 77 сельхозкооперативов. Главой
республики поставлена задача набрать обороты в этом направлении. В республике активно осуществляется грантовая поддержка
развития материально-технической базы
СПоКов. В целом, сельскохозяйственные кооперативы, располагающие существенным
преимуществом при создании, расширении
производства и сбыте произведённой продукции, имеют большую перспективу в развитии импортозамещения.
Министерство
сельского
хозяйства
и продовольствия РБ оказывает содействие
в реализации инвестиционных проектов по
строительству молочно-товарных ферм СПК

«Баян» Джидинского района и СПК «Прибайкалец» Прибайкальского района, птицефабрики ООО «Бурятптицепром». В рамках ВЦП «Развитие мясного скотоводства
в Республике Бурятия на 2014–2016 годы»
сельхозтоваропроизводители получили государственную поддержку на приобретение
высокопродуктивного молодняка КРС мясных пород из-за пределов республики и высокотехнологичной техники для заготовки
и приготовления кормов. В рамках другой
целевой программы, «Развитие овцеводства
в Республике Бурятия», просубсидировано
приобретение более 800 голов молодняка
овец. Также правительство республики участвовало в создании откормочной фермы
ООО СП «Тугнуй»в Мухоршибирском районе и откормочной площадки ООО «БинАгро» в Кабанском районе.
В 2015 году в Бурятии увеличена грантовая поддержка создания семейных животноводческих ферм, в прошлом году объем
средств на неё возрос на 9,3 млн рублей или
в 2,2 раза. Это позволило уже в текущем
году обеспечить крестьянско-фермерским
хозяйствам рост объемов производства молока.
Сегодня важно, чтобы жители Бурятии активно поддержали местных товаропроизводителей, приобретали местную продукцию,
голосовали за свое, родное.

Знак «Сделано в Бурятии» будут присваивать местным
производителям товаров и услуг по специальному порядку
Он утвержден указом Главы
Республики Бурятия, им же
утвержден официальный
логотип информационной
кампании «Сделано
в Бурятии».
Разрешение на использование знака выдается органами,
уполномоченными рассматривать заявки и выдавать разрешения на использование знака, на
срок пять лет на безвозмездной
основе.

Уполномоченными органами определены Информационно-аналитический
комитет
Администрации Главы и Правительства РБ (в отношении лиц,

реализующих информационные
проекты в рамках информационной кампании «Сделано в Бурятии»), Минсельхозпрод РБ (в отношении сельскохозяйственных
производителей) и Минпромторг РБ (в отношении производителей товаров, работ и услуг
(за исключением сельскохозяйственных производителей) республики.
Для получения разрешения
заявители подают заявку в уполномоченный орган и прилагают

к ней копии учредительных документов и документов, в зависимости от вида продукции.
Уполномоченный орган рассматривает заявку и выносит
решение о выдаче или об отказе
в выдаче
разрешения.
Заявители могут лишитwься
разрешения на использование
Знака до истечения срока в случае наличия документального
подтверждения нарушений требований законодательства в области обеспечения.

«С помощью акции
«Сделано в Бурятии»
мы хотим поднять
престиж
республиканских производителей, выпускающих
качественную и конкурентоспособную
продукцию, создать
благоприятный предпринимательский
климат и увеличить долю продукции
местного производства на рынке республики. Всё это позволит Бурятии уйти
от импортозависимости и повысить социальную ответственность и авторитет
наших компаний на основе добросовестного предпринимательства и профессионализма».
Анатолий Раднаев, генеральный
директор АО «Молоко Бурятии»:
«Современный покупатель
с каждым
годом становится все
более патриотичным
и выбирает продукцию местного производства,
поскольку
сегодня есть понимание того, что местная
продукция — это экологически чистая,
качественная, а главное — доступная
для покупателей. И, конечно, акция
«Сделана в Бурятии» помогает донести
эту информацию до потребителей, оказывает серьезную поддержку местным
производителям в продвижении товаров и услуг на внутреннем рынке».
Лариса Крутиян, исполнительный
директор ООО «Бурятмяспром»:
«Местные
производители сегодня
нуждаются в целом
комплексе действий
правительства
республики по защите
интересов бурятских
компаний. Учитывая
особенности нашего
региона (логистику, стоимость электроэнергии и многие другие), местный
товаропроизводитель
оказывается
в крайне невыгодном положении относительно конкурентов. Решающее
значение в этой конкуренции играет,
конечно, не качество (за которое мы
можем поручиться), а именно ценовой
фактор. В связи с этим подчёркиваем:
сегодня как никогда актуальны и востребованы любые планомерные действия правительства по поддержке
местных товаропроизводителей, в том
числе и акция «Сделано в Бурятии».
Виктор Дондуков, генеральный
директор АО «Улан-Удэнская
птицефабрика:
«По моему мнению, бурятские сельхозтоваропроизводители
прилагают
сегодня
огромные
усилия, держась на
плаву
и выживая
в самых
непростых
условиях.
Поэтому
в Бурятии особенно нужна поддержка
местных производителей и внимание
властей. Акция «Сделано в Бурятии»
помогает продвигать нашу экологически чистую продукцию, она выгодна
и потребителям, которые всегда могут
спросить о качестве товара. К тому же
эта акция воспитывает патриотические
чувства, гордость за родную землю и её
жителей»
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7 октября 2016 года
ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

ОФиЦиалЬнЫЙ Вестник

РАйОННЫй СОвеТ деПУТАТОв
РеШеНИе от 27 сентября №142
О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район», утвержденных решением Совета
депутатов от 23.12.2014 года №71
В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения устава МО «Прибайкальский район» в соответствие с
действующим законодательством, Прибайкальский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. В устав МО «Прибайкальский район», утвержденный решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 23.12.2014
года №71 внести следующие изменения и дополнения:
1.1 в части 1 статьи 7:
а) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории муниципального района»;
б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования муниципального района
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд»;
в) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий му-

ниципального района»;
1.2 часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 39, 40 следующего содержания:
«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
40) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.
1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего
содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
1.4 часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ».
1.5 в статье 24:
а) абзац 2 части 6 признать утратившим силу;
б) абзац 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований РБ, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами

или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами РБ,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
в) в абзаце 5 части 6 после слов «по гражданскому» дополнить словами «, административному»
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.6 в статье 31:
а) абзац 2 части 6 признать утратившим силу.
б) абзац 3 части 6 Устава изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований РБ, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами

или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами РБ,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
в) в абзаце 5 части 6 после слов «по гражданскому» дополнить словами «, административному»
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.7 в части 5 статьи 48 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
1.8 в пункте 2 части 1 статьи 56 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Республики Бурятия» заменить словами «нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы».
Глава МО «Прибайкальский район»
Г.Ю. Галичкин.

РАйОННАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе
от 31 декабря 2015 г. №1395
О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг

(заключений), писем Управления Министерства юстиции РФ по
РБ срок подготовки заключения составляет 10 рабочих дней.
4. Структурное подразделение обеспечивает учет замечаний
и предложений, содержащихся в заключении. Повторного
направления
доработанного
проекта
административного
регламента в уполномоченный орган на заключение не требуется.
приложение 4 утвержден постановлением прибайкальской районной администрации от 31 декабря 2015 №1395
Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Проекты административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (далее - проекты административных
регламентов), разработанные Структурными подразделениями
Прибайкальской районной администрации (далее - Структурное подразделение), подлежат экспертизе, проводимой
Экономическим отделом Прибайкальской районной администрации (далее - уполномоченный орган).
2. Предметом экспертизы является соответствие проекта
административного регламента требованиям, установленным
Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Порядком

разработки и утверждения административных регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
Структурными
подразделениями При-байкальской районной администрации
(далее
Порядок),
утвержденным
Постановлением
Прибайкальской районной администрацией, в том числе:
а) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, в том числе стандарта предоставления
муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиям Порядка;
б) полнота описания в проекте административного
регламента порядка и условий предоставления муниципальной
услуги, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Бурятия;
в) оптимизация порядка предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур
(действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги,
а также срока выполнения отдельных административных

процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной
услуги;
- предоставление муниципальной услуги в электронной
форме.
3. Заключение на проект административного регламента
представляется уполномоченным органом в срок не более 30
рабочих дней со дня получения проекта административного
регламента. В отношении проектов правовых актов, в
соответствии с которыми действующие административные
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 прокуратуры
(протестов, представлений и других), экспертных заключений
(заключений), писем Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Бурятия срок подготовки
заключения составляет 10 рабочих дней.
4. Структурное подразделение обеспечивает учет замечаний
и предложений, содержащихся в заключении. Повторного
направления
доработанного
проекта
административного
регламента в уполномоченный орган на заключение не требуется.

