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СПОРТИВНАЯ АФИША
30 января в с. Турунтаево, в спортивном 

зале   ДЮСШ  пройдет II тур чемпионата 
района по волейболу мужских команд. 
Начало в 10.00 часов.

6 февраля в с. Ильинка, в спортивном 

зале ДЮСШ  состоится �� районн�й тур��� районн�й тур� районн�й тур�
нир по волейболу среди мужских команд, 
районн�й турнир по шахматам среди 
мужчин памяти заслуженного работника 
физической культур� Дамбуева А.Д.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

� Прежде у меня в колодце б�ла 
нормальная холодная вода, но с се�
редин� декабря вода стала почему�
то тёплой,  – с удивлением рассказ��
вает Юлия. �  Самое интересное то, 
что чем крепче мороз на улице,  тем 
горячее становится вода в колодце. 
Я боюсь пить воду из собственного 
колодца, 26 января сотрудники Ро�
спотребнадзора взяли проб�, вот 
буду ждать результатов.

В чем же  причина  татауровского 
феномена?  Может б�ть, в поломке 
теплотрасс�? Но в теплоснабжаю�
щей компании села Татаурово нас 
заверили, что в указанн�й период 
аварий на теплотрассах посёлка не 
б�ло, и человеческий фактор мож�
но исключить. 

Или же это мать�природа по�
каз�вает нам чудеса? На вопрос о 
причине нагрева грунтов�х вод нам 
никто ничего ответить толком не 
смог, куда б� м� не позвонили. Но 

версии звучали разн�е � от радоно�
вого источника до скорого изверже�
ния вулкана. 

� Результат� исследования вод� 
будут известн� к 30 января, � объ�
яснил заместитель начальника 
территориального отдела Роспо�
требнадзора Зорикто Марактаев и 
предположил, что это, скорее всего, 
термальн�е вод�.

А, может б�ть, звезд� на небе 
определили жительнице Татаурова 
в скором времени стать хозяйкой 
курорта с целебн�ми источниками? 
В общем, шути – не шути, но причи�
на потепления вод� в колодце пока 
является загадкой. Остаётся ждать 
результатов экспертиз� и гадать, 
глядя на воду. 

Алексей ТТТЯн.

на снимке: видно, что из ведра 
и колодца идёт пар.
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В колодце местной жительницы резко 

потеплела вода
Каково было удивление Юлии Саттаровой из села Татау-

рово, когда однажды в её стареньком, но рабочем колодце 
вдруг потеплела вода. Мы в этом убедились сами: вместо 
студёной колодезной водицы в ведре подняли тёплую воду 
температурой, как летом в речке,  17-20 градусов. Вода была 
чистая, но слегка пахла болотом.

В ПоИСКАх оТВЕТА 
Мы обРАТИЛИСь К 
ВСЕзнАЮщЕМУ 
ИнТЕРнЕТУ

По России и СНГ из�
вестно множество аналогичн�х слу�
чаев природного и техногенного ха�
рактера, когда вода в колодцах стано�
вилась горячей. В некотор�х случаях 
причиной этому б�л прор�в соседней 
тепломагистрали. 

О поселке Пруд� Гвардейского рай�
она Калининградской области никто 
б� не заговорил, если б� не сверхъе�

стественное явление � в одном из пи�
тьев�х колодцев поселка появилась 
горячая вода. А вскоре пришли со�
общения из других районов России.

Этому интересному феномену 
учён�е пока не нашли полного на�
учного объяснения, хотя имеются 
предположения как природного (гео�
термальн�е вод�, землетрясения), 
так и техногенного (прор�в теплосе�
тей и тепломагистралей) характера. 
Первое возможное объяснение этому 
уникальному феномену – контакт с 
горячими геотермальн�ми водами.

Уважаемые сотрудники полиции, дорогие ве-
тераны, родные и близкие работников органов 

внутренних дел!  
Поздравляем  вас с юбилейной датой со дня обра-
зования Прибайкальского отдела  внутренних дел!

75 лет районному ОВД – это соб�тие не только 
для личного состава, но и всего Прибайкалья. Мно�
голетняя летопись районного отдела вобрала в себя 
множество ярких примеров верности долгу, идеалам 
справедливости, самоотверженной служб�. Район�
н�й отдел внутренних дел б�л, есть и останется 
важнейшим инструментом власти. М� верим в вашу 
компетентность и желаем вам безопасной служб�, 

чтоб� количество в�ходов на дежурство равнялось 
количеству счастлив�х возвращений домой, где вас 
ждут родн�е и близкие. Примите искренние пожела�
ния бодрости  духа, семейного благополучия, даль�
нейших успехов в нелегком труде на благо родного 
района. 

Низкий поклон и вам, дорогие ветеран�, за тот 
неоценим�й вклад, котор�й в� внесли в дело борь�
б� с преступностью и за ту общественную работу, 
которую в� сегодня проводите по воспитанию и обу�
чению личного состава! С праздником!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного 

Совета депутатов.

Уважаемые сотрудники  Прибайкальского отдела внутренних дел, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летним юбилеем  районного отдела внутренних дел!
Его история богатой знаменательн�ми соб�тиями, людьми, котор�е добросо�

вестно и с честью несли свою службу. Милиция, а сегодня полиция всегда являлась 
и является одной из важнейших опор государственности, которая обеспечивает 
правопорядок, безопасность личности и общества, верховенство закона. Стражи 
порядка всегда на передовой. Именно в вас люди видят олицетворение власти и 
по вашим действиям судят о государстве в целом, а это тяжелейшая ответствен�
ность. Традиции  ветеранов МВД – вот тот прочн�й фундамент, на котором м� и 
сегодня должн� продолжать новейшую историю прибайкальской полиции.

Желаю вам в�держки, мужества, крепкого здоровья и поддержки родн�х.

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала. 



Лучший боксёр Бурятии 
живёт в Таловке

Этого титула Ренат Галимуллин удо-
стоился на первенстве республики

Ренат (на снимке) и Антон бальчугов из Ильин-
ки, победители в своих весовых категориях, вош-
ли в сборную бурятии на участие в первенстве 
Сибирского федерального округа.

  Их товарищи по команде из Ильинской ДЮСШ 
также в�ступили достойно. Серебрян�е медали 
б�ли вручен� Руслану Хачатряну и Сергею Ивано�
ву из Ильинки, бронзов�е медали украсили Даниила 
Архипова и Сергея Сиз�х из Мостовки.

Всего в первенстве республики участвовало 120 
юношей 2002�2003 годов рождения. Турнир б�л по�
свящён памяти первого бурятского мастера спорта 
по боксу Б�Б. Жигмитова.

Сергей СЕМЁноВ, директор Ильинской ДЮСШ.

Старты на призы «ПРИБАЙКАЛЬЦА»
Прошли в Турунтаевской ДЮСШ 20 января

Эти соревнования по бегу на короткие и средние дистанции нашли отклик у 129 
юных спортсменов пяти возрастных групп из Мостовки, Таловки, Старого Татау-
рова, Ильинки, Комы, зырянска, нестерова и районного центра.

На дистанции 300м у сам�х младших бегунов победу праздновали гимназист� Ан�
гелина Соколова и Андрей Титов. Среди спортсменов 2005�2006 годов рождения перв��
ми финишировали Настя Горбунова (Таловка) и Кирилл Брянский (Старое Татаурово). 
Гимназист� Ульяна Авдеева и Вадим Семёнов, а также Анастасия Корнакова и Андрей 
Суменков стали сам�ми б�стр�ми в старших группах. 

900�метровая дистанция покорилась Дарье Плясовской (ТСОШ №1) и Вадиму Семё�
нову (гимназия). В группе 2000 года рождения и старше победили Олеся Жукова (Ильин�
ка) и Дмитрий Юдин (ТСОШ №1).

Все победители и призёр� награжден� грамотами редакции «Прибайкальца» и 
сладкими призами от МО «Турунтаевское» СП. Специальн�ми призами – сертификата�
ми на бесплатную подписку на районку на ��е полугодие за абсолютно лучшие резуль���е полугодие за абсолютно лучшие резуль��е полугодие за абсолютно лучшие резуль�
тат� награжден� Настя Горбунова и Андрей Суменков, Дарья Плясовская и Дмитрий 
Юдин. Журналист� надеются, что в перер�вах между учёбой и тренировками они будут 
интересоваться новостями родного района.

Администрация и тренерский совет МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ» благодарит за 
поддержку главного редактора газет� «Прибайкалец» Е.Д. Горбунову и главу МО «Ту�
рунтаевское» СП Е.Ю. Островского.

николай фЕдоТоВ, тренер.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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БУДьТЕ ЗДОРОВы

1.  ЦЕЛИ И зАдАЧИ
� Привлечение к занятиям физиче�

ской культурой  и спортом, формирова�
ние здорового образа жизни среди ра�
ботающего населения Прибайкальского 
района.

� В�явление лучшей физкуль�
турно�спортивной организации района.

2. МЕСТо И ВРЕМЯ
1 этап  Спартакиады проводится   

13 февраля в с. Турунтаево.
Приезд команд к 10.30 часам.  За�

седание судейской коллегии и предста�
вителей команд в 10.30 часов в здании 
Турунтаевской ДЮСШ, 2 этаж.

Парад открытия в 10.45 часов в 
спортзале Турунтаевской дЮСШ.

3. УЧАСТнИКИ
В спартакиаде принимают участие 

все желающие  работники команд от�
дельн�х организаций бюджетной сфе�
р� и организаций разн�х форм соб�
ственности района, при условии, чтоб� 
участники работали на основной работе, 
и сборн�е сельских поселений района.

«Совместители», работающие по 
договорам, а также учащиеся школ, 
студент� к участию в спартакиаде за 
команд� не допускаются. Руководите�
ли и представители команд несут пер�
сональную ответственность за своих 
заявленн�х работников. В случае в��
явления подобн�х случаев команда или 
участник, в�ступающие в данном виде 
спорта, снимаются с соревнований, ре�
зультат� аннулируются.

4. УСЛоВИЯ ПРоВЕдЕнИЯ. 
ПРоГРАММА

Определение общекомандного заче�
та Спартакиад� 2016 года осуществля�
ется по итогам проведения  3�х этапов  
и определяется по лучшей сумме  заня�
т�х мест в  9 видах спортивной програм�
м� Спартакиад� из 12 видов.

В случае равенства очков при опре�
делении общекомандного первенства у 
двух и более команд преимущество по�
лучает команда, имеющая больше пер�
в�х мест, затем втор�х, третьих и т.д.

Итоги 1 этапа спартакиад� подводят�
ся в отдельн�х командн�х видах спор�
тивной программ� и в личном зачете 
среди мужчин и женщин.

В программу 1 этапа спартакиады 
включены следующие виды спорта:

1. Метание «снаряда». Количество 
участников  от команд� – неограниченно.

Командн�й  зачет по сумме 4�х луч�
ших результатов (в метрах): по 2�м ре�

зультатам в мужских и по 2�м результа�
там в женских соревнованиях. 

2. Лыжные гонки. Дистанция – муж�
чин� �3 км., женщин� – 2 км. 

Гонка классическим стилем. Состав 
участников от команд� не ограничен. 
Командн�й  зачет по сумме 2 �х лучших 
результатов (по времени) � по одному  
результату в мужских и одному резуль�
тату в женских соревнованиях. Резуль�
тат� участников подсчит�ваются по 
возрастному коэффициенту.

3. Конькобежный спорт. Дистанция: 
мужчин� – 500 м.(2 круга), женщин� – 
250 м.(1 круг). Состав участников от 
команд� не ограничен. Командн�й  за�
чет по сумме 4 �х лучших результатов 
(по времени) �  по двум  результатам в 
мужских и двум результатам в женских 
соревнованиях. Бег на люб�х коньках.

4. зимняя  эстафета. Состав команд� 
5�6 чел. В эстафету вошли следующие 
этап�:

1 этап � «Конькобежц�» (1 мужчина). 
Условия этапа – участнику пробежать на 
коньках дистанцию 80 м. 

2 этап «Саночники» (1 мужчина + 1 
женщина). Условия этапа – перевезти 
на санках. Дистанция 80 метров.

3 этап �  «Хоккеист�» (1 мужчина). 
Условия этапа � ведение на коньках 
клюшкой хоккейного мяча, забить в хок�
кейн�е ворота, объехать ворота и вер�
нуться назад. Дистанция 80 метров.

4 этап � «Футболист�» (1 женщина). 
Условия этапа – ведение футбольного 
мяча, забить в ворота и передать эста�
фету 5 этапу. 

5 этап � «Биатлонист�» (1 мужчина). 
Условия этапа: на л�жах пробежать 
50 м. до стрельбища, взять винтовку и 
поразить 1 цель из 3 в�стрелов и вер�
нуться назад. В случае, если цель не по�
ражена, то участник на л�жах преодо�
левает штрафной круг 20 метров.

По  условиям проведения этапов 
эстафет� возможн� незначительн�е  
изменения. Для участия в эстафете 
командам необходимо иметь  следую�
щий инвентарь: этап – «Биатлонист�»: 
л�жи �1 пара, пневматическую винтовку 
(об�чная, без диоптрического прице�
ла), пули пневматические можно иметь 
свои.

этап� – «Конькобежц�», «Хоккеи�
ст�»:  коньки (люб�е) – 1 пара.

этап – «Саночники»: санки (люб�е) 
– 1 шт.

остальным спортивным инвен-

тарем (клюшки, мячи футбольные, 
мячи хоккейные) обеспечивают орга-
низаторы.

5. Учреждены специальные при-
зы командам: «за лучшую поддерж-
ку команды» и «за лучшую единую 
форму».

5.зАЯВКИ
Заявки на участие подаются коман�

дами на заседание судейской колле�
гии. В заявке указать: ФИО участни�
ков, место работ�, должность, допуск 
врача. Заявка должна б�ть подписана 
руководителем организации, врачом  и 
заверенная печатью. Без представлен�
ной заявки команда не допускается до 
соревнований.

6. фИнАнСоВыЕ РАСходы
Подготовка мест для проведения со�

ревнований по видам спорта, награжде�
ние по видам спортивной программ�, 
расход� на питание судейской и ко�
мендантской бригад� � за счёт Коми�
тета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации, БРО ВПП 
«Единая Россия», БРО «КПРФ» в При�
байкальском р�не.

Проезд и питание участников – за 
счет командирующих  организаций.

7. нАГРАЖдЕнИЕ
Команд�, занявшие 1,2 и 3 места в 

отдельн�х видах программ�, награжда�
ются грамотами и денежн�ми призами. 
Участники, занявшие 1,2 и 3 места в лич�
ном зачете, награждаются грамотами и 
денежн�ми призами. Команд�, отмечен�
н�е специальн�ми призами, награжда�
ются грамотами и денежн�ми призами.

8. ПРоТЕСТы
Подаются главному судье спартакиа�

д�  во время проведения соревнований 
по видам спортивной программ�. По�
сле проведения игр, соревнований по 
видам спортивной программ� протест� 
не принимаются.  Протест подается 
представителем команд� в письменной 
форме с залоговой суммой в размере 
3000 рублей. В случае удовлетворения 
протеста залоговая сумма возвраща�
ется, в случае не удовлетворения про�
теста сумма переходит  в п\ фонд спар�
такиад�.

9. доПоЛнИТЕЛьнАЯ 
ИнфоРМАЦИЯ

По всем возникающим вопро-
сам по программе спартакиады и по 
подготовке к участию обращаться в 
КфКСиМП  по тел. 51-4-84. 

П о Л о Ж Е н И Е о проведении I этапа районной спартакиады среди  работников 
бюджетной сферы, организаций разных форм собственности и поселений 

Прибайкальского района 2016 года.

В настоящее время в России растет 
заболеваемость оРВИ и гриппом. В ряде 
субъектов, в том числе в бурятии, зареги-
стрированы случаи заболевания свиным 
гриппом. Всего в стране с начала года от 

осложнений, вызванных гриппом, умерло 
27 человек. Эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республи�
ке Бурятия стабильная. По состоянию на 25 
января зарегистрировано 1724 случая ОРВИ, 
в том числе 10 случаев гриппа АH1N1 (свиной 
грипп). Заболеваемость ниже эпидемического 
порога в 1,6 раза, показатель заболеваемости 
17,7 на 10 т�с. населения, при пороге 29,47.  
Отмечается сезонн�й подъем заболеваемости 
ОРВИ. 

В Прибайкальском районе по состоянию на 
25 января зарегистрировано 185 случаев за�
болевания ОРВИ, эпидемический порог прев��
шен в возрастной группе 7�14 лет.

В целях предупреждения эпидемического 
распространения ОРВИ в образовательн�х 
учреждениях введен� ограничительн�е меро�
приятия. В дальнейшем прогнозируется рост 
заболеваемости ОРВИ.

Следует отметить, что все лица, заболев�
шие свин�м гриппом, не б�ли привит�. Вакци�
н�, котор�ми проводилась вакцинация против 
гриппа осенью 2015 г., имеют штамм АH1N1.

В целях предупреждения заболевания 

гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать сле�
дующие мер� профилактики:

�  избегать  контактов с  лицами, имеющими 
признаки заболевания;

� сократить время преб�вания в местах 
массового скопления людей и в общественном 
транспорте;

� носить медицинскую маску (одноразовую 
маску или 4�х слойную марлевую повязку);

� регулярно и тщательно м�ть руки с м��
лом или протирать их специальн�м средством 
для обработки рук;

� осуществлять влажную уборку, проветрива�
ние и увлажнение воздуха в помещении;

� вести здоров�й образ жизни (полноцен�
н�й сон, сбалансированное питание, физиче�
ская активность).

 В целях пов�шения устойчивости орга�
низма к респираторн�м вирусам, в том числе, 
вирусам гриппа, как мера неспецифической 
профилактики, используются (по рекоменда�
ции врача) различн�е препарат� и средства, 
пов�шающие иммунитет. 

При появлении перв�х симптомов заболе�
вания (пов�шение температур�, насморк, ка�

шель, головная боль, слабость и т.д.) необхо�
димо остаться дома и в�звать врача. Своевре�
менно начатое лечение и строгое соблюдение 
врачебн�х назначений позволят перенести 
заболевание в более лёгкой форме и не допу�
стить распространения.

И. МАЛАГАЕВА, врач�эпидемиолог  фи�
лиала ФБУЗ 

«Центр гигиен� и эпидемиологии в РБ в 
Баргузинском районе». 

Рассказ�вает заведующая аптекой 
Ирина Березина: «В конце 2005 г. ООО 
«Инсайт», прибайкальская организа�
ция,  откр�ло  первую на тот момент 
немуниципальную аптеку в с. Турун�
таево на площади.  Все десять лет 
м� работали для нашего населения 
дружной командой, внимательно от�
носились к каждому покупателю, ста�

рались поддерживать разнообразн�й 
ассортимент, нев�сокие  цен� и про�
фессиональн�й подход к работе. За 
это время у нас появилось много дру�
зей � постоянн�х покупателей, котор�х 
м� благодарим за оказанное доверие 
и в�бор нашей аптеки. 

