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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Совету ветеранов Ильинки 25 лет!
Совет ветеранов войны и труда при Селенгинской лесоперевалочной базе был создан
в октябре 1991года.
Первый Совет ветеранов работал в тяжелое время перестройки и реформ, когда на длительное время
задерживалась выдача пенсий и зарплаты, не было в
свободной продаже предметов первой необходимости.
В этих трудных условиях Совет ветеранов оказывал посильную помощь пенсионерам: обеспечивал закуп поросят, кормов, распределял дрова, землю для посадки
картофеля, обеспечивал талонами на предметы первой необходимости. Эта работа Совета вносила определённую стабильность в жизнь ветеранов, помогала
им выживать в таких условиях. Мы проводили митинги
и протесты против несвоевременной выдачи пенсий, за
прекращение войны в Чечне. На конференциях, заседаниях Совета обсуждались различные вопросы жизни
ветеранов, вырабатывались меры помощи.
На протяжении своего существования Совет ветеранов выражает и защищает законные интересы и
права пенсионеров в органах государственной власти,
местного самоуправления и общественных объединениях. В дальнейшем Совет ветеранов предприятия
был преобразован в поселковый, работал при администрации с. Ильинка и взял под своё крыло всех пенсионеров поселения.
Сейчас Совет содействует пенсионерам в реализации установленных законодательством льгот и
преимуществ в получении медицинской помощи, улучшении материального положения, жилищных и бытовых условий, выступает с инициативами по различным
вопросам общественной жизни, вносит предложения в
органы государственной власти, проводит собрания,
митинги, демонстрации, шествия.
В состав первого Совета ветеранов было избрано
10 человек: Самсонов М.И. -председатель, Настобурский В.Г. – заместитель, Лобанова П.М. – секретарьказначей. А также члены Совета: Михалева Н.Ф., Федорук Я.Е., Елизов Н.И., Матвиевский Г.Г., Щербаков А.А.,
Зекова Т.П., Эпова Е.Т. Важной частью работы было
ежедневное дежурство, ведение журнала, в который
записывались все просьбы и предложения пенсионеров. Также отмечались юбилейные даты и Дни рождения с вручение открыток, подарков; в День Победы, 9
мая, возлагались венки погибшим воинам-ильинцам.
В последующие годы другие составы Совета вете-

Рабочее заседание Совета ветеранов.
ранов и их председатели продолжают традиции, заложенные первым
Советом ветеранов. Проработавшим в Совете ветеранов 10 лет присваивается звание «Почетный член Совета ветеранов». Такого звания удостоены: Барахоев В.П., Богданова Н.Д., Грибанова Г.С., Грициненко В.К., Дорохова В.М., Зекова Т.П., Лобанова П.М., Малков В.И.,
Настобурский В.Г., Насонова О.И., Нелюбина К.В., Обухова Н.Ф., Пермякова Л.Н., Паньков В.П., Петрова Г.В., Саплин А.И., Старцева Г.В.,
Хлызов В.И., Эпова Е.Т., Яковлев В.П..
Нынешний Совет ветеранов продолжает трудовую вахту по разным направлениям: это патриотическая работа, культурно-массовая
и оздоровительная работа, работа по социально- бытовым вопросам
и многое другое.
Пожелаем действующему Совету ветеранов крепкого здоровья,
успешной и плодотворной работы!
Совет ветеранов села Ильинка.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, ветераны службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Уверены, что к нашим поздравлениям присоединятся тысячи земляков, чье
спокойствие и безопасность вы ежедневно охраняете. Во все времена сотрудники полиции стоят на страже правопорядка и законности в обществе. Несомненно, ваша профессия является одной из самых трудных. Днем и ночью, в
выходные и праздничные дни вы самоотверженно исполняете свой профессиональный долг. Ваша самоотверженная служба – это залог общественной
стабильности и устойчивого развития нашего района, гарантия безопасности,
здоровья и покоя жителей.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!
Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

ООО «Микро Капитал Руссия».
Консультация по кредиту.
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ТАКСИ ЭКСПРЕСС.
600-710

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
«РАЙОНКИ»!

Сегодня вышел не совсем обычный
номер
«Прибайкальца».
Если
вы
внимательно прочтёте все статьи
и объявления, вы поймете, в чем
дело. Присылайте СМС с ответом в
рубрику «СМС-штурм», победителю,
разгадавшему секрет раньше всех, будет
вручен сладкий приз.
Открытие всех тайн – в следующем
номере газеты. Читайте и угадывайте!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сотрудники полиции и днем, и ночью находятся на переднем крае борьбы с преступностью, первыми встают на
пути преступников, ценой своей жизни защищая здоровье
и безопасность граждан. Уверен, что нынешнее поколение
сотрудников будет и впредь беречь и приумножать лучшие
традиции своих предшественников, своим трудом повышать престиж отдела, профессионализм, опыт, преданность
избранному поприщу, верность долгу и интересам граждан,
будут надежным фундаментом для дальнейшего достойного несения сотрудниками своей нелегкой и ответственной
службы.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, домашнего тепла
и уюта, успехов в работе, понимания родных, которые разделяют с вами трудности вашей нелегкой службы!
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

МЕНЯЮ (или продам) трехкомнатную благоустроенную
квартиру в центре с. Турунтаево
в двухквартирном доме с земельным участком, баня, гараж
на квартиру или дом с ДОПЛАТОЙ. Тел. 8 914 846 6173.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.
Кредит.
Тел.
658-288, 648-778.

ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА!
Прибайкальская районная администрация
просит всех желающих принять участие в Зимней мясной сельскохозяйственной ярмарке,
которая будет проходить 19 ноября в 11-00 на
площади села Турунтаево. Для участия в ярмарке необходимо определить ответственного
исполнителя за участие, сформировать ассортимент продукции. Организаторами ярмарки
приветствуется наличие стендов, баннеров,
растяжек с информацией.
Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности должна соответствовать установленным нормам, сопровождаться товарно-транспортными накладными,
ветеринарным свидетельством (на продукцию
животноводства).
По всем вопросам обращаться в сектор АПК и
природопользования по тел: 8(301-44)51-4-87.

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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знай наших

Зырянское поселение: жизнь трудолюбивых людей
Пожалуй, сегодня зырянское
поселение – единственное в
районе, в котором его два самых
крупных села - Зырянск и Ангыр
- полностью освещены. Как это
удалось достичь, рассказывает
глава поселения Андрей Максимович Хмелёв.
- Да, у нас действительно
освещена каждая улица.
Началась эта работа еще
при прежнем главе Алексее
Павловиче Черкасове. Села
оснащали фонарями постепенно, улицу за улицей. Затем
также постепенно на каждый
столб установили светодиодные лампы, в результате
чего достигли значительной
экономии средств за оплату
электроэнергии – с 35 тысяч
до 6 тысячи рублей в месяц.
- Ваше поселение можно
также отметить за чистоту. И
зимой, и летом.
- Раньше было проще. Сбор
мусора, в соответствии со
131 законом о местном самоуправлении, лежал на
бюджете поселения: раз в
месяц по селу ходила машина
и собирала выставленные
около домов жителей мешки с
мусором, которые вывозились
на площадку для временного
хранения ТБО. После того,

Здесь совершенно решена проблема с уличным освещением

Зырянск, по моим наблюдениям, деревенька трудолюбивых людей, корни которых уходят в
далекое крестьянское прошлое. Здесь не держать скотину сродни тунеядству, и выходцы из
села, потомки крепких родов, живя в другой сельской местности, обязательно будут разводить
скот. Так уж принято многовековым устоем их предков, и это впитано с молоком матери. По
социальному составу село можно назвать однородным, а значит дружным и легким на подъем
в решении общих проблем.
как с 1января 2016 года в
закон внесли изменения, и
местная власть теперь может
только оказывать содействие
в организации сбора мусора,

без прямого финансирования,
затраты легли на самих жителей. У нас по решению собрания граждан в день вывоза
с каждого двора собирается

В Зырянском поселении проживает 946 человек. Трудоспособное
население занято, в основном, в бюджетной сфере, на
лесозаготовках и личном подсобном хозяйстве. На территории
поселения работает небольшое сельскохозяйственное
предприятие СПК «Зырянское» и лесоперерабатывающее
«Сибирская сосна».

Глава поселения
А.М. Хмелёв:
- Одна из проблем поселения
– отсутствие фельдшера в Зырянске. Два раза в неделю прием
ведет ангырский фельдшер Елена Константиновна Хомутовская,
спасибо ей, но нашим жителям,
конечно, это неудобно. В ЦРБ нашу
проблему знают, обещают её решить.
- Очень хочется отметить заведующую нашего детского сада
Светлану Валентиновну Малыгину.
Это настолько ответственный руководитель, творческий, инициативный, с ней очень легко работать.
А наш детский сад – один из лучших в
районе, в нем для малышей даже организована комната боевой славы.

Заведующая детским садом «Одуванчик» С.В. Малыгина с участником Великой Отечественной войны Григорием Андреевичем Патрахиным
в комнате боевой славы.

50 рублей. Но кто-то к этому
относится с пониманием, ктото нет, и поэтому сейчас стали
всё чаще появляться стихийные свалки.

Большой проблемой для зырянцев, как и для нестеровцев,
о которых мы писали в прошлом
номере газеты, является сбыт
сельскохозяйственной продукции. Мясо перекупщики берут по
бросовой цене, часто живым весом, наживаясь на крестьянине
втридорога. А про избыток летнего молока и говорить не приходится: здесь уж пути реализации, кто на что горазд, ищет разные. Чаще всего люди выезжают
в соседние села и реализуют
молоко, сливки и творог сами.
Времена, когда молочные реки
из частного подворья без проблем текли в Прибайкальское
райпо, остались давно позади.
Но, несмотря ни на что, поселение живет, развивается и
даже прирастает новостройками. Молодежь участвует в районных проектах, пытается организовать работу ТОСов.
Так, в Зырянске недавно появился ТОС «Дорога детства», в
планах которого строительство
детской игровой площадки (руководитель Татьяна Бушкова), а
проект Натальи Малыгиной по
кинопрокату, который воплощен
в жизнь по районной программе
«Молодежь – району!», все каникулы радует школьников показом мультфильмов.

Челпан Сабиров –
местная знаменитость

Мастер

О его золотых
руках знают
даже в соседних
районах

Столярничать зырянский паренек научился
еще в юности на уроках
труда. А когда вырос и
обзавелся семьей, ремесло пригодилось для
добывания куска хлеба.
Несколько лет назад принял участие в программе
по самозанятости и на
выделенные средства
приобрел станок.
Теперь односельчанам
по заказу изготавливает
столы, табуретки, скамейки, ворота. Но еще Челпан может класть печи. Об
этом его искусстве знают в
Баргузинском и Кабанском
районах, куда приглашают
на частные стройки.
- Камин, правда, еще
класть не научился, - а
печь любую смогу, - говорит он.
Жена Татьяна мужа в
этом только поддерживает. Также семья держит
большое хозяйство и огород. Без этого в Зырянске
нельзя.
Странцу подготовила Елена ГОРБУНОВА.
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острый угол

Днём
под
фонарём-2
По информации районного ОГИБДД

ДТП с детьми

С 1 января по 31 октября произошло 5
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 5 детей.
Наиболее
частой
причиной
детского
дорожно-транспортного травматизма является
их игровая или иная увлеченность. Примером
такого происшествия может служить ДТП, произошедшее 25 июня в с. Таловка, 12-летний подросток выехал на проезжую часть дороги на велосипеде, в результате попал под автомобиль.
Крайне опасно логически непрогнозируемое
поведение детей. Дети, опасаясь дороги, могут,

С приходом зимы в селах и посёлках района ощутимо добавляется проблем на дорогах. Здесь
и гололедица, и снежные накаты, плюс ко всему увеличение темного времени суток, а сегодня
уже в пять часов темнеет. В одном из прошлых номеров «Прибайкалец» поднимал проблему
того, что фонари по улице Ленина в с. Турунтаево горят днём, ситуация повторяется, только на
другой улице.
С приближением зимнего солнцестояния вопрос искусственного освещения
улиц встаёт всё острее. В разных поселениях по-разному решают эти проблемы,
в некоторых администрациях закупили
энергосберегающие фонари, в некоторых жители сами оплачивают освещение
улиц, на что, кстати говоря, уходит совсем
немного денег. В левобережных сёлах,
там, где проходит федеральная трасса,
дорожники со своей задачей успешно
справляются, но стоит только свернуть с
трассы, попадаешь в тёмное царство. А
в отдельных поселениях дорога вечером
с работы или со второй смены в школе
требует от пешеходов концентрации внимания, хорошей координации движений
и умения ориентироваться в темноте.
Как приятно, что фонари по улице
50 лет Октября в Турунтаеве, хотя бы
в районе центральной площади, горят.