ОКОНчАНИЕ. НАч. В №38. 39,40
сокращение срока исполнения муниципальной функции, а
также срока исполнения отдельных административных процедур
(действий) в рамках исполнения муниципальной функции;
- исполнение муниципальной функции в электронной форме.
3. Заключение на проект административного регламента
представляется уполномоченным органом в срок не более 30
рабочих дней со дня получения проекта административного
регламента. В отношении проектов правовых актов, в
соответствии с которыми действующие административные
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 прокуратуры
(протестов, представлений и других), экспертных заключений
РАйОННАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 5 сентября 2016 г. № 555
Об утверждении Положения об организации
гражданской обороны в МО «Прибайкальский
район», Прибайкальской районной администрации
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАч. В №40.
Сбор и обмен информацией осуществляются Прибайкальской районной администрацией, ЕДДС МО «Прибайкальский район».
Прибайкальская районная администрация представляет информацию в органы исполнительной власти Республики Бурятия.
14. Мероприятия по ГО в МО «Прибайкальский район» осуществляются в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами МчС России и настоящим Положением.
15. МО «Прибайкальский район» в целях решения задач в области ГО планируют и осуществляют следующие
основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области ГО
- разработка с учетом особенностей МО «Прибайкальский район» и на основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти РБ, примерных
программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного состава формирований и служб МО «Прибайкальский район»;
- организация и подготовка населения МО «Прибайкальский район» способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чС;
- подготовка личного состава формирований и служб
МО «Прибайкальский район»;
- проведение учений и тренировок по ГО;
- организационно-методическое руководство и контроль
за подготовкой работников, личного состава формирований
и служб организаций, находящихся на территориях муниципальных образований;
- организация создания учебно- консультационных пунктов по ГО и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и
работников гражданской обороны МО «Прибайкальский
район» в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области ГО.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чС:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- организация установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети
электросвязи РФ, сетей и средств радио-, проводного и

телевизионного вещания и других технических средств
передачи информации;
- сбор информации в области ГО и обмен ею.
15.3. По приему и размещению прибываемого эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский район»:
- организация планирования, подготовки и проведения
мероприятий по приему и размещению прибываемого
эвакуируемого населения, материальных и культурных
ценностей в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский район», а также рассредоточение работников
организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО;
- подготовка безопасных районов для размещения прибываемого эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных
(эвакоприемных) органов, а также подготовка их личного
состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- ведение Реестра защитных сооружений ГО и их технических систем, организация и проведение инвентаризации защитных сооружений;
- организация и содействие в приспособлении в мирное
время и при переводе ГО с мирного на военное время заглубленных помещений, других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений ГО в военное время;
- организация планирования по обеспечению укрытия
населения в защитных сооружениях ГО;
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки объектов находящихся в муниципальной
собственности;
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения опасностей для
населения при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чС:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил
и средств ГО для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чС:
- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- организация содействия в нормированном снабжении
прибываемого эвакуируемого населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- организация мероприятий по предоставлению прибываемому эвакуируемому населению коммунальнобытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание прибываемому эвакуируемому населению
первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося
без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния
поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего
населения;
- организация размещения пострадавшего населения в
домах отдыха, оздоровительных учреждениях, временных
жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а
также подселение его на площади сохранившегося жилого
фонда;
- предоставление населению информационно- психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чС:
- организация деятельности добровольных пожарных
формирований в муниципальных образованиях СП МО
«Прибайкальский район»;
- организация тушения пожаров в районах проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ, в военное время;
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и
иному заражению (загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети
наблюдения и лабораторного контроля ГО на базе организаций, расположенных на территории МО «Прибайкальский район», имеющих специальное оборудование
(технические средства) и работников, подготовленных
для решения задач по обнаружению и идентификации
различных видов заражения (загрязнения);
15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке
техники и территорий:
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ, №.

РАйОННЫй СОвеТ деПУТАТОв
РеШеНИе от 27сентября 2016 года №143
«О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАч. в №40
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 направлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016 год (тыс.рублей)
Физическая культура и спорт
445 01 03000 111
908
11
61,4
Массовый спорт
44 5 01 03000 111
908
11
02
61,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру18,6
да работников и иные выплаты работникам учреждений
44 5 01 03000 119
МКУ «Комитет пофизической культуре, спорту и молодежной политике»
44 5 01 03000 119
908
18,6
Физическая культура и спорт
44 5 01 03000 119
908
11
18,6
Массовый спорт
44 5 01 03000 119
908
11
02
18,6
59,7
Закпка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
44 5 01 03000 242
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике»
44 5 01 0300 242
908
59,7
Физическая культура и спорт
44 5 01 03000 242
908
11
59,7
Массовый спорт
44 5 01 03000 242
908
11
02
59,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му961,4
ниципальных) нужд
44 5 01 03000 244
Муниципльное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту
и молодежной политике Прибайкальской районной администрации»
44 5 01 03000 244
908
961,4
Физическая культура и спорт
44 5 01 03000 244
908
11
961,4
Массовый спорт
44 5 01 03000 44
908
11
02
961,4
50,0
Уплата прочих налогов, сборов
44 5 01 03000 852
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации»
44 5 01 03000 852
908
50,0
Физическая кульура и спорт
44 5 01 03000 852
908
11
50,0
Массовый спорт
44 5 01 03000 852
908
11
02
50,0
1
200,0
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
44 5 01 32600 244
857,4

РАйОННАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 29 сентября 2016 года № 597
О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 25.04.2012 года № 607 «Об утверждении состава и Положения об антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район»
В связи с кадровыми изменениями по замещаемым должностям, постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 25.04.2012 года № 607 «Об утверждении состава и
Положения об антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район»:
1.1. Исключить из состава антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район»:
Мацкевич А.Т. – первого заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации – заместителя по инфраструктуре;
Башкирова Н.И. – председателя КУМХ;
Молокову Т.Г. – начальника МП УФМС России с.Турунтаево.
1.2. Ввести в состав антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский
район»: Васильева Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ.
Состав антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район», изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.
Глава Г.Ю. Галичкин.
приложение к постановлению прибайкальской районной администрации
от 29 сентября 2016 г. №597
Состав антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район»
- Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район» - председатель антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район»;
- Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник О МВД РФ по Прибайкальскому району – зам.
председателя АТК (по согласованию);
- Марченко В.А. – гл. специалист Прибайкальской районной администрации
по делам ГО и чС.
- Кожевникова И.М. - секретарь антитеррористической комиссии в МО «Прибайкальский район».
- Ситников С.В. – первый зам. руководителя Прибайкальской районной администрации – зам. по инфраструктуре;
- Батурин А.Н. – управделами Прибайкальской районной администрации;
- Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ;
- Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по физической культуре, спорту
и молодежной политике Прибайкальской районной администрации»;
- Ляхов А.И. – начальник Управления образования Прибайкальского района;
По согласованию:
- Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» СП - председатель Совета глав
МО сельских поселений;
- Соковиков Ю.П. – начальник Прибайкальского ЛТЦ БФ ОАО «Ростелеком»;
- Гонгаров Б-С.В. – зав. филиалом ГБУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району;
- Сумкин В.В. – начальник Прибайкальских РЭС;
- Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
- Марактаев З.В. – заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе;
- Рандин В.В. – начальник отряда ГПС - 8 по Прибайкальскому району.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации»
44 5 01 32600
Физическая культура и спорт
44 5 01 32600
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего,
среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, дополнитеьного образования детей в мун. общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед.работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО
Субсидии бюджетым учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
П/программа «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 г. до 2020 года»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»
Расходы на обеспеение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений

45 2 01 72160
45 2 01 72160
45 2 01 72160
45 2 01 72160

244
244

908
908

611
611 904
611 904
611 904

857,4
857,4

11

07
07

02

182 506,0

45 2 01 73030
45 2 01 73030
45 2 01 73030
45 01 73030
45 2 01 73030
45 2 01 73040
45 2 01 73040
4 2 01 73040
45 2 01 73040
45 2 01 73040
45 2 01 S2910
45 2 01 S2910
45 2 01 S2910
45 2 01 S2910
45 2 01 S2910
45 3 00 00000
45 3 01 00000
45 3 01 13000