В свой десятилетний юбилей м� 
переехали в новое здание, светлое, 

просторное, удобно расположенное 
возле большого торгового центра. Так�
же сменили название на «Аптеку�03», 
потому что всегда готов� прийти на 
помощь. Сейчас очень большая кон�
куренция среди аптек, их становится 
все больше и больше, но м�  идем  в 
ногу со временем, предлагая широкий 
качественн�й ассортимент, профес�

сионализм сотрудников, низкие  цен� 
и соблюдение  требований  к хранению 
и отпуску  товаров. 

В новом десятилетии работ� м� 
сохранили наши традиции: серьезное 
отношение к качеству лекарств и дру�
гих товаров, правильность хранения 
лекарств, детских товаров, изделий 
медицинского назначения, б�строе 
в�полнение индивидуальн�х заказов, 
уважение к покупателям, скидки для 
пенсионеров.  М� приглашаем всех 
жителей и гостей районного центра по�
сетить нашу аптеку. 

Ждем вас кажд�й день с 8.00 до 
19.00, в субботу � с 10.00 до 18.00, в 
воскресенье с 10.00 до 14.00 по адре�
су: с. Турунтаево, 1 квартал, дом 2А, 
справа от торгового цента «Барис». 
Будьте здоров� и красив� вместе с 
нами!».

В честь Дня рождения 
дарим вам купон 

на единовременную 
скидку!
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диагноз «свиной» грипп поставили 
10 жителям бурятии 

У 10 жителей Бурятии в 2016 году 
диагностирован грипп А (H1 N1) 2009 или 
так наз�ваем�й «свиной» грипп. Среди них 
8 детей, двое взросл�х.  Госпитализирован� 
девять человек. Состояние всех заболевших� 
легкой степени тяжести, отмечают медики. 
Все они не б�ли привит� от гриппа. В состав 
вакцин�, которой прививались жители 
Бурятии в эпидсезоне 2015�16 гг., входит 
штамм вируса гриппа A (H1N1) 2009 (свиного 
гриппа). 

 Восток-Телеинформ.

Грипп 

наступает

Аптека «Пер-
вая», которую 
турунтаевцы 
назвали «Апте-
кой на площа-
ди», отмечает 
свое десяти-
летие в новом 
здании, распо-
ложенном воз-
ле торгового 
центра «барис» 
с. Турунтаево. 

* В своё 10-летие «Первая 
аптека» переехала



Пройдясь по соседям, стало по�
нятно, что проблема «ледникового 
периода» коснулась жильцов всех 
остальн�х квартир. 

� Я только за отопление отдаю 
ежемесячно 3 500 рублей, � рассказ��
вает соседка пенсионеров Нина Ива�
новна, � а из�за постоянно включен�
н�х обогревателей сумма в квитан�
ции за электроэнергию переваливает 
за 2 000 рублей.  У меня больше по�
ловин� пенсии только за свет и тепло 
разлетается, а ещё надо как�то месяц 
прожить. Я в этом доме живу с 1983 
года, и каждую зиму м� замерзаем. 

Данн�й дом находится на самоу�
правлении и, как считает старшая по 
дому Екатерина Егорова, «состоя�
ние теплосетей дома нормальное, 
просто тепло в нужном количестве 
не доходит до дома». 

Как нам стало известно, девя�
т�й дом � предпоследний на нитке 
теплотрасс�. Так, может,  просто не 
достаётся ему необходимое тепло? В 
крайнем на теплотрассе доме № 7 (о 
нём «Прибайкалец» писал в позапро�
шлом номере) не на много теплее от�
носительно девятого. Корреспондент 
обошел квартир� стоящего с другой 
сторон� дома № 11 � его жильц� 
тоже пожаловались на холод.

 Почему цел�х три дома недопо�
лучают в полном объёме оплаченное 
тепло? За ответом м� обратились в 
энергоснабжающую организацию, 
которой  в Ильинке является ООО 
РУК «Прибайкальское». 

� Все параметр�, касающиеся 
теплоснабжения на котельной в 
Ильинке, в норме, – пояснил ди�
ректор Виталий Савельев. – Тем�
пература на подаче, обратке, а 
также давление в системе по всем 
показателям нормальн�е. Что же 
касается перечислим�х домов, то 
на сегодняшний день ни одного 
акта готовности дома к отопитель�
ному сезону нет. Систем� тепло�
снабжения в домах давно не про�
м�вались, отсюда и результат – 
холод в квартирах. Однако м� от 
этих домов не отказ�ваемся, пусть 
старшие по домам обращаются. В 
одном поселке живём: подскажем, 
поможем, м� все�таки в этом деле 
больше разбираемся. 

Получается,  что у всех всё нор�
мально � и на котельной, и состояние 
теплосетей дома � да только пенсио�
нер� Куров�, а вместе с ними три 
многоквартирн�х дома как мёрзли, 
так и  продолжают мёрзнуть. 

Алексей ТТТЯн.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

329 января 2016 года
острый угол

Байкал 
напоминает 

о себе
В 2016 году произошли первые 

происшествия на оз. Байкал: 
15 января в Ольхонском районе Иркутской области при про�• 
вале автомашин� погибло 3 человека, 
23 января провал автомашин� произошёл напротив села • 
Турка. Люди, по счастливой случайности, смогли самостоя�
тельно в�браться из ледовой ловушки. 
26 января в районе м�са Крестов�й Баргузинского района • 
провал автомашин� обернулся гибелью одного человека.

Прибайкальский инспекторский участок информирует жителей и 
гостей района о том, что на 26 января толщина льда на Байкале со�
ставляет 25�30 см. 

Преб�вание граждан на льду строго запрещается в связи с тем, 
что 24 января из�за сильного ветра произошла подвижка льда по 
всей акватории озера, местами появились мелкие и большие раз�
р�в� шириной до 300 метров.  

Прибайкальский ИУ ГИМС.

В последний номер газеты 
в рубрику «СМС-штурм» при-
шло сообщение, в котором 
нам  написали не очень хоро-
ший отзыв об открытии бара в 
с. Ильинка. 

наш корреспондент вые-
хал на место, дабы увидеть 
собственными глазами, что 
же послужило причиной столь 
резкого отзыва.

У нового построенного здания 
нас встречают хозяева, и, несмотря 
на то, что заведение пока закр�то, 
Евгений Тимошенко и его супруга 
Юлия пускают нас внутрь, охотно по�
каз�вая кажд�й уголок ночного клу�
ба «Пантера». 

� На строительство здания у нас 
ушло огромное количество сил и 
средств, и никто, как б� ни говори�
ли о поддержке малого бизнеса, нам 
не помогал. Всё приходилось делать 
самим или нанимать людей. Полгода 
назад м� начали заливать фунда�
мент, а перед Нов�м годом состоя�
лось откр�тие клуба. 

Снаружи отделки пока нет, и не�
котор�е момент� в�дают то, что 
здание построили недавно. Но, об�
ращаем внимание, перед клубом 
уже есть место для парковки машин, 
котор�е не станут помехой для дру�
гих участников движения.  Заходим. 

Первое, что бросается в глаза, � 

огромн�й танцевальн�й зал, что не�
маловажно для проведения досуга 
молодёжи. Для тех же, кто  предпочи�
тает посидеть в тихой, умиротворен�
ной обстановке, есть второй зал: му�

з�ка здесь не такая громкая, поэтому 
можно будет спокойно вести разговор 
в своей компании. Затем Евгений, не 
стесняясь, показ�вает туалет в зда�
нии (об�чно такие места стараются 

не показ�вать, особенно журнали�
стам) �  и здесь идеальная чистота. 

М� просимся в святую свят�х 
клуба – за барную стойку,  и  при�
ятно удивляемся тому, что тут тоже 

порядок. Все надзорн�е служб� с 
проверками в заведении б�ли, и все 
необходим�е  разрешения для  ра�
бот� у начинающих предпринимате�
лей есть.

� За месяц работ� в полицию не 
поступило ни одного заявления о 
каких�то противоправн�х действиях 
в нашем клубе, – заверяет нас Евге�
ний. – А подобного рода сообщения 
� это происки наших конкурентов. 
Естественно, что человек пойдет от�
д�хать туда, где ему комфортнее. 
М� в первую очередь думаем об 
удобстве своих посетителей.

В общем, СМС�ка не подтверди�
лась. М� со своей сторон� извиня�
емся перед владельцами клуба за 
непроверенную информацию. Оцен�
ку «беспонтов�й» клуб уж точно не 
заслуживает. Внутри это красивое, 
чистое и уютное помещение. 

План� у владельцев «Пантер�»  
большие, в ближайшее время они  
думают построить кухню, которой 
пока нет, чтоб� радовать своих по�
сетителей ещё и горячим. А пока Ев�
гений, как начинающий предприни�
матель, рассчит�вает на поддержку 
властей. Ведь есть же какие�то про�
грамм� или грант�, в котор�х можно 
себя попробовать. 

Молод�м нужно помогать.    

Алексей ТТТЯн.

Проверяем СМСку

В Ильинке 
появилась

И это заставило конкурентов поволноваться

В конце теплотрассы

В Ильинке «всё нормально». 
А люди мерзнут

В «Прибайкалец» обратились пенсионеры из Ильинки. Любовь Витальевна и Анатолий 
Павлович Куровы  жалуются на низкую температуру не только в их квартире, но и во всем 
доме. 

Речь идёт о доме № 9 по ул. Коммунистическая (на снимке), который вскоре после об-
ращения посетил корреспондент газеты. Градусник в квартире пенсионеров, где включенны 
обогреватели, показывает +12°, батареи в квартире чуть теплее, чем полы. Пожилые люди, 
находясь в квартире, одеваются, как осенью на улицу. 

Что гласит закон? 
федеральный закон от 27.07.2010 N 190-фз (ред. 

от 28.11.2015) «о теплоснабжении». Статья 6. Пол-
номочия органов местного самоуправления в сфе-
ре теплоснабжения:

1) организация обеспечения надежного теплоснаб�
жения потребителей на территориях поселений, город�
ских округов, в том числе принятие мер по организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетев�ми организациями своих обязательств 

либо отказа указанн�х организаций от исполнения сво�
их обязательств;

2) рассмотрение обращений потребителей по вопро�
сам надежности теплоснабжения в порядке, установлен�
ном правилами организации теплоснабжения, утверж�
денн�ми Правительством Российской Федерации.

Напомним, что полномочия в сфере теплоснабже�
ния администрация Ильинского поселения в район�
ное ведомство не передавала, оставив их за собой. И 
полностью отвечает по своим обязательствам перед 
потребителями.

24 января на Байкале произошла подвижка льда и появились большие разр�в�.
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Рождественская елка и Нов�й год всегда б�ли 
особенн�ми соб�тиями, как в жизни детей, так и 
взросл�х. Для большинства это воспоминания дет�
ства, связанн�е со снегом, с запахом свечей и елки. 
Но не только память о детстве заставляет нас  каж�
д�й год с нетерпением ждать этого праздника. В 
Рождестве есть какая�то тайна, и эта тайна – приход 
в мир Спасителя. Рождественская елка – это символ 
христианской любви. Хлопот�, связанн�е с подго�
товкой к празднику, подарки и украшения – это ли не 
в�ражение чистой и бескор�стной любви к детям со 
сторон� взросл�х?

По традиции, 7 января учащиеся Воскресной шко�
л� прихода «Богоявления Господня» пригласили всех 
на рождественский спектакль. Отрадно б�ло видеть, 
что детей и взросл�х, собравшихся  на праздник, 
б�ло гораздо больше, чем в пред�дущие год�, более 
150 человек. 

Перед началом спектакля настоятель прихо�
да провел богослужение, поздравил пришедших на 

праздник: «Дорогие ребятишки и уважаем�е взрос�
л�е! Всех искренне поздравляю с праздником Рож�
дества Христова. Хотелось б� пожелать вам добро�
го здоровья, чтоб� молодое поколение возрастало и 
всегда уважало старшее. Чтоб� мальчики, котор�е 
здесь стоят, преб�вали в твердой вере, всегда б�ли 
патриотами своей Отчизн�. Девочки преб�вали в чи�
стоте и мудрости…»  Для собравшихся гостей  ребя�
та с преподавателем Воскресной школ� Николаевой 
И.В. подготовили кукольн�й спектакль «Ёлка у Митри�
ча», в котором юн�е артист� (Асеева А., Лебединце�
ва Л., Власов И., Власов С., Усова И., Шерстобитова 
В.) показали давнюю историю забот� о детях в сирот�
ском доме. Во время постановки дети читали стихи, 
исполняли рождественские колядки… Дальше б�ли 
незаб�ваем�й хоровод, подарки и сувенир�. Все 
ушли довольн�е и счастлив�е с нетерпением ждать 
следующего Рождества.

В. ТУКАЧЁВА, с.Ильинка.

«Самая зелёная ёлка»
из Зырянска

1 декабря 2015 года стартовала акция республиканско-
го эколого-биологического центра учащихся Министерства 
образования и науки Рб под названием «Сохраним лес бай-
кала», целью которой была активизация природоохранной 
деятельности школьников и пропаганда идей сохранения 
лесных ресурсов.

В творческом этапе «Альтернативная ёлка» б�ло представ�
лено 424 работ�, 36 из них заняли призов�е места. Ученики 
7 класса нашей школ� заняли II место в номинации «Самая 
зелёная ёлка».

Литературн�й этап акции принимал сочинения, из 136 ра�
бот жюри в�брало 12 лучших. Ученица 10 класса Днепровская 
Анастасия заняла � место среди старших классов. Среди по�� место среди старших классов. Среди по� место среди старших классов. Среди по�
бедителей есть и учащиеся других школ нашего района: Тур�
кинская СОШ  � III место в конкурсе сочинений и три III места в 
различн�х номинациях творческого этапа; Татауровская СОШ: 
��� место в творческом этапе; Кикинская СОШ: �� место в творче� место в творческом этапе; Кикинская СОШ: �� место в творче��� место в творче� место в творче�
ском этапе. Молодц�, ребята! Поздравляем!

Мария ЦыдЕноВА, кл. руководитель 7 класса 
З�рянской СОШ.

не секрет, что для физического разви-
тия и укрепления организма необходимо как 
можно больше времени проводить на све-
жем воздухе. зима не исключение из этого 
правила. 

Так, 13 января в селе Гурулёво на катке 
«Умка» прошел спортивн�й праздник «Зимние 
забав�». Участниками б�ли взросл�е, коман�
да «Снежинки», и подростки, команда «Мороз�
ки». Вместе с ведущими праздника участники 
преодолевали  полос� препятствий. Мероприя�
тия, направленн�е на укрепление здоровья и  
получения положительн�х эмоций от участия в 
празднике, на нашем катке «Умка»  проводятся 
регулярно. О том, что праздник удался, можно 
б�ло судить по радостн�м и счастлив�м ли�
цам. Зима продолжается, а значит впереди  нас 
ждет еще много веселого и интересного.

В новогодние и рождественские дни зим-
няя пора очень хороша. она не только кра-
сива, но и полна всевозможных сюрпризов и 
развлечений. однако после праздников зима 
не кончается, а интересно провести время 
хочется и  в обычные холодные «будни». 

15 января в с. Гурулёво на катке «Умка» 

проводился детский спортивн�й праздник «Ве�
сёл�е старт�». Приятно б�ло видеть, что, не�
смотря на мороз, соревнования собрали столь�
ко поклонников здорового образа жизни – детей 
и взросл�х, увлеченн�х зимними видами спор�
та. Участников соревнований и болельщиков 
приветствовала председатель ТОС «Надежда» 
А.А.  Кривецких. Свое мастерство вместе с де�
дом Морозом и Снегурочкой команд� проде�
монстрировали на ледовом катке. Спорт � это 
жизнь, это бесконечная энергия, это здоровье. 
Уже само ожидание радости и веселья, с кото�
р�ми ассоциируется любой праздник, в�з�вает 
у ребенка положительн�е эмоции. А участие в 
спортивн�х состязаниях благотворно влияет на 
развитие способностей и формирование лич�
ностн�х качеств, возможность проявить актив�
ность, самостоятельность, творчество.

Слова благодарности заслуживают все, 
кто принял участие в этих мероприятиях. Осо�
бую благодарность в�ражаем ТОСу «Надежда», 
и ИП «Кожевина Е.В.» за вкусное угощение.

н. Агафонова, М. хмелёва.    

Гостям библиотекари рассказали об 
истории возникновения праздника Рож�
дества Христова, традициях праздно�
вания Рождества нашими предками, о 
праздновании Нового года и Рождества 
в произведениях литератур�, о творче�
стве юбиляра Н. Рубцова.

Но сам�м главн�м  украшением 
этого дня стал дебют нашей землячки 
Альбин� Белой, творчество которой 
давно знакомо жителям Прибайкалья и 
у которой уже есть много поклонников 
в нашем районе. Многие жители района 
ждут газету «Прибайкалец», чтоб� про�
читать короткие и точн�е эпиграмм� о 
соб�тиях в мире, стране или районе.

Предупредить хочу я вас,
Не пейте водку – это яд!
Ведь только водке по плечу
скидать вас всех в единый ряд!

***
Человек, что живёт на земле 
                                             русской,
Шутить не будет по-французски,
И хуже для него не может быть,
Чтоб по-турецки поступить. 
Также Альбина почитала свои сти�

хи и остроумную современную сказку в 
стихах.  А когда  она продемонстриро�
вала пирог с лебедями, все в очередной 
раз убедились, что талантлив�е люди 
талантлив� во всём.

Свои стихи читали наши  талант�
лив�е землячки Пономарёва Наталья 
и Анна Несмеянова. Закончился этот 
творческий вечер чаепитием, с испол�
нением авторских и других любим�х 
песен.

Хочется в очередной раз поблаго�
дарить всех читателей и поздравить с 
наступившим Нов�м годом и Рожде�
ством!  В эти светл�е праздники хочет�
ся пожелать всем мира и спокойствия в 
каждом доме, добра, взаимопонимания, 
достатка, любви, счастья, душевного 
равновесия, успехов во всех начинани�
ях, побольше радости, крепкого здоро�
вья и всех благ! Пусть оправдаются все 
ожидания и сбудутся сам�е заветн�е 
мечт�!

Валентина оРЛоВА, библиотекарь 
МБУ «Прибайкальская». 

Гурулёвские забавы
Зима продолжается, а значит жителей села ждет еще много 
веселого и интересного

новый год мы нача-
ли со здорового образа 
жизни. В  выходные дни 
городские жители пред-
почитают выезжать за го-
род, а  мы решили «выйти   
за деревню».