взглянув в одну сторону, побежать через дорогу, не оценив ситуации с другой стороны. Так,
4 февраля в с. Ильинка водитель автомобиля
на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка. Кроме этого, на нём
отсутствовали светоотражающие элементы.
К сожалению, часто сами взрослые провоцируют ДТП с детьми: 6 марта водитель в с.
Ильинка, не уступив дорогу встречному транспорту, выехал со второстепенной дороги, где
совершил столкновение с другой автомашиной.
Пострадал несовершеннолетний пассажир.
25 сентября женщина-водитель, двигаясь
по автодороге «Иркутск-Чита» на 411 км, уснула
за рулем и совершила лобовое столкновение с
автомашиной «ВАЗ 2121». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир.

Соседей не выбирают

Прокуратура Бурятии вынуждена была
вмешаться в ситуацию с невыплатой заработной платы сотрудникам СКУП «Байкалкурорт»
курорт «Горячинск». По сведениям Бурятстата, на 1 октября 2016 года задолженность по
оплате труда составляла 950 тысяч рублей.
Прокуратурой установлено, что работодателям не обеспечено исполнение требований ст.
136 Трудового кодекса РФ о выплате заработной
платы не реже, чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Реализуя полномочия, предоставленные ст.
24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурором Прибайкальского
района руководителю оздоровительного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, которое рассмотрено, удовлетворено, задолженность
по заработной плате погашена в полном объеме.
Должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового
законодательства.
«Восток-Телеинформ».

Значит, заботятся власти о жителях. Прошлой зимой глава поселения говорил по
этому поводу, что денег на освещение
улиц нет. И, действительно, освещения
в прошлом году, не считая улицы Ленина, которая является частью дороги республиканского значения и за которую
оплачивает бюджет соответствующего
уровня, не было.
Да вот незадача: горят фонари по
улице 50 лет Октября и днём, и ночью.
Исправно светят, не взирая на мороз и
ветер. А электрический счетчик в светлое время не останавливается. И деньги
за электроэнергию, в любом случае, нужно будет платить. Так что выходит, в прошлом году средств не хватало, а в этом
перебор?
- Вся дорожная отрасль поселения
была передана на уровень района,
этими проблемами занимаются в рай-

онной администрации, - ответил нам
глава поселения Евгений Островский.
В Комитете по управлению муниципальным хозяйством исполняющий обязанности председателя Дмитрий Васильев пояснил:
- Районной администрации переданы
полномочия только по обслуживанию
дорожного полотна, освещение относится к полномочиям поселения по
статье «благоустройство», и администрация района даже при большом
желании не имеет права финансировать эту статью расходов поселения. У Турунтаевского поселения с
МРСК заключен договор, и счет за
электроэнергию придет именно туда.
Решать проблему с этим нужно главе
поселения.

13 октября в районе с. Троицк водитель, не
имеющий права управления, находящийся в
состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить молодых людей, в том числе и несовершеннолетнюю до с. Ильинка, в результате чего
водитель не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна и опрокидывание. Четверо пассажиров вместе с водителем
и несовершеннолетней в тяжелом состоянии
были госпитализированы в Кабанскую ЦРБ.
Если ребенок попал под машину - виноваты
в этом взрослые. Подавляющее большинство
наездов на детей может быть предотвращено! И
предотвратить их должны взрослые - водители
и родители!

Алексей ТТТЯН.

Погиб под колесами
иномарки

7 ноября в 22 часа 15 минут
28-летний водитель автомашины «Хонда Фит», следуя по ул.
Октябрьская с. Ильинка, вне зоны
пешеходного перехода сбил человека, сообщает пресс-служба
Управления ГИБДД по республике.
От полученных травм пешеход
скончался на месте аварии.
«Восток-Телеинформ».

Говорят, что сосед роднее дальнего родственника, однако герои истории, произошедшей в
Турунтаеве, так не думают. Инвалид второй группы А.В. Панова считает свою жизнь адом изза соседей, поселившихся за стенкой три года тому назад.

- С той поры, как приехали мои соседи,
- рассказывает пенсионерка, - я совсем потеряла и без того беспокойный сон. Звонила
в разные службы и даже в школу, где учатся
дети моей соседки, но никаких мер не было
принято. И в полицию много раз звонила, а
участковый не единожды составлял протоколы, но, по сути, праздники за стенкой не
утихают.
- В ночь на 18 октября громкая музыка не
затихала до двух часов ночи, - говорит разволновавшаяся женщина, - не знаем, куда
ещё обратиться, чтобы привлечь внимание
соответствующих органов.
- Соседка одна поднимает троих детей.
Старший её сын учится в городе. Однако парень часто бывает дома вместе со своими
друзьями. Летом жгли у себя бутылки из-под
пива, так мы в своём огороде чуть от дыма
не задохнулись. После этого кошмара я вызывала скорую помощь.
Редакция газеты попыталась узнать телефонный номер соседки, чтобы поговорить
с ней, но, как выяснилось, сотового у той нет.
Мы приехали к ним домой, но никого не застали. Женщина работает посменно, стар-

Работникам курорта
«Горячинск» задолжали
миллион рублей
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ший сын в 2015 году окончил девять классов
и продолжает учебу в Улан-Удэ, двоим другим нет и четырнадцати лет.
Мы связались со старшим лейтенантом полиции Максимом Бородиным,
участковым,
которого
неоднократно
вызывала пенсионерка. Он нам рассказал,
что гулянок у соседей замечено не было.
- Где-то дети за компьютером сидят,
где-то громко разговаривают после 23-х
часов. Мебели в квартире пенсионерки не
так много, поэтому слышимость хорошая.
И действия её соседей, действительно,
попадают под статью 9 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время»
закона Республики Бурятия от 05.05.2011
N 2003-IV (ред. от 07.07.2015) «Об административных правонарушениях», материалы по этому факту были переданы в
административную комиссию. За нарушение тишины для граждан предусмотрен
штраф, в тюрьму за это не сажают.
Федеральный закон № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» включает в себя раздел о
тишине, в котором четко ограничивается

допустимый уровень шума днем и ночью и
временные границы. Наиболее частые беспокойства вызывает нарушение норм закона в ночное время, когда обычно человек
отдыхает перед следующим рабочим днем.
Уровень шума с 7.00 до 23.00 не должен превышать 40 децибел, а с 23.00 до 7.00 – 30
дБ. Чтобы понять, насколько громок такой
звук, достаточно сказать, что, например,
уровень шума от сработавшей сигнализации в припаркованном возле дома автомобиле составляет 80-100 дБ.
Штрафы за нарушение порядка могут не
оказать должного внимания, тогда пенсионерке можно обратиться в суд. Зафиксировать
все свои обращения в инстанции, приложить
к этому справки об ухудшении здоровья и в
суде взыскать ущерб с соседей.
Но перед тем, как принимать кардинальные меры, надеемся, что соседи смогут договориться, ведь живут они в двухквартирном
доме, а народная пословица гласит: «Искру
туши до пожара, беду отводи до удара».
Алексей ТТТЯН.

Байкал серьёзно болен:
Ученые за три года не зафиксировали улучшений в состоянии озера

Улучшений в состоянии озера Байкал
за последние три года, с 2014 года, когда
впервые была массово обнаружена спирогира и другие негативные явления в
экологии прибрежной зоны, не произошло.
Такие результаты исследования озера на
круглом столе, состоявшемся на базе Байкальского заповедника в поселке Танхой,
представил профессор, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО
РАН Олег Тимошкин.
- Вынужден повторить вывод, впервые сделанный в 2014 году: Байкал болен и болен
серьезно, - заявил он. – Никаких радужных
красок на эту ситуацию я пролить не могу.
Она такая же, как и в 2014 и 2015 годах.
Отметим, что исследованием озера ученый занимается 35 лет. Дважды в год группа
ученых-лимнологов в составе до 20 человек
вместе с Тимошкиным на корабле «Академик
В.А. Коптюг» объезжает Байкал. Кроме этого,
ведутся ежемесячные исследования на полигоне в районе Больших Котов.
По словам Тимошкина, учеными попрежнему фиксируется массовое развитие
чужеродных для озера организмов - не толь-

ко спирогиры, но и других водорослей. Так,
отмечено увеличение биомассы нативных
(естественных для озера) водорослей, формирование гигантских скоплений водорослей
вдоль берегов, их выброс на берег и гниение,
массовое развитие сине-зелёных бактерий,
которые могут продуцировать опасные для
жизни человека токсины, «кладбища» брюхоногих моллюсков вдоль берегов, фекальное
загрязнение прибрежной зоны, плохая очистка сточных вод.
Озеро Котокель в Бурятии, когда собаки и
кошки умирали, просто съев рыбы из озера,
- яркий пример возможных последствий массового развития сине-зеленых, - напомнил Тимошкин и добавил, что в отличие от озвученных на круглом столе мнений, существенные
экологические перестройки происходят не
только в прибрежной зоне озера, но и в толще
воды. И эти данные опубликованы в научных
журналах.
Ученый считает, что наиболее непредсказуемые последствия для уникальной экосистемы могут проявиться вследствие массового развития спирогиры, гибели эндемичных
губок и продолжающегося сброса недостаточно очищенных сточных вод.

- Массовое развитие токсинпродуцирующих сине-зеленых, а также прогрессирующее фекальное загрязнение прибрежной
зоны – процессы, потенциально опасные
для здоровья человека. Особо хочется
подчеркнуть, что это – не локальные явления, а процессы, затрагивающие прибрежную зону в масштабах всего озера,
- говорит Тимошкин.
По итогам встречи разработан ряд предложений по борьбе с проблемой загрязнения
озера, в частности, о необходимости срочного
включения мониторинга состояния прибрежной зоны в федеральную схему слежения за
состоянием экосистемы озера, привлечение
внимания к состоянию очистных сооружений
на берегу озера, поддержка запрета использования фосфоросодержащих стиральных
порошков и моющих средств в Центральной
экологической зоне Байкала, возможные преференции для предпринимателей, готовых
использовать водоросли в качестве сырья
или удобрений, и для субъектов, устанавливающих в своих объектах современные локальные очистные сооружения.
«Восток-Телеинформ».
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теленеделя

14 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «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 “МАЖОР”. (16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.05 «ПОЗНЕР» (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+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.00 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ
ЭДУАРДА ПЕТРОВА».[16+]
НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 “ДЖИНН”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”
[16+]
14.55 “ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!” [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 “ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ”. [12+]
17.00 “ОБЛОЖКА. ВОЙНА
КАРИКАТУР”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ВОЙНА ЗА МИР”. [16+]
0.05 “СЪЕДОБНЫЕ ПОРОШКИ”. [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
7.05, 10.00, 14.00? 23.00 НОВОСТИ
7.40 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ».
9.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ II������
��������
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+)
10.20 «ZОННЕНТАУ». (16+)
14.25? 15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+)
15.00? 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 «АРТИЛЛЕРИЯ II МИРО-

15, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
23.00 СЕЙЧАС.
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
(16+)
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИС18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
ШЕСТВИЯ”
11.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (16+)
19.45 19.45 «УГАДАЙ
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МЕЛОДИЮ»
21.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 20.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
0.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
2105 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “МАЖОР”. (16+)
МАТЧ ТВ
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”. (12+).
РОССИЯ
12.00, 12.25, 13.55, 17.20,
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
19.55, 22.20, 2.25 НОВОСТИ.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
21.00 ВЕСТИ.
12.30, 17.25, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
14.00 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” 12+ 12.40, 15.40, 18.25, 21.45
14.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+ 12.55, 2.00 «СВАТЫ». [12+]
15.20 ФУТБОЛ. ЧМ. БЕЛЬГИЯ- 15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
ЭСТОНИЯ.
[12+]
17.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
БОКС. Д. ЧУДИНОВ- М. МЮР- 19.50 «60 МИНУТ».[12+]
РЕЙ (16+).
22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
БОРСТВА. BELLATOR.
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
22.25 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ0.55 «КОМАНДА» [12+]
РЕС.
НТВ
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ.
������������
“ТОРПЕ- РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
ДО” (Н/НОВГОРОД) - “САЛА8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦВАТ ЮЛАЕВ”
КОЙ» (0+)
. .
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ТВ-3
«СЕГОДНЯ»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. ТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.30 “МЕСТА СИЛЫ.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
ТАТАРСТАН”. 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 14.25 «ОБЗОР ЧП»
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫРИИ». 16+.
ВАЕМ». (16+)
19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.15 «КОСТИ».12+.
0.15 «СОКРОВИЩЕ АМА«ТВ ЦЕНТР»
ЗОНКИ». 12+.
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
ВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». 6+

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НИТИ ВСЕЛЕННОЙ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
ТНТ
8.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+).
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00, 2.00 УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
11.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15. “СЪЕДОБНЫЕ ПОРОШКИ”. [16+]
17.00 “ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ
БЕЗ МАКИЯЖА”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЩЕКОЧИХИН”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
7.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+)
9.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
10.00? 14.00? 23.00 НОВОСТИ
10.20 «ZОННЕНТАУ». (16+)
14.25? 15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+)
15.00? 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 «АРТИЛЛЕРИЯ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 12+

16, СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 СЕЙЧАС.
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
7.10 УТРО НА «5» (6+).
ПОКАЖЕТ» (16+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
СТВИЯ».
(16+)
11.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+) 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
17.30 «КЛАССИК» (16+)
(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
21.20, 0.15 «СЛЕД» (16+)
(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
1.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 22.30 «МАЖОР». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
МАТЧ ТВ
1.25 «АЛЕКСАНДР БЛОК. «Я
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМЕДЛЕННО СХОДИЛ С УМА»
МОЖНОСТИ”. (12+).
16+
12.00, 12.25, 13.55, 19.30,
19.55, 21.55, 0.20 НОВОСТИ.
РОССИЯ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
12.30, 16.30, 20.00, 0.25 ВСЕ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
НА МАТЧ!
21.00 ВЕСТИ.
14.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
РЕС (16+).
15.00 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+ 12.40, 15.40, 18.25, 21.45
15.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.05 «СВАТЫ». [12+]
ЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ[12+]
НЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
- КАНАДА.
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
19.35 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА.
С. КАРЯКИН -М. КАРЛСЕН (0+) 0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
БОКС. М. ВЛАСОВ -КАРЛОС
НАСИМЕНТО (16+).
НТВ
22.00 “ИРЛАНДЕЦ БЕЗ ПРА6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
ВИЛ”. (16+).
РАСКРЫТО” (16+)
22.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО7.00 «НОВОЕ УТРО»
БОРСТВА. UFC.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. КОЙ» (0+)
МУЖЧИНЫ. “АНАДОЛУ ЭФЕС” 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(ТУРЦИЯ) - УНИКС.
«СЕГОДНЯ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХтв-з
ТАРА» (16+)
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
14.25 «ОБЗОР ЧП»
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- ФОНАРЕЙ» (16+)
ДЕНИЯМИ». « 16+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- ВАЕМ». (16+)
РИИ». 16+.
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
23.05 “КОСТИ”. 12+.
«ТВ ЦЕНТР»
0.15 “АНАКОНДА”. 16+.
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.10 “ДОКТОР И...”
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 9.35 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. [12+]
11.25 “ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ.
ДЕНИЙ” 16+.
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?” [12+]
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+. СОБЫТИЯ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
11.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ХИЩ16.15 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ
НИКИ». 16+.
ЩЕКОЧИХИН». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР17.00 «ОБЛОЖКА. БИТВА С
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПАПАРАЦЦИ». [16+]
112». 16+.
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
БОР». [12+]
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+.
18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+. МОЙ”. [12+]
18.00, 2.10 «САМЫЕ ШОКИРУ- 21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+.
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+ ГО БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ”. [16+]
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)

ТНТ
8.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
8.30 «ХОЛОСТЯК» (16+).
10.00, 0.05 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ”
16+
13.30 “COMEDY WOMAN” 16+.
15.30 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+).
2.05 «О ШМИДТЕ» (12+).

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
7.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)
9.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
10.00? 14.00 23.00 НОВОСТИ
10.20, 14.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
19.30 «АРТИЛЛЕРИЯ II МИРО-

Извещение о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний
ООО «ННК-Байкалнефтепродукт» информирует о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний по проекту:
«Реконструкция АЗК №6 в с. Татаурово».
Место нахождение объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Татаурово, ул. Первомайская, 177.
Проект разработан ООО «Алмаз», ИНН
0326019448, юридический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская,
5-31а.
Дата, время и место проведения общественных
обсуждений: 19.12.2016 г. в 09:00 в здании При-

байкальской районной администрации (актовый
зал), расположенном по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина, 67.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 31а, по рабочим дням с 09:00 до
17:00, без перерыва на обед.
Замечания и предложения от общественности и
организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Генеральный директор В.И. Тютрин

17, ЧЕТВЕРГ

ВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
ЭДУАРД ХИЛЬ. (12+)
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 12+
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
20.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
21.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “МАЖОР”. (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»(16+)
11.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+)
21.20, 0.10 «СЛЕД»(16
РОССИЯ
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+)
1.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+ 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
«МАТЧ ТВ»
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ12.40 15.40, 18.25, 21.45
МОЖНОСТИ”. (12+).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 12.25, 13.55, 17.30,
12.55, 2.00 «СВАТЫ». [12+]
19.55, 22.30, 0.05 НОВОСТИ.
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.00, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.00 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО
22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
СПОРТА”. (16+).
14.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ0.00 “ПОЕДИНОК.[12+]
НЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ
НТВ
- КАНАДА.
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
17.35 ФУТБОЛ. ЧМ. ЧИЛИ УРУГВАЙ.
РАСКРЫТО” (16+)
19.35 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
7.00 «НОВОЕ УТРО»
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ20.30 ФУТБОЛ. ЧМ.
КОЙ» (0+)
АРГЕНТИНА- КОЛУМБИЯ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
22.35 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
«СЕГОДНЯ»
23.05 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” 12+ 9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА23.35 “ЗВЁЗДЫ ШАХМАТНОГО РА» (16+)
КОРОЛЕВСТВА”. (12+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
0.10 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ. 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
тв-з
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
ФОНАРЕЙ» (16+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ВАЕМ». (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО«ТВ ЦЕНТР»
РИИ». 16+.
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ 9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
22.30 «КОСТИ». 12+.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
0.15 “ПРЕСТИЖ”. 16+.
11.30 “АЛЕКСАНДР КАЙДАРЕН ТВ
НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБРИТВЫ”. [12+]
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СОБЫТИЯ.
12.50, 1.30 «ПУАРО АГАТЫ
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+. КРИСТИ». [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
16.15 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «КОЧЕВНИКИ ВО ВСЕГО БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ”. [16+]
ЛЕННОЙ». 16+.
17.00 “ОБЛОЖКА. ГОЛОСУЙ
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!” [16+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ112”. 16+.
БОР”. [12+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. МОЙ”. [12+]
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ- 21.00 “ПРАВО ГОЛОСА [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
23.30 “ОБЛОЖКА. ТАЙНА
УМЕРЕТЬ» 16+.
СМЕРТИ ЗВЁЗД”. [16+]
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ 0.05 “ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.
КИНО”. [12+]
ТНТ
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
8.30 «ХОЛОСТЯК» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “ФИЗРУК” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 «КОСТОЛОМ» (16+)..
2.00 “ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД» (18+).

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
7.45 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». (6+)
9.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.20, 14.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)

Прибайкальский ИУ ГИМС информирует
В соответствии с Решением коллегии МЧС России от 10 августа 2016 г. №16/1 «Работа по организации предоставления государственных услуг в электронном виде и совершенствованию
работы с гражданами» и на основании указания ВрИО начальника УБВО МЧС России Крючека Н.А. от 21.10.2016 г. №29/3-31943, а также распоряжения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Республике Бурятия» №20 от 28.10.2016 г. каждому гражданину
настоятельно рекомендуется обращаться за государственной
услугой в электронном виде (после регистрации на портале гос.
услуг). Заявление на оказание услуг на бумажном носителе принимается один раз в неделю в понедельник, в остальное время
в электронном виде.
Прибайкальский ИУ ГИМС.

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

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

важно знать

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Меры социальной поддержки предоставляются гражданам с инвалидностью,
ветеранам, реабилитированным лицам,
семьям с детьми-инвалидами,
приемным, многодетным
и малобеспеченным семьям.

Какую поддержку могут
получить жители Бурятии
В республике на протяжении многих лет действует ряд программ,
направленных на социальную поддержку определенных категорий населения

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
И ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки
в виде компенсации по оплате жилищнокоммунальных услуг и твердого топлива
в размерах, определяемых в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
ö Ветеранам и инвалидам (в том числе
семьям, имеющим детей-инвалидов) предоставляется 50% платы за коммунальные
услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых
в установленном законодательством. При отсутствии указанных приборов учета плата за
коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых в установленном законодательством.
ö При проживании в домах, не имеющих
центральное отопление, предоставляется
компенсация в размере 50% оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению. Компенсация за твердое топливо выплачивается единовременно за календарный
год.
ö Приемным родителям, воспитывающим
троих и более детей, предоставляется компенсация расходов по оплате электрической
энергии и коммунальных услуг, в том числе
твердого топлива в размере 30%.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Фото из архива Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия

ПРИМЕРЫ САМОЗАНЯТОСТИ:

ö Собственникам жилых помещений, относящихся к льготной категории граждан
(ветеранам, инвалидам 1 и 2 групп, а также
детям-инвалидам и гражданам, имеющим
детей-инвалидов), уплачивающим взносы
за капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме предоставляется
компенсация не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт с учетом нормативов и доли собственности в общей площади жилого помещения.

¹ В 2016 году при содействии органов службы

занятости Кабанского района Светлана Юрьевна,
имеющая инвалидность, смогла организовать
собственное дело и открыла закусочную в с. Выдрино.
¹ Житель с. Мухоршибирь при содействии
специалистов центра занятости разработал
и защитил на комиссии технико-экономическое
обоснование по организации пчеловодства.На
выделенную финансовую помощь в размере 58800 руб.
закупил пчелосемьи и весь необходимый инвентарь.

СПРАВКА
ö Меры социальной поддержки
предоставляются гражданам
при условии отсутствия у них
задолженности по оплате за
жилищно-коммунальные услуги
и капитальный ремонт.
ö Льгота по оплате за услугу
«капитальный ремонт»
предоставляется на лицевые счета
граждан в отделениях банков
либо через отделения связи
одновременно с мерами социальной
поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг (например,
по услуге отопления, горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения
и др.).
ö Предоставление гражданам мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется в форме
денежных выплат непосредственно
самому льготнику.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» Центры занятости по
республике помогают также и людям с ограниченными возможностями открыть собственное дело.

ö
ö

ö
ö

Необходимые этапы оформления
собственного дела:
консультирование по вопросам
организации собственного дела;
тестирование в целях выявления
способностей и возможностей
организовать предпринимательскую
деятельность;
помощь в подготовке бизнес — плана;
оказание финансовой
помощи на подготовку документов,
предоставляемых при государственной
регистрации индивидуального
предпринимателя, оплату
государственной пошлины,
оплату нотариальных действий,
приобретение бланочной
документации, изготовление печатей,
штампов.

В случае защиты проекта предпринимательской деятельности на заседании экспертной комиссии гражданину может быть
предоставлена единовременная финансовая
помощь на организацию собственного дела,
размер которой равен сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице и составляет 58800 рублей.
За 9 месяцев 2016 года 30 гражданам,
имеющих инвалидность, организовали собственное дело при содействии органов службы занятости.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В республике Бурятия с 2013 года успешно реализуется программа «Социальная поддержка граждан», в рамках которой детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей в безвозмездное пользование
предоставляется жилье.
Каждый год в республике выделяются
средства на строительство домов для данной

категории граждан. Только в 2016 году на
реализацию программы выделено из средств
федерального бюджета 149 263 500 рублей,
из регионального бюджета 63 970 100 рублей.
За весь период действия программы в Бурятии жильем обеспечены уже около 900
человек. До конца 2016 года жилыми помещениями обзаведутся еще 199 детей-сирот.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
В течение шести лет в Бурятии успешно
реализуется программа оказания адресной
помощи малоимущим семьям на основе социального контракта. В сельской местности
семье в бессрочное пользование предоставляется корова, за которой семья обязуется
ухаживать, а полученную молочную продукцию может использовать на свои нужды.
Лишь одним условием этого контракта является возврат первого приплода в возрасте 2
лет. Однако последующие приплоды остаются в распоряжении семьи.