2 230,5
2 230,5
2 230,5
2 230,5

611
611 904
611 904
611 904

07
07

02

612
612 904
612 904
612 904

07
07

02

612
612 904
612 904
612 90

07
07

02

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

182 506,0
182 506,0
182 506,0
182 506,0
4 299,0
4 299,0
4 299,0
4 299,0
4 299,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
21 883,8
21 883,8
12 865,8
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ТеленеДеля
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 ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «НА вОйНе КАК НА
вОйНе» (12+)
14.00 «БАРХАНОв И еГО
ТелОХРАНИТелЬ»(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 «ЖеНСКАЯ СОБСТвеННОСТЬ»(16+)
«МАТЧ ТВ»
111.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ». (12+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.30,
20.00, 22.30, 23.50 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.05, 22.35 ВСЕ НА МАТч!
14.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
15.00 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
15.30 “СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. (16+).
16.40 “АЛИНА КАБАЕВА. ЛЁГКОСТЬ КАК НАГРАДА”. (12+).
17.40 “ЭНОМОТО VS МИНЕЕВ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ “ 16+
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. F�GHT N�GHTS
20.40 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. M-1 CHALLENGE.
22.00 “ТОчКА”. (16+).
23.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА
2016. СБ. ЕВРОПЫ (12+).
23.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА”. (12+).
23.55 ЛУчШАЯ ИГРА С МЯчОМ
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
“ГАЛАТАСАРАЙ”- 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 ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАдЦАТЬ”. 16+.
20.30 “НАПАРНИЦЫ”. 12+.
22.15 “веЧНОСТЬ”. 16+.
0.00 “ОГНеННАЯ дРОЖЬ” 16+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ОРел девЯТОГО леГИОНА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ чАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “АПОКАлИПСИС”. 16+.
22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “ПОдЗеМелЬе дРАКОНОв”. 16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.25 “ХОлОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ”
16+
21.00 “ОлЬГА” (16+).
22.00 «вЗРЫв ИЗ ПРОШлОГО». (16+).
2.00 «дОКАЗАТелЬСТвА» 16+

14 октября. на покров ветер с севера - к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада - снежной, с востока - холодной и малоснежной, а если
ветер порывами налетает, будет и зима переменной, непостоянной.
14, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.10, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
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 «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.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.20 «КАМеНСКАЯ» 16+
16.00 «ТАйНЫ СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».[16+]
0.10 “КРУЖевА”. [12+]
НТВ
6.00 “дОРОЖНЫй ПАТРУлЬ”
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “леСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР чП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕчИ» 16+
16.00, 17.25, 22.15 «УлИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.05 «САМ СЕБЕ ДЖИГАРХАНЯН». [12+]
10.00, 12.50 «ТеСТ НА лЮБОвЬ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
13.55, 16.15 “ПОРТРеТ лЮБИМОГО”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.25 «СвОдНЫе СеСТРЫ» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ
ВИ». [16+]
1.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
ЗВЕЗДА
7.15 «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ». 6+
8.05 «ГОдеН К НеСТРОевОй».
9.40, 10.15, 14.15, 15.05 «ХИМИК» 16+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.30 «РАНО УТРОМ».
21.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
23.30 «ГОСУдАРСТвеННЫй

ПРеСТУПНИК».
1.25 «дОЧКИ-МАТеРИ» 12+
“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 ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «ПРИИСК 2». (16+)
20.00 «След»
2.30 «деТеКТИвЫ»(16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ”. (12+).
12.00, 12.25, 14.25, 15.30,
19.40, 22.35 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.30, 22.40 ВСЕ НА МАТч!
14.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
15.00 “СЕРДЦА чЕМПИОНОВ”.
(12+).
15.40 “ДЕНИС ГЛУШАКОВ.
ПРОСТАЯ ЗВЕЗДА”. (12+).
17.00 «БОй С ТеНЬЮ». (16+).
19.45 «БОй С ТеНЬЮ 2» 16+
23.15 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0.15 ФУТБОЛ. ЦСКА- «УФА
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «чЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 “ИНдИАНА дЖОНС:
в ПОИСКАХ УТРАЧеННОГО
КОвЧеГА”. 12+.
23.15 “ЧелЮСТИ”. 16+.
1.45 “АЗАЗелЬ”. 12+.
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «АПОКАлИПСИС». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ чАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТА
СКИФОВ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «БлИЗНеЦЫ-дРАКОНЫ».
16+.
1.00 «ИдеАлЬНОе УБИйСТвО» 16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.25 “ХОлОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «ИМПРОвИЗАЦИЯ»
(16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “ЗвеЗдА” (16+).