Созвали родителей, детей и 
дружной компанией двинулись 
на лоно природ�. Погода  стоя�
ла  прекрасная. В лесу  б�ло 
тихо и красиво.  М� катались 
с гор�, бегали по сугробам, а 
потом  пекли картошку и пили  
горячий  чай. Домой м� ухо�
дили радостн�е. Над�шались 
лесн�м воздухом , накатались, 
навалялись в снегу, посидели у 
костра. В  общем,  получили за�
ряд хорошей энергии.

Инициативная группа 
ТоС «непоседы».

«Непоседы» из с. Троицкое  вышли за деревню

Рождественская елка в ИльинкеМесто встреч – читальный зал

14 января в читаль-
ном зале Прибайкаль-
ской межпоселенческой 
библиотеки вновь собра-
лись  почитатели талан-
та местных поэтесс на 
Рождественские встречи 
в рамках проведения фе-
стиваля  чтения  «Свет 
Рождественской звез-
ды».

Альбину Белую 
теперь знают 
в лицо
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УнИКАЛьныЕ ЛУзИны
Живут в Мостовке пенсионер� 

Валерий Михайлович и Татьяна Ва�
сильевна Лузин� (на снимке внизу). 
Прост�е, откр�т�е русские люди. 
Когда в�падает большой снег, они 
превращают его в сказку. Просто так, 
по собственной инициативе, чтоб� 
порадовать себя и односельчан. Око�
ло их дома вдруг появляются дико�
винн�е снежн�е обезьянки, сказоч�
н�е персонажи, новогодние куран�
т�… И люди уже не могут без ул�бки 
пройти мимо, приезжие обязательно 
остановятся и сфотографируются на 
память. И так кажд�й год.

Но в этот раз Валерий Михай�
лович и Татьяна Васильевна пош�
ли дальше. На своей разноцветной 
снежной поляне они организовали 
новогодний праздник для местной 
детвор�. Дед Мороз в исполнении 
Валерия Михайловича  и Снегуроч�
ка, роль которой достойно исполнила 
его дочь Мария, порадовали ребят�
ню настоящей новогодней сказкой. 
После этого б�ли конкурс�, приз� и 
подарки, котор�е Лузин� приобрели  
на личн�е сбережения. 

Дети б�ли довольн�. Где еще 
встретишь таких уникальн�х пен�
сионеров?! Ведь делают они это от 
чистого сердца. Просто  по�другому 
не умеют.

� Это очень трудолюбив�е и, 
главное,  жизнелюбив�е  люди, � 
рассказ�вает  про Лузин�х глава по�
селения Любовь Петровна Кожевни�
кова. – Они столько делают для села 

– и всё безвозмездно! М� им очень 
благодарн�.

ТоС «ВозРоЖдЕнИЕ» ВыходИТ 
нА КАТоК И ВыВодИТ ВСЕх 

ЖИТЕЛЕЙ
Все новогодние каникул� дети 

и взросл�е проводили на местном 
катке. Более десятка соревнований 
по хоккею, шорт�треку, спортивн�е 
соревнования – это далеко не весь 
перечень весел�х и спортивн�х дел. 
И для сам�х маленьких жителей 
села, и для пожил�х. 15 января село 
в�шло на каток, чтоб� посоревно�
ваться в конкурсах, пении частушек, 
шуточн�х эстафетах. Сельчане в��
несли стол, поставили на него боль�
шой самовар, настоящий, на углях, 
принесли угощения  и – гуляй, Ива�
новская! Б�ло весело и непринуж�
денно. Самая старшая участница со�
ревнований, восьмидесятидвухлет�
няя Карабаева Анна Степановна (на 
снимке справа от стола), получила 
специальн�й  приз.  Такие праздни�
ки сплачивают людей. И с мостовцев 
можно брать пример дружб� и па�
триотизма.

ПАТРИоТы МоСТоВКИ
В этом селе люди вообще бес�

кор�стн� и легки на подъем. Напри�
мер, тренер юн�х боксёров Юрий 
Коркин. Несколько лет назад он при�
шел к главе поселения и сказал: «Да�
вай что�то делать. Нужно отбирать 
парней у улиц�». Так молод�е люди 
Мостовки узнали о боксе. Их тренер 

старается в�везти на соревнования, 
часто в условиях недостатка финан�
сов и часто вклад�вая свои личн�е 
средства. Или председатель ТОСа 
Ольга Левина, которая не может 
пройти мимо ребенка из неблагопо�
лучной семьи и которая много лет 
занимается с ними, как со своими 
родн�ми?!  И много других достой�
н�х и болеющих за  судьбу  родного 
села людей. Вот такие они, жители 
Мостовки. 

А в конце этой недели еще один 
ТОС со звучн�м названием «Виват, 
Мостовка!» проведет конкурс на луч�
ший костюм снеговика. Жители вов�
сю готовятся – они не умеют оста�
ваться  равнодушн�ми.

� Если б� люди умели делать 
сами свою жизнь счастливее, она 
б�ла б� намного лучше, � говорит 
Любовь Кожевникова. И добавляет: 
� Мне повезло, что у нас в Мостовке 
жители именно такие.

P.S. Администрация Мостовско�
го поселения благодарит за помощь 
в приобретении подарков и призов 
для проведения новогодних меро�
приятий ИП Нечаеву Л.О., ИП Спи�
ридонову Н.В., ИП Пешкову Н.В., ИП 
Маносян В., ИП Кор�това С.Н., ИП 
Селиванова В.Г., Лузина В.М.,  депу�
татов НХ Мезенина С.Г., Пашинского 
С.М., председателей и членов ТОСов 
с. Мостовка.

Елена ГоРбУноВА.

Январь в Мостовке прошел на катке

Взрослые и дети предпочли телевизору свежий воздух
Вообще-то, празднование нового года в селе  началось задолго до 1 января. В местном КИЦе 
прошла ёлка, конкурсная программа, концерт и дискотека. дедушка Мороз и Снегурочка ходили 
поздравлять сельчан по домам. А в самые каникулы праздник переместился на улицу. И 
главными организаторами всех мероприятий стали сами жители. но обо всём по порядку.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ
Вот и закончился 2015 год. Год для нашего народа юбилейн�й, зна�

чим�й. М� отметили сам�й долгожданн�й праздник � 70�летие Побед� 
в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов, 75�летие со дня обра�
зования Прибайкальского района. В связи с чем ветеран� района б�ли 
награжден� Почетн�ми грамотами от глав� района Г.Ю. Галичкина. Это 
Карбаинова Л.И., Алемасова В.Н., Егоров И.М., Пономарева А.И., Орлов 
П.Г., Облогина А.Н., Мал�гина Л.И., Чиркова Т.И., Баландина А.С., Пар�
шукова Л.Н., Спиридонова С.Г., Невзгодов А.А., Ц�денов Г.З., Пономаре�
ва А.П., Антропов С.Б., Ильина Г.М., Блинникова Л.Д., Хл�зов В.И., Ду�
това Н.В., Юрчик Н.Х., котор�й б�л также награждён Почетной грамотой 
Народного Хурала РБ. Российской наградой � почетн�м знаком «Патриот 
России» � Карбаинова Л.И., памятн�м знаком «25 лет Пенсионному фон�
ду Российской Федерации» � Чиркова Т.И. 

Уважаем�е коллеги! От всего сердца поздравляю с наградами, желаю 
крепкого здоровья, больших творческих успехов в вашем труде!

Л.И. Карбаинова, председатель районного Совета ветеранов.

Год� страшной войн�… Отца 
демобилизовали в 1946 году по бо�
лезни. Я уже и не помню, по какой 
именно, но пришел с войн� на обе�
их ногах, а уже дома одну ноженьку 
потерял. А все потому, что работал, 
не жалея здоровья своего.  Снача�
ла на пихтоварном заводе в селе 
Кика, котор�й б�л построен в 1948 
году от артели «Химпром». 

Принцип работ� заключался 
в следующем: отец должен б�л 
заклад�вать пихтов�е ветки раз�
мером не более 50�60 см, их он 
уклад�вал в чан объемом 8 кубо�
метров, закр�вал плотно кр�шкой 
и затапливал печь. Топил в тече�
ние трех суток. Так, в�паривая 
ветки, получалось пихтовое масло. 
Затем этот чан трое суток нужно 
б�ло остужать, чтоб� подготовить 
для новой  закладки. Для этого отцу 
приходилось раздеваться до белья, 
надевать на бос�е ноги деревянн�е 
колодки и, забравшись внутрь чана, 
в�брас�вать вилами оставшиеся 
ветки.  Работал завод всё лето, а 
осенью начиналась пора заготовки 

дров для смолокурн�х печей. 
Дрова отец возил по наледи. Так 

как лошади путем идти не могли, 
он вёл их на поводу. Конечно, на�
бродится, ноги намочит. А ведь 
уже поздняя осень, холодно. Вот 
и остудил ноженьки свои.  Позже 
стала его мучить боль в ноге, на�
правили в Турунтаево. В то время 
шла военная комиссия, все врачи 
б�ли занят�. Дошло до того, что 
нога стала чернеть. От адской боли 
отец даже подумал, а не покончить 
ли всё разом. И уже снял с себя на�
тельную рубаху. Но тут на счастье 
пришла няня больничная. Поняв, 
что происходит, позвала врачей.  
Жизнь отцу спасли, но ноги он ли�
шился.  

Такая вот история про то не�
легкое послевоенное время и про 
наших родителей, котор�м доста�
лось трудное детство и молодость. 
Но, несмотря на все тягот�, они не 
жаловались, а продолжали жить и 
трудиться ради будущих поколе�
ний.

с. Кика.

Моя история о 
послевоенном поколении

здравствуйте, редакция «Прибайкальца»! Пишет вам Игумнова По-
лина николаевна, проживающая в селе Кика. Мне 80 лет. Читаю нашу 
«районку» на протяжении многих лет. Узнаю все новости, события, 
происходящие в райцентре и других селах.
Многие пишут о своих родных, друзьях и подругах. Вот и мне навея-
ло написать о своем отце николае Александровиче Чернецком 1897 
года рождения. Его, конечно, давно уже нет среди нас.  но в жизни 
его было много интересного, хотя и нелегко порой приходилось.

Ученики 4 класса гимназии, 
(учитель Лариса Анатольевна Пе�
трова) удачно в�ступили на  респу�
бликанском туре 14 Всероссийского 
интеллектуального марафона уче�
ников – занковцев и получили:

Немочина Лена – серти�•	
фикат участника;

Егорова Настя � грамо�•	
ту призёра  в номинации «Русский 
яз�к»

Моисеенко Саша – ди�•	
плом 3 степени!  Так держать!

Татьяна МУхИнА, завуч.

Поздравляем с успехом!

ЗИМА
Всё замерло, тихо, уснули поля,
И белым платком укрылась земля.
Деревья тоскуют в белом пуху,
Дремлют, пригнувшись, нынче 
                                             в лесу.

тихо пришла к нам подружка-
                                               зима
И снежной сказкой укрыла дома.

надежда Сафронова,
с. Ильинка.

,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.40, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛьНАЯ ЗА�
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 3.45 “МОДНыЙ ПРИГО�
ВОР”
13.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.20 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15, 2.00 “ВРЕМЯ ПОКА�
ЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 2.50 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “МАЖоР” (16+)
0.55 “БОРИС ЕЛьЦИН. ОТ�
СТУПАТь НЕЛьЗЯ” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «зЕМСКИЙ доКТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «СоЛнЦЕ В ПодАРоК». 
12+
0.50 “ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ”.
[16+]
1.45 «НАИНА».[12+]
2.45 “МОСКОВСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ. ЧЁРНАЯ ОСПА”. “ПРО�
ТОТИПы. ОСТАП БЕНДЕР. 
ДЕЛО ХАСАНОВА”.[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ Вы�
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАщЕнИЕ МУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАЯКА» 
(16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНыХ” 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗы�
ВАЕМ”. (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 “ИТОГИ ДНЯ”
23.30 “нА ГЛУбИнЕ” (16+)
1.25 “ГЛУхАРь. ПРодоЛЖЕ-
нИЕ” (16+)
3.20 “ДИКИЙ МИР” (0+)

ЗВЕЗДА
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.00, 14.00, 3.10 НОВОСТИ. 
12.40 “Я - хоРТИЦА”. (6+).
14.25 “бЕзоТЦоВщИнА”. 
(12+).
16.20, 18.05 “ГЛАВныЙ КА-
ЛИбР”. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО�
ВОСТИ.
18.40, 22.05 “КРоТ”. (16+).
23.30 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА”. “НАЧАЛО” (12+).
0.20 “СПЕЦИАЛьНыЙ РЕ�
ПОРТАЖ” (12+).
0.40 “НАУЧНыЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
1.05 “ВоЕннАЯ РАзВЕдКА. 
ПЕРВыЙ УдАР”. (12+).
3.35 “ИнСПЕКТоР ГАИ”. 12+.

КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС» 

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НО�
ВОСТИ КУЛьТУРы
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15 “КоРоЛИ И КАПУСТА”. 
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. РОМАН 
ВИКТЮК.(*)
14.30 “Сын”. 
16.10 “АККАТТОНЕ”. 
18.10 “АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. 
АНГРА�ДУ�ЭРОИШМУ”. 
18.25 “ПРИМАДОННы МИРО�
ВОЙ ОПЕРы. 
19.30 “ЛЕВ ЛУНЦ И “СЕРАПИ�
ОНОВы БРАТьЯ”. 
20.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛыШИ!»
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 
21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
23.00 «ПЕРВыЙ ЖЕЛЕЗНыЙ 
МОСТ В МИРЕ». 
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РА�
ЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.45 «ХОЛОД». «ЦИВИЛИ�
ЗАЦИЯ». (*)
0.45 ХУДСОВЕТ
0.50 «КРИТИК».

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ�
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ПИЩА БОГОВ”. 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 “ЗВЕЗДы КОСМИЧЕС�
КОГО РОКА”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР�
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+.
14.00 «знАКИ». 16+.
17.00, 3.30 “ТАЙНы ЧАПМАН”. 
16+.
18.00, 1.30 “САМыЕ ШОКИРУ�
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗы”. 16+.
20.00 “дЖЕК - ПоКоРИТЕЛь 
ВЕЛИКАноВ”. 12+.
22.00 “ВОДИТь ПО�РУССКИ”. 
16+.
23.25 “РЭЙ доноВАн”. 18+.
2.30 «СЕКРЕТНыЕ ТЕРРИТО�
РИИ». 16+.  

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.35, 11.30, 13.30, 17.00 
«СобР». (16+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 “СЕЙЧАС”
20.00, 2.35 “дЕТЕКТИВы” 
(16+) 
21.25 «СЛЕд» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАбоТА» (16+) 
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНы”. 
(16+)
1.10 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ�
ВИЯ” (16+)
2.10 “ДЕНь АНГЕЛА” (0+))  

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ» 
(16+).
12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.35, 17.00, 18.50, 20.00 НО�, 17.00, 18.50, 20.00 НО� 17.00, 18.50, 20.00 НО�, 18.50, 20.00 НО� 18.50, 20.00 НО�, 20.00 НО� 20.00 НО�НО�
ВОСТИ.
12.05, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
15.05 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНы?” (16+).
15.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 
(16+).
16.05 “ПЕРВыЕ ЛЕДИ” (16+).
16.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ. 
СНОУБОРД.
17.05 «МИннЕСоТА» (16+).
19.00 «БЕЗУМНыЙ СПОРТ» 
(12+).
19.30 “Я � ФУТБОЛИСТ” (12+).
20.55 ХОККЕЙ. «АВАНГАРД»�
»ТОРПЕДО» (Н/НОВГОРОД).
23.15 «КОНТИНЕНТАЛьНыЙ 
ВЕЧЕР».
0.15 ХОККЕЙ. СКА�”ЙОКЕРИТ” 
(ХЕЛьСИНКИ).
2.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»� 
«БРОНДБЮ» (ДАНИЯ). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛьНАЯ ЗА�
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55, 4.15 “МОДНыЙ ПРИГО�
ВОР”
13.15, 22.30 “МАЖоР”. (16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 2.50 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОРЯТ” (16+)
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35, 4.05 «ПодАЛьШЕ оТ 
ТЕбЯ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «зЕМСКИЙ доКТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «СоЛнЦЕ В ПодА-
РоК». [12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». [16+]   

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ Вы�
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАщЕнИЕ МУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАЯ-
КА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНыХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗы�
ВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «нА ГЛУбИнЕ» (16+)
1.25 «ГЛУхАРь. ПРодоЛЖЕ-
нИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.25, 14.15, 18.40, 22.05 
“КРоТ”. (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.50, 1.05 “ВоЕннАЯ РАз-
ВЕдКА. ПЕРВыЙ УдАР”. 12+
17.05 “ПРОЦЕСС”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО�
ВОСТИ.
18.15 “СПЕЦИАЛьНыЙ РЕ�
ПОРТАЖ” (12+).
23.30 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА”. “ВОЙНА В ГОРОДЕ” 
(12+).
0.20 “ЛЕГЕНДы АРМИИ С А. 
МАРШАЛОМ” (12+).

КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС» 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НО�
ВОСТИ КУЛьТУРы
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15 «КоРоЛИ И КАПУСТА». 
13.20 «АРМЕН ДЖИГАРХА�
НЯН».
14.05 «КАСТЕЛь�ДЕЛь�МОН�
ТЕ. КАМЕННАЯ КОРОНА 

АПУЛИИ».
14.20, 21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗ�
НИ».
14.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.15, 1.50 «ВЕСЁЛыЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ». 
16.10, 0.50 «ПУШКИН И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ». 
17.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»
17.50 ОСТРОВА. ЕЛЕНА СА�
НАЕВА.
18.30 “ПРИМАДОННы МИРО�
ВОЙ ОПЕРы”.
19.15 “СЕМЕН РАЙТБУРТ”. 
20.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛыШИ!”
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 ИСКУССТВЕННыЙ 
ОТБОР.
22.15 «ИГРА В БИСЕР» «ЕВ�
ГЕНИЙ ШВАРЦ. «ДРАКОН».
23.00 «ТЕЛьЧ. ТАМ, ГДЕ ДО�
МА ОБЛАЧЕНы В ПРАЗДНИЧ�
НыЕ ОДЕЯНИЯ». 
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РА�
ЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.45 «ХОЛОД». «ТАЙНы 
ЛьДА». (*)
0.45 ХУДСОВЕТ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ�
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ПИЩА БОГОВ». 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 «БЛЕДНыЙ ОГОНь 
ВСЕЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР�
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+.
14.00 «дЖЕК - ПоКоРИТЕЛь 
ВЕЛИКАноВ». 12+.
17.00, 3.30 «ТАЙНы ЧАП�
МАН». 16+.
18.00, 1.30»САМыЕ ШОКИРУ�
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «бЕоВУЛьф». 16+.
22.00 “ВОДИТь ПО�РУССКИ”. 
16+.
23.25 “РЭЙ доноВАн”. 18+. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС» 
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ�
ВИЯ”
11.30, 13.30 «зЕЛЕныЕ ЦЕ-
ПоЧКИ» (12+)
13.55 «днЕПРоВСКИЙ РУ-
бЕЖ» (16+)
17.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ»
17.50, 20.00 «ДЕТЕКТИВы» 
(16+) 
21.20 «СЛЕД» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАбоТА» (16+)
0.15 «СЛЕд» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 1.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
15.05 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНы?” (16+).
15.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 
(16+).
16.05 “ДУБЛЕР” (12+).
16.30 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 
(16+).
17.05 “ПУТь БОЙЦА” (16+).
17.30 «АЛИ» (16+).
20.35 СПЕЦРЕПОРТАЖ “ЛИГА 
ЛЕГЕНД” (16+).
20.55 ХОККЕЙ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
22.55 “ПАВЕЛ БУРЕ. РУС�
СКАЯ РАКЕТА”.
23.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
ЧМ.. РОССИЯ� ФИНЛЯНДИЯ.
2.30 “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУП�
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНыЙ ПРИГОВОР”
13.15 “МАЖоР”. (16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 3.30 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 «МЕТод фРЕЙдА 2» 
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «дьЯВоЛ ноСИТ 
PRADA” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “ТАЙны СЛЕдСТВИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 “зЕМСКИЙ доКТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СоЛнЦЕ В ПодА-
РоК”. [12+]
23.55 “СПЕЦИАЛьНыЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРы 
БОЛьШОГО БИЗНЕСА». «КАК 
ОНО ЕСТь. МЯСО».[12+]    

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ Вы�
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАщЕнИЕ МУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНыХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗы�
ВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «нА ГЛУбИнЕ» (16+)
1.25 “ГЛУхАРь. ПРодоЛЖЕ-
нИЕ” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.30, 14.15, 18.40, 22.05
“КРоТ”. (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ ДНЯ.
14.55, 1.05 “ВоЕннАЯ РАз-
ВЕдКА. ПЕРВыЙ УдАР”. 12+.
17.10 “ОСОБАЯ СТАТьЯ” 12+.
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО�
ВОСТИ.
18.15 “НАУЧНыЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
23.30 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА”. “В НАСТУПЛЕНИЕ” 
(12+).
0.20 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь” 12+.

КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС» 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НО�
ВОСТИ КУЛьТУРы
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15 «оШИбКА ТонИ ВЕн-
дИСА». 
13.20 “ИГОРь КОСТОЛЕВ�
СКИЙ”. 
14.05 “ЦЕХЕ ЦОЛьФЕРАЙН. 
ИСКУССТВО И УГОЛь”. 

14.20 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
14.50 “ЦАРСКОЕ СЕЛО”. (*)
15.15, 1.50 «ВЕСЁЛыЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ».
16.10, 0.50 «ПУШКИН И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ». 
17.10 ИСКУССТВЕННыЙ ОТ�
БОР.
17.50 НИКОЛАЙ КАРАМЗИН И 
ЕКАТЕРИНА КОЛыВАНОВА. 
18.30 «ПРИМАДОННы МИРО�
ВОЙ ОПЕРы».
19.30 ОСТРОВА.
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛыШИ!»
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 ИСТОРИЯ МУЗыКАЛь�
НОЙ КУЛьТУРы.
21.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
22.15 «ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЯ: ИСТОКИ И ИТО�
ГИ».
23.00 «ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 
ИКОНОПОЧИТАНИЯ».
23.15 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РА�
ЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ”. 
23.45 “ХОЛОД”. “ЧЕЛОВЕК”. (*)
0.45 ХУДСОВЕТ

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА�
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ПИЩА БОГОВ”. 16+.
7.00 “С БОДРыМ УТРОМ!” 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “КОЛЕСНИЦы БОГОВ”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР�
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+.
14.00 “бЕоВУЛьф”. 16+.
17.00, 3.30 “ТАЙНы ЧАПМАН”. 
16+.
18.00, 1.30 “САМыЕ ШОКИРУ�
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗы”. 16+.
20.00 “оРЕЛ дЕВЯТоГо 
ЛЕГИонА”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТь ВСЕМ!” 
16+.
23.25 “РЭЙ доноВАн”. 18+.
2.30 «СЕКРЕТНыЕ ТЕРРИТО�
РИИ». 16+. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС» 
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ�
ВИЯ»
11.30 «бЕРЕМ ВСЁ нА СЕ-
бЯ» (12+) 
13.30 «СобАЧьЕ СЕРдЦЕ» 
(16+) 
17.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ»
17.50, 20.00 “дЕТЕКТИВы” 
(16+) 
21.20, 0.15 «СЛЕд» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАбоТА» (16+) 
2.40 «зЕЛЕныЕ ЦЕПоЧКИ» 
(12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ» 
(16+).
12.00, 14.00 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 НОВОСТИ.
12.05, 20.05, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
15.05 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНы?” (16+).
15.30 “ПЕРВыЕ ЛЕДИ” (16+).
16.05, 20.50 “СЕРДЦА ЧЕМ�
ПИОНОВ” (16+).
16.30 “Я � ФУТБОЛИСТ” (12+).
17.05 “РОЖДЕННыЕ ПОБЕЖ�
ДАТь. ВСЕВОЛОД БОБРОВ” 
(16+).
18.05 ВСЕ ЗА ЕВРО (16+).
19.05 «ДУБЛЕР» (12+).
19.35 «ПЕРВыЕ ЛЕДИ» (16+).
21.25 ЛыЖНыЙ СПОРТ. КУБ�
ОК МИРА. СПРИНТ. .
23.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
РОССИЯ�ШВЕЦИЯ.
1.00 «ИГРА Их ЖИзнИ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛьНАЯ ЗА�
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 4.25 “МОДНыЙ ПРИГО�
ВОР”
13.15, 22.30 «МЕТод фРЕЙдА 
2». (16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 3.30, 4.05 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.25 «ЧЕРныЙ ЛЕбЕдь» 
(16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «зЕМСКИЙ доКТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «СоЛнЦЕ В ПодАРоК». 
[12+]
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.35 «РЕКА ЖИЗНИ». «ЖИВАЯ 
ВОДА».[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ Вы�
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАщЕнИЕ МУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНыХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА�
ЗыВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «нА ГЛУбИнЕ» (16+)
1.25 “ГЛУхАРь. ПРодоЛЖЕ-
нИЕ” (16+)
3.20 “ДАЧНыЙ ОТВЕТ” (0+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+
11.30, 14.15 “КРоТ”. (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ 
14.55, 1.05 “ВоЕннАЯ РАз-
ВЕдКА. ПЕРВыЙ УдАР”. 12+.
17.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО�
ВОСТИ.
18.15 “КРЕПОСТь ОСОВЕЦ. 
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ”. 12+.
18.45, 22.05 “АнГЕЛы ВоЙ-
ны”. (16+).
23.30 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА”. “ОХОТА НА ПАУ�
ЛЮСА” (12+).
0.20 “ПОСТУПОК”. (12+).

культура
8.00 «ЕВРОНьЮС» 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НО�
ВОСТИ КУЛьТУРы
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15 «оШИбКА ТонИ ВЕн-
дИСА». 
13.20 «ТЕАТР АЛЕКСАНДРА 
ФИЛИППЕНКО». 

СоВЕТ  дЕПУТАТоВ  Мо
«ИЛьИнСКоЕ»  СЕЛьСКоЕ  ПоСЕЛЕнИЕ
РЕШЕнИЕ от 21 октября 2015  года №  72
о   внесении  изменений  в решение № 17 

от 21.11.2008 года сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение     «об установлении и 
введении в действие земельного налога на 
территории муниципального образования 

«Ильинское» сельское поселение».
В  соответствии  с  законом  Российской  Фе�

дерации  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Фе�
дерации»  от  06.10.2003 года  №  131�ФЗ , На�
логов�м Кодексом Российской Федерации Со�
вет  депутатов  Муниципального  образования  
«Ильинское»  сельское  поселение решает:

1.  Решение Совета депутатов от 22 ноября 
2011 года № 151 «О   внесении  изменений  в 
решение № 17 от 21.11.2008 года сессии Со�
вета депутатов муниципального образования 

«Ильинское» сельское поселение     «Об уста�
новлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального об�
разования «Ильинское» сельское поселение» 
признать утратившим силу.

2. Внести изменения в Положение о земель�
ном налоге на территории муниципального об�
разования «Ильинское» сельское поселение 
статьи 2 п. 2.1 решения сессии № 17 от 21 ноя�
бря 2008 года «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на территории 
муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение и изложить в следующей 
редакции:

2. налоговые ставки.
«2.1. Налогов�е ставки устанавливаются 

в зависимости от кадастровой стоимости зе�
мельн�х участков в следующих размерах:

 � 0,3  процента от налогооблагаемой баз� 
в отношении земельн�х участков, занят�х 
жилищн�м фондом и объектами инженерной 

инфраструктур� жилищно�коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельн�й участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объ�
ектам инженерной инфраструктур� жилищно�
коммунального комплекса) или приобретенн�х 
(предоставленн�х) для жилищного строитель�
ства;

 � 0,2 процента от налогооблагаемой баз� в 
отношении земельн�х участков, приобретен�
н�х (предоставленн�х) для личного подсобно�
го хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

 � 0,3 процента от налогооблагаемой баз� в 
отношении земельн�х участков, отнесенн�х к 
землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используем�х 
для сельскохозяйственного производства;

 � 1,5 процента в отношении земель�
н�х участков, используем�х для лечебно�

оздоровительн�х целей;
 � 1,0 процента от налогооблагаемой баз� в 

отношении земельн�х участков, используем�х 
для объектов торговли, общественного пита�
ния и б�тового обслуживания;

 � 1,5 процента от налогооблагаемой баз� в 
отношении прочих земельн�х участков».

Установить для налогоплательщиков  1.2 
срок уплат�  земельного  налога на  террито�
рии МО «Ильинское» сельское поселение  – не 
позднее 1 октября года, следующего за истек�
шим налогов�м периодом.

 2.  Настоящее решение подлежит публика�
ции в газете «Прибайкалец».

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу с 
01.01.2016 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опу�
бликования.

Глава  Мо  «Ильинское»  сельское  
поселение  В.А. отто.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ ЗА�
КУПКА»
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНыЙ ПРИГОВОР”
13.15 “МЕТод фРЕЙдА 2”. 
(16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
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 «ЗОЛОТОЙ ГРАММО�
ФОН». (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «АЛЕКСАндР И УЖАС-
ныЙ, КоШМАРныЙ, нЕхо-
РоШИЙ, оЧЕнь ПЛохоЙ 
дЕнь» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “ТАЙны СЛЕдСТВИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 “зЕМСКИЙ доКТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[16+]
23.55 «МУЖ нА ЧАС». [12+]  

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ Вы�
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАщЕнИЕ МУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНыХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗы�
ВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 “БОЛьШИНСТВО”. 
0.05 “обМЕн” (16+)
3.50 “ДИКИЙ МИР” (0+)  

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
12+
11.30, 14.15 “КРоТ”. (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
14.55 “ВоЕннАЯ РАзВЕдКА. 
ПЕРВыЙ УдАР”. (12+).
17.10, 18.05 “бЕз ПРАВА нА 
ПРоВАЛ”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО�
ВОСТИ.
19.05, 22.05 “ПозыВноЙ 
“СТАЯ”. (16+).
23.30 “дАЧА”. (0+).
1.10 “зИМнИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАх”. (6+).

КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС» 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НО�
ВОСТИ КУЛьТУРы
11.20 «ЧАСТнАЯ ЖИзнь 
ПЕТРА ВИноГРАдоВА».

13.00 “УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВ�
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ”.
13.30 “ДЖЕК ЛОНДОН”. 
13.35 “ПРИСТАНь СПАСЕ�
НИЯ”.
14.20 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
14.50 ПИСьМА ИЗ ПРОВИН�
ЦИИ. 
15.15 «ВЕСЁЛыЙ ЖАНР НЕ�
ВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ».
16.10 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯТНА.
16.55 «НАСТОЯЩАЯ МЭРИ 
ПОППИНС». 
18.00 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
18.40 БОЛьШОЙ БАЛЕТ. 
20.45 «ГЕРАЛьДИЧЕСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
21.35 «СТАРЦы».
22.05 “ШЕСТнАдЦАТАЯ ВЕС- 
нА”. 
23.30 ВЛАДИСЛАВ ПьЯВКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
0.45 ХУДСОВЕТ
0.50 «АРМИ ЖИВА!».

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ�
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ПИЩА БОГОВ”. 16+.
7.00 “С БОДРыМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 ДОКУМЕНТАЛьНыЙ 
ПРОЕКТ: 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР�
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+.
14.00 “МУШКЕТЕРы”. 16+.
17.00 “РУССКИЙ УДАР”. 16+.
20.00 “оСТРоВ”. 12+.
22.30 “добРо ПоЖАЛоВАТь 
В РАЙ”. 16+.
0.40 “ИСходныЙ Код”. 16+.
2.20 «СоЛдАТ дЖЕЙн». 16+.   

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС» 
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ�
ВИЯ»
11.30, 13.30, 17.00 «ТЕнИ ИС-
ЧЕзАЮТ В ПоЛдЕнь». (12+) 
20.00 «СЛЕд» (16+) 
2.30 «дЕТЕКТИВы» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
(16+).
12.00, 14.00, 15.00, 18.50 
НОВОСТИ.
12.05, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
15.05 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ�
ПИОНы?” (12+).
15.30 «ДЖОЙ. ГОНКА ЖИЗНИ» 
(16+).
16.30, 18.00, 20.00 КУБОК МИ�
РА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТО�
НУ.
17.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
(16+).
19.00 “ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ 
РАКЕТА”.
21.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ»�ЦСКА.
0.30 «БЕЗУМНыЙ СПОРТ» 
(12+).
1.00 “СПОРТИВНыЙ ИНТЕРЕС” 
16+
2.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНы.
3.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
“ОЛИМПИАКОС” (ГРЕЦИЯ) � 
“ХИМКИ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНь”
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦы И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55.»ИННА МАКАРОВА. 
СУДьБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
13.10 «ИДЕАЛьНыЙ РЕ�
МОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». ВЕР�
СИЯ КУРОРТНОГО РОМАНА» 
(12+)
17.00 «ТРИ ПЛЮС дВА»
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 КОНЦЕРТ Е. ВАЕНГИ 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 «ПоСЛЕднЕЕ ТАнГо В 
ПАРИЖЕ» (18+)

РОССИЯ
5.00 “СЛЕдСТВИЕ ВЕдУТ 
знАТоКИ”. 
7.15 “СЕЛьСКОЕ УТРО”.
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ�
НыХ”.
8.40, 9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ�
НОЕ ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ.
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ�
НИЯ». [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. ВАЛЕНТИН 
СМИРНИТСКИЙ». [12+]
12.20, 15.30 «ЛЮбоВь нА 
МИЛЛИон». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН».
22.00 «ИщУ МУЖЧИнУ». [12+]
1.55 «РоКоВоЕ нАСЛЕд-
СТВо». [12+] .   

НТВ
6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ Мы 
ЕСТь!” (0+)
6.30, 0.55 «ШЕРИф « (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ�
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
+» (0+)
9.45 «ИХ НРАВы» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ�
НыМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
16+
12.00 “МАЙОНЕЗ”. “ЕДА 
ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” (12+)
12.55 “КВАРТИРНыЙ ВОП�
РОС” (0+)
14.20 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИ�
НОК» (0+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.00 “НОВыЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
22.00 “Ты НЕ ПОВЕРИШь!” 
(16+)
23.00 «ИдЕАЛьноЕ УбИЙ-
СТВо» (16+)
2.55 “ГРУ: ТАЙНы ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 “РУСАЛоЧКА”. (0+).
12.30 “В МоЕЙ СМЕРТИ ПРо-
ШУ ВИнИТь КЛАВУ К.” (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДы ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНыМ” (6+).

14.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь” 12+
15.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00 “КРыЛьЯ РОССИИ”. 6+.
17.00, 18.15 “ГоСУдАРСТ-
ВЕннАЯ ГРАнИЦА”. (12+).
23.20 “ПРОЦЕСС” (12+).
0.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.45 “оТ бУГА до ВИСЛы”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
7.30 «ЕВРОНьЮС» 
11.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
11.35 “дЛИнныЙ дЕнь”.
13.00 “ИНыЕ БЕРЕГА”. 
13.40 “МОНАСТыРСКОЕ ИС�
КУССТВО”. 
14.05 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОН�
ТОВыЕ ЗАМЕТКИ.”
14.35 “ГОД ЦАПЛИ”. 
15.30 «ПРАВдА хоРоШо, А 
СЧАСТьЕ ЛУЧШЕ». 
18.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
18.30 “ПО СЛЕДАМ ТИМБУК�
ТУ”. 
19.20 «ВыЛЕТ зАдЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
20.35 «РОМАНТИКА РОМАН�
СА».
21.30 БОЛьШОЙ БАЛЕТ.
23.30 “ЧАРЛИ”. 
1.15 “БОГЕМИЯ � КРАЙ ПРУ�
ДОВ”.

РЕН ТВ
5.00 «добРо ПоЖАЛоВАТь 
В РАЙ». 16+.
7.00 «оСТРоВ». 12+.
9.30 «АРТУР И МИнИПУТы». 
6+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА�
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 “МАСКА”. 16+.
21.00 “КРоКодИЛ дАндИ”. 
16+.
22.50 «КРоКодИЛ дАндИ-2». 
16+.
0.50 «ПоЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
дЕМИЯ-5). 16+.

ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.55 (0+) МУЛьТФИЛьМы
10.35 “ДЕНь АНГЕЛА” (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “СЛЕд” (16+) 
20.00 «ПодСТАВА». (16+) 
0.00 «07-оЙ МЕнЯЕТ КУРС» 
(16+)
1.45 «КРУТоЙ» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «РИО ЖДЕТ» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.45,
16.30, 17.30 НОВОСТИ.
12.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
13.05, 19.55, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.05 БИАТЛОН. КУБОК МИ�
РА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНы.
15.50 “СПОРТИВНыЙ ИНТЕ�
РЕС” (16+).
17.00 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 
16+
17.35 “ДУБЛЕР” (12+).
17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УЛьЯ�
НОВСКА.
20.40 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”� “ЛЕСТЕР”. 
22.40 “МАНЧЕСТЕР СИТИ. 
L�VE” (16+).
0.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС�СТАРТ. МУЖЧИНы.
1.50 “БИАТЛОН С Д. ГУБЕР�
НИЕВыМ” (12+).
2.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС�СТАРТ. ЖЕНЩИНы..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 7.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ�
МИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.25 “ВыЙТИ зАМУЖ зА 
КАПИТАнА”
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ. 
9.55 “ЗДОРОВьЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТ�
КИ” (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.10 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕ�
СЕНьЯМ”
14.10 “БАРАХОЛКА” (12+)
15.00 “ВАЛЕНТИНА ТОЛКУ�
НОВА. “Ты ЗА ЛЮБОВь 
ПРОСТИ МЕНЯ...” (12+)
15.55 “ТОЧь�В�ТОЧь” 
19.00 “БЕЗ СТРАХОВКИ” (16+)
23.30 “КЛИМ” (16+)
1.30 “ТРЕТьЯ ПЕРСОНА” 
(16+)  

РОССИЯ
6.10 “СЛЕдСТВИЕ ВЕдУТ 
знАТоКИ”. 
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 “СМЕЯТьСЯ РАЗРЕ�
ШАЕТСЯ”.
13.35, 15.20 “РУССКАЯ нА-
СЛЕднИЦА”. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНыЙ ВЕ�
ЧЕР».[12+]
1.00 “ДЕЖУРНыЙ ПО СТРА�
НЕ”. 
1.55 «По ГоРЯЧИМ СЛЕ-
дАМ». [12+]   

 
НТВ

6.00, 0.50 «ШЕРИф « (16+)
8.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕ�
ВИДЕНИЕ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 “СЕ�
ГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВы” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНыЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. 
(16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
16.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “УЛИЦы РАзбИТых 
фонАРЕЙ” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “АКЦЕНТы НЕДЕЛИ”. 
20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
21.00 «Аз ВоздАМ» (16+)
2.50 «ГРУ: ТАЙНы ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ» (16+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)  

ЗВЕЗДА
11.00 “КАПЛЯ В МоРЕ”. (0+).
12.15 “ПохИщЕнИЕ “СА-
ВоЙИ”. (6+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “НАУЧНыЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
16.05, 18.15 “ПозыВноЙ 
“СТАЯ”. (16+).
20.05 “ОГНЕННыЙ ЭКИПАЖ”. 
(12+).
20.35 “ПСИхоПАТКА”. (16+).
23.35 “ОСОБАЯ СТАТьЯ” 
(12+).
0.30 “ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО�
ГО СыСКА”. (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 «ЕВРОНьЮС» 

11.00 «ОБыКНОВЕННыЙ 
КОНЦЕРТ».
11.35 “ШЕСТнАдЦАТАЯ 
ВЕСнА”. 
13.00 ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО. ВЕРА ХОЛОДНАЯ.
13.30 “КАК ПОЮТ В СИБИРИ”.
14.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ФЕР
ДИНАНД ЭЙНЕМ. 
14.30 “БОГЕМИЯ � КРАЙ ПРУ�
ДОВ”. 
15.25 «ЧТО ДЕЛАТь?».
16.10 «V�VA OPERA!”.
17.20 “ПЕШКОМ...”.
17.45 “КЛАД НАРыШКИНыХ”.
18.35 “ ЭДИТ ПИАФ И ФРЭНК 
СИНАТРА”.
20.05 «дЕЛо «ПЕСТРых». 
«нЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
нИСТА». 
23.15, «ТРАВИАТА». ПОСТА�
НОВКА ТЕАТРА «КОВЕНТ�
ГАРДЕН».
1.40 «ВыЛЕТ зАдЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». 

РЕН ТВ
5.00 “ПоЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
дЕМИЯ-6”. 16+.
5.40 “ПоЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
дЕМИЯ-7”. 16+.
7.15 “КРоКодИЛ дАндИ”. 
16+.
9.00 “КРоКодИЛ дАндИ-2”. 
16+.
11.15 “МАСКА”. 16+.
13.00 “дАЛьнобоЙщИКИ”. 
16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 
16+.
0.00 “СОЛь”. 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.    

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.10 МУЛьТФИЛьМы (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО” (0+)
12.00 «ВАС оЖИдАЕТ ГРАЖ-
дАнКА нИКАноРоВА» (12+) 
13.40 «ЖЕнАТыЙ хоЛоС-
ТЯК» (12+) 
15.20 «знАхАРь» (12+) 
18.00 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ�
ВИЯ”
19.00 “ГЛАВНОЕ” 
20.30 «МоРПЕхИ». (16+) 
3.50 «ТЕнИ ИСЧЕзАЮТ В 
ПоЛдЕнь». (12+)    

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БОЛЕЛьЩИКИ» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.30 
НОВОСТИ.
12.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
13.05, 18.30, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.05 “БИАТЛОН С Д. ГУБЕР�
НИЕВыМ” (12+).
14.35 БИАТЛОН. КУБОК МИ�
РА. МАСС�СТАРТ. МУЖЧИНы.
15.30 БИАТЛОН. КУБОК МИ�
РА. МАСС�СТАРТ. ЖЕНЩИ�
Ны. 
16.35 «БЕЗУМНыЙ СПОРТ» 
(12+).
17.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
(12+).
17.30 КУБОК МИРА ПО БОБ�
СЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ.
19.10 ЛыЖНыЙ СПОРТ. КУ�
БОК МИРА. МАСС�СТАРТ 30 
КМ. ЖЕНЩИНы. 
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
ФИНАЛ.
22.55 «ЖАРКАЯ РОССИЙ�
СКАЯ ЗИМА».
23.30 «УЭЙН РУНИ: ИСТО�
РИЯ АНГЛИЙСКОГО ГОЛЕА�
ДОРА» (12+).
1.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 
2.00 МИНИ�ФУТБОЛ. ЧЕ. 
РОССИЯ�ХОРВАТИЯ. 

14.05 «ЗАПРЕТНыЙ ГОРОД В 
ПЕКИНЕ».
14.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
14.50. «БыТь АВАРЦЕМ». (*)
15.15, 1.50 “ВЕСЁЛыЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ”.
16.10, 0.50 “ПУШКИН И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ”. 
17.10 ИСТОРИЯ МУЗыКАЛь�
НОЙ КУЛьТУРы.
17.50 “ЛЕВ АРЦИМОВИЧ. 
ПРЕДЧУВСТВИЕ АТОМА”.
18.30 “ПРИМАДОННы МИРО�
ВОЙ ОПЕРы. ВЕРОНИКА 
ДЖИОЕВА”.
19.30 “ЯКОВ ПРОТАЗАНОВ”. 
20.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛыШИ!»
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯТНА.
21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.15 КУЛьТУРНАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЯ.
23.00 «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРО�
ВА. КРЕПОСТь ГОСПОДНЯ». 
23.15 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОР�
ВАННОЕ ВРЕМЯ
23.45 “ХОЛОД”. “ПСИХОЛО�
ГИЯ”. 
0.45 ХУДСОВЕТ

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ�
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ПИЩА БОГОВ”. 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 ДОКУМЕНТАЛьНыЙ 
ПРОЕКТ: 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР�
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНыЙ УЖИН. 16+.
14.00 «оРЕЛ дЕВЯТоГо ЛЕ-
ГИонА» (США). 16+.
17.00, 3.30 «ТАЙНы ЧАП�
МАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМыЕ ШОКИРУ�
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «МУШКЕТЕРы». 16+.
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «РЭЙ доноВАн». 18+.
2.30 «СЕКРЕТНыЕ ТЕРРИ�
ТОРИИ». 16+. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС» 
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ�
ВИЯ»
11.30 «ПЕРЕхВАТ» (16+) 
13.30, 2.45 «УКРощЕнИЕ 
оГнЯ» (12+) 
17.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ»
17.50, 20.00 «дЕТЕКТИВы» 
(16+) 
21.20, 0.15 «СЛЕд» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАбоТА» (16+)
1.00 «ЖЕнАТыЙ хоЛоСТЯК» 
(12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗГРАНИЧНыЕ ВОЗ�
МОЖНОСТИ” (16+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.30, 
20.10 НОВОСТИ.
12.05, 20.15, 1.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 “Ты МОЖЕШь БОЛь�
ШЕ!” (16+).
15.05 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ�
ПИОНы?” (12+).
15.30 “ИГРА Их ЖИзнИ” 16.
17.40 “ПУТь НА ВОСТОК” 16+.
18.10 СМЕШАННыЕ ЕДИНО�
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
21.00 “1+1” (16+).
21.45 “РЕАЛьНыЙ СПОРТ”.
22.45 “ТОЧКА НА КАРТЕ” (16+).
23.05 “ВСПоМИнАЯ ТИТА-
ноВ” (16+).
2.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНы.
3.45 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ” � “НОР�
ЧЕПИНГ” (ШВЕЦИЯ). 

1 февраля - Макарий. если на Макария погода ясная - весна будет 
ранней. если вечером на небе много звезд, то зима еще долго 
продержится. Какова погода этого дня - таков и весь февраль.

В�ражаем сердечную благодарность  родственни�
кам, друзьям, соседям, одноклассникам, ИП Черни�
говской О.В. за оказанную моральную и материальную 
помощь в организации и проведении похорон нашей 
дорогой дочери, мам�, сестр�, племянниц� Чернец�
кой Татьян� Александровн�.

Низкий всем поклон. 
Родные.

Одноклассники в�ражают глубокое соболезнова�
ние родн�м и близким по поводу смерти 

ЧЕРнЕЦКоЙ Татьяны Александровны.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством, уведомляет о внесении изме-
нений в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, 
в том числе объектов водо-, тепло-, водоотведения, очистки сточных вод в ст. Татау-
рово, с. Старое Татаурово, с. Еловка, находящихся в муниципальной собственности 
Мо «Прибайкальский район».     

1.наименование Концедента: Комитет по управлению муниципальн�м хозяйством.
Адрес: Концедента (Конкурсной комиссии): 671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турун�

таево,  ул. Ленина 67. Тел./факс: 8 (301�44) 51�1�85, 51�2�07, 51�1�63. (e�mail: admprb@icm.
buryatia.ru,),  www Pribajkal.ru. Контактн�е лицо – Башкиров Николай Иванович, тел.8 (301� 
44) 51�1�85;  тел.8 (301� 44) 51�2�07;

Реквизит� счетов Концедента: Комитет по управлению муниципальн�м хозяйством.
УФК по Республике Бурятия (Комитет по управлению муниципальн�м хозяйством 

л.с.04023004250) ИНН 0316183706, КПП 031601001, БИК 048142001,ОКТМО 81642488, Р/
счет 401018106000000100002, ГРКЦ НБ Респ.Бурятия Банка России г.Улан�Удэ.    

2. объект концессионного соглашения: объект� коммунального хозяйства, в том числе 
объектов водо�, тепло�, водоотведения, очистки сточн�х вод в ст. Татаурово, с. Старое Татау�
рово, с. Еловка, находящихся в муниципальной собственности МО «Прибайкальский район».      

3. добавить в Приложение № 1 в состав и описание, в том числе технико�экономические 
показатели, объекта концессионного соглашения, следующие объект�:

2.10. Летний водопровод Инв. № Н00610015, находится по адресу Республика 
Бурятия Прибайкальский район, с. Еловка

1 10000

2.11. Водозаборное 
сооружение № 1

Инв. № Н00610016, находится по адресу Республика 
Бурятия Прибайкальский район, с. Еловка

1 45920

2.12. Водозаборное 
сооружение № 2

Инв. № Н00610017, находится по адресу Республика 
Бурятия Прибайкальский район, с. Еловка

1 34216

4. В связи с внесением изменений в конкурсную документацию о проведении откр��
того конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов ком�
мунального хозяйства, в том числе объектов водо�, тепло�, водоотведения, очистки сточн�х 

вод в ст. Татаурово, с.Старое Татаурово , с.Еловка, находящихся в муниципальной собствен�
ности МО «Прибайкальский район» , изменились сроки проведения откр�того конкурса:

4.1. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: заявка на уча�
стие в конкурсе оформляется на русском яз�ке в письменной произвольной форме в двух эк�
земплярах (оригинал и копия), кажд�й из котор�х удостоверяется подписью заявителя, и пред�
ставляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в 
конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленн�х им докумен�
тов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 8:00 до 14:00 по местному 
времени, начиная с 29 января 2016г. по 18 марта 2016г, по адресу: РБ. Прибайкальский рай�
он, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30�144) 51�1�85.

4.2. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: конкурсное пред�
ложение оформляется на русском яз�ке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал 
и копия), кажд�й из котор�х удостоверяется подписью участника конкурса, и представляет�
ся в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном 
запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью 
участника конкурса опись представленн�х им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.

Представление конкурсн�х предложений на участие в конкурсе принимаются по рабочим 
дням с 8:00 до 14:00 по местному времени, начиная с  «21» марта 2016г. по «15» июня 2016г, по 
адресу: РБ. Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30�144) 51�1�85.

4.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: «20» 
марта 2016 года в 14:00ч по адресу: РБ. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, 
каб.1, тел.8 (30�144) 51�1�85.

4.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: «15» 
июня 2016 года в 14:00ч по адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, 
каб.1, тел.8 (30�144) 51�1�85.

5. остальные условия открытого конкурса остаются без изменений.
Председатель КУМх н.И. башкиров. 
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РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от  04 августа 2015 года № 1000

об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставления градо-

строительного плана земельного участка»
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №3�4.

в течение тридцати дней со дня получения заявления о в��
даче градостроительного плана земельного участка, осущест�
вляется подготовка, утверждение и в�дача градостроительного 
плана земельного участка. 

2.6. Перечень нормативн�х правов�х актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници�
пальной услуги:

Правов�ми основаниями для предоставления муниципаль�
ной услуги являются:

� Градостроительн�й кодекс РФ  от 29.12.2004 № 190�ФЗ 
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004);

� Федеральн�й закон от 29.12.2004 № 191�ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса РФ» (Собрание законо�
дательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17);

� Федеральн�й закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

� Федеральн�й закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственн�х или муниципальн�х 
услуг» («Российская газета», № 168, от 30.07.2010);

� приказ Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 
№ 207 «Об утверждении форм� градостроительного плана зе�
мельного участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);

 � Постановление Прибайкальской районной Администрации 
от 28.03.2014г. №557 «О внесении изменений в постановле�
ние Прибайкальской районной Администрации от 12.12.2011г. 
№1652 «Об утверждении Реестра муниципальн�х услуг (функ�
ций) МО «Прибайкальский район»»;

� Постановление Прибайкальской районной Администрации от 
27.04.2006г. №128 «Об утверждении Положения о «Комитете по 
управлению муниципальн�м хозяйством» (газета «Прибайкалец»).

2.7.Исчерп�вающий перечень документов, необходим�х в 
соответствии с нормативн�ми правов�ми актами для предо�
ставления муниципальной услуги.

Документ�, представляем�е заявителем (представителем) 
для предоставления муниципальной услуги:

� заявление о в�даче градостроительного плана земельного 
участка (в соответствии с приложением №  _1_ к настоящему 
Административному регламенту).

В случае обращения представителя заявителя к заявлению 
должн� б�ть приложен� документ�, подтверждающие соот�
ветствующие полномочия.

2.8. Комитет  не вправе требовать от заявителя: представ�
ления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление котор�х не предусмотрено 
нормативн�ми правов�ми актами, регулирующими отноше�
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; представления документов и информации, котор�е в 
соответствии с нормативн�ми правов�ми актами РФ, норма�
тивн�ми правов�ми актами субъектов РФ и муниципальн�ми 
правов�ми актами, находятся в распоряжении государствен�
н�х органов, ин�х государственн�х органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственн�х государственн�м 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча�
ствующих в предоставлении муниципальн�х услуг, за исключе�
нием документов, указанн�х в части 6 статьи 7 ФЗ от 27.07.2010 
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственн�х и 
муниципальн�х услуг».

2.9. Исчерп�вающий перечень документов, необходим�х в со�
ответствии с нормативн�ми правов�ми актами для предоставле�
ния муниципальной услуги, котор�е находятся в распоряжении го�
сударственн�х органов, органов местного самоуправления и ин�х 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
котор�е заявитель вправе представить: не установлен.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещено 
требовать от заявителя представления документов и информа�
ции или осуществления действий, представление или осущест�
вление котор�х не предусмотрено нормативн�ми правов�ми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходи�
м�х для предоставления муниципальной услуги, не установлен�.

2.12. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги не установлен�.

2.13. Оснований для отказа в предоставлении муниципаль�
ной услуги не установлен�.

2.14. Перечни услуг, котор�е являются необходим�ми и обяза�
тельн�ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.15. Муниципальная услуга предоставляется без взимания плат�.
2.16. Максимальн�й срок ожидания в очереди при подаче 

заявления на предоставление муниципальной услуги и при по�
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен прев�шать 15 минут.

2.17. Запрос заявителя регистрируется в день поступления в 
журнале регистрации входящих документов, заявителю предо�
ставляется копия заявления со штампом регистрации.

2.18. Здание (строение), в котором осуществляется прием от 
граждан документов, необходим�х для предоставления муни�
ципальной услуги, должно находиться, располагаться с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок обще�
ственного транспорта.

Центральн�й вход в здание органов, участвующих в предо�
ставлении государственной услуги, должен б�ть оборудован 
информационной табличкой (в�веской), содержащей инфор�
мацию о наименовании органов, участвующих в предоставле�
нии государственной услуги.

 В помещениях для работ� с заявителями размещаются 
информационн�е стенд�, содержащие необходим�е сведения 
об условиях предоставления государственной услуги, графике 
работ� специалистов, образц� заполняем�х документов.

В местах ожидания в очереди на предоставление или по�
лучение документов размещаются стулья и стол� для возмож�
ности оформления документов. На столах находятся бланки 
заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.

Кабинет� приема заявителей оборудуются информацион�
н�ми табличками (в�весками) с указанием: номера кабинета;  
Ф.И.О. и должности специалиста, осуществляющего прием.

Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональн�м 
компьютером с возможностью доступа к необходим�м информаци�
онн�м базам данн�х, печатающим и сканирующим устройствам.

2.19. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются: количество взаимодействий 
заявителя с должностн�ми лицами при предоставлении муници�
пальной услуги не более 2 раз; продолжительность взаимодей�
ствий заявителя с должностн�ми лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 15 минут; возможность получе�
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно�коммуникационн�х 
технологий; на информационн�х стендах (100%); на официаль�
ном сайте органа местного самоуправления (100%); на портале 
государственн�х и муниципальн�х услуг РБ (100%).

2.20. Ин�е требования, в том числе учит�вающие особен�
ности предоставления муниципальной услуги в многофункцио�

нальн�х центрах и особенности предоставления муниципаль�
ной услуги в электронной форме.

Заявитель в целях получения муниципальной услуги может 
подать заявление и необходим�е документ� в электронном 
виде с использованием Единого портала государственн�х и 
муниципальн�х услуг www.gosuslugi.ru.

Электронное заявление отправляется через «личн�й каби�
нет» Единого портала государственн�х и муниципальн�х услуг 
с использованием логина и пароля заявителя, а также может 
б�ть подписано простой электронной подписью заявителя или 
заверено универсальной электронной картой (при наличии). 
При заполнении заявления обязательно указ�вается орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по месту нахожде�
ния объекта капитального строительства.