СПРАВКА
По данным на 30 сентября 2016 года
контракты реализуются 326 семьями
республики. В их личных подсобных
хозяйствах общее поголовье крупного
рогатого скота составляет 671 голова.
С октября по декабрь 2016 года планируется передача еще 11 голов КРС
малообеспеченным семьям.
Стоит отметить, что это лишь малая часть
поддержки данных категорий граждан.
С полным списком услуг и программ социальной помощи населению, действующих
на территории Бурятии, можно ознакомиться на интернет-порталах Минсоцзащиты, Республиканского центра занятости
и на сайте правительства РБ.
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11 ноября 2016 года
Приложение к районной газете «Прибайкалец»

официальныЙ ВЕСТНИК

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 №40-45
Приложение 8 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО”Прибайкальский район” на 2016 год”
Ведомственная структура расходов бюджета МО “Прибайкальский район” на 2016 г. (тыс. рублей)
1 158,8
Резервные фонды
902
01
11
1 158,8
Непрограммные расходы
902
01
11 99 0 00 00000
1 158,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
902
01
11 99 9 00 00000
1 158,8
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район»
902
01
11 99 9 00 36000
999,4
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район»
902
01
11 99 9 00 36010
Резервные средства
902
01
11 99 9 00 36010 870
999,4
9,4
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС
902
01
11 99 9 00 36020
Резервные средства
902
01
11 99 9 00 36020 870
9,4
Резерв. фонд МО «Приб. р-н» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 902
01
11 99 9 00 36030
150,0
Резервные средства
902
01
11 99 9 00 36030 870
150,0
562,0
Национальная экономика
902
04
562,0
Связь и информатика
902
04
10
562,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
902
04
10 43 0 00 00000
43 4 00 00000
562,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
562,0
Основное мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса»
902
04
10 43 4 01 00000
562,0
Информатика
902
04
10 43 4 01 24000
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
902
04
10 43 4 01 24000 242
562,0
2,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
902
13
2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
902
13
01
2,5
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
902
13
01 43 0 00 00000
2,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
902
13
01 43 3 00 00000
2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга»
902
13
01 43 3 01 00000
2,5
Обслуживание внутруннего долга
902
13
01 43 3 01 38010
Обслуживание муниципального долга
902
13
01 43 3 01 38010 730
2,5
20 767,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902
14
20 450,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО
902
14
01
20 450,8
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
902
14
01 43 0 00 00000
20 450,8
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений»
902
14
01 43 2 00 00000
20 395,6
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП»
902
14
01 43 2 01 00000
20 395,6
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений
902
14
01 43 2 01 60000
20 395,6
Дотации
902
14
01 43 2 01 61000
20 395,6
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района
902
14
01 43 2 01 61010
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
902
14
01 43 2 01 61010 511 20 395,6
55,2
Осуществление госполномочий по расчету и предоставл. дотаций поселениям 902
14
01 43 2 01 73090
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
902
14
01 43 2 01 73090 511
55,2
316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
902
14
03
316,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
902
14
03 43 0 00 00000
316,3
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений»
902
14
03 43 2 00 00000
316,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП»
902
14
03 43 2 01 00000
316,3
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
902
14
03 43 2 01 72160
Иные межбюджетные трансферты
902
14
03 43 2 01 72160 540
316,3
26 326,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
903
5 632,9
0бщегосударственные вопросы
903
01
5 632,9
Другие общегосударственные вопросы
903
01
13
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах до 2020 года»
903
01
13 73 0 00 00000
5 598,4
5 598,4
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками»
903
01
13 73 1 00 00000
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений»
903
01
13 73 1 01 00000
5 598,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
903
01
13 73 1 01 20100
169,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
903
01
13 73 1 01 20100 244
169,8
45,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда
903
01
13 73 1 01 25000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
01
13 73 1 01 25000 244
45,0
1 778,9
Выполнение других обязательств муниципального образования
903
01
13 73 1 01 32000
1 778,9
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ
903
01
13 73 1 01 32900
1 778,9
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту муницип. имущества
903
01
13 73 1 01 32950
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
01
13 73 1 01 32950 244 1 778,9
3 604,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
903
01
13 73 1 01 81000
3 604,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
903
01
13 73 1 01 81020
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
903
01
13 73 1 01 81020 121 2 736,2
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 903
01
13 73 1 01 81020 122
2,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
903
01
13 73 1 01 81020 129
826,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд
903
01
13 73 1 01 81020 244
38,6
Уплата иных платежей
903
01
13 73 1 01 81020 853
0,9
34,5
Непрограммные расходы
903
01
13 99 0 00 00000
34,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
903
01
13 99 9 00 00000
17,5
Резервн. фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 903
01
13 99 9 00 36010
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
01
13 99 9 00 36010 244
17,5
Постановка на кадастровый учет безхозяйных скотомогильников (биотермиче17,0
ских ям)
903
01
13 99 9 00 72710
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
01
13 99 9 00 72710 244
17,0
10 257,1
Национальная экономика
903
04
8 748,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
903
04
09
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
903
04
09 48 0 00 00000
400,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
903
04
09 48 1 00 00000
400,0
400,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 903
04
09 48 1 01 00000
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и
рекламных агенств к проведению профилактических акций
903
04
09 48 1 01 03000
24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 03000 244
24,0
Создание информ-пропагандистской продукции, размещение материалов в
21,0
СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903
04
09 48 1 01 04000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 04000 244
21,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по
местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 903
04
09 48 1 01 05000
15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 05000 244
15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными
75,0
ограждениями и освещением
903
04
09 48 1 01 06000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 06000 244
75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного дви50,0
жения (установка дорожных знаков и дорожной отметки)
903
04
09 48 1 01 07000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 07000 244
50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мото15,0
спорт для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов
903
04
09 48 1 01 08000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 08000 244
15,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мер-й по обесп. деятельности по охране
200,0
правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения
903
04
09 48 1 01 72660
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 48 1 01 72660 244
200,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ6 044,6
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года»
903
04
09 73 0 00 00000
6 044,6
П/прграмма «Развитие дорожной сети в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903
04
09 73 4 00 00000
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автодорог и искусственных сооружений на них»
903
04
09 73 4 01 00000
6 044,6
6 044,6
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения
903
04
09 73 4 01 Д2200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
09 73 4 01 Д2200 244 6 044,6
2 304,3
Непрограммные расходы
903
04
09 99 0 00 00000
2 304,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
903
04
09 99 9 00 00000
2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. образований поселений
903
04
09 99 9 00 60000
2 304,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
903
04
09 99 9 00 62000
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
903
04
09 99 9 00 62010
2 304,3
Иные межбюджетные трансферты
903
04
09 99 9 00 62010 540 2 304,3
150,0
Связь и информатика
903
04
10
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
903
04
10 73 0 00 00000
150,0
150,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками»
903
04
10 73 1 00 00000
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений»
903
04
10 73 1 01 00000
150,0
150,0
Информатика
903
04
10 73 1 01 24000
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
903
04
10 73 1 01 24000 242
150,0
1 358,2
Другие вопросы в области национальной экономики
903
04
12
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 903
04
12 73 0 00 00000
1 213,1
213,1
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками»
903
04
12 73 1 00 00000
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений»
903
04
12 73 1 01 00000
213,1
210,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
903
04
12 73 1 01 20300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
12 73 1 01 20300 244
210,2
2,9
Публикация списков невостребованных земельных долей
903
04
12 73 1 01 32410
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
903
04
12 73 1 01 32410 244
2,9
1 000,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 903
04
12 73 2 00 00000
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , правил землепользования и застройки»
903
04
12 73 2 01 00000
1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений»
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района»
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , правил землепользования и застройки»
Ремонт внешних сетей электороснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Резервный фонд Правительства РБ по предупреждению чрезв. ситуаций
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений»
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.»
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений»
Выполнение других обязательств муниципального образования
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту мун. имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стр-во объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорож. хозяйства, ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП «Устойчивое развитие сельских тер-й МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайк. районе»
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости уличной
спортивной площадки с икусственным покрытием
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район»
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайк. районе»
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства гос. (мун.) собственности
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МУ Управление образования Прибайкальского района
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, временной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.»
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних»
Организация врем. трудоустройства н/л 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Образование
Дошкольное образование
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие общ. инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
П/программа «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразов. учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие общ. инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего,
среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Продолжение. нач. на 6 стр.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Выплата вознаграждения за выполнение функций клас. руководителя пед.работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ПП «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных
учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ ДО
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стр-во
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года»
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций»
Оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стационарных ДОЛ, оздоров. лагерях с дневным пребыванием и иных детских
лагерях сезонного действия ( за исключением загородных стационарных ДОЛ),
за искл. организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
ПП «Др. вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от
8.07.2008 г. № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
Подпрограмма «Соцобеспечение, повышение доступности и качества гос.
услуг, предоставляемых учреждениями соцобслуживания населения»
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан»
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений
культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
МКУ Управление культуры Прибайкальского района
Образование
Общее образование
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
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Комитет по управлению муниципальным хозяйством проводит
открытый аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:
Лот. № 1 Помещение , назначение: нежилое. Площадь: общая 51,4
кв.м. Этаж: 1.
Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул. Спортивная, дом № 5 помещение № 5.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: Минимальный
размер годовой арендой платы за 1 кв.м. без учета НДС и коммунальных,
эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг составляет 1824 (Одна тысяча восемьсот двадцать четыре) руб. 00 копеек в год.
Целевое назначение: под офис.
Срок действия договора аренды муниципального имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
ПРОТОКОЛ общественных слушаний по материалам
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по проекту «Строительство
полигона твердых коммунальных отходов в с. Турунтаево Прибайкальского района РБ»
с. Турунтаево 31 октября 2016 г.
1. Общие положения.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту «Строительство полигона твердых
коммунальных отходов в с. Турунтаево Прибайкальского района РБ», проводятся в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ,
Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в РФ».
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности через следующие периодические печатные издания: «Прибайкалец» от 30 сентября 2016 г., «Бурятия» №105 (5305) от
23 сентября 2016г., «Транспорт России» №39 (950) от
26 сентября - 02 октября 2016г. Инициатор проведения
общественных слушаний – ГКУ РБ «УКС ПРБ»
2. Председатель Комиссии: С. В. Ситников - первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре Прибайкальской районной администрации
3. Секретарь комиссии: Филиппов А.С. – специалист отдела по инфраструктуре КУМХ
4. Участники слушаний представлены в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
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11 ноября 2016 года

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных
учреждений дополнительного образования
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр. культуры»
На повышение средней зарплаты пед. работников мун. учреждений доп. образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. №
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Культура, кинематография
Культура
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение информации с целью ее передачи во времени и пространстве»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун.учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-ий культуры (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства»
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подкл. общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информ. технологий и оцифровки
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение средней зарплаты работников муницип. учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры (
дома культуры, другие учреждения культуры)
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и до 2020 года»
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учр-ий культуры (музеи)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры
(дома культуры, другие учреждения культуры)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение средней зарплаты работников муницип. учреждений культуры
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
В соответствии с договором задатка 10% сумма: 9375,36 рубл.
Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы: 4687,68 рубл.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок
(предложение):
Заявки принимаются Арендодателем по рабочим дням с 8:30 до
16:00 по местному времени, начиная с 11ноября 2016г. по «30» ноября
2016г, по адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Срок заключения договора аренды муниципального имущества: в
течение 15 дней с даты поведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том

5. Предмет общественных обсуждений - материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по строительству. Цель общественных обсуждений - информирование общественности о намечаемой деятельности, выявление мнений и общественных предпочтений и их учет при реализации проекта.
6. Регламент общественных обсуждений представлен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
7. Выступление докладчика: доклад Молчанской
Е.А. об объекте (Приложение №3).
8. Выступление участников слушаний представлены в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
9. Обсуждение: всем участникам предоставлена возможность задать вопросы, внести свои предложения и замечания по намечаемой деятельности (Приложение №3).
10. Решение: по результатам проведения общественных слушаний участники слушаний
РЕШИЛИ:
1.1. Считать общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой деятельности по объекту «Строительство
полигона твердых коммунальных отходов в с. Турунтаево Прибайкальского района РБ» состоявшимися и
проведенными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Одобрить намечаемую деятельность по строительству объекта «Строительство полигона твердых
коммунальных отходов в с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия»
Протокол вел: Филиппов А.С.
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Продолжение в сл. №
числе с условиями договора аренды муниципального имущества:
По всем вопросам касающимся проведения аукциона, можно
ознакомится по адресу: с.Турунтаево, Прибайкальский район, ул.
Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Порядок определения победителя: порядок на заключение договора
аренды принадлежит участнику, который предложил в ходе аукциона
наиболее высокую ставку арендной платы.
Дата проведения аукциона: «12» декабря 2016г. в 14 часов 30 мин.
Итоги аукциона будут подведены «12» декабря 2016г. в 15 часов
00 мин по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2016 год № 662
Об определении уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции на территории МО «Прибайкальский район»
В целях содействия развитию конкуренции на территории МО «Прибайкальский район», руководствуясь Распоряжением Правительства РФ
от 05.09.2015г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах РФ», постановляю:
1. Определить экономический отдел Прибайкальской районной администрации уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции на территории МО «Прибайкальский район».
2. Утвердить положение об уполномоченном органе по содействию развитию конкуренции на территории МО «Прибайкальский
район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение 1 к Постановлению Прибайкальской районной администрации от 28.10 2016г.№662
Положение об уполномоченном органе по содействию развитию конкуренции на территории МО «Прибайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные полномочия деятельности уполномоченного органа МО по содействию развитию конкуренции (далее-уполномоченный орган).