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6
Земельного Кодекса Российской Федерации:
-с кадастровым номером 03:16:110114:37, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Зырянск, ул.Трактовая,
участок №10В, общей площадью 2500 кв.м., с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство;
-с кадастровым номером 03:16:060102:98, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.
Байкальский, участок №49В, общей площадью 810 кв.м., с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка
или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного самоуправления сельского поселения по месту
нахождения земельного участка.
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16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(6+).
6.45, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ- 11.45 “НАУчНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
МИ» (16+)
(12+).
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО12.30, 14.15 “лЮБОвЬ С
ВОСТИ
ОРУЖИеМ”. (16+).
15, СУББОТА
7.45 «Не БЫлО ПеЧАлИ» 12+ 16.45 “вЫСОТА 89”. (16+).
9.10 «СМЕШАРИКИ»
19.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СИделИ...”
9.20 «чАСОВОЙ» (12+)
20.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
9.15 “ПАПА СМОЖЕТ?” 6+
ГО СЫСКА”. (16+).
НОВОСТИ
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ. 9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ23.20 “ФЕТИСОВ”. (12+).
7.10 «ОБИдА»
10.15 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
КИ» (12+)
0.05 “МАФИЯ БеССМеРТНА”
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. 6+
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
(16+).
9.45 «СМЕШАРИКИ»
11.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+ 12.25 «ФАЗЕНДА»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+ 12.00 “НЕ ФАКТ!” (6+).
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
12.40, 14.15 “ПАССАЖИР С
13.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+ 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.15 «ИГОРЬ СТАРЫГИН.
“ЭКвАТОРА”. (6+).
14.45 «25 ЛЕТ «ХОРУ ТУРЕЦ- 11.00 “СЕЙчАС”
ПЯТЬ НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ» 12+ 14.40 “КОлЬе ШАРлОТТЫ”.
КОГО
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ12.29 «СМАК» (12+)
19.20 “ПРОЦеСС”. (12+).
16.25 «МеТРО» (16+)
ГО» (0+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 20.15 “еКАТеРИНА вОРО19.00 «ТОчЬ-В-ТОчЬ». (16+)
12.00 «РАЗРеШИТе ТеБЯ
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+ НИНА”. (12+).
23.30 «чТО? ГДЕ? КОГДА?»
ПОЦелОвАТЬ» (16+)
15.00 «ГОЛОС». (12+)
22.10 “КлУБ САМОУБИйЦ,
0.40 «КРАдеНОе СвИдА13.55 “РАЗРеШИТе ТеБЯ
17.50 «КТО ХОчЕТ СТАТЬ
ИлИ ПРИКлЮЧеНИЯ ТИТУНИе» (16+)
ПОЦелОвАТЬ... СНОвА” 16+
МИЛЛИОНЕРОМ?»
лОвАННОй ОСОБЫ”.
16.05 “РАЗРеШИТе ТеБЯ
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
РОССИЯ
ПОЦелОвАТЬ... НА СвАдЬ6.10 «САдОвНИК». [12+]
Бе” (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕчЕРОМ» 16+
8.00 МУЛЬТ УТРО.
18.00 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ23.45 «МАКСИММАКСИМ» 16+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР» ВИЯ”
0.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕчЕ- 7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
19.00 “ГЛАВНОЕ”
РА» (16+)
11.00, 19.30 «СЕЙчАС»
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОчТА».
20.30 «БелЫй ТИГР»(16+)
11.10 «След»(16+)
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
22.35 «СМеРШ». (16+)
РОССИЯ
20.00 «СМеРШ». (16+)
11.20
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
6.00 «СлОН И МОСЬКА» [12+] 3.40 «ПРИИСК 2». (16+)
12.00,
15.00,
21.00
ВЕСТИ.
«МАТЧ ТВ»
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ12.20 «СМЕЯТЬСЯ
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
НЫХ».
«МАТЧ ТВ»
РАЗРЕШАЕТСЯ»..
СПОРТЕ» (12+).
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
11.30 ВСЕ НА МАТч! (12+).
ВРЕМЯ.
12.00, 14.40, 19.20 НОВОСТИ. 15.20 «ПРОвИНЦИАлКА» 12+ 12.00, 14.55, 17.00, 18.50,
22.50 НОВОСТИ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ 12.05 “БОй С ТеНЬЮ”. (16+). 19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ».
12.05, 23.00 ВСЕ НА МАТч! 12+
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 14.45 “БОй С ТеНЬЮ-2 “ 16+
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ
12.35 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
МЯ. [12+]
17.20 “БОЙ В БОЛЬШОМ
ВЕчЕР».[12+]
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО10.15 «СТО К ОДНОМУ».
ГОРОДЕ”. (16+).
1.30 “делА СеМейНЫе”. 12+ БОРСТВА. UFC. (16+).
11.05 «ЛИчНОЕ. Н. БАСКОВ».
17.40 СПОРТИВНЫЙ
15.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
[12+]
ИНТЕРЕС (16+).
НТВ
15.30 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
12.30 «ЭТО СМЕШНО». [12+]
17.55, 21.25 АВТОСПОРТ.
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
(12+).
15.30 «еСлИ ТЫ Не СО
M�TJET 2L. ФИНАЛ КУБКА
6.25 “ОХОТА” (16+)
16.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ
МНОй». [12+]
РОССИИ
8.00 «ЦТ» (16+)
ГОРОДЕ» (16+).
19.05 «СУББОТНИЙ ВЕчЕР».
18.50 “РОСТОВ. L�VE” 12+
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ» 17.10 «чЕМПИОНЫ». (16+).
22.00 «РАСПлАТА ЗА
19.25 ФУТБОЛ. “чЕЛСИ”9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ»- «ЗЕСЧАСТЬе». [12+]
“ЛЕСТЕР”.
9.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» 12+
НИТ».
2.10 «ПОвОРОТ НАОБОРОТ». 21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА
[12+]
БОРСТВА. UFC.
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАчА» 16+ ВТБ. “ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”12.05 «чУДО ТЕХНИКИ» (12+) “ЕНИСЕЙ”
0.00 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”13.00 «ДАчНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
23.45 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»НТВ
“РОСТОВ”.
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» «КРАСНОДАР».
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
(16+)
1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА.
6.35 “дОРОЖНЫй ПАТРУлЬ”
ТВ-3
16+
7.00, 12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+ 15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
ТВ-3
8.25 “СМОТР” (0+)
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО17.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
МАРОВСКОГО”. 12+.
ОН».
(16+)
7.30
“АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ” 12+
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+» 11.00 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ13.30 “АЗАЗелЬ”. 12+.
(16+)
МАРОВСКОГО”. 12+.
НЫМ» (0+)
17.45 “ИНдИАНА дЖОНС:
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
9.00 “МЕСТА СИЛЫ. АДЫГЕЯ”
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+ в ПОИСКАХ УТРАЧеННОГО
20.55 «КИНОШОУ» (16+)
12+.
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
КОвЧеГА”. 12+.
23.40 «КИТАйСКИй СеРвИЗ» 11.30 “деТеКТИв МОНК”. 12+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ20.00 “ИНдИАНА дЖОНС И
(0+)
15.15 “ИНдИАНА дЖОНС И
ВАЯ”. (12+)
ХРАМ СУдЬБЫ”. 12+.
1.45 «РОЗЫСК» (16+)
ХРАМ СУдЬБЫ”. 12+.
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 22.15 “ИНдИАНА дЖОНС И
17.30 “ИНдИАНА дЖОНС И
14.05 «ОДНАЖДЫ» (16+)
ПОСледНИй КРеСТОвЫй
«ТВ ЦЕНТР»
ПОСледНИй КРеСТОвЫй
15.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРПОХОд”. 12+.
6.45 “РАЗОРвАННЫй КРУГ”. ПОХОд”. 12+.
ТЫ» (16+)
0.45 “ИНдИАНА дЖОНС И
[12+]
20.00 “ИНдИАНА дЖОНС И
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
КОРОлевСТвО ХРУСТАлЬ8.30 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. (6.00)
КОРОлевСТвО ХРУСТАлЬ17.20 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
НОГО ЧеРеПА”. 12+.
[12+]
НОГО ЧеРеПА”. 12+.
СЕКТЫ (16+)
9.00 “СвОдНЫе СеСТРЫ”.
22.30 “ТеНЬ12+.
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
РЕН ТВ
[12+]
0.30 “ЧелЮСТИ”. 16+.
20.00 «ЦТ»
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ
11.05 “ВСЕВОЛОД САФОНОВ.
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ”.
РЕН ТВ
СЕНСАЦИИ» (16+)
6.30 «ОСКАР». 12+.
[12+]
5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
21.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+ 8. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОд
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИГИПОТЕЗЫ”. 16+.
НАР”. [12+]
5.40 “ХОББИТ: НеОЖИдАН22.55 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
КОНеМ» 6+.
12.30 СОБЫТИЯ.
НОе ПУТеШеСТвИе”. 12+.
ШОУ» (16+)
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
8.45 “ХОББИТ: ПУСТОШЬ
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
10.45 «РЕМОНТ ПО-чЕСТНО- 12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “НОЧНОй ПАТРУлЬ”.
СМАУГА”. 12+.
ПИЛОРАМА» (16+)
МУ». 16+.
[12+]
11.45 “УБОйНАЯ СИлА-2” 16+
0.40 “ОХОТА” (16+)
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
14.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
ПРОГРАММА». 16+.
[12+]
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
15.30
МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
16.00
«О
ЧЁМ
МОлЧАТ
де6.55 “АБВГДЕЙКА”. (2.00)
19.00 «ХОББИТ: НеОЖИдАНвУШКИ». [12+]
ТНТ
7.25 “ПРИНЦеССА ГУСей”
НОе ПУТеШеСТвИе». 12+.
17.45 «НевеСТА ИЗ МОСК8.00 «ТНТ. M�X» (16+).
8.25 “ЧеТвеРГ, 12-е”. [16+]
22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
вЫ». [12+]
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
10.10 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНСМАУГА». 12+.
21.25 «ЗАПАСНОй ИН12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
1.00 «ОСТРОв СОКРОвИЩ» 16+
СТИНКТ». [16+]
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
10.40 «ЖИЗНЬ И УдИвИ1.35 «ПУАРО АГАТЫ
14.00, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
ТелЬНЫе ПРИКлЮЧеНИЯ
ТНТ
КРИСТИ». [12+]
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В
РОБИНЗОНА КРУЗО».
8.00 “ТНТ. M�X” (16+).
ЗВЕЗДА
РОССИИ» (16+).
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
7.00 “ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!”
16.00 «БИТвА ТИТАНОв» 16+
12.40 “деТИ ПОНеделЬ10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
8.35 “НеПОБедИМЫй” 6+
18.00 «ГНев ТИТАНОв» 16+
НИКА”. [16+]
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
14.30, 15.40 «ОПАСНОе ЗА13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
23.00 «STAND UP» (16+).
БлУЖдеНИе». [12+]
14.30, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА- 10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА”
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
18.20 «ЖеМЧУЖНАЯ СвАдЬ- СЕНСОВ» (16+).
БА». [12+]
15.30 «COMEDY WOMAN” 16+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
18.00 «БИТвА ТИТАНОв». 16+
Выражаем глубокое соболезнование родителям,
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
всем родным и близким по поводу преждевременной
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
смерти нашего одноклассника
ЗВЕЗДА
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
СедУНОвА Андрея.
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
3.00 «САБОТАЖ». (18+).
Скорбим вместе с вами.
7.45 “НА ЗлАТОМ КРЫлЬЦе

ГИБдд РеКОМеНдУеТ: ПОРА ПеРеХОдИТЬ НА «ЗИМНЮЮ» РеЗИНУ
Госавтоинспекция советует автолюбителям заняться подготовкой к зиме, не дожидаясь первого снега и
заморозков. На сайте ведомства уже опубликовано сообщение пресс-службы ГИБдд, в котором настоятельно
рекомендуется автолюбителям быть предельно внимательными на дороге и строго придерживаться соблюдения Пдд. Необходимо воздерживаться от внезапных
перестроений с одной полосы движения в другую и совершение других, особо не нужных маневров, заблаговременно не убедившись, что это будет безопасно.
Руководство ГИБДД особо подчеркивает, что начинающим автолюбителям необходимо уделять больше внимания
дорожной ситуации. Как сообщает статистика ведомства,
именно эта категория чаще всего оказывается виновниками
ДТП во время смены сезонов, поскольку они еще не владеют в достаточной мере необходимыми навыками управ-