К документам, направляем�м в электронной форме, предъ�
являются следующие требования: они должн� б�ть представ�
лен� в форме электронн�х документов (электронн�х образов 
документов), удостоверенн�х простой электронной подписью 
заявителя, уполномоченного лица органа, в�давшего доку�
мент, или электронной подписью нотариуса; кажд�й отдельн�й 
документ должен б�ть загружен в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответствовать количеству доку�
ментов, направляем�х для получения муниципальной услуги, 
а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе.

III. СоСТАВ, ПоСЛЕдоВАТЕЛьноСТь И СРоКИ ВыПоЛ-. СоСТАВ, ПоСЛЕдоВАТЕЛьноСТь И СРоКИ ВыПоЛ-
нЕнИЯ АдМИнИСТРАТИВных ПРоЦЕдУР (дЕЙСТВИЙ), 

ТРЕбоВАнИЯ К ПоРЯдКУ Их ВыПоЛнЕнИЯ, В ТоМ ЧИС-
ЛЕ оСобЕнноСТИ ВыПоЛнЕнИЯ АдМИнИСТРАТИВных 

ПРоЦЕдУР (дЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРонноЙ фоРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административн�е процедур�:
1) Прием заявления о предоставлении градостроительного 

плана земельного участка;
2) Рассмотрение заявления о предоставлении градострои�

тельного плана земельного участка;
3) В�дача результата предоставления муниципальной услуги.
Приём заявления о предоставлении градостроитель-

ного плана земельного участка:
3.2. 3.2 Основанием для начала административной проце�

дур� по приему заявления о предоставлении градостроитель�
ного плана земельного участка является: личное обращение 
заявителя в Комитет с письменн�м заявлением; обращение 
заявителя в электронной форме через Един�й портал государ�
ственн�х и муниципальн�х услуг с заявлением; личное обра�
щение заявителя в ГБУ «Многофункциональн�й центр РБ по 
предоставлению государственн�х и муниципальн�х услуг» по 
Прибайкальскому району;

3.3. Специалист Комитета, ответственн�й за прием и ре�
гистрацию заявления о предоставлении градостроительного 
плана земельного участка (далее – специалист): устанавливает 
личность заявителя и его полномочия (при личном обращении 
в Комитет); устанавливает предмет обращения; проверяет 
правильность оформления заявления о в�даче разрешения 
на строительство, реконструкцию и прилагаем�х документов; 
обеспечивает регистрацию поступившего заявления о в�даче 
градостроительного плана земельного участка в журнале реги�
страции входящих документов Комитета.

3.4. Заявление, поступившее в Прибайкальскую районную 
администрацию через Един�й портал государственн�х и муни�
ципальн�х услуг, регистрируются в день их поступления в При�
байкальской районной администрации.

При получении заявления о предоставлении градострои�
тельного плана земельного участка в форме электронного доку�
мента специалист в день их получения направляет заявителю 
уведомление в электронной форме, подтверждающее получе�
ние и регистрацию заявления и документов. 

3.5. Результатом в�полнения административной процедур� 
по приему заявления о предоставлении градостроительного 
плана земельного участка является прием такого заявления и 
его регистрация. 

3.6. Срок в�полнения административной процедур� по при�
ему заявления о в�даче градостроительного плана земельного 
участка составляет один день.

Рассмотрение заявления о предоставлении градо-
строительного плана земельного участка

3.7. Основанием для начала административной процедур� 
по рассмотрению заявления о предоставлении градостроитель�
ного плана земельного участка является прием такого заявле�
ния и его регистрация специалистом.

3.8. Специалист при рассмотрении заявления о предостав�
лении градостроительного плана земельного участка произво�
дит следующие действия: 

�осуществляет подготовку и направление в рамках межве�
домственного информационного взаимодействия запросов в 
соответствующие орган� (организации) о предоставлении до�
кументов (сведений).

При направлении запроса по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия запрос подпис�вается электрон�
ной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.

Результатом в�полнения межведомственного информаци�
онного взаимодействия является получение документов (сведе�
ний), необходим�х для предоставления муниципальной услуги.

�осуществляет проверку наличия необходим�х документов.
3.9. Председатель Комитета рассматривает представленн�е 

специалистом документ� и подпис�вает их. 
3.10. Результатом в�полнения административной процеду�

р� по рассмотрению заявления о предоставлении градострои�
тельного плана земельного участка является подготовка и под�
писание градостроительного плана земельного участка.

3.11. Срок в�полнения административной процедур� по 
рассмотрению заявления о предоставлении градостроительно�
го плана земельного участка составляет 27 дней.

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги

3.12. Основанием для начала административной процедур� 
по в�даче результата предоставления муниципальной услуги 
является подписание председателем Комитета градострои�
тельного плана земельного участка.

 3.13. Специалист осуществляет регистрацию градострои�
тельного плана земельного участка и уведомляет заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
по телефону, либо по электронной почте.

3.14. Специалист производит в�дачу одного экземпляра градо�
строительного плана земельного участка заявителю под роспись.

3.15. Результатом в�полнения административной процеду�
р� по предоставлении результата предоставления муниципаль�
ной услуги является получение заявителем градостроительного 
плана земельного участка.

 3.16. Срок в�полнения административной процедур� по 
в�даче результата предоставления муниципальной услуги со�
ставляет 2 дня.

IV. фоРМы КонТРоЛЯ зА ИСПоЛнЕнИЕМ АдМИнИ-. фоРМы КонТРоЛЯ зА ИСПоЛнЕнИЕМ АдМИнИ-
СТРАТИВноГо РЕГЛАМЕнТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением спе�
циалистами Комитета положений настоящего Административного 
регламента и ин�х нормативн�х правов�х актов, устанавливаю�
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения внепла�
нов�х проверок. Проверки проводятся в целях в�явления и устра�
нения недостатков в предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Внепланов�е проверки проводятся в случае поступле�
ния жалоб� от заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностн�х лиц, муниципальн�х служащих Комитета, предо�
ставляющих муниципальную услугу.

Проверки осуществляются на основании приказов председа�
теля Комитета. Результат� проверки оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются в�явленн�е недостатки и предложения 
по их устранению.

 4.3. Для оценки полнот� и качества предоставления муни�
ципальной услуги приказом председателя Комитета назначает�
ся должностное лицо, ответственное за контроль и подготовку 
ежеквартального отчета о качестве и доступности муниципаль�
н�х услуг, которое обеспечивает:

- анализ количества запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и количества в�данн�х заявителям ре�
зультатов предоставления муниципальн�х услуг;

- проверку фактов предоставления муниципальн�х услуг с 
отклонениями от требований, установленн�х настоящим Адми�
нистративн�м регламентом;

- проверку обоснованности отказов в предоставлении муни�
ципальной услуги;

- оценку в�полнения показателей качества и доступности, 
установленн�х в административн�х регламентах, ин�х норма�
тивн�х правов�х актах.

4.4. Сотрудники Комитета несут персональную ответствен�
ность за решения и действия (бездействие), принимаем�е 
(осуществляем�е) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности 
в�полнения административн�х процедур, предусмотренн�х 
настоящим Административн�м регламентом в соответствии со 
ст. 74.2 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003��V «Об 
административн�х правонарушениях».

4.5. Граждане, объединения и организации имеют право на 
люб�е предусмотренн�е действующим законодательством 
форм� контроля за деятельностью органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

V. доСУдЕбноЕ (ВнЕСУдЕбноЕ) обЖАЛоВАнИЕ 
зАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕнИЙ И дЕЙСТВИЙ (бЕздЕЙСТВИЯ) 

оРГАнА, ПРЕдоСТАВЛЯЮщЕГо МУнИЦИПАЛьнУЮ УСЛУ-
ГУ, доЛЖноСТноГо ЛИЦА оРГАнА ПРЕдоСТАВЛЯЮщЕ-
Го МУнИЦИПАЛьнУЮ УСЛУГУ, ЛИбо МУнИЦИПАЛьноГо 

СЛУЖАщЕГо. 
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного само�
управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностн�х лиц, муниципальн�х служащих.

5.1 Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 
действий (бездействия) Комитета, должностн�х лиц Комитета, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, либо 
муниципального служащего в досудебном (внесудебном) по�
рядке обжалования.

5.2 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле�
дующих случаях: нарушение срока предоставления муниципаль�
ной услуги; требование предоставления заявителем документов, 
не предусмотренн�х ст.51 Градостроительного кодекса РФ и на�
стоящим Административн�м регламентом; отказ в приеме доку�
ментов, предоставление котор�х предусмотрено ст.51 Градостро�
ительного кодекса РФ и настоящим Административн�м регламен�
том; отказ в предоставлении муниципальной услуги; требование 
внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
плат�, не предусмотренной ст.51 Градостроительного кодекса РФ; 
отказ Комитета, его должностного лица Комитета в исправлении 
допущенн�х опечаток и ошибок в в�данн�х в результате предо�
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3 Должностн�м лицом Комитета, уполномоченн�м на рас�
смотрение жалоб, является председатель Комитета.

В случае отсутствия председателя Комитета должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается 
приказом по Комитету.

5.4 Жалоба на решения и действия (бездействие) должност�
н�х лиц, муниципальн�х служащих Комитета подается пред�
седателю Комитета. На решения председателя Комитета в При�
байкальскую районную администрацию.

5.5 В случае поступления в Комитет жалоб� в отношении 
муниципальной услуги, которую оказ�вает другой орган, жало�
ба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в орган, предоставляющий соот�
ветствующую услугу.

В течение 3�х рабочих дней со дня регистрации жалоб� Ко�
митет уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переа�
дресации ее в соответствующий орган.

5.6 Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.6.1 Жалоба на должностн�х лиц, муниципальн�х служа�
щих Комитета � председателю Комитета: по адресу Комитета: 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 67; при лич�
ном приеме заявителя председателем Комитета.

5.6.2 Жалоба на решения председателя Комитета в в�ше�
стоящий орган � Прибайкальскую районную администрацию: 
по адресу: Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 
67; при личном приеме заявителя главой МО «Прибайкальский 
район» или лицом, его замещающим.

5.6.3 Жалоба может б�ть направлена через ГБУ «Много�
функциональн�й центр РБ по предоставлению государствен�
н�х и муниципальн�х услуг» по Прибайкальскому району: РБ 
с.Турунтаево, ул.Комарова, 14, тел. 8(30144) 52�2�74. 

Жалоба может б�ть направлена в электронном виде по�
средством: федеральной государственной информационной 
систем� «Един�й портал государственн�х и муниципальн�х 
услуг (функций)»: www.210.gosuslugi.ru; через официальн�й 
сайт органов местного самоуправления МО «Прибайкальский 
район»: admprb@ict.buryatia.ru.

В случае подачи жалоб� при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.7 Жалоба должна содержать: наименование Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, от�
чество должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) котор�х обжалуются; фамилию, имя, отчество 
(при наличии), сведения о месте жительства заявителя � фи�
зического лица либо наименование, сведения о месте нахож�
дения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почт� (при 
наличии) и почтов�й адрес, по котор�м должен б�ть направ�
лен ответ заявителю; сведения об обжалуем�х решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, его должностного лица либо муниципального 
служащего; довод�, на основании котор�х заявитель не со�
гласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его 
должностного лица либо муниципального служащего заявите�
лем могут б�ть представлен� документ� (при наличии), под�
тверждающие довод� заявителя, либо их копии.

5.8 В случае, если жалоба подается через представителя 

заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест�
вление действий от имени заявителя, может б�ть представлена: 
оформленная в соответствии с законодательством РФ доверен�
ность (для физических лиц); оформленная в соответствии с за�
конодательством РФ доверенность, заверенная печатью заяви�
теля и подписанная руководителем заявителя или уполномочен�
н�м этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо при�
каза о назначении физического лица на должность, в соответ�
ствии с котор�м такое физическое лицо обладает правом дей�
ствовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалоб� в электронном виде документ�, указан�
н�е в п.5.7 настоящего Административного регламента, могут 
б�ть представлен� в форме электронн�х документов, подпи�
санн�х электронной подписью, вид которой предусмотрен за�
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае если представитель не представил документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по 
существу (о чем представитель уведомляется по телефону в 
течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется предста�
вителю люб�м удобн�м способом (по почте, по электронной 
почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повтор�
ной подачи жалоб� при наличии документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.9 Председатель Комитета (в случае его отсутствия � долж�
ностное лицо, назначенное приказом Комитета) обеспечивает:

а) рассмотрение жалоб� в сроки, указанн�е в п.5.10 настоя�
щего Административного регламента;

б) направление жалоб� в уполномоченн�й на их рассмо�
трение орган в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Админи�
стративного регламента.

5.10 Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации 
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра�
ции, а в случае обжалования отказа Комитета в предоставле�
нии услуги, должностного лица Комитета в приеме документов 
заявителя либо в исправлении допущенн�х ошибок и опечаток 
или в случае обжалования установленного срока таких исправ�
лений � в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11 Основания для приостановления рассмотрения жалоб� 
отсутствуют.

5.12 По результатам рассмотрения жалоб� в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона “Об организации 
предоставления государственн�х и муниципальн�х услуг” ру�
ководитель Комитета (в случае его отсутствия � должностное 
лицо, назначенное приказом Комитета) принимает решение об 
удовлетворении жалоб� либо об отказе в ее удовлетворении. 
При удовлетворении жалоб� Комитет принимает исчерп�ваю�
щие мер� по устранению в�явленн�х нарушений, в том числе 
по в�даче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.13 Ответ по результатам рассмотрения жалоб� направля�
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения. По желанию заявителя ответ может б�ть предостав�
лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалоб� долж�
ностного лица, вид которой установлен законодательством РФ.

5.14 В ответе по результатам рассмотрения жалоб� указ��
ваются: наименование Комитета, должность, фамилия, имя, от�
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше�
ние по жалобе; номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие (бездей�
ствие) которого обжалуется; Ф.И.О. (при наличии) заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; принятое по жа�
лобе решение; в случае, если жалоба признана обоснованной, 
� сроки устранения в�явленн�х нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги; сведения о 
порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.15 Ответ по результатам рассмотрения жалоб� на решения и 
действия (бездействие) должностн�х лиц, муниципальн�х служа�
щих Комитета подпис�вает председатель Комитета (в случае его 
отсутствия � должностное лицо, назначенное приказом Комитета).

5.16 В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалоб� признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Ре�
спублики Бурятия от 05.05.2011 N 2003��V “Об административ�
н�х правонарушениях”, или признаков состава преступления 
председатель Комитета (в случае его отсутствия � должностное 
лицо, назначенное приказом Комитета) незамедлительно на�
правляет соответствующие материал� в орган� прокуратур�.

5.17 Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих 
случаях: наличие в жалобе нецензурн�х либо оскорбительн�х 
в�ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; отсутствие возможности про�
читать какую�либо часть текста жалоб�, Ф.И,О. (при наличии) и 
(или) почтов�й адрес заявителя, указанн�е в жалобе.

5.18 Комитет отказ�вает в удовлетворении жалоб� в следую�
щих случаях: наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям; наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалоб�. 

5.19 Заявитель имеет право обжаловать принятое по жало�
бе решение в в�шестоящий орган – Прибайкальскую районную 
администрацию и (или) в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.20 Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходим�х для обоснования и рассмотрения 
жалоб�, в том числе: запрашивать дополнительн�е докумен�
т� и материал�, в том числе в электронном виде; знакомиться 
с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалоб�, если это не затрагивает права, свобод� и законн�е 
интерес� других лиц и если в указанн�х документах и материа�
лах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральн�м законом тайну; получать 
письменн�й ответ по существу поставленн�х в жалобе вопро�
сов; обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалоб�.

5.21 Комитет обеспечивает информирование заявителей о по�
рядке обжалования решений и действий (бездействие) Комитета, 
должностн�х лиц Комитета либо муниципальн�х служащих посред�
ством размещения соответствующей информации на стендах в ме�
стах предоставления муниципальн�х услуг, на официальном сайте, 
на Едином портале государственн�х и муниципальн�х услуг

Приложение №1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги по  выдаче градострои-

тельных  планов земельных участков
Главе МО «Прибайкальский район»
от ________  Адрес:___ тел:_____.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в�дать  градостроительн�й план земельного участка 

с кадастров�м номером ______, площадью ____, расположен�
ного на представленном земельном участке по адресу: ______.

Подпись  ________                   Дата ___________.

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от  01 декабря 2015 года № 1299

об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральн�м законом от 06.10.2003 года 

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в РФ», Федеральн�м законом от 27.07.2010 года 
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственн�х 
и муниципальн�х услуг», Постановлением  Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерп�вающем перечне процедур 
в сфере жилищного строительства», в соответствии с Уставом 
МО «Прибайкальский район»,  постановляю:

1. Утвердить административн�й регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов�
но разрешенн�й вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (приложение).

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «При�
байкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибай�
кальский район».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Г.Ю.Галичкин.

Приложение к Постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 1 декабря 2015г. № 1299

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»
I.общИЕ ПоЛоЖЕнИЯ
1.1 Административн�й регламент предоставления муници�

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз�
решенн�й вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее по тексту – муниципаль�
ная услуга) разработан в целях пов�шения качества испол�
нения и доступности предоставления муниципальной услуги, 

создания комфортн�х условий для заявителей при предостав�
лении муниципальной услуги, и устанавливает порядок, сроки 
и последовательность действий (административн�х процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2  Муниципальная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам (далее – заявитель) в целях строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
принадлежащем им земельном участке, расположенном на 
территории МО «Прибайкальский район».

1.3 Муниципальная услуга предоставляется Прибайкальской 
районной администрацией в лице Комитета по управлению му�
ниципальн�м хозяйством (далее – Комитет).

Адрес: 671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ле�
нина, 67. Тел/факс: 8(30144) 51207, телефон: 8(30144)51185, 
8(30144)41652. Электронн�й адрес для направления обраще�
ний: admprb@ict.buryatia.ru Адрес официального сайта:www.
Pribajkai.ru

График работ�: понедельник � четверг с 8.00 до 17.00 ч.; 

пятница с 8.00 до15.00 ч. Перер�в на обед с 12.00 до 13.00 ч. 
Суббота, воскресенье в�ходной день

График приёма заявителей: понедельник, вторник, четверг с 
8.00 до 16�00 часов; пятница с 8.00 часов до 15.00 часов.

1.4 Информация о месте нахождения и графике работ� орга�
низаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

� Прибайкальский отдел Управления Федеральной служб� 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ: 
Республика Бурятия, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 27, тел. 
8(30144) 41�000. Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.