И.о.председателя КУМХ Д.Ю. Васильев.
1.2. Уполномоченный орган осуществляет свои функции в целях реализации Стандарта развития конкуренции на территории МО «Прибайкальский
район».
2. Основные полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган осуществляет в рамках действующего законодательства следующие полномочия:
2.1.Формирует проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развития конкуренции на территории МО
«Прибайкальский район».
2.3. Организует ежегодное проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг МО «Прибайкальский
район».
2.4. Размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующие материалы на официальном
сайте МО «Прибайкальский район».
2.5.Подготавливает и обеспечивает представление на рассмотрение
и утверждение Совета по инвестиционному климату и развитию малого
и среднего предпринимательства ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды товаров, работ, услуг Прибайкальского района
в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
2.6.Разрабатывает проект «дорожной карты» и представляет его на
утверждение Совета по инвестиционному климату и развитию малого и
среднего предпринимательства, координирует деятельность отраслевых
(функциональных) органов администрации Прибайкальского района по
выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».
2.6. Оказывает содействие юридическим и физическим лицам по
развитию конкуренции и созданию условий для благоприятного инвестиционного климата на территории Прибайкальского района.
ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.
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Администрация МО «Туркинское» СП объявляет, в соответствии с Протоколом №2 «О проведении аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков» от 07.11.2016 года проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенных по адресу:
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером
03:16:480102:163, общей площадью 95 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, юг
кадастрового квартала 03:16:480102, категория земель – земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли
иного специального назначения, разрешенное использование –
под строительство магазина, фактическое использование – под
строительство магазина.
Начальная цена предмета аукциона: 2636,38 руб. «Шаг аукциона»: 79,09 руб. Размер задатка: 316,36 руб.
Земельные участки находятся в существующей застройке,
границы участков обозначены на местности деревянными колышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства, технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация
о плате за подключение дается при получении разрешения на
строительство и при заказе проектно-технической документации
на объект капитального строительства архитектором района.
Порядок определения участников торгов производится согласно действующему законодательству администрацией МО
«Туркинское» сельское поселение, участники торгов определяются 7 декабря 2016 года в 10 часов 00 мин.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земельного
участка заключается в течении 10 дней после проведения аукциона.
Претендент для участия в аукционе по приобретению
объекта недвижимого имущества в безналичном порядке
перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН
0316183311, р\счет 40101810600000010002, УФК по Республике
Бурятия (Администрация муниципального образования «Туркинское» сельское поселение л/с 05023004760), БИК 048142001
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК
8481170505010 0000 180, ОКТМО 81642489. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, по лоту № __ (указать номер лота) (наименование предмета аукциона по лоту - указать наименование
предмета аукциона по лоту), без НДС.
Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдельным платежным поручением по каждому лоту с даты размещения в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), на сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении аукциона, определенном Правительством РФ (далее – официальный сайт) извещения о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю.
Возврат задатка производится Организатором аукциона по
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в течение 3 рабочих дней:
- с даты оформления протокола приема и рассмотрения
заявок – заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- со дня поступления письменного уведомления об отзыве
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12
Кодекса порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатору торгов в администрацию МО «Туркинское» СП
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
«__» _______ 2016 г.
____________________________, именуемый далее Претендент (полное наименование юридического лица, подающего
заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН)
_______________________ (ф.и.о. паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице _______, действующего
на
основании _________.
Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка: Россия, РБ, Прибайкальский район, ______,
общей площадью – ____ кв.м., вид разрешенного использования – ____________
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в

газете «Прибайкалец» от «11» ноября 2016 года.
3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен с порядком участия в аукционе.
4. В случае признания победителем конкурса, заключить с
продавцом договор аренды не ранее чем через 10 (десяти) со
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: _________
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в
счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество №__ от
_______ 2016 г., в соответствии с договором о задатке;
-опись представленных документов, подписанная претендентом или его полномочным представителем, составляется в
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту;
-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) __
М.П.
«_____»_________2016 г.
Заявка принята Продавцом: _____час. ___ мин.
«__»________2016 г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _________
Договор аренды №____ земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
с.Турка
____ ____ 2016 года
На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, администрация МО
«Туркинское» СП в лице главы Суменкова Виктора Лукича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на основании _____ (наименование
документа), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена от _______2016 года
№__ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:______; категория
земель – земли _______; площадь _______ кв. м, в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка от
_________ (приложение № 1 к настоящему договору); разрешенное использование – __________; местоположение: Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, __________.
1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется
по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор
произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми его характеристиками и претензий по его состоянию к Арендодателю не имеет.
1.5. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Срок действия настоящего договора – пять лет с даты его
государственной регистрации. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора (дополнительных соглашений
к договору) несет Арендатор.
2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___2016 №___.
2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в
размере _____ ____ рублей за каждый месяц до 10 (десятого)
числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на
расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального Казначейства по РБ
(Комитет
по
управлению
муниципальным
хозяйством
л/с
04023004250);
б)
ИНН
0316183706
КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 81642489 Р/счет
40101810600000010002 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка
России г.Улан-Удэ; КБК 903 111 05013 10 0000 120;
Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка
с кадастровым номером 03:16:_____ по договору аренды №__
от ______.2016 года за _________(месяц)
Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письменной форме.
2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями,
установленными настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством;
3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду,
передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если
срок аренды менее 5 лет.
3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное право заключения нового договора аренды Участка, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями настоящего договора, его целевым назначением и разрешенным
использованием;
3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования градо-

Кадастровым инженером Сусловой Н.Н., квалификационный аттестат № 03-12-174, почтовый адрес: РБ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, торговая площадь, офис №5, адрес электронной почты: cnatalka@mail.
ru��������������������������������������������������������
, тел. 89834365077, в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:000000:10458, расположенный
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Ильинка, ул. Строительная,26 проводятся кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Орлов Петр
Ефимович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Титова, дом
50. тел. 89516288610.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д 53,
офис 5, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка,
ул. Коммунистическая, д 53, офис 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования
согласования границ на местности принимаются по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д 53, офис 5 в течение месяца
со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы:
03:16:000000:7196, Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка, ул. Строительная, участок №24. При
проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

официальный Вестник
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.3. в течение тридцати пяти дней с момента подписания
акта приема-передачи обеспечить государственную регистрацию настоящего договора;
3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю
копии подтверждающих платежных документов в течение 10
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;
3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства,
требований охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;
3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение органов государственной власти, органов местного самоуправления, землеустроительных, градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных
и других органов, без наличия соответствующих документов;
3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц
при использовании Участка;
3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а также прилегающей территории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство Участка и прилегающей территории;
3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме,
включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате действий (бездействий) Арендатора;
3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пятнадцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;
3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке;
3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при
досрочном его освобождении;
3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для государственной регистрации дополнительных
соглашений к договору;
3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные Приложением к настоящему договору и действующим законодательством.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором
требований охраны и использования Участка в соответствии с
условиями настоящего договора;
4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме
убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений
Арендатором условий настоящего договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
4.1.3. требовать досрочного прекращения действия договора в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в
хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо
ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его
разрешенным использованием либо при его передаче Арендатором в субаренду, иное пользование третьим лицам без
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).
5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором,
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования
Центрального банка России с просроченной суммой за каждый
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет,
указанный в п.2.2 договора.
5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в
настоящем пункте действиями Арендатора.
5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором,
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоящему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.
5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственности за нарушение договорных обязательств.
5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, регулируется действующим законодательством РФ.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в
порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или дополнений в настоящий договор оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему договору, которые являются его
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они

Кадастровым инженером Сусловой Н.Н., квалификационный аттестат № 03-12-174, почтовый адрес: РБ, Кабанский
район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, торговая площадь,
офис №5, адрес электронной почты: cnatalka@mail.ru, тел.
89834365077, в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:120142:27, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер.
Октябрьский, 2 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ковалева
Людмила Семеновна, проживающий по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, дом 55, кв.3 тел. 89146395032.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ
состоится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д 53, офис 5, через
1 месяц после опубликования в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д
53, офис 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования согласования границ на местности принимаются по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Коммунистическая, д 53, офис 5 в течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы:
03:16:120142:21, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер. Октябрьский, дом №3. При проведении
согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

подписаны сторонами и зарегистрированы в предусмотренном
федеральным законом порядке.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в следующих случаях:
- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
- если более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
- предоставления Участка во временное пользование, субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не
предусмотрено действующим законодательством;
- неиспользования Участка в течение трех лет после заключения
настоящего договора по причинам, не зависящим от Арендодателя;
- при существенном нарушении Арендатором договора
аренды земельного участка, заключенного на срок более чем
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда.
Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и
условий, указанных в настоящем Договоре.
По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом
после истечения срока договора при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя,
если иное не установлено федеральным законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по
одному экземпляру для каждой из Сторон, третий – для регистрирующего органа.
8.2. Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к настоящему
договору);
- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоящему
договору).
9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: администрация МО
«Туркинское» СП. Адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Школьная,
34 Тел.: 8 (30144) 54939.
Факс: 8 (30144) 54895
_____________ /В.Л. Суменков/ М.П.
(подпись)

Арендатор: ________
Адрес: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
/_________ /
(подпись)
М.П.

Приложение № 2 к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
от «__» _______ 2016 № ____
Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
с.Турка
«___» _______ 2016 г.
На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ администрация МО
«Туркинское» сельское поселение в лице Главы Суменкова
Виктора Лукича, действующего на основании Устава с одной
стороны, передает, а_____ (наименование арендатора), в лице
____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на
основании _____ (наименование документа), с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», принимает, на основании протокола о результатах аукциона на право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который
не разграничена от _____2016 года №____ и заключенным договором аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена от _______ №______ земельный
участок, имеющий следующие характеристики:
1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок:
земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому
паспорту Участка от __________________).
4.
Местоположение
(адресные
ориентиры)
Участка: Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
_________________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования
его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:
Арендодатель: администрация МО
«Туркинское» СП. Адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Школьная,
34. Тел.: 8 (30144) 54939.
Факс: 8 (30144) 54895
_____________ /В.Л. Суменков/
(подпись)
М.П.

Арендатор: ________
Адрес: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
/_________ /
(подпись)
М.П.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин.
14.11.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 07.12.2016 г. по адресу: с. Турка,
ул. Школьная, 34, справки по телефону: 54-9-37.
Аукцион на право заключения договора аренды земельных
участков состоится 12 декабря 2016 года в 13.00 часов по местному времени по адресу. Прибайкальский район: с. Турка, ул.
Школьная, 34.
Глава Г.Ю. Галичкин.

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6
Земельного Кодекса Российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:110114:38, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, ул.Трактовая,
10Г, общей площадью – 2500 кв.м., индивидуальное жилищное
строительство
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, участок № 4Б, общей площадью – 4000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:000000:7806, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок № 240, общей площадью – 1500 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства.
- с кадастровым номером 03:16:500129:467, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, северная часть кадастрового
квартала 03:16:500129, общей площадью - 8337 кв.м., сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:120101:108, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный,
участок №59, общей площадью - 1200 кв.м., сельскохозяйственное
использование;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10944, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Курортная,
участок №29, общей площадью - 19528 кв.м., все виды растениеводства
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.

11 ноября 2016 года

теленеделя
19.30 «АРТИЛЛЕРИЯ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+)
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «ПОСТУПОК». (12+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «ГРУЗ «300». (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» 16+
11.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
1.00 «КЛАССИК»(16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.15,
19.20, 1.55 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.25 ВСЕ
НА МАТЧ
14.00 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ”. (16+).
14.30 ЛУЧШИЕ БОИ ДЕНИСА
ЛЕБЕДЕВА (16+).
15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. (16+).
19.00 “ДЕСЯТКА!” (16+).
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO
(16+).
21.45 “ТАЙСОН”. (16+).
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. УНИКС- “МАККАБИ”

19 ноября - Павел Исповедник и Варлаам Хутынский. Ледоставы. Мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись. Снег в этот день - к
снежной зиме, хорошей для озимых.
18, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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+)
0.35 «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+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.25 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.15 “РАЙСКИЕ КУЩИ” 16+.

1.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 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» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30,
20.40 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯКАНАДА. (0+).
16.35, 19.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ КИТАЯ. (0+).
18.45 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА 0+
19.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
21.15 “ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ” 16+.
23.15 “БОЙ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” (16+).
0.15 ФУТБОЛ. «РУБИН»- «РОСТОВ».

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
8.30 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
тв-3
“СЕГОДНЯ”
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
ТАРА» (16+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 14.25 “ОБЗОР. ЧП”
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
ДЕНИЯМИ». « 16+.
17.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- ФОНАРЕЙ” (16+)
РИИ». 16+.
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
ВАЕМ”. (16+)
20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
20.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «КОСТИ». 12+.
22.35 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО0.15 «ДЬЯВОЛ». 16+.
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ” (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ«ТВ ЦЕНТР»
ДЕНИЙ». 16+.
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
6.00, 9.00��������������
������������������
«ДОКУМЕНТАЛЬ9.00 «НАД ТИССОЙ». 12+
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 10.35, 12.50 «ДОМ СПЯЩИХ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 КРАСАВИЦ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
«НОВОСТИ». 16+.
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
112». 16+.
16.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
ГЕНЕРАЛА». [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
18.35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
УМЕРЕТЬ» 16+.
ЛЮБВИ». [12+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+. 20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ- 16+
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+.
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+ ЛЮБВИ». [16+]
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+.

тв-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». 12+.
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
1.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 16+.

ЗВЕЗДА
7.15 “ОЛЕНЬЯ ОХОТА” 12+
8.45, 10.15 “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА”. (6+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
11.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.25, 15.05 «ВОЙНА В КОРЕЕ». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 «АКЦИЯ». (12+)
21.20 «КОНТРАБАНДА» 12+
23.30 «ТУЗ». (12+)

ТНТ
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 20.00 «COMEDY WOMAN” (16+).
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “ИНСАЙТ” (16+).

ТНТ
8.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
10.00, 0.10 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
13.30 “COMEDY WOMAN” (16+)
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+
2.10 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
(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 «НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БРЮС ЛИ: ВЫХОД ДРАКОНА”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
1.30 “КЛЕТКА” 16+.

19, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
7.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.40 «МАКСИММАКСИМ» 16+

РОССИЯ
6.00 “МАЛАХОЛЬНАЯ”. [12+]
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!».[16+]
15.20 “НЕЛЮБИМЫЙ”. [12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». [12+]
НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
����������
����
«СЕГОДНЯ»
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” (0+)
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” (16+)
15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». (16+)
20.00 «ЦТ
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 “ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ.
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ”. (0+)
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+)
0.40 “ОХОТА” (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.05 “АБВГДЕЙКА”. (2.00)
7.35 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”
[12+]
9.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.50 “БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ”. [12+]
11.45 “ТАЙНА СПАСЕНИЯ” [6+]
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
12.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+]
14.30, 15.50 «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+]
18.20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «ДВА КАПИТАНА».
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
10.45 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 6+

11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
ЭДУАРД ХИЛЬ (12+)
12.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
13.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
14.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+)
19.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
(12+)
23.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+)
1.15 «КОНТРУДАР». (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “СЛЕД” (16+)
20.00 “СЛЕПОЙ”. (16+)

После продолжительной и тяжелой
болезни 3 ноября ушел из жизни Вениамин Иванович Хлызов.
Это тяжелая утрата для родных, друзей, коллег и всех, кто его знал! Вениамин
Иванович был заботливым семьянином,
любимым отцом, дедом, прадедом. В этом
замечательном человеке присутствовали
все лучшие человеческие качества: доброта, уважительное отношение к людям, доброжелательность, такт, выдержка, умение
слушать собеседника, скромность, порядочность, острый ум, энциклопедические
знания, профессионализм, аккуратность и
ответственность в любом деле!
Вениамин Иванович родился 11 мая 1935
г. в с. Шигаево Кабанского района. Было
трудное, голодное детство. Старший из де-

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
9.10 «СМЕШАРИКИ»
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «МЫ ВСЕ РАВНЫ
ПЕРЕД БОГОМ»
14.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.20 КОНЦЕРТ Е. ВАЕНГИ 12+
17.10 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”. (16+)
20.20 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”
23.30 “ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА” (16+)
0.30 “ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ.
ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ” 12+

РОССИЯ
6.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». .
«МАТЧ ТВ»
8.00 МУЛЬТ УТРО.
11.30, 19.55, 22.30, 0.55 ВСЕ
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
НА МАТЧ! (12+).
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
12.00, 12.35, 19.00, 19.25,
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
19.50, 22.25 НОВОСТИ.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”.
12.05 ЧМ СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+ 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
14.40 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГО12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕРОДЕ». (16+).
ШАЕТСЯ».
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
15.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬГРАН-ПРИ КИТАЯ.
БЫ». [12+]
16.05 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА 0+ 19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИЧЕР».[12+]
ША (12+).
0.50 “ПАТРИАРХ”.[12+]
16.55 ФУТБОЛ. “ТОМЬ”- “ТЕРЕК”
19.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
НТВ
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
19.30 “ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ6.25 “ОХОТА” (16+)
ЧОМ”. (12+).
8.00 “ЦТ” (16+)
20.25 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
ЮНАЙТЕД” - “АРСЕНАЛ”.
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
23.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2017.
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
ШВЕЙЦАРИЯ.
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
тв-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+. 14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
9.30 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 12+ (16+)
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА
15.05, 17.20 «БАРСЫ» (16+)
КОМАРОВСКОГО». 12+.
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
12.00 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ 20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ21.00 «КИНОШОУ» (16+)
МОСТИ». 12+.
23.40 «КРАЙ» (16+)
22.45 «КОНТАКТ». 12+.
1.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ«ТВ ЦЕНТР»
НИКА». 12+.
6.55 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ”. 16+
РЕН ТВ
8.35 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ
9.05 “МОЯ МОРЯЧКА”. [12+]
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
10.35 «БАРЫШНЯ И КУЛИ6.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
НАР». [12+]
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+.
11.10, 12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
8.20 «КАРЛИК НОС» 6+.
12.30, 1.30 СОБЫТИЯ.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
14.10 «ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ - В
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТКРУГУ ДРУЗЕЙ». [6+]
НОМУ». 16+.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
16.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
18.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. ВСЕХ». [16+]
19.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА
21.45 «НА ОДНОМ ДЫХАЗАДОРНОВА. 16+.
НИИ». [12+]
0.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ1.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
РА». 16+.
1.45 «ФОБОС». 16+.
ЗВЕЗДА
7.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
ТНТ
БРАТА». (6+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 10.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА- 6+
СЕНСОВ» (16+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА- ТЕКТИВ» (12+)
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+ 12.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 12+
12.35, 14.15 «ВОЙНА В КОРАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
РЕЕ». (12+)

Памяти Вениамина Ивановича ХЛЫЗОВА
тей, он рано начал трудовую жизнь: после
окончания Ханты- Мансийского мореходного училища работал на Усть-Баргузинском
рыбокомбинате помощником моториста
катера, затем 3 года прослужил в рядах Советской Армии в Калининградской области,
окончил полковую школу, имеет воинское
звание лейтенанта, а с 1958 по 1997 г.г.
работал на одном предприятии: - Селенгинская лесобаза - сначала рабочим в домостроительном цехе, затем мастером мебельного цеха №2, мастером цеха лесопиления, техноруком, начальником лесоцеха.
Работал на верхнем складе. После окончания «Иркутского Университета народного
хозяйства» по специальности: экономист
работал начальником отдела сбыта, затем
заместителем директора по сбыту и эконо-
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17.15 «МИРАЖ». (16+)
19.35 «ФЕТИСОВ». (12+)
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА». (16+)
0.10 «ПРОГНОЗЫ». (12+)
0.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
14.15 «ВА-БАНК» (16+)
16.15 «ВА-БАНК - 2»(16+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 “ГЛАВНОЕ”
20.30 “КРЕМЕНЬ-1”. (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
13.00, 16.05 НОВОСТИ.
13.05, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
13.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ КИТАЯ (0+).
14.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
15.00 СКЕЙТБОРДИНГ. ЭТАП
КУБКА МИРА. (12+).
16.15 “ТАЙСОН”. (16+).
17.55 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” (16+).
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА
ВТБ. “ХИМКИ” - “НИЖНИЙ
НОВГОРОД”.
20.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
21.30 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”“АМКАР”
0.20 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
тв-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «МЕСТА СИЛЫ. ТАТАРСТАН». 12+.
11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 12+.
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». 12+.
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 12+.
21.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 16+.
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ». 16+.
1.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+.
8.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА. 16+.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (16+).
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).

мическим вопросам, главным экономистом,
начальником экономического отдела, ведущим инженером ПЭО по ценам. Общий
трудовой стаж у Вениамина Ивановича 46
лет!
После ухода на пенсию Вениамин Иванович около 20 лет проработал в Совете ветеранов, в том числе 10 лет на должности
председателя.
Вениамин Иванович награжден медалью
«Ветеран труда». За честный, добросовестный труд, высокие показатели в работе имеет множество благодарностей и грамот.
Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование семье в связи с тяжелой
утратой. Светлая память Хлызову Вениамину Ивановичу!
Районная администрация, районный
Совет ветеранов, Совет ветеранов
с. Ильинка.

Районный
Совет
ветеранов,
Прибайкальская районная
администрация
выражают
искренние
соболезнования родным и
близким по
поводу смерти
ХЛЫЗОВА
Вениамина
Ивановича,
председателя
Совета ветеранов с. Ильинка, ветерана
труда.
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в поселениях

Мастер-класс от виртуозов баяна

Мы вместе!

Турунтаевская ДШИ приняла в нём участие

В октябре в Музыкальном колледже им. П.И. Чайковского состоялся концерт баянного дуэта
новосибирцев Александра Сироткина и Андрея Битюцких, которые являются обладателями
Трофея и Кубка мира. За последние годы музыканты дали сотни концертов и приняли
участие в различных фестивалях.

День народного единства в с. Югово

День народного единства – российский государственный праздник. К этой
знаменательной дате в Юговской сельской библиотеке были проведены интересные, познавательные массовые мероприятия.
Участники совершили увлекательное
путешествие по Великой Руси, ее традициям и обычаям, культуре и искусству. Узнали
об истории возникновения праздника, о великих страницах истории Родины, о людях,
которые её создавали и отстояли в грозный
час. Только в братстве и тесном единении
друг с другом можно преодолеть любые испытания.
3 ноября ребята приняли участие, в познавательной программе «Какого цвета
Родина?». Школьники познакомились с выставкой «Великий подвиг русского народа»,
узнали, почему праздник отмечают 4 ноября,
кто защитил нашу страну от поляков в Смутное время, какой подвиг совершили Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. С азартом
ребята участвовали в игровой программе:
складывали из пазлов флаг и герб России,
дописывали пропущенные слова в тексте
гимна, соединяли праздничные даты. Как
оказалось, ребята хорошо знают гимн страны и смогли исполнить его.
4 ноября было проведено тематическое
мероприятие «Мы – вместе», его глубокий
смысл - Родина и единство… «Я, ты, он, онавместе дружная семья!» - этой прекрасной
песней была открыта праздничная программа. Перед присутствующими ожили страницы

истории нашей страны: трудное для народа
Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Ведущие
встречи Елена Суранова, Наталья Горева,
Леонид Салисов вместе с ребятами вспомнили героические страницы нашей истории.
Рассказ ведущих был интересным и ярким,
потому, что на протяжении всего повествования   сопровождался игровыми моментами.
Дети и взрослые «участвовали» в освобождении Москвы от польских интервентов, изображали памятник Минину и Пожарскому, а
также проверили свои знания в предложенной викторине, все вместе танцевали и пели
любимые песни.
Ребята смогли понять, что история России учит нас тому, что порознь, поодиночке
не сделать того, что можно сделать вместе.
Соединяет людей и народы дружба.  Каждый
запомнил, что сильна Россия только тогда,
когда она едина. Именно поэтому в нашей
стране есть такой важный праздник - День
народного единства. Это праздник дружбы и
объединения, праздник любви и согласия.
В заключение встречи ведущие попросили взяться за руки и всем вместе произнести речевку: «Главное - вместе! Главное
- дружно!..». Затем, ведущие предложили запомнить это чувство единения и постараться
сохранить его на всю жизнь.

О Таловском реабилитационном центре

31 октября в Таловском дневном отделении реабилитации детей проходил семинар – практикум «Повышение
коммуникативной компетентности сотрудников посредством проектной деятельности».
Во время проведения семинара использовались элементы тренинга и другие формы работы: тестирование, минилекции, ролевые и деловые игры, а в конце релаксационное
упражнение. Это позволило участникам снять накопившееся
напряжение, раскрепоститься.
В ходе семинара сотрудники получили не только новые знания и практические навыки , но и заряд хорошего настроения,
что способствует сплочению нашего небольшого коллектива.
3 ноября прошел традиционный осенний праздник
«День Святого Михаила». Готовясь к очередному празднику, мы в первую очередь думаем о том, какую воспитательную задачу сможем решить в ходе его проведения.
Суть этого праздника и главная идея состоят в том, что
добро всегда побеждает зло, что сильными могут быть
только те , кто силен духом.
В прошлые годы в этот день мы посвящали мальчиков в
рыцари, они дома вместе с родителями изготавливали деревянные или картонные мечи, сражались с воображаемым сказочным Драконом. Но мы решили отойти от этой традиции.
Ведь оружие и сражение - это все-таки проявление агрессии,
а её и так немало в окружающей нас жизни.
Мы долго думали, как в готовящемся детском спектакле
не переступить ту грань, превращающих храбрых и смелых

Марина ПРОНИНА, директор ДШИ.

Турка отпраздновала новоселье

На праздничной нотке начался праздник
новоселья в Туркинском детском саду «Теремок». Мы всё-таки переехали в новое, красивейшее здание, словно подтверждающее
свое название «ТЕРЕМОК».
С весельем и задором дети и коллектив детского сада отметили свой праздник. Праздничное
настроение, задорные танцы, веселые песни, нарядные дети и взрослые: все это надолго всем
запомнится. Коллектив детского сада и родители благодарны всем, кто открыл свое сердце и
подарил минуты своего времени детям - этим
«росточкам творчества», которые растут именно
в дошкольном детстве.

Огромное спасибо главе района Г.Ю. Галичкину, начальнику Управления образования
А.И. Ляхову, ведущему специалисту РУО Н.А.
Ионицкой, главе Туркинского поселения В.Л.
Суменкову, заместителю главы поселения Л.В.
Воротниковой, предпринимателю Ю.В. Полонской, заведующим МДОУ Туркинского куста О.В.
Горбуновой, Т.И. Липиной, директору лесхоза Базякину В.С., родителям: Наталье Березовской,
Валентине Ирицян - за щедрость, за проявление
любви, тепла и внимания.
Спасибо за подаренные минуты счастья!
Валентина КУРЕНКОВА.

Остановка «Село Троицкое»

В сентябре был объявлен районный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление», в котором мы приняли участие.