ления. В частности, если на улице ливень, снег, гололед и
т.д., а на автомобиле еще летние шины, то новичкам лучше
вообще пользоваться общественным транспортом.
О пешеходах гаишники тоже не забыли и предупреждают, что световой день сокращается, туман и осадки также
понижают видимость на дороге. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам на повседневной одежде
иметь светоотражающие элементы, что сделает их более
заметными, для водителя. Помимо этого, ГАИ требует передвигаться только по тротуарам, не пересекать дорожное
полотно в неустановленных местах, а только по пешеходным переходам, изначально, естественно, убедившись в
безопасности.
А нам остается добавить, что действительно уже пора
подумать: не заменить ли летние шины на зимние.
ОГИБдд по Прибайкальскому району.
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Бывалые
огородники

зеМляки

Сады Прибайкалья
Ароматом и вкусом настоящих яблок наши
корреспонденты наслаждались в Турке

Как давно мы не встречали сады в нашем Прибайкальском
районе! Помню виноградники в Истоке, бахчу в
Татаурово, сливы в Ильинке… Но яблони с вкусными, о…
ароматными на весь дом яблоками, такими, какими они
растут у моей тетки в домашнем саду в Краснодарском
крае, на берегах Байкала, где ледяные северные ветра –
обычное дело, я встретила впервые.
Собирает урожаи пунцовых
яблок в Турке Татьяна Алексеевна
Тивикова. Но кроме шести яблонь,
у неё успешно растут груша, вишня с плодами того самого яркобордового цвета, очень сладкие
на вкус, фиолетовые сливы, как
на Кубани, а еще жимолость, облепиха, ранет, смородина красная
и черная, клубника и огромные,
размером с голову младенца,
красные-красные томаты. Правда, кому-то это может показаться из области тепличной эпопеи
обычного сельского огорода, но
когда на совершенно высохшей
ветви томата висят через каждые
десять сантиметров десяток этаких гигантов, нам это обычным не

Не думай о пенсии свысока
Турунтаевским школьникам предложили подумать о будущем
29 сентября в отделении ПФР по Прибайкальскому району прошел день пенсионной грамотности для школьников.
На встречу с работниками ПФР пришли
учащиеся 10 классов гимназии. Заместитель
начальника УПФР по Прибайкальскому району
Софья Затеева в доступной форме рассказала
старшеклассникам о том, из чего складывается пенсия, о порядке формирования пенсии
работающих граждан, белой зарплате, стаже
и уровне зарплаты, СНИЛСе, материнском капитале, а также о том, как можно уже сегодня
повлиять на формирование своего пенсионного будущего. Также Софья Александровна обратила особое внимание присутствующих на
электронный сервис ПФР - «Личный кабинет».
Он позволяет людям узнать о своих уже сформированных пенсионных правах, о количестве
накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном
счете в ПФР.
В конце встречи всем ее участникам пода-

рили специально разработанное Пенсионным
фондом РФ учебное пособие «Все о будущей
пенсии. Для учебы и жизни». В нем есть основные положения пенсионного законодательства, изложенные в доступной форме. А также
информационные брошюры, которые помогут
им закрепить полученные знания. После чего
ребят ознакомили с работой Управления ПФ,
проведя для них небольшую экскурсию.
Специалисты Управления Пенсионного
фонда по Прибайкальскому району уже не первый год проводят дни пенсионной грамотности
для школьников. Такие встречи направлены на
повышение социальной грамотности подрастающего поколения, на формирование пенсионной культуры в молодежной среде. Ребята,
вступая во взрослую жизнь, обязаны знать
свои трудовые и пенсионные права, уметь их
отстаивать. Они должны быть заинтересованы
в формировании своей будущей пенсии.
Марина БОРОдИНА.

«Байкальскую гавань» сократили до двух
площадок, оставили «турку» и «Пески»
Турзону «Байкальскую гавань» в Бурятии
правительство России решило не закрывать, но сократило ее территорию, оставив
только две площадки «Пески» и «Турка».
Там инфраструктура построена, и они
полностью готовы к приходу инвесторов,
но нужны дополнительные действия региональных властей по их привлечению, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра экономического развития Александра
Цыбульского.
В Иркутской области осталась одна площадка - участок, который был недалеко от Иркутска, не заработал, там не было инвесторов.
А вот в Байкальске, где гора Соболиная, ОЭЗ
активно развивается, там перспектива есть, отметил замминистра. Всего там было две площадки.
«Байкальская гавань» строится с 2007 года.
За это время в нее было вложено порядка 4
миллиардов рублей – федеральных, республиканских средств, а также частных инвестиций.
В апреле этого года стало известно, что проект
больше не получит федеральных денег. Федеральный бюджет, отметили российские чиновники, не справится с дальнейшим развитием
федеральных ОЭЗ различного типа, и потому
решено передать ОЭЗ регионам в том виде, в
котором они сегодня находятся.

Между тем, на участке «Турка» завершено
строительство инженерной инфраструктуры: за
счет средств федерального бюджета построены и введены в эксплуатацию 29 объектов
инженерной инфраструктуры; за счет средств
бюджета Бурятии построены и введены в эксплуатацию пожарное депо, мусороперегрузочная станция, берегоукрепительные сооружения, с участием бюджета МО «Прибайкальский
район» построена и введена в эксплуатацию
амбулатория врача общей практики с травматологическим отделением в с.Турка.
На участке «Пески» за счет средств федерального бюджета построены и введены в
эксплуатацию 8 объектов инженерной инфраструктуры, за счет средств бюджета РБ введены в эксплуатацию водозаборные сооружения,
построены внутриплощадочные сети водопровода. Еще на одном участке «Гора Бычья» разработан проект планировки, за счет средств
бюджета Республики Бурятия построена подъездная автодорога, завершены изыскательские
работы на участке.
Отметим, ранее Минэкономразвития предложило правительству закрыть десять ОЭЗ.
В пятницу было опубликовано постановление
правительства о досрочном закрытии восьми
ОЭЗ.
«восток-Телеинформ»

кажется. И ещё удивила она некрупными, как ягода, оранжевыми
и сладкими… помидорками.
Всё это мы уплетаем за обе
щёки, урожай такой, что можно
не стесняться, а еще больше восхищаясь не просто трудолюбием,
но и грамотностью садоводалюбителя (ведь совершенно очевидно, чтобы в наших условиях
получить урожай с садовых культур, нужно знать все ступени их
развития, привития и прочих премудростей).
В саду у Татьяны Алексеевны
(к слову заметим, специалиста
лесного дела, попавшего в район
в свое время по распределению
из Кемеровской области) еще

приютился и дуб. Нормальный такой дуб, правда, пока еще в юном
возрасте, который она привезла
с родины крохотным саженцем
семь лет назад.
- Ну, - спрашиваем полушутя,
полусерьезно, - колитесь: как такой сад в сибирском холодище
выращиваете, да еще и приличный урожай всех «заморских»
культур собираете.
На
что
она
полушутяполусерьезно отвечает:
- Верите ли, я с ними разговариваю, упрашиваю их вырасти,
включаю им музыку… И в период,
- главное, не упустить момент, когда они набирают цвет, обильно
поливаю.
Нам нравится. Именно этим
садовым богатством, трудолюбием и опытностью его хозяина мы
завершаем в этом году полюбившуюся многим рубрику «Бывалые
огородники». До новых урожаев,
дорогие друзья!
елена ГОРБУНОвА,
Фото Сергея Атутова.
А ТЕПЕРЬ ЦЕННЫЙ СОВЕТ
ОТ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
Оказывается, чтобы варенье
не покрылось плесенью, нужно положить сверху четвертинку обычного аптечного горчичника.