График работ�: понедельник � четверг с 8.30 до 17.30 ч.; пят�
ница с 8.00 до 16.00 ч. Суббота � в�ходной.
   � ГБУ «Многофункциональн�й центр РБ по предоставлению 
государственн�х и муниципальн�х услуг» по Прибайкальскому 
району: РБ, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14, тел. 8(30144) 52�2�
74. Адрес официального сайта: mfcprb@mail.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 9 СТР.
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График работ�: понедельник � четверг с 8.30 до 17.30 ч.; 

пятница с 8.00 до 16.00 ч. Перер�в на обед с 12.00 � 13.00. 
Суббота, воскресенье в�ходной.

1.5 Информация по вопросам предоставления муниципаль�
ной услуги может б�ть получена заявителем: при личном об�
ращении в Комитет; при письменном обращении в Комитет; 
при обращении по адресу электронной почт� Комитета; в ГБУ 
«Многофункциональн�й центр РБ по предоставлению государ�
ственн�х и муниципальн�х услуг» по Прибайкальскому райо�
ну; на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Прибайкальский район» в сети Интернет (admprb@ict.
buryatia.ru); в федеральной государственной информационной 
системе “Един�й портал государственн�х и муниципальн�х 
услуг” по адресу: www.gosuslugi.ru; в республиканской государ�
ственной автоматизированной системе «Портал государствен�
н�х и муниципальн�х услуг РБ по адресу: www.pgu.govrb.ru; на 
информационн�х стендах в здании Комитета.

1.6 Информация предоставляется по следующим вопро�
сам: перечень документов, необходим�х для предоставления 
муниципальной услуги; график приема граждан специалиста�
ми Комитета; порядок и сроки предоставления муниципальной 
услуги; порядок обжалования решений или действий (бездей�
ствия), принят�х или осуществленн�х в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

1.7 На информационн�х стендах Комитета размещается 
следующая информация: текст Административного регламен�
та с приложениями; перечень документов, необходим�х для 
предоставления муниципальной услуги; образц� оформления 
документов, необходим�х для предоставления муниципальной 
услуги, и требования к ним; месторасположение, график рабо�
т�, номера телефонов, адреса Интернет�сайтов и электронной 
почт� органов, в котор�х заявители могут получить докумен�
т�, необходим�е для предоставления муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1.8. При ответах на телефонн�е звонки и устн�е обращения 
специалист� подробно и в вежливой (корректной) форме ин�
формируют обратившихся по существу обращений. Специали�
ст� должн� воздерживаться от поведения, которое могло б� 
в�звать сомнение в объективном исполнении Комитетом муни�
ципальной услуги. В случае, если рассмотрение поставленн�х 
в обращении вопросов не входит в компетенцию Комитета, об�
ратившимся сообщается о невозможности представления инте�
ресующей их информации.
II. СТАндАРТ ПРЕдоСТАВЛЕнИЯ МУнИЦИПАЛьноЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенн�й вид использования зе�
мельного участка или объекта капитального строительства».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Прибайкаль�Муниципальная услуга предоставляется Прибайкаль�Прибайкаль�
ской районной администрацией в лице Комитета.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
распоряжение Прибайкальской районной администрации  о 
предоставлении разрешения на условно разрешенн�й вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; распоряжение Прибайкальской районной адми�
нистрации  об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенн�й вид использования земельн�х участков или объ�
екта капитального строительства; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре�

шенн�й вид использования подлежит обсуждению на публич�
н�х слушаниях.

Срок проведения публичн�х слушаний с момента оповеще�
ния жителей муниципального образования о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичн�х слушаний не может б�ть более одного месяца.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не может 
б�ть более 60 календарн�х дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативн�ми правов�ми актами:

� Градостроительн�м кодексом РФ от 29.12.2004 № 190�ФЗ 
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004);

� Федеральн�м законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственн�х и муниципальн�х 
услуг» («Российская газета», № 168, от 30.07.2010);

� Решением Прибайкальского районного  Совета депутатов 
от 28.09.2011г. № 266 «Об утверждении правил землепользова�
ния и застройки поселений Прибайкальского района»;

� Решением Прибайкальского районного  Совета депутатов от 
25.11.2011г. № 266 «О внесении дополнений в решение Прибай�
кальского районного Совета депутатов от 28.09.2011г. №266»;

� Уставом МО «Прибайкальский район» ;
� Решением Представительного органа Прибайкальского 

районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении Порядка «О публичн�х слушаниях в Прибай�
кальском районе»;

� постановлением Прибайкальской районной Администра�
ции от 27.04.2006г. №128 «Об утверждении Положения о “Ко�
митете по управлению муниципальн�м хозяйством” (газета 
«Прибайкалец»).

2.6. Исчерп�вающий перечень документов, необходим�х 
для получения разрешения на условно разрешенн�й вид ис�
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства:

� заявление (в соответствии с приложением № 1 к настояще�
му Административному регламенту).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предо�
ставляется в письменной или электронной форме согласно при�
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно обязательно содержать следующие све�
дения: фамилию, имя и отчество или полное наименование 
юридического лица заявителя, почтов�й и фактический адрес 
заявителя, кадастров�й номер земельного участка, подпись и 
расшифровку подписи с указанием должности лица, подписав�
шего заявление (в отношении юридического лица).

В случае обращения представителя заявителя к заявлению 
должн� б�ть приложен� документ�, подтверждающие соот�
ветствующие полномочия.

2.7. Исчерп�вающий перечень документов, необходим�х в 
соответствии с нормативн�ми правов�ми актами для предо�
ставления муниципальной услуги, котор�е находятся в рас�
поряжении государственн�х органов, органов местного самоу�
правления и ин�х органов, участвующих в предоставлении му�
ниципальной услуги, и котор�е заявитель вправе представить:

� не установлен�.
2.8. Не допускается требовать ин�е документ� для получе�

ния разрешения на условно разрешенн�й вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
за исключением указанн�х в пункте 2.6  настоящего Админи�
стративного регламента.

2.9. Комитет  не вправе требовать от заявителя: представ�
ления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление котор�х не предусмотрено 
нормативн�ми правов�ми актами, регулирующими отноше�
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; представления документов и информации, котор�е в 
соответствии с нормативн�ми правов�ми актами РФ, норма�
тивн�ми правов�ми актами субъектов РФ и муниципальн�ми 
правов�ми актами, находятся в распоряжении государствен�
н�х органов, ин�х государственн�х органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственн�х государственн�м 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча�
ствующих в предоставлении муниципальн�х услуг, за исключе�
нием документов, указанн�х в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственн�х и муниципальн�х услуг».

2.10. Оснований для отказа в приеме документов, необходи�
м�х для предоставления муниципальной услуги, не предусмо�
трено.

2.11. Оснований для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. Оснований для отказа в предоставлении муниципаль�
ной услуги не предусмотрено.

Глава МО «Прибайкальский район»  в течение трех дней со 
дня поступления рекомендаций комиссии по подготовке проек�
та правил землепользования и застройки на основании заклю�
чения о результатах публичн�х слушаний принимает решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенн�й вид 

использования или об отказе в предоставлении разрешения с 
указанием причин такого решения.

2.13. Услуги, котор�е являются необходим�ми и обязатель�
н�ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется без взимания плат�.
Расход�, связанн�е с организацией и проведением пу�

бличн�х слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенн�й вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

2.15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов на предоставление услуги не должно прев�шать 15 
мин. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Мак�
симальное время ожидания при получении результата предо�
ставления муниципальной услуги не должно прев�шать 15 мин.

2.16. Запрос заявителя регистрируется в день поступления в 
журнале регистрации входящих документов, заявителю предо�
ставляется копия заявления со штампом регистрации.

2.17. Здание (строение), в котором осуществляется прием от 
граждан документов, необходим�х для предоставления муни�
ципальной услуги, должно находиться располагаться с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок обще�
ственного транспорта.

Центральн�й вход в здание органов, участвующих в предо�
ставлении государственной услуги, должен б�ть оборудован 
информационной табличкой (в�веской), содержащей инфор�
мацию о наименовании органов, участвующих в предоставле�
нии государственной услуги.

В помещениях для работ� с заявителями размещаются ин�
формационн�е стенд�, содержащие необходим�е сведения 
об условиях предоставления государственной услуги, графике 
работ� специалистов, образц� заполняем�х документов.

В местах ожидания в очереди на предоставление или по�
лучение документов размещаются стулья и стол� для возмож�
ности оформления документов. На столах находятся бланки 
заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.

Кабинет� приема заявителей оборудуются информацион�
н�ми табличками (в�весками) с указанием: номера кабинета; 
Ф.И.О. и должности специалиста, осуществляющего прием.

Каждое рабочее место специалистов оборудуется персо�
нальн�м компьютером с возможностью доступа к необходим�м 
информационн�м базам данн�х, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.18. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются: количество взаимодействий 
заявителя с должностн�ми лицами при предоставлении муни�
ципальной услуги не более 2 раз; продолжительность взаимо�
действий заявителя с должностн�ми лицами при предостав�
лении муниципальной услуги не более 15 минут; возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе с использованием информационно�
коммуникационн�х технологий: на информационн�х стендах 
(100%); на официальном сайте органа местного самоуправ�
ления (100%); на портале государственн�х и муниципальн�х 
услуг Республики Бурятия (100%).

2.19. Ин�е требования, в том числе учит�вающие особен�
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме:

Заявитель в целях получения муниципальной услуги может 
подать заявление и необходим�е документ� в электронном 
виде с использованием Единого портала государственн�х и 
муниципальн�х услуг www.gosuslugi.ru.

Электронное заявление отправляется через «личн�й каби�
нет» Единого портала государственн�х и муниципальн�х услуг 
с использованием логина и пароля заявителя, а также может 
б�ть подписано простой электронной подписью заявителя или 
заверено универсальной электронной картой (при наличии). 
При заполнении заявления обязательно указ�вается орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по месту нахожде�
ния объекта капитального строительства.

К документам, направляем�м в электронной форме, предъ�
являются следующие требования: они должн� б�ть представ�
лен� в форме электронн�х документов (электронн�х образов 
документов), удостоверенн�х простой электронной подписью 
заявителя, уполномоченного лица органа, в�давшего доку�
мент, или электронной подписью нотариуса; кажд�й отдельн�й 
документ должен б�ть загружен в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответствовать количеству доку�
ментов, направляем�х для получения муниципальной услуги, 
а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе.

III. СоСТАВ, ПоСЛЕдоВАТЕЛьноСТь И СРоКИ ВыПоЛ-. СоСТАВ, ПоСЛЕдоВАТЕЛьноСТь И СРоКИ ВыПоЛ-
нЕнИЯ АдМИнИСТРАТИВных ПРоЦЕдУР, ТРЕбоВАнИЯ 
К ПоРЯдКУ Их ВыПоЛнЕнИЯ, В ТоМ ЧИСЛЕ оСобЕн-

ноСТИ ВыПоЛнЕнИЯ АдМИнИСТРАТИВных ПРоЦЕдУР 
В ЭЛЕКТРонноЙ фоРМЕ, А ТАКЖЕ оСобЕнноСТИ Вы-
ПоЛнЕнИЯ АдМИнИСТРАТИВных ПРоЦЕдУР В МноГо-

фУнКЦИонАЛьных ЦЕнТРАх
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административн�е процедур�: прием заявления и 
проверка документов; рассмотрение заявления; подготовка и 
в�дача итогового документа.

3.2. Основанием для начала административной процедур� 
«прием заявления и проверка документов» является обраще�
ние заявителя (приложение 1) с комплектом документов, не�
обходим�х для предоставления муниципальной услуги, в со�
ответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента.

Специалист, уполномоченн�й на прием заявления: устанав�
ливает предмет обращения; устанавливает личность заявите�
ля; проверяет наличие всех необходим�х документов (п. 2.6 на�
стоящего административного регламента) для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3. Результатом административной процедур� приема заяв�
ления и проверки документов является внесение записи о прие�
ме заявления в журнал регистрации входящих документов Коми�
тета и направление на рассмотрение Председателю Комитета.

3.4. Срок в�полнения административной процедур� состав�
ляет 1 календарн�й день.

3.5. Основанием для начала процедур� «рассмотрение за�
явления» является получение председателем Комитета заяв�
ления с пакетом принят�х документов.

3.6. Председатель Комитета рассматривает поступившее 
заявление, принимает решение о назначении специалиста, 
уполномоченного на производство по заявлению, и передает 
его в порядке делопроизводства этому специалисту.

3.6.1. В случае если заявитель не представил документ�, 
указанн�е пункте 2.7 настоящего административного регла�
мента, специалист, уполномоченн�й на производство по за�
явлению, запрашивает недостающие документ� в порядке 
межведомственного взаимодействия. Срок межведомственного 
взаимодействия составляет 5 рабочих дней. 

3.7. После поступления запрашиваем�х документов специа�
лист, уполномоченн�й на производство по заявлению, готовит и 
согласов�вает проект постановления Глав� МО «Прибайкальский 
район» о назначении публичн�х слушаний по вопросам предо�
ставления разрешения на условно разрешенн�й вид использова�
ния земельн�х участков и объектов капитального строительства. 

 Постановление Глав� МО «Прибайкальский район» о на�
значении публичн�х слушаний не позднее чем за 10 календар�
н�х дней до дат� проведения публичн�х слушаний подлежит 
опубликованию в официальном периодическом печатном из�
дании «Прибайкалец», а также на официальном сайте органа 
местного самоуправления МО «Прибайкальский район»

3.8. Специалист, уполномоченн�й на производство по заявле�
нию,  направляет по почте сообщения о проведении публичн�х 
слушаний правообладателям объектов капитального строитель�
ства, расположенн�х на земельн�х участках, имеющих общие 
границ� с земельн�м участком, применительно к которому за�
прашивается данное разрешение, а также правообладателям 
земельн�х участков, имеющих общие границ� с земельн�м 
участком, применительно к которому запрашивается данное раз�
решение. Указанн�е сообщения направляются не позднее  10 
календарн�х дней до дат� проведения публичн�х слушаний.

3.9. Специалист, уполномоченн�й на производство по заяв�
лению, передает заявление с пакетом документов комиссии по 
публичн�м слушаниям.

3.10.Максимальн�й срок в�полнения административной проце�
дур� рассмотрения заявления � не более  14 календарн�х дней.

3.11. Основанием для начала процедур� «подготовка итого�
в�х документов» является заключение о результатах публич�
н�х слушаний.

3.12. На основании заключения о результатах публичн�х 
слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций:  о 
предоставлении разрешения  на условно разрешенн�й вид ис�
пользования земельн�х участков и объектов капитального стро�
ительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В�шеуказанн�е рекомендации Комиссия направляет Главе 
МО «Прибайкальский район».

3.13. Специалист, уполномоченн�й на производство по за�
явлению: уведомляет заявителя по телефону о подготовке 
распоряжения Прибайкальской районной администрации о 
предоставлении разрешения  на условно разрешенн�й вид 
использования земельн�х участков и объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разреше�
ния; направляет заявителю заверенную копию распоряжения 
Прибайкальской районной администрации о предоставлении 
разрешения  на условно разрешенн�й вид использования зе�
мельн�х участков и объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения по почте и по 
электронной почте (при наличии).

При в�даче итогового документа специалист, уполномочен�
н�й на производство по заявлению, в ходе личного приема удо�
стоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье 
имя оформлен итогов�й документ, либо лицом, на которого над�
лежащим образом оформлена доверенность на получение ито�
гового документа, и в�дает итогов�й документ под роспись.

3.14. Максимальн�й срок в�полнения административной 
процедур� подготовки итогового документа составляет 7 дней.

3.15. Муниципальная услуга также предоставляется через 
федеральную государственную информационную систему 
«Един�й портал государственн�х и муниципальн�х услуг» по 
адресу: www.gosuslugi.ru

IV. фоРМы КонТРоЛЯ зА ИСПоЛнЕнИЕМ МУнИЦИ-. фоРМы КонТРоЛЯ зА ИСПоЛнЕнИЕМ МУнИЦИ-
ПАЛьноЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю�
дением и исполнением ответственн�ми должностн�ми лицами 
положений Регламента и ин�х нормативн�х правов�х актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль�
ной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ�
ственн�ми должностн�ми лицами Комитета положений на�
стоящего административного регламента и ин�х нормативн�х 
правов�х актов, устанавливающих требования к предостав�
лению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про�
верок соблюдения и исполнения должностн�ми лицами, му�
ниципальн�ми служащими положений настоящего админи�
стративного регламента, ин�х нормативн�х правов�х актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль�
ной услуги, а также принятия ими решений по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления планов�х и 
внепланов�х проверок полнот� и качества предоставления му�
ниципальной услуги, в том числе порядок и форм� контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя проведение проверок, 
в�явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо�
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалоб� на решения, действия (без�
действие) должностн�х лиц Комитета, осуществляющих предо�
ставление муниципальной услуги.

Проверки могут б�ть: планов�ми (осуществляются на осно�
вании полугодов�х и годов�х планов работ�); внепланов�ми 
(по конкретной жалобе (претензии) заявителя).

Проверки осуществляются на основании приказов председа�
теля Комитета. Для проведения проверки формируется комис�
сия, в состав которой включаются должностн�е лица Комитета. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с при�
казами председателя Комитета.

Результат� деятельности комиссии оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются в�явленн�е недостатки и пред�
ложения по их устранению. Акт подпис�вается председателем 
комиссии и председателем Комитета.

Порядок и форм� контроля за предоставлением муници�
пальной услуги должн� отвечать требованиям непрер�вности 
и действенности (эффективности).

Все планов�е проверки должн� осуществляться регулярно, в 
течение всего периода деятельности Комитета. Установленн�е 
форм� отчетности о предоставлении муниципальной услуги 
должн� подвергаться анализу. По результатам проверок, анали�
за должн� б�ть осуществлен� необходим�е мер� по устране�
нию недостатков в предоставлении муниципальной услуги.

Для оценки качества предоставления и доступности муници�
пальной услуги приказом председателя Комитета назначается:

� должностное лицо, ответственное за регистрацию и учет 
поступивших заявлений граждан по предоставлению муници�
пальной услуги, результатов предоставления муниципальной 
услуги, в�данн�х заявителю, поступивших жалоб (претензий), 
протестов, предписаний на действия (бездействие) должност�
н�х лиц, ответственн�х за предоставление муниципальной 
услуги, � регистратор � должностное лицо, ответственное за 
контроль и подготовку ежеквартального отчета о качестве и до�
ступности муниципальн�х услуг, � контролер.