людей в жестоких. Из простой сказки мы вместе с детьми
сделали терапевтическую сказку, совершенно переделав её
финал. Там все закончилось хорошо. Дракон стал добрым, а
принцесса была спасена. На роль Дракона мы намеренно выбрали мальчика, который часто проявляет немотивированную
агрессию. На репетициях он так искренно произносил: «Верни мне, пожалуйста, моё сердце. Я уже устал быть злым!»
Все дети с удовольствием участвовали в спектакле. Мы
надеемся, что и сам праздник, и подготовка к нему заложили в души наших детей маленькие зернышки добра, которые
обязательно дадут ростки.

Рецепт от бабы Поли

блестящих мастер-классов, в которых принимали участие дети и преподаватели музыкальных
школ города и районов республики, в том числе и
ученица Турунтаевской детской школы искусств
Ангелина Пронина, которой выпала исключительная возможность узнать секреты исполнительского мастерства.
Домой дети возвращались под неизгладимым
впечатлением от концерта. Хочется выразить
огромную благодарность администрации Прибайкальского района за возможность посещать
концерты таких замечательных музыкантов.

Наш новый «Теремок»

Елена НАЛЕТОВА, зав. Юговской сельской библиотеки.

Сильны те, кто силён духом

Ладушки-оладушки

Учащимся Турунтаевской детской школы искусств посчастливилось побывать на концерте
этих замечательных музыкантов. Время концерта пролетело, как один миг. Дети услышали не
только произведения композиторов-классиков,
но и произведения эстрадно-джазового направления, которые привели их в неописуемый восторг. В программе коллектива были необычные
сочетания баяна с другими музыкальными инструментами: пианика, этнические и шумовые
ударные инструменты.
Во время своих гастролей в нашей столице
музыканты дали не только концерты, но и ряд

Е. СУРАНОВА, психолог дневного отделения реабилитации детей, ст. Таловка.

Наш ТОС «Непоседы» занял второе
место и получил сертификат на сумму
35 000 рублей для решения вопросов местного значения. На полученные средства мы
закупили материалы и осуществили свой
проект «Автобусная остановка», также провели дополнительное освещение. Теперь
наши дети ожидают школьный автобус в
более комфортных условиях. Надеемся,
что в ближайшее время маршрутное такси будет ходить через наше село, и остановкой будут пользоваться жители села.
Выражаем огромную благодарность
генеральному директору Таловского завода ЖБИ Гигаури В.Н., Мартынову А.С.,
нашим активным семьям: Бурбиных,
Крайновых, Мартыновых, Шихановых.
Инициативная группа ТОСа
«Непоседы».

Не стареют душой ветераны
Так можно сказать об ильинских жителях

Ильинский Совет ветеранов отметил свой серебряный юбилей – 25 лет!

На праздник пришли бывшие члены Совета, в основном
женщины. В теплой, дружественной обстановке, за богато накрытым столом сидели
седые ветераны, вспоминали
свой путь. Каждый рассказал
о себе, о своей жизни. В окно
светило солнышко, и я, глядя
на них, отметила: какие они все
красивые, как будто изнутри
светятся! Много в этот день
было смеха, шуток, песен. Хочется сказать им всем: «Живите долго!».
Милые ветераны, здоровья
вам, мира в семье, внимания
близких!!!

28 октября мы отметили День памяти жертв политических репрессий.

Фаршированные кабачки

Берем желательно мелкие кабачки, режем пополам
вдоль. Столовой ложкой убираем семечки, немного
мякоти (мякоть кабачка можно добавить в мясной
фарш). Фаршируем лодочки-кабачки фаршем, сверху
посыпаем луком, морковью. Смазываем майонезом и в
разогретую духовку до 180 градусов, на 30-40 минут до
образования румяной корочки.
Приятного аппетита!
с. Турунтаево.

В зрительном зале Ильинского ДК была сделана презентация, прозвучали словапожелания, а потом «Ивушки»
пригласили детей репрессированных в свой кабинет на чаепитие.
Пили чай,
вспоминали
ушедших, пели песни тех лет.
Каждому было что рассказать,
ведь и нас коснулось то страшное время.
Из рассказов пострадавших детей мы услышали жуткие вещи. Как много в жизни
жестокости, несправедливости!

И хотя сейчас их реабилитировали, память жива до сих пор!
Пусть никогда не повторится то
время!
Живите без страха за будущее свое и своих детей!
Татьяна МУНГАЛОВА.
А еще я хочу представить
свое стихотворение.
Старость
Жизнь прошла, и совсем
незаметно
В мягких тапочках
старость пришла,
В серых сумерках
предрассветных,
Как хозяйка себя повела.
Побелила она мои волосы,
На лицо набросала морщин,
Нотки грусти прибавила
в голосе,
Заявила: «Здесь я –
Властелин!».
И ложится усталость
на плечи,
И все чаще давление скачет,
Ноют ноги и руки под вечер.
И душа в безысходности
плачет!
Знаю я, мне с тобою
не справится
И с дороги тебя
не столкнуть!
Может, сможем друг - другу
понравиться?
Может, вместе продолжим
наш путь?

реклама. информация

Диабет и образ жизни
Многие больные воспринимают диагноз «сахарный
диабет» как трагедию всей жизни. Другие, наоборот,
недооценивают серьёзности заболевания, поскольку в
течение длительного времени больного может ничего не
беспокоить, и диагноз устанавливается при случайном
обследовании. Как всегда, истина лежит посередине.
Сахарный диабет-это не трагедия, это
новый образ жизни для больного. Успех в
лечении заболевания во многом зависит
от самого больного, насколько чётко он
выполняет рекомендации врача. Самой
главной целью лечения сахарного диабета
является поддержание сахара крови, как
можно более близким к нормальному. Это
является основным условием профилактики и лечения диабетических осложнений.
Это достигается не только приёмом лекарственных (сахароснижающих) препаратов, но и соблюдением диеты, нормализацией массы тела (если она повышена),
режимом физических нагрузок.
Многие больные недооценивают значения диеты при сахарном диабете и
часто её нарушают, что приводит к повышению уровня сахара крови, а это ведёт
к появлению и быстрому прогрессированию осложнений сахарного диабета. Диета больного с сахарным диабетом должна

содержать много углеводов, медленно
всасывающихся в организме. Это овощи,
фрукты, молочные продукты, крупы, хлеб
из цельного зерна.
Должны быть полностью исключены
углеводы, быстро усваиваемые. Это сахар, мёд, белый хлеб, все кондитерские
изделия, сладости, бананы, финики, виноград, напитки, содержащие сахар, сладкие соки и вина, пиво.
В питании должны использоваться
нежирные сорта мяса, рыбы и резко ограничены продукты, богатые холестерином
(желтки яиц, икра, мозги, печень). Молоко и молочные продукты должны быть с
пониженным содержанием жира (обезжиренное молоко, йогурт, нежирный творог,
сыр, брынза). Предпочтение должно отдаваться растительным маслам, которые
используются в ограниченном количестве.
Нельзя забывать о витаминах, потребность в которых значительно увеличива-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 октября 2016 г. №488, г. Улан-Удэ
О Порядке предоставления компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома отдельным категориям граждан
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 30.06.2016
№ 1905-V «О предоставлении компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан» Правительство
Республики Бурятия постановляет:

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства
Республики Бурятия В. Наговицын.

Мы строим Храм божий в честь образа Божьей Матери
«Скоропослушница». Уходят в иной мир первостроители
поселка, не помолившиеся, не исповедовавшиеся, не
причастившиеся. Не успели спасти души, унося за собой грехи
земные. Мы, прихожане, просим у добрых людей молитвенной
и материальной помощи.
Да хранит Вас Господь!
Наш адрес: 671253 Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка,
завод ЖБК, часовня «Скоропослушнца» или на № карточки
4276090017021247, номер телефона 79834506357.
Староста Мещерякова Анна Иннокентьевна.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав доводит до Вашего сведения, что 18 ноября в
рамках Всероссийского дня правовой помощи детям проводится приём граждан по оказанию реальной адресной помощи детям.
К основной группе данного мероприятия относятся: детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также их законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, усыновители, если они обращаются за оказанием
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ре-
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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).
Год 1915-й. Братья Бурдуковские, Павел Афанасьевич (сидит), Егор Афанасьевич (слева) и Павел Афанасьевич
(младший, в семье было два Павла),
готовы к отправке на фронт. Старший Павел, судя по всему, уже успел отличиться в боях, его грудь украшает высшая
солдатская награда Георгиевский крест,
«Егорий», как звали его в народе. Все
они вернутся с фронтов I мировой войны
живыми, а младший Павел захватит и Великую Отечественную войну. И там солдатское счастье изменит ему. Он пропал
без вести под Ленинградом.
Фото предоставлено Ириной Павловной Бурдуковской, дочерью Павластаршего. с. Горячинск.

С. ГАРМАЕВА, врач-эндокринолог.

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

Таловке нужен храм

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

ется в весенне-зимний период. Из напитков рекомендуются чай, кофе растворимый или отфильтрованный, минеральная
вода, низкокалорийные прохладительные
напитки. Способ приготовления пищи
лучше варка или тушение. Для больных,
получающих сахароснижающие таблетки
или инсулин, важно соблюдать режим питания - приём пищи должен быть 4-5 раз
в день.
Хорошо известно положительное
влияние физической нагрузки на течение
сахарного диабета. Регулярные пешеходные прогулки в течение 1 часа 3 раза в
неделю способствуют снижению сахара
крови и избыточного веса.
Хорошая компенсация сахарного
диабета невозможна без регулярного и
частого самоконтроля. Для этой цели используются индивидуальные глюкометры.
        Больные с сахарным диабетом обязательно должны следить за уровнем артериального давления и холестерина крови.
При повышении этих показателей увеличивается риск развития диабетических
осложнений.
Выполняя все рекомендации, больные
сахарным диабетом длительное время
остаются активными и трудоспособными.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ЗОРИГТО И
НОННЫ ТОГОЧИЕВЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СУПЕР ШОУ ПРОГРАММУ
«BEST - ЛУЧШЕЕ».
В ПРЕДДВЕРИИ 20 ЛЕТНЕГО
ЮБИЛЕЯ ТЕАТРА, КОТОРЫЙ
СОСТОИТСЯ В 2017 ГОДУ,
ЗРИТЕЛЯМ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ И
НОМЕРА ТЕАТРА С ПОТРЯСАЮЩИМИ И НОВЫМИ НАРЯДАМИ ОТ АКАДЕМИИ МОДЫ И КРАСОТЫ НОННЫ
ТОГОЧИЕВОЙ.
14 НОЯБРЯ В 18-00 ЧАСОВ, РДК С. ТУРУНТАЕВО, ТЕЛ. 4-15-07, 89146320629, 89025635010,
89244561156, ЦЕНА - 350 РУБЛЕЙ.

бёнка на воспитание в семью, дети-инвалиды и их родители.
Приём граждан будет проводиться: в с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121, кабинет главы МО «Ильинское СП», 18 ноября с 13.00
до 15.00 часов. Тел. – 53-3-90; в с. Турунтаево, ул. Ленина, 67,
конференц-зал районной администрации, 18 ноября с 13.00 до
15.00 часов. Тел.– 51-0-97.
В мероприятии участвуют работники прокуратуры, органа
опеки и попечительства, полиции, ОСЗН, КДН и ЗП, Пенсионного управления, службы судебных приставов, ЦЗН, Прибайкальского районного суда, адвокаты и другие специалисты. По всем вопросам просим обращаться в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
по телефону – 41-3-24.

ООО
«Прогресс»
информирует
население
о
том, что магазин «Автозапчасти» возобновил
свою
работу.
Наш адрес:
с. Турунтаево,
ул. Трактовая,
8 «б» (АЗС
« Ро с н е ф т ь » ,
2-й эт.)
Режим работы: с 9.00 до
18.00; перерыв
на обед с 12.00
до 13.00 час.

11 ноября 2016 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный
участок 13 соток или ОБМЕНЯЕМ на автомобиль.
Тел. 8 983 633 0953.
ПРОДАМ участок. Тел. 8 924 651 3481.
ПРОДАМ, СДАМ дом в Коме; отдам щенков.
Тел. 8 924 775 3377.
СНИМУ комнату, квартиру, дом в с. Турунтаево.
Тел. 8 914 142 3538.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком 82 сотки в с. Нестерово.
Документы имеются. Тел. 8 908 592 3252, 8 924 392 6523.
СДАЮ,
ПРОДАЮ
дом
по
ул.
Полевая.
Тел. 8 983 432 3642.
СДАМ в аренду или продам магазин в Турунтаево, благоустроен (туалет, вода), сигнализация.
Тел. 8 950 398 0711.
ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком
57 кв.м в с. Турунтаево; магазин «Любава» - распродажа
вещей: платья и туники по 1500 руб., блузки – 800 руб.,
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

ПРОДАМ дом на ул. Сосновая (ПОХ) с земельным участком под
материнский капитал. Или сдам на время. Тел. 8 914 637 0237.