«Шагающий
автобус»

Младшеклассники Ильинской школы изучали правила
дорожного движения

в целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма
дви
и закрепления правил дорожного движения, а также отработки практических
навыков безопасного поведения по
«Ша
дороге в школу состоялась акция «Шагающий автобус», для учеников 1-4-х
меро
классов. Маршрут организаторы меротщатель
приятия выбирали особенно тщательно и остановились на том, что путь
«шагающего автобуса» пройдет через
ча
участки дорог, которыми наиболее часто пользуются дети, идущие в школу
и обратно.
Перед началом мероприятия инспектор по безопасности дорожного движения
ОГИБДД Прибайкальского района Т.Н.
Авдеева и педагоги напомнили детям
правила дорожного движения, которые
ребята за время летних каникул могли
забыть. Особое внимание было уделено
нере
участкам повышенной опасности – нерегулируемым перекресткам, пешеходным
переходам, выездам из дворов.
Практическая экскурсия в виде «Шапо
гающего автобуса» для школьников полицейскими была проведена на самых
опасных участках дороги с. Ильинка, где
приходит
находится школа, куда ребятам приходитучени
ся ходить ежедневно. В колонне с учени-

ками шагал также и директор школы И.И.
Шараганова, заслуженный учитель Республики Бурятия.
В ходе экскурсии, детям на практике
показали и объяснили, как нужно и как
нельзя вести себя на проезжей части, на
что нужно обращать внимание во время
движения. Школьники усвоили обязанности пешехода, выделили опасные места
для перехода проезжей части дороги и
траекторию безопасного движения. Теперь они могут легко ответить на вопросы: что такое тротуар, проезжая часть,
пешеходный переход, остановка общественного транспорта, светофор, а также
пояснить значение дорожных знаков и
правила безопасного поведения на дороге.
Т.Н. Авдеева рассказала учащимся
об ошибках, которые допускают пешеходы, переходя проезжую часть, и ещё раз
напомнила о важности соблюдения правил дорожного движения, необходимости
ношения светоотражающих элементов,
особенно в осенне-зимний период.
Ю. ТАРАСОвА, заместитель
директора по ВР
Ильинской школы.

реклаМа. инфорМация

Профилактика состояний, связанных с дефицитом йода
йод относится к микроэлементам, которые не синтезируются в организме, а поступают из окружающей среды с пищей и водой. йод необходим каждому человеку ежедневно на протяжении всей
жизни — и даже ребенку, который еще не родился.
для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо ежедневно получать йод с пищей.
Суточная потребность человека в йоде зависит от возраста:
• детям до 12 лет необходимо 90-120 мкг;
• подросткам и взрослым — 150 мкг;
• беременным и кормящим женщинам — 200 мкг йода в день.
В обычных продуктах питания йода немного: с нашим обычным рационом мы получаем только половину этого необходимого организму
микроэлемента. Больше всего йода содержится в «дарах моря»: морской
капусте и рыбе, но эти продукты мы не употребляем в пищу каждый день.
В мясе, речной рыбе, молочных продуктах, хлебе, овощах и фруктах содержания йода недостаточно для того, чтобы восполнить суточную потребность в нем.
Практически каждый человек потребляет 5-6 г соли в день, поэтому
использование обогащенной йодом соли — наиболее простой и доступный метод профилактики йододефицитных состояний. Он гарантирует
каждому человеку ежедневное равномерное восполнение йода с пищей. При этом отсутствует какой-либо риск «передозировки».
В Российской Федерации производятся и другие продукты, обогащенные йодом (йодированная вода, молоко, булочки, яйца и пр.), однако их можно приобрести далеко не в каждом городе или деревне,
поэтому их потребление нельзя считать оптимальным способом профилактики дефицита йода.
При недостаточном потреблении йода возникают серьезные нарушения здоровья, развитие которых можно легко предупредить,
соблюдая ряд простых правил.
Йододефицитные заболевания — это не только зоб; так называются
все нарушения здоровья, которые связаны с недостаточным поступлением йода в организм. Зоб является одним из наиболее распространенных проявлений йодной недостаточности. При недостатке йода в
питании у женщин часто нарушается репродуктивная функция, увеличивается количество осложнений при беременности, повышается риск
выкидышей, преждевременных родов, рождения маловесных детей,
детей с врожденными пороками развития и мертворождений.
Наиболее тяжелым проявлением дефицита йода в питании является
развитие у детей тяжелой формы умственной отсталости (кретинизма).
Но и у всего населения, проживающего в местностях с дефицитом йода
в питании, коэффициент интеллекта в среднем снижается на 10-15%.
Детям из таких регионов труднее учиться и приобретать новые знания
и навыки.
Развитие йододефицитных заболеваний у детей можно предупредить, если семья будет использовать в питании только йодированную
соль.
дефицит йода в питании женщины во время беременности и недостаток йода в пище ребенка в первые годы его жизни приводят
к необратимым нарушениям формирования головного мозга, задержке нервно-психического и физического развития ребенка.
Дефицит йода в питании женщины во время беременности приводит
к недостатку йода в организме ребенка на протяжении всего периода
его внутриутробного развития, а также после его рождения, что неблагоприятно отражается на состоянии здоровья малыша.
Недостаток йода в питании беременной женщины является частой
причиной нарушения развития центральной нервной системы ребенка
и формирования его интеллекта. Первая половина беременности является наиболее критичным периодом для развития головного мозга,
а также формирования связей между нейронами. Возникшие в этом
периоде нарушения сохраняются на всю жизнь, необратимо снижая ин-

теллектуальное и физическое развитие человека.
Профилактику йодной недостаточности у ребенка
следует начинать задолго до его рождения. Женщина
должна получать с питанием 200 мкг йода в день на
протяжении всей беременности и в послеродовом периоде (весь период кормления грудью), что обеспечит
нормальное внутриутробное развитие малыша и сохранит его здоровье в будущем. У беременных женщин,
которые получают с питанием необходимое количество
йода, снижается риск выкидышей и возрастает вероятность рождения здорового ребенка.
С рождением ребенка потребность в йоде у кормящей женщины по-прежнему остается высокой, так как
в период грудного вскармливания единственным источником йода для младенца является грудное молоко. Физическое и нервно-психическое развитие в первые шесть месяцев жизни ребенка напрямую зависит
от содержания йода в рационе питания его матери.
Стратегия массовой профилактики йододефицитных заболеваний, основанная на широком потреблении йодированной соли всем населением, позволяет
гарантировать каждой женщине детородного возраста
ежедневное удовлетворение физиологической потребности в йоде.
Установлено, что даже в условиях незначительного
дефицита йода в питании у детей нарушается познавательная функция, страдает тонкая моторика. У таких
детей снижается способность к концентрации внимания
и память, а у школьников — успеваемость. Йод, поступающий в организм ребенка с пищей в необходимом
количестве, оказывает положительный эффект на его
интеллектуальное развитие.
ежедневное употребление йодированной соли в
питании гарантирует необходимую суточную норму йода каждому человеку.
Йодированная соль — это часть здорового питания.
Использование йодированной соли при приготовлении
пищи предупреждает нарушения, вызванные йодным
дефицитом. Йодная добавка не изменяет вкус, цвет и
запах соли. Йодированную соль можно использовать
для приготовлений пищи, домашнего консервирования
и в пищевой промышленности, так как йодная добавка
не влияет на качество продуктов и устойчива при термической обработке.
Йодированная соль — дешевый продукт питания,
доступный и безопасный для любого человека, в том
числе для беременных женщин и маленьких детей.
Если врач рекомендовал вам ограничить потребление
соли, то вам тем более следует употреблять только йодированную соль. Для профилактики йододефицитных
состояний достаточно того же количества йодированной соли, что и обычной.
чтобы убедиться в том, что соль йодированная, прочитайте надпись на упаковке. На ней должно быть указано «Йодированная соль».
Другие источники йода не могут эффективно заменить йодированную соль. Их потребление не является
альтернативой массовой профилактике йододефицитных состояний с помощью йодированной соли.
е. СМИРНОвА, врач кабинета медицинской
профилактики.

в ОСП «ПРИБАйКАлЬСКИй
ПОЧТАМТ» ТРеБУЮТСЯ:
ул. Ленина, 98.

ПОЧТАлЬОН, вОдИТелЬ.
Тел. 52-2-44.

алец»
«Прибайк яет
объявл
нкурс
новый ко

«Заглянитйе
в семейны
альбом»

если у вас есть оригинальное и
интересное старинное семейное
фото, тогда мы ждем именно вас!
Один человек может прислать
только одну фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история фотографии).
«В 1917 году, августа седьмого
дня», как написано на обратной стороне фотографии рукой нашего земляка Филиппа Семёновича Гурулёва
(на фото - сидит), вместе с сослуживцем по Белой армии увековечили
себя для потомков.
99 лет спустя его внучка Мария
Фёдоровна Калашникова из Кики
предоставила на наш конкурс фотографию своего деда.

АВТОШКОЛА
«ПРОГРЕСС»
с. Турунтаево
объявляет набор групп
по всем категориям. Первоначальный взнос при
заключении договора –
5000 рублей; рассрочка,
а также кредит.
ВНИМАНИЕ!
ВПЕРВЫЕ У НАС!
Объявляется набор на
водителей внедорожного
транспортного средства
(квадроциклы) и самоходных машин (трактор
– категории В,С,Е).
Тел. 40-06-40,
8983 531 4541.
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ПРОдАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдАеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для
ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка. Цена договорная. Тел. 513-83.
ПРОдАеТСЯ дом в центре с.Турунтаево. Имеются все постройки, скважина.Тел. 66-18-76, 89245593310.
ПРОдАМ магазин «Славянка», с. Турунтаево, ул. Оболенского, 17, благоустроенный, оборудование, сигнализация, 1200 тыс. рублей. Тел. 8 950 398 0711.
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная квартира, ухоженная, после
капитального ремонта. с. Турунтаево, ул. Спортивная. Тел.
8 950 397 5291.
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном
доме, 20 соток земли, все хозяйственные постройки. Под материнский капитал. Тел. 8 914 833 0505.
ПРОдАеТСЯ ¼ дома и 4 сотки земли в с. Турунтаево (материнский 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.
СдАМ квартиру. Тел. 8 902 168 4221.
ПРОдАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 458 6181.
ПРОдАМ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру с.
Турунтаево. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8 924 013 0538.
ОЦеНКА и ЭКСПеРТИЗА после дТП. Тел. 35-34-36,
8 924 659 1656.
ГРУЗОПеРевОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение
всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рассрочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.
СТРОИТелЬСТвО. Кладка печей. Тел. 8 924 398 6127.
ТРеБУеТСЯ рамщик на пилораму. Тел. 8 902 161 5852.
ТРеБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 8 951 632 4504.
ТРеБУеТСЯ водитель с категорией «Е». Тел. 8 924 658
5053.
ТРеБУеТСЯ продавец в продуктовый магазин в районе Заречки. Тел. 8 914 849 6449.

ИП «КОЗУлИН е.С.»

- Реализует поросят с ЛПХ;
- Предоставляет услуги самосвала, кран-борта, миниэкскаватора (выгребные ямы, траншеи под фундамент и прочее);
- Продажа и установка колодезных колец;
Работаем с наличными и банковскими картами.
Тел. 8 924 651 9876.
КУПлЮ орех. Тел. 8 902 163 0909.
ПРОдАМ сено. Тел. 8 950 387 2157.
ПРОдАЮ картофель. Тел. 8 924 396 5215, 41-4-18.
ПРОдАеТСЯ двухъярусная деревянная кровать, б/у, с. Турунтаево. Тел. 8 902 163 2488.
ПРОдАЮ покос; участок в с. Турунтаево. Тел. 8 983 451
8476.
ПРОдАЮ куриц, холодильник, сервант, кресло, стиральную
машину, пианино. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдАЮ утят-индоуток, 1,5 мес., цена 350 рублей.
Тел. 8 950 388 2869.
Бараны (ярки). Тел. 8 924 356 0120.
ПРОдАЮТСЯ телки стельные. Тел. 8 924 652 7172.
ПРОдАеТСЯ корова, высокоудойная, возраст 3 года. Отел
в ноябре, или меняем на быка. Тел. 8 908 597 5422.
Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОдАМ а/м «УАЗ-469» ХТС. Тел. 8 950 388 8607.
ПРОдАЮ автомашину «Газ-52»; сено. Тел. 8 924 354 7844.
ПРОдАМ жирную зимнюю резину «TOYA» R-14. Цена 7 тыс.
рублей. Тел. 8 902 164 3158.
ПРОдАМ зимнюю резину «Bridgestone»R-14 б/у недорого.
Тел. 8 914 630 1509.
ПРОдАЮ «Москвич-412». Тел. 51-3-00.
ПРОдАЮ «Газ-52»+запчасти. Тел. 8 983 451 8476.

Объявление

К сведению руководителей организаций, учреждений и населения: Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод
ставит в известность, что с 30 сентября по 1 ноября через протоку острова «чащевитый» устанавливается электрорыбозаградительное устройство. Нахождение людей, животных, проезд автотранспорта вблизи электрорыбозаградителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это опасно для жизни.
Проезд по дороге в направлении «Кома-Бурдуково» через
садковую базу без специального разрешения запрещается.

Хочу поблагодарить продавцов магазина «Еловка» в с.
Турунтаево (ИП черниговская О.В.) Власову М.В., Алейник
М.В., Усольцеву И.Г. за вежливость, дружелюбие и хорошее
выполнение своих обязанностей: умеют быстро обслужить
покупателя,
посоветуют,
подскажут,
какие
продукты
качественные и свежие. Спасибо вам, девочки!
Г.С. Семихватская, покупатель этого магазина
с 15-летним стажем.

любимую, дорогую жену
КОРНАКОвУ веру Ивановну
поздравляю с юбилеем!
Мою любимую жену
Спешу поздравить с днем рождения!
всю жизнь люблю тебя одну
и дальше буду, без сомнения!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!

Администрация МО «Таловское» СП поздравляет
жителей старшего поколения п/ст. Таловка,
с.Югово, с.Троицкое
с праздником - днем пожилого человека!
как приятно видеть ваши лица
и улыбки, что слетают с губ!
вам покой лишь только ночью снится,
трудитесь, не покладая рук!
«пожилые» - к вам не применимо,
Слово это лишь для паспортов,
вы в душе, как прежде, молодые,
пусть в сердцах горит у вас любовь!
пусть растут на радость ваши внуки,
вы не уступайте им ни в чем,
веселитесь, чтоб ни часа скуки,
Чтобы всё вам в жизни было ни по чем!

Муж вячеслав.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую
мамочку, бабушку
КОРНАКОвУ веру Ивановну!
прими поздравление от самых родных,
кто любит тебя очень-очень –
от деток и внуков хороших твоих,
Для нас ты – любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
но ты – наш пример беззаветной
любви,
и будешь ты нами гордиться!
дети: Ирина, елена, Роман; зятья Геннадий,
вячеслав; невестка вика; внуки.
любимую маму, бабушку
УСТЬЯНЦевУ Галину Петровну
поздравляем с днем рождения!
в столь праздничный и ясный день
Стоим у твоего порога,
Сказать мы лишь одно хотим:
ты — мать и бабушка от Бога!
ты нас учила с первых лет
ценить взаимопонимание.
С рождения днём тебя, наш свет,
Спасибо за такое воспитание.
дети, внуки.
Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ»
поздравляет с юбилейным днём рождения
СлеПНЁвУ Надежду Ивановну!
Чтоб всегда под счастливой звездой
вас судьба по дороге вела,
в доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.
пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
от души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Поздравляем с юбилеем уважаемую и дорогую
нашу подругу
СлеПНЁвУ Надежду Ивановну!
Мы тебя все очень ценим,
Дружбой дорожим твоей,
нам твоя любовь ценнее
всех сокровищ королей.
Словно ясный лучик солнца
ты горишь у нас в сердцах,
а пока ты рядом с наминам не страшен всякий страх!
Коциенко Н.А., Минина О.М., Яковлева М.А.,
ланская И.в., Балдакова Н.С., Трифонова С.П.

SMSштурм

Признания
* Дорогих воспитателей Прибайкальского СРЦН поздравляем
с профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни всегда
светит солнце, окружает счастье,
не хромает здоровье, льется любовь через край! Вы наши вторые
мамы, вы столько для нас сделали! Ставили на ноги, указывали
правильный путь и дали нам путевку в жизнь. Благодаря вам мы не пошли по плохой дороге, а наоборот,
нашли правильное направление в этой жизни.
Т.П. Терентьева, Вы лучший художник, отличный педагог; Т.С. Серкина, Вас так любят малыши за то, что
Вы хороший воспитатель; Т.А. Торхова, а Вы для нас ВСЁ! Без Ваших наставлений мы ничего бы не смогли.
Вы умеете найти подход к каждому, у Вас дар Божий
работать с детьми, Вы солнце в СРЦН.
Уважаемые наши воспитатели! Мы вас за все благодарим, без вас мы – никто. Поздравляем вас! Ваши
воспитанники.
* Девочки отделения хирургии и реанимации районной ЦРБ, вы лучшие!
Отзовись
* Хочу передать привет молодому, симпатичному
парню (жаль, не знаю имени). 22 сентября около 22
часов на «Юкосе» я его увидела, и он мне очень понравился. Молодой, высокий блондин садился в черную «Гранту». Встретившись взглядом, ты мне сказал:
«Какая девушка!». Теперь я жалею, что не подошла.
Отзовись! 89503996278.