МЕНЯЮ участок (с. Сотниково, ИЖС, р-он
РК «Здоровье») на брус 0,1х0,18х6м., 0,18х0,
18х6м, доску. Тел. 8 902 534 4777.
Услуги
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.
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.
МАССАЖ профессиональный, лечебный, прокалывание ушей пистолетом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 70 (зд. Росгосстраха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995,
8 914 981 4933.
ООО «Глобал-сервис»: ремонт холодильников на
дому, выезд в села. Качество. Гарантия. Заправка автокондиционеров. Тел. 8 924 395 4290, 57-45-07.
ИЗГОТОВИМ по вашим размерам окна «������������
VEKA��������
», рольставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по
тел. 8 950 385 0001.
ПРОКАЛЫВАНИЕ
ушей пистолетом, с. Турунтаево, ул. Ленина, 70 (зд. Россгостраха, каб.2).
Тел. 8 950 390 0995, 8 914 981 4933.
НАПИЛИМ срезки на дрова! Оплата по факту.
Тел. 8 908 598 8077.
ИП «Бородин А.А.» предлагает услуги по организации похорон: копка могилы и др. Тел. 8 950 399 1283,
8 924 353 4254, 8 924 759 6183.
ВНИМАНИЕ! Гостиница «Золотая рыбка»
предлагает уютные номера для проживания по сниженным ценам от 500 рублей. Тел. 51-9-25.
ПОКУПАЕМ шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги + реализация соболя через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082
Сайт : аукцион-соболь.рф

ООО «Золотой Дракон». Материнский капитал
за 7 дней. Тел. 8 902 169 0790, 8 924 457 0590.
Требуются

ТРЕБУЮТСЯ: управляющий, бригадир, газорезчик в с. Турунтаево. Тел. 206-333.
ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие
на
пилораму.
Тел. 8 951 632 4504.
Прибайкальскому
почтамту
ТРЕБУЕТСЯ
почтальон.
Тел. 52-2-44.
ПИЛЕНЫЕ срезки. Тел. 8 924 359 4165.
ПРОДАЮ пиленый горбыль. Тел. 8 924 3979632.
ПРОДАМ комбинезон – трансформер «зима-осень», размер
от рождения до 1,5 г., новый; КУПЛЮ детский стул - трансформер, недорого. Тел. 8 908 593 2644.
СУХИЕ дрова, УАЗик. Тел. 8 908 591 2128.
ПРОДАЮ сани, сбрую, сёдла и телегу, всё б/у.
Тел. 8 924 352 2606.

Живность

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 924 651 9876.
ПРОДАМ кобылу. Тел. 8 983 452 4060.

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
Утерянный аттестат серии 03АА №0003058 на имя Добрынина Евгения Александровича считать недействительным.

Любимую жену, дочку, мамочку, бабушку
РОДИОНОВУ Ольгу Владимировну
поздравляем с юбилеем!
Моя судьба, моя подруга
И верный спутник дней моих –
Моя дражайшая супруга!
В свой юбилей прими мой стих!
Он будет искренний и краткий,
Им поздравление я скреплю:
Всегда будь ласковой и сладкой,
Всегда будь для меня загадкой,
Красивой и на нежность падкой…
Жена! Я так тебя люблю!
От чувства бурного хмелея,
Я нынче целый день пою.
И поздравляю с юбилеем
Жену любимую мою!
Супруг.
Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймешь и успокоишь,
Праздник с пирогами нам
устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило.
Долго нас ты мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем, не словами.
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!
Дети и внуки.
Доченька любимая,
Поздравляю, милая!
Будь всегда, моя родная,
Самою счастливою.
Пусть тебе во всем везет,
Гладко жизнь пускай течёт
Без обид и без печалей,
Без тоски и без забот.
Буду я всегда с тобой,
Словом, делом и душой.
Поздравляю с Днем рождения,
Мой ребенок дорогой!

РК Профсоюза работников образования
Прибайкальского района поздравляет с юбилеем
КАРГИНУ Валентину Екимовну, председателя РК
профсоюза с 1971 по 1981 г. и с 1994 по 1999 г.
Желаем крепкого здоровья, долголетия и
благополучия!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Коллектив ОСЗН по Прибайкальскому району поздравляет
с юбилеем
БУБНОВА
Андрея Владимировича!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день
подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения
желаем,
Пусть в жизни будут только
радость, смех,
От всего сердца Вас сегодня
поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех!
Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку,
прадедушку
БАЛДАКОВА
Михаила Михайловича!
Ты в 80 лет полон здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем тебе душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость
приносил!
Для внуков ты пример для
подражания,
И для жены, детей – любимый
человек.
Мы от души тебе желаем:
Пусть будет долгим твой
счастливый век!
Родные.

Дорогая
Валентина Екимовна!
Поздравляем Вас
с юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не
исчезнет вовек!
Здоровья, любви, мира
и счастья
Желаем тебе, наш
добрый человек!
Друзья.

Поздравляю с юбилейным днем рождения любимых
дочерей БАКУШ Надю и ХМЕЛЁВУ Таню!
Дочурок славных поздравляю с Днем рождения,
Желаю яркого успеха вам в делах.
Не подводило никогда чтоб настроение,
И чтоб удача всегда рядышком была.
Вы жизнью чудной, мои дочки, наслаждайтесь,
И каждый новый день стремитесь ввысь.
И бесконечно в этой жизни улыбайтесь,
Мечты, задумки непременно чтоб сбылись.
Желаю вам, чтоб не было ни в чем преграды,
И все заботы были просто нипочем.
Своих любимых от души поздравить рада,
В кругу семьи, друзей
Счастливей становитесь с каждым днем!
Мама.
Дорогую жену, маму БАКУШ Надежду
поздравляем с днем рождения!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым наш дом!
Муж; дети - Алёна, Катюшка и Андрюшка.
Коллективы Прибайкальского райпо, ООО
«Заготпром» поздравляют с золотым
юбилеем генерального директора
ООО «Гремячинское»
ЛИПИНУ Светлану Ивановну
Сколько лет, сколько зим пролетело,
Дней рождений немало прошло.
Для тебя основным было дело,
Честный труд всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе.
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской нелегкой судьбе!

«Школы здоровья» Прибайкальской ЦРБ

Мама.

Дорогую, любимую доченьку, мамочку
БАШКИРОВУ Кристину
поздравляем с 25-летием!
Милая дочка, родное сердечко,
Нет драгоценней тебя человечка.
Счастья желаем тебе бесконечного,
Яркого, полного и безупречного.
Если событий — то неповторимых,
Рядом людей — самых добрых, любимых.
Если достатка — то полную чашу,
День ото дня становиться всё краше.
Будь ты здорова, успешна, нарядна,
Нежно любима всегда безоглядно.
Мамой хорошей всегда оставаться.
И в своих планах реализоваться.
Мама, папа, сын Коля.

Уважаемые жители Прибайкальского района! Обращаем Ваше
внимание на то, что в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» работают Школы
здоровья для пациентов с артериальной гипертонией, ишемической
болезнью сердца, больных сахарным диабетом. Открыта школа для

Уважаемая
Надежда Никоновна!
Поздравляем вас
с юбилеем!
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,
восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить
вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив Финансового
управления.

Заведующую магазином с. Карымск
БУРДУКОВСКУЮ
Татьяну Михайловну
50-для женщины не старость,
В 50-цветет ее душа!
Так пускай уйдет с лица усталость,
Оставайтесь так же хороша!
Мы Вас любим, ценим, уважаем,
Целый мир готовы подарить,
Искренне Вам в юбилей желаем,
Самою счастливой в мире быть!

пациентов, страдающих астмой, хронической обструктивной болезнью легких, а также школа здорового образа жизни для тех, кто хочет
бороться с вредными привычками. Для будущих мам работает «Школа беременных», а также «Школа здорового ребенка». Приглашаем
всех желающих посетить школы здоровья. Будем рады Вас видеть!

График проведения «Школ здоровья»
№
1
2
3
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел!
Благодарю всех, кто несет свою службу
в системе МВД России, за преданность
профессии, за самоотверженный труд.
Быть полицейским - значит честно, верно и
отважно служить народу. От всего сердца хочу
поздравить сотрудников полиции. Выразить
слова признательности нашим ветеранам!
Ваш опыт и знания – бесценны, а традиции
и преемственность поколений будут всегда
бережно храниться. Желаю счастья, крепкого
здоровья, отличного настроения. Пусть на вашем
жизненном пути вас сопровождает удача.
Особую признательность хочу выразить
вашим семьям и близким за понимание, любовь
и терпение, что является огромной поддержкой
в нашей работе.
Д.А. Сун-Цо-Жен, начальник отдела полиции
Прибайкальского района.

SMSштурм

Обращения
* Уважаемая редакция!
Живу в селе Таловка. У
нас давняя проблема с
матрицами электропотребления. Что за показания
они дают, что приходится
платить «с потолка»?. При
этом полдеревни - неработающие пенсионеры. Звоним в РЭС, там
нас слушать не хотят. Дают номера телефонов, где никто не берет трубку. Что нам
делать?

Главный редактор
ГОРБУНОВА
ЕЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

4
5
6
7
8
9

Время проведения
занятий
«Школа для пациентов с артериальной
3 неделя месяца
Врач-терапевт Манханова С.В.
Конференц-зал
гипертонией»
с 15.00- 16.00
«Школа здоровья для пациентов с
2, 4 неделя месяца
Врач-терапевт Дамбаева А.А.
Конференц-зал
ишемической болезнью сердца»
четверг, с 13.00-14.00
«Астма-школа», ХОБЛ (хроническая
2, 4 неделя месяца
Врач-терапевт Гуржапова Е.К.
Конференц-зал
обструктивная болезнь легких)
с 13.00-14.00
«Школа для пациентов больных сахар- Врач-эндокринолог Гармаева С.Д., м/с Барма3 неделя месяца
Конференц-зал
ным диабетом»
шенко Л.П.
четверг, с 13.00-14.00
1,3 неделя, четверг
«Школа здорового образа жизни»
Врач-терапевт Манханова С.В.
Конференц-зал
с 14.00-15.00
Врач-гинеколог Быкова О.В., врач-психотераКаждую среду
«Школа беременных»
Конференц-зал
певт Модонова Л.А.
с 13.00-14.00
Врачи-педиатры Верхотина О.В., Васильева
3 неделя месяца,
«Школа здорового ребенка»
Детская консультация
П.В., Абрамова Л.М.
четверг, с 16.00-17.00
«Школа репродуктивного здоровья
Врач-терапевт Зимина Т.В., врач-психотера- ТСОШ №1, Гимназия,
Каждый вторник, четверг
мальчиков»
певт Модонова Л.А.
СКОШИ -8 вида
«Школа репродуктивного здоровья
Акушер-гинеколог смотрового кабинета Скоро- ТСОШ №1, Гимназия,
Каждый вторник, четверг
девочек»
ходова Т.М., врач-психотерапевт Модонова Л.А. СКОШИ -8 вида
Наименование школы

Зачем нужны школы здоровья?

- Повышение информированности пациентов о заболеваниях и
факторах риска их развития (обострений, осложнений).
- Повышение ответственности пациента за сохранение своего здоровья.
- Формирование активного отношения пациента к заболеванию, мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению
рекомендаций врача.
- Формирование у пациентов с хроническими заболеваниями навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной помощи в случаях обострений и кризов.

* Отдам в добрые руки котенка. Мальчик,
бело-рыжий, чистоплотный, очень ласковый, тихий. Тел. 89140578523.
* Симпатичный котенок ищет себе
доброго хозяина в с. Турунтаево, тел.
89085983742.
* Любимую доченьку, сестренку Мищенко
Анастасию поздравляем с 18-летием! Мы
тебя очень любим! Мама, братья Денис и
Сергей.
* Таня! Мы тебя любим! Ты никого не бойся. Вот мы скоро вырастем и будем тебя защищать. Твои братья Владик и Ярик.
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Место
проведения

ФИО лектора

- Формирование у пациентов навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на здоровье факторов риска (питание, двигательная активность, управление стрессом, отказ от вредных привычек).
- Формирование у пациентов с хроническими заболеваниями практических навыков по анализу причин, факторов, влияющих на здоровье, и обучение пациентов составлению плана индивидуального оздоровления.
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ «Прибайкальская
ЦРБ»

Вопрос
* А что с телевышкой с. Турунтаево? Что
с вещанием?
* Очень хотелось бы узнать, как здоровье
у Ванечки. Понес ли наказание доктор?
* От редакции. Как только мы получим
результаты служебного расследования,
обязательно вернёмся к этой теме.
Признания

ПОГОДА

ы

11 ноября - небольшой снег, ночью -17°, днём -10°.
12 ноября - пасмурно, ночью -18°, днём -11°.
13 ноября - небольшой снег, ночью -17°, днём -11°.
14 ноября - облачно, ночью -15°, днём -10°.
15 ноября - небольшой снег, ночью -17°, днём -12°.
* Бэбик, ты у меня самый классный! Я 16 ноября - небольшой снег, ночью -23°, днём -16°.
тебя люблю! Твоя Бэби.
17 ноября - малооблачно, ночью -24°, днём -18°.
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