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

дорогую, любимую дочь, маму, бабушку
МОлЧАНОвУ Галину леонидовну
поздравляем с юбилеем!
Две пятерки – супердата!
все, что пройдено - на «пять».
так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаем,
настроения, побед.
исполнению желаний
пусть горит зеленый свет.
ярче с каждым днем сияет
путеводная звезда,
Богатырское здоровье
не подводит никогда!
оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой,
знай, тебя прекрасней нет!
Мама, дети, внуки.

Коллективы Прибайкальского райпо,
ООО «Заготпром», ООО «Гремячинское»
поздравляют с юбилеем
ТАРАСОвУ Ольгу Геннадьевну!
пускай ваша жизнь будет яркой, приятной,
здоровье пусть крепнет, улыбка сияет,
и в ваш юбилей просто невероятно
пусть счастье накроет, мы вам пожелаем.
пускай 45 уж не юные годы,
но много подарков судьба вам готовит,
и пусть каждый день к вам надежда приходит,
проблемы пускай никогда не подводят.
в любви и карьере везет безгранично,
пусть будущее будет благополучным,
и пусть настроение будет отличным.
Желаем вам быть просто очень везучей!

Совет номера

Если первый снег застал
вас не в зимней обуви

Круглая дата

Росгосстраху-95 лет!
После революции 1917 года система страхования в России полностью изменилась. декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 23 марта 1918 года была существенно ограничена деятельность
акционерных страховых обществ. Спустя 8 месяцев, 28 ноября 1918
года, был принят декрет «Об организации страхового дела в Российской республике», согласно которому страхование в стране объявлялось государственной монополией, а всё имущество и капиталы,
принадлежавшие частным компаниям, перешли государству.
Последовавшая эпоха НЭПа привела к возрождению частного крестьянского хозяйства и мелкого предпринимательства, которые существовали параллельно с кооперацией и государственными хозяйственными
органами. Коммерческая и развивающаяся хозяйственная деятельность
нуждалась в реорганизации страхования, восстановление которого было
осуществлено декретом Совнаркома за подписью В.И.Ленина 6 октября
1921 года «О государственном и имущественном страховании», заложившим основы создания и развития государственного страхового дела.
Декрет от 6 октября 1921 года предписывал «организовать во всех местностях РСФСР, как в сельских, так и в городских, государственное имущественное страхование частных хозяйств от нижеследующих бедствий:
пожаров, падежа скота, градобития растительных культур, а также аварий
на путях водного сухопутного транспорта».
Правопреемником «Госстраха» в современной России стал «Росгосстрах». Это огромный холдинг, в который входят ПАО СК «Росгосстрах»,
«Росгосстрах-Жизнь», «Росгосстрах-Медицина», «Росгосстрах-Банк».
В Прибайкальском районе работают 20 агентов, которые осуществляют
различные виды страхования, такие, как имущественное - страхование
жилья, домашнего имущества; страхование жизни - накопительное страхование жизни, страхование от несчастных случаев взрослых и детей;
страхования автотранспорта: обязательное – ОСАГО и добровольное
- КАСКО. Многие агенты нашего района являются лучшими в республике. Так В.В. Думнова уже на протяжении нескольких лет входит в клуб
миллионеров России - это значит, что данный агент собирает страховых
взносов больше миллиона в год. В.А. Иванова подходит к миллионному
рубежу. Также агенты отдела Голендухина Л.Н, чи-и Г.А., Неродова Е.Г.,
Ербаева В.В., Кастоусова Г.А., Каминская В.А., Назарова С.В., Потапова
М.В. постоянно выполняют свои планы. Штатные работники - менеджер
агентской группы Брянская М.Н., менеджер розничных продаж Тарасова
Т.Г. активно участвуют в работе отдела.
Всех работников отдела, всех пенсионеров «Госстраха» поздравляю
с праздником 95-летия «Росгосстраха». Желаю всем крепкого здоровья,
успехов в личной жизни, мирного неба, успехов в работе.
о «росгосстрахе» много разговоров,
кто нас ругает, кто благодарит.
высокую цену считают за поборы,
и за оСаГо каждый укорит.
но если вдруг случается беда,
идете к нам с надеждой на спасение.
и можете рассчитывать всегда Страховка вам поможет, без сомнения.
«росгосстрах» все правильно сделал,
Мы несем спокойствие в дом.
«росгосстрах» - для нас нет предела,
вся страна под сильным крылом.
Н. вОйНОвА, начальник страхового отдела
ПАО СК «Росгосстрах».

Скорее всего, вы поскользнетесь.
Чтобы этого не произошло, примите во внимание такие простые советы. Приклейте к подошве обычный
лейкопластырь, продающийся рулоном в аптеке. Клеить следует на пятку
и носок, по два куска пластыря на каждую подошву. Но этой защиты хватит
только на один день, на следующее
утро придётся клеить снова. Или вместо лейкопластыря можно приклеить
кусочки войлока от старых валенок,
тогда обувь тоже не будет скользить. Или нанесите на подошву клей
«Момент» в виде змейки и насыпьте
на него крупный речной песок. Песок
должен приклеиться к обуви. И тогда
вы избежите ненужных травм!
Интернет-ресурсы.

Обращения
* В поликлинике районной больницы АПТЕКА
вроде есть, но торговли в ней нет! Сходили к врачу - однозначно, надо идти в аптеку. Пожилым и
инвалидам очень удобно было бы тут же запастись
медикаментами, но нет – надо «ползти» в центр за
лекарствами. Хороша у нас забота о больных!
* Хотим поблагодарить за оперативность наших
пожарников. Как-то работники закусочной «Привал»
заметили кота, сидевшего вот уже несколько дней
на столбе. Его уже начали заклёвывать вороны, но
помочь ему спуститься у нас не было возможности.
Тогда мы позвонили в пожарную часть, и ребята приняли наш вызов, а спустя немного времени приехали
и сняли кота-бедолагу. СПАСИБО вам огромное! Побольше бы таких отзывчивых людей!
высказывания
* Уважаемые молодые специалисты! А какую работу вы хотите получить? Ведь вас совсем не устраивает труд с маленькой зарплатой и большим объемом
работы!
* Пенсионерам не меньше нужна работа. Им нужно
помогать еще не окрепшим и не «вставшим на ноги»
детям. Да и самим на такую маленькую пенсию трудновато жить. Или вы думаете, они от хорошей жизни
продолжают работать? Моя мама тоже пенсионерка
и продолжает трудиться. Стаж у нее более 30 лет, а
пенсия всего 8 тысяч. Как прожить на эти деньги, если
даже за квартиру не хватает заплатить? Я ее дочь,
еще не окончила ВУЗ и со страхом жду того времени,
когда ее «попросят» уйти. Как мы будем тогда жить?
* Пять долгих дней…Мы преодолевали этот путь с
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тобой, плечом к плечу. Жара и назойливые мошки не сломили нас, и мы сделали
ЭТО! Выкопали картошку! И вот она – награда! Золотистая, печеная картошечка
стоит у нас на столе! Сегодня у нас праздник - «День печёной картошки». Эта добрая наша семейная традиция. Каждый
год, когда заканчиваем убирать урожай,
мы печем картошку. Вкуснотища!
вопросы
* Когда на ст. Татаурово подключат
цифровое телевидение? Устали ждать.

Ждём ваших SMS-ок!
8 924 357 2890

ПОГОДА

ы

7 октября - облачно, ночью -5°, днём +4°.
8 октября - облачно, ночью -6°, днём +2°.
9 октября - малооблачно, ночью -6°, днём +3°.
10 октября - пасмурно, ночью -6°, днём +4°.
11 октября - облачно, дождь, ночью -4°, днём +5°.
12 октября - пасмурно, ночью -3°, днём +5°.
13 октября - ясно, ночью -2°, днём +6°.
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