Контролер обеспечивает: анализ количества запросов зая�
вителей о предоставлении муниципальной услуги и количества 
в�данн�х заявителям результатов предоставления муници�
пальн�х услуг; проверку фактов предоставления муниципаль�
н�х услуг с отклонениями от требований, установленн�х насто�
ящим административн�м регламентом, проверку обоснованно�
сти отказов в предоставлении муниципальной услуги; проверку 
обоснованности жалоб (претензий), протестов, предписаний 
на действия (бездействие) должностн�х лиц, ответственн�х 
за предоставление муниципальной услуги; оценку в�полнения 
показателей качества и доступности, установленн�х в админи�
стративн�х регламентах, ин�х нормативн�х правов�х актах.

По результатам первичной проверки контролер ежемесячно 
доводит до сведения председателя Комитета сводную инфор�
мацию о фактах предоставления муниципальн�х услуг с от�
клонениями от требований, установленн�х настоящим админи�
стративн�м регламентом.

4.3. Ответственность должностн�х лиц Комитета за реше�
ния и действия (бездействие), принимаем�е (осуществляем�е) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностн�е лица Комитета несут персональную ответ�
ственность за решения и действия (бездействие), принимаем�е 
(осуществляем�е) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности 
в�полнения административн�х процедур, предусмотренн�х 
настоящим административн�м регламентом

Исполнитель несет ответственность за в�полнение админи�
стративн�х процедур, определенн�х настоящим администра�
тивн�м регламентом, соблюдение сроков рассмотрения об�
ращения, принят�е решения по рассмотрению обращения, за 
качество и полноту предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае в�явления неправомерн�х 
решений, действий (бездействия) должностн�х лиц, ответствен�
н�х за предоставление муниципальной услуги, виновн�е долж�
ностн�е лица несут ответственность за указанн�е решения, дей�
ствия (бездействие) в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со сторон� граждан, их объединений и организаций.

Заявители имеют право на люб�е предусмотренн�е дей�
ствующим законодательством форм� контроля за деятельно�
стью Комитета при предоставлении муниципальной услуги.

V. доСУдЕбныЙ (ВнЕСУдЕбныЙ) ПоРЯдоК обЖАЛо-. доСУдЕбныЙ (ВнЕСУдЕбныЙ) ПоРЯдоК обЖАЛо-
ВАнИЯ РЕШЕнИЙ И дЕЙСТВИЙ (бЕздЕЙСТВИЯ) оРГАнА, 

ПРЕдоСТАВЛЯЮщЕГо МУнИЦИПАЛьнУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ  
Их доЛЖноСТных ЛИЦ МУнИЦИПАЛьных СЛУЖАщИх.  

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и 
(или) действий (бездействия) Комитета, должностн�х лиц Ко�
митета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
либо муниципального служащего, в досудебном (внесудебном) 
порядке обжалования.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях: нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги; наруше�
ние срока предоставления  муниципальной услуги; требование 
у заявителя документов, не предусмотренн�х п. 2.6 настоящего 
административного регламента; требование с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги плат�, не предусмо�
тренной настоящим административн�м регламентом; отказ 
Комитета, должностного лица Комитета, в исправлении допу�
щенн�х опечаток и ошибок в в�данн�х в результате предо�
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. Исправления допу�
щенн�х опечаток и ошибок вносятся в течение 5 дней с момен�
та обращения заявителя.

5.3. Должностн�м лицом Комитета, уполномоченн�м на  
рассмотрение жалоб, является председатель Комитета.

В случае отсутствия председателя Комитета, должностное 
лицо,  уполномоченное на рассмотрение жалоб,  назначается 
приказом по Комитету.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие)  должност�
н�х лиц, муниципальн�х служащих Комитета подается предсе�
дателю Комитета. На решения председателя Комитета – Главе 
МО «Прибайкальский район» или лицу его замещающему.

5.5. В случае поступления в Комитет жалоб� в отношении 
муниципальной услуги, которую оказ�вает другой орган, жалоба 
регистрируется в Комитете и направляется в течение пяти дней со 
дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию котор�х входит решение по�
ставленн�х в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации обращения.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.6.1. Жалоба на должностн�х лиц, муниципальн�х служа�
щих Комитета  � председателю Комитета: по адресу  Комитета: 
671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина,67, 
каб.1;  при личном приеме заявителя председателем Комитета.  

5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета – Гла�
ве МО «Прибайкальский район» или лицу его замещающе�
му по адресу: 671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина,67 (приемная); при личном приеме заявителя Главой 
МО «Прибайкальский район» или лицом его замещающим.

5.6.3. Жалоба может б�ть направлена через ГБУ «Много�
функциональн�й центр РБ по предоставлению государствен�
н�х и муниципальн�х услуг» по Прибайкальскому району: Ре�
спублика Бурятия, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14, тел. 8(30144) 
52�2�74. Адрес официального сайта: mfcprb@mail.ru

Жалоба может б�ть направлена в электронном виде посред�
ством: федеральной государственной информационной систем� 
«Един�й портал государственн�х и муниципальн�х услуг (функ�
ций)»: www.210.gosuslugi.ru.; через официальн�й сайт Прибай�
кальской районной администрации: admprb@ict.buryatia.ru.

В случае подачи жалоб� при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Жалоба должна содержать: наименование Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, от�
чество должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) котор�х обжалуются; фамилию, имя, отчество 
(при наличии), сведения о месте жительства заявителя � фи�
зического лица либо наименование, сведения о месте нахож�
дения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почт� (при 
наличии) и почтов�й адрес, по котор�м должен б�ть направ�
лен ответ заявителю; сведения об обжалуем�х решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, его должностного лица либо муниципального 
служащего; довод�, на основании котор�х заявитель не со�
гласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявите�
лем могут б�ть представлен� документ� (при наличии), под�
тверждающие довод� заявителя, либо их копии.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу�
ществление действий от имени заявителя, может б�ть пред�
ставлена: оформленная в соответствии с законодательством
РФ доверенность (для физических лиц); оформленная в соот�
ветствии с законодательством РФ доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченн�м этим руководителем лицом (для юриди�
ческих лиц); копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот�
ветствии с котор�м такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалоб� в электронном виде документ�, указанн�е 
в п.5.8. настоящего регламента, могут б�ть представлен� в фор�
ме электронн�х документов, подписанн�х электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством РФ, при этом доку�
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае если представитель не представил документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по 
существу (о чем представитель уведомляется по телефону в 
течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется предста�
вителю люб�м удобн�м способом (по почте, по электронной 
почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повтор�
ной подачи жалоб� при наличии документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.9. Председатель Комитета (в случае его отсутствия, долж�
ностное лицо назначенное приказом Комитета), обеспечивает:   
рассмотрение жалоб� в сроки указанн�е в п.5.10 настоящего 
регламента; направление жалоб� в уполномоченн�й на их 
рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.5. настоящего 
административного регламента.

5.10. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации 
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра�
ции, а в случае обжалования отказа Комитета в предоставлении 
услуги, должностного лица Комитета в приеме документов зая�
вителя либо в исправлении допущенн�х ошибок и опечаток, или 
в случае обжалования установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня  ее регистрации.

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жало�
б� отсутствуют.

5.12. По результатам рассмотрения жалоб� в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственн�х и муниципальн�х услуг» 
председатель Комитета (в случае его отсутствия должностное 
лицо назначенное приказом Комитета), принимает решение об 
удовлетворении жалоб� либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта. 

При удовлетворении жалоб� Комитет принимает исчерп��
вающие мер� по устранению в�явленн�х нарушений, в том 
числе по в�даче заявителю результата муниципальной услуги, 
исправлении допущенн�х ошибок и опечаток  в в�данн�х до�
кументах не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством РФ.

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалоб� направля�
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения. По желанию заявителя ответ может б�ть предостав�
лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалоб� долж�
ностного лица, вид которой установлен законодательством РФ.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалоб� указ��
ваются: наименование Комитета, должность, Ф.И.О. (при нали�
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;  
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) ко�
торого обжалуется; Ф.И.О. (при наличии) заявителя; основания 
для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе реше�
ние; в случае, если жалоба признана обоснованной, � сроки 
устранения в�явленн�х нарушений, в том числе срок предо�
ставления результата муниципальной услуги; сведения о по�
рядке обжалования принятого по жалобе решения.

ОКОНЧАНИЕ НА 10 стр.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК29 января 2016 года10 ПРИЛоЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
29 января29 января

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 8�9 СТР.
5.15. Ответ по результатам рассмо�

трения жалоб� на решения и действия 
(бездействие) должностн�х лиц, муници�
пальн�х служащих Комитета подпис�ва�
ет председатель Комитета (в случае его 
отсутствия должностное лицо назначен�
ное приказом Комитета), а на решения 
и действия (бездействие) председателя 
Комитета – Глава МО «Прибайкальский 
район»  или лицо его замещающее.

5.16. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало�
б� признаков состава административно�
го правонарушения, предусмотренного 
статьей 74.2 Закона РБ от 05.05.2011 № 
2003��V «Об административн�х правона�
рушениях» или признаков состава пре�
ступления, председатель Комитета (в 
случае его отсутствия должностное лицо 
назначенное приказом Комитета), либо 
Глава МО «Прибайкальский район»  или 
лицо его замещающее незамедлительно 
направляет соответствующие материал� 
в орган� прокуратур�. 

5.17. Комитет  оставляет  жалобу без 
ответа в следующих случаях: наличие в 
жалобе нецензурн�х либо оскорбитель�
н�х в�ражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; отсутствие возможно�
сти прочитать какую�либо часть текста 
жалоб�, Ф.И.О. (при наличии) и (или) 
почтов�й адрес заявителя, указанн�е в 
жалобе.

5.18. Комитет отказ�вает в удовлетво�
рении жалоб� в следующих случаях: на�
личие вступившего в законную силу реше�

ния суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 
наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалоб�;

5.19. Заявитель имеет право обжа�
ловать принятое по жалобе решение в 
в�шестоящий орган – Прибайкальскую 
районную администрацию и (или) в су�
дебном порядке в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

5.20. Заявитель имеет право на полу�
чение информации и документов, необ�
ходим�х для обоснования и рассмотре�
ния жалоб� в том числе: запрашивать 
дополнительн�е документ� и материа�
л�, в том числе в электронном виде; зна�
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалоб�, 
если это не затрагивает права, свобод� 
и законн�е интерес� других лиц и если 
в указанн�х документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральн�м законом тайну; получать 
письменн�й ответ по существу постав�
ленн�х в жалобе вопросов; обращаться 
с заявлением о прекращении рассмотре�
ния жалоб�.

5.21. Комитет обеспечивает информи�
рование заявителей о порядке обжало�
вания решений и действий (бездействий)  
Комитета, должностн�х лиц Комитета 
либо муниципальн�х служащих посред�
ством размещения соответствующей 
информации на стендах в местах предо�
ставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте, на едином портале 

государственн�х и муниципальн�х услуг.
Приложение № 1 к Административ-

ному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, 
объекта капитального строитель-

ства» 
_______ (наименование органа Ад�

министрации МО, уполномоченного на 
предоставление муниципальной услуги) 
от _____________ (наименование юри�
дического лица, физического лица, ИНН, 
ОГРН, юридический и почтов�й адреса, 
Ф.И.О. руководителя, телефон, факс для 
юридических лиц; данн�е документа, 
удостоверяющего личность, место жи�
тельства для физических лиц).

Заявление о предоставлении раз�
решения на условно разрешенн�й вид 
использования земельного участка, объ�
екта капитального строительства.

Прошу предоставить ______ (наи�
менование юридического лица, ФИО 
физического лиц) разрешение на услов�
но разрешенн�й вид использования зе�
мельного участка с кадастров�м номе�
ром ______.  

______ (должность для юридического 
лица)  (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.  М.П.
Прилагаем�е   документ�:   
Правоустанавливающие документ� на 

земельн�й участок *.
* Предоставляется по желанию заяви�

теля.

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 14 января 2016 года №29

о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной политики  в отношении становления и развития территориаль�
ного общественного самоуправления в Прибайкальском районе, постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу  «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Прибайкальском районе на 2015�2017 год� и на период до 2020 года», утвержденную Постановлением При�
байкальской районной администрации от 12.11.2014 года № 1854:

1.1. Раздел «Объем� и источники финансирования, т�с. руб.» Муниципальной программ� изложить в следующей редакции:

Объем� и источники фи�
нансирования  т�с. руб.

Год/источник финансирования (т�с. руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого:
Бюджет МО «Прибайкальский район» 310 600 600 600 2110

1.2. В Разделе 2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции: «Таблица 1.

Целев�е показатели и индикатор� 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Задача №1. Создание условий для объединения граждан на основе территориального общественного самоуправления

Предоставление субсидий вновь организован�
н�м ТОСам.  

60 т�с.руб. –бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

100 т�с.руб.  – бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

100 т�с.руб – бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

100 т�с.руб. –бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

Проведение районн�х конкурсов «Лучшее тер�
риториальное общественное самоуправление 
в МО «Прибайкальский район» по номинациям 
(в�деление грантов)

250 т�с.руб. –бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

500 т�с.руб. –бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

500 т�с.руб. –бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район»;

500 т�с.руб. –бюд�
жет МО «Прибай�
кальский район».

Задача №2. Вовлечение населения в деятельность ТОС для решения социально значим�х проблем территорий Прибайкаль�
ского района
Организация и проведение обучающих семина�
ров для представителей ТОС, потенциальн�х 
участников ТОС и специалистов ОМСУ

2 семинара 2 семинара 2 семинара 2 семинара

Распространение методических материалов по 
созданию/деятельности ТОС 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

Задача №3. Пов�шение уровня информированности жителей Прибайкальского района о ТОС, создание условий для свобод�
ного доступа к информации о ТОС

Участие в республиканских мероприятиях в 
сфере развития ТОС                                                                                              

Не менее 15 заявок 
от муниципального 
образования

Не менее 15 заявок 
от муниципального 
образования

Не менее 20 заявок 
от муниципального 
образования

Не менее 30 заявок 
от муниципального 
образования

Разработка и размещение в СМИ информаци�
онн�х материалов о деятельности ТОС

6 информационн�х 
материалов в газете

6 информационн�х 
материалов в газете

6 информационн�х 
материалов в газете

6 информационн�х 
материалов в газете

Актуализация информации о ТОС Прибайкаль�
ского района на официальном сайте 6 раз 6 раз 6 раз раз6

1.3. В Разделе 4.:
1.3.1. абзац 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программ� составляет 2,110 млн. рублей, в 

том числе за  счет средств бюджета МО «Прибайкальский район» – 2,110 млн.  рублей».
1.3.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции: «Таблица 2.

Распределение объемов финансирования Программ� по источникам расходования средств и годам

Наименование ресурсов Ед. изм.
Объем потребности в ресурсах

Всего В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018

Финансов�е ресурс�                т�с. руб. 2110 310 600 600 600
В том числе:                      
� бюджет МО «Прибайкальский район»; т�с. руб. 2110 310 600 600 600
Прочие вид� ресурсов информационн�е, природ�
н�е и  другие)                           

Информ.мате�
риал�, шт. 24 6 6 6 6

1.4. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в Прибай�
кальском районе на 2015�2017 год� и на период до 2020 года»:

1.4.1. раздел 2 изложить в следующей редакции: «Создание условий для объединения граждан на основе территориального 
общественного самоуправления»

1.4.2. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидий вновь организованн�м ТОСам» 
�  «столбец « Объем� финансирования (т�с. руб.)» в столбце 2015 г. внести 60 т�с. руб., 2016 г. �100 т�с. руб., 2017 г. �100 т�с. 

руб., 2018 г. – 100 т�с. руб., итого 360 т�с. руб.
1.4.3. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Проведение районн�х конкурсов «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление в МО «Прибайкальский район» по номинациям (в�деление грантов)»
� «столбец « Объем� финансирования (т�с. руб.)» в столбце 2015 г. внести 250 т�с. руб., 2016 г. – 500 т�с. руб. 2017 г. �500 

т�с. руб., 2018 г. – 500 т�с. руб., итого 1750 т�с. руб.».
1.4.4. В строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» столбец «Объем� финансирования (т�с. руб.)» в строке всего 2110 т�с. руб., 2015 

г. – 310 т�с. руб., 2016 г. 600 т�с. руб.,  2017 г. �  600 т�с. руб., 2018 г. – 600 т�с. руб.  
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
2. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.

РАЗМЕР предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирн�х домах на территории 
Республики Бурятия на 2016 год. УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Республики Бурятия от30.12.2015 № 680

№ Типы до-
мов/ этаж-
ность*

Материал стен Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Республики бурятия на 2016 
год, руб./м2**
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем

фа-
сад

Ремонт 
крыши

Ре-
монт 
фун-
да-
мента 
МКд

Ре-
монт
под-
валов

Раз-
работка 
проект-
ной до- 
кумен- 
тации

элек-
тро-
снаб
жение

водоснаб-
жение

водо-
отве
де-
ние

отоп
ление

скат
ная

плос
кая

горя-
чее

холод
ное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
2. II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта)
2.1. от 1 до 2 

этажей

деревянн�й 101,58 129,36 51,42 31,99 408,16 273,52 811,20 73,84 312,42 29,54
кирпичн�й 105,88 134,84 53,60 33,34 425,46 180,04 844,48 76,96 318,88 28,39
оштукатуренн�й 101,58 129,36 51,42 31,99 408,16 630,64 811,20 73,84 312,42 37,23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
2.2. от 3 до 5 

этажей

кирпичн�й 105,88 134,84 53,60 33,34 425,46 165,20 1015,70 38,48 159,44 23,92
оштукатуренн�й 101,58 129,36 51,42 31,99 408,16 615,73 974,75 36,92 156,21 32,76
панельн�й 103,17 131,38 52,23 32,49 414,56 514,40 989,89 37,49 157,40 30,89

3. III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта)
3.1. от 1 до 2 

этажей

деревянн�й 101,58 51,42 31,99 408,16 273,52 811,20 73,84 312,42 26,83
кирпичн�й 105,88 53,60 33,34 425,46 180,04 844,48 76,96 318,88 25,58
оштукатуренн�й 101,58 51,42 31,99 408,16 630,64 811,20 73,84 312,42 34,42

3.2. от 3 до 5 
этажей

оштукатуренн�й 101,58 51,42 31,99 408,16 615,73 974,75 36,92 156,21 29,95
кирпичн�й 105,88 53,60 33,34 425,46 165,20 1015,70 38,48 159,44 21,01
панельн�й 103,17 52,23 32,49 414,56 514,40 989,89 37,49 157,40 28,08

4. IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта)
4.1. от 1 до 2 

этажей

деревянный 101,58 408,16 273,52 811,20 73,84 312,42 25,06
кирпичн�й 105,88 425,46 180,04 844,48 76,96 318,88 23,71
оштукатуренн�й 101,58 408,16 630,64 811,20 73,84 312,42 32,66

5. V тип (оборудованные отоплением, хВС, с канализацией - выгреб, без лифта)
5.1. от 1 до 2 

этажей

деревянн�й 101,58 51,42 408,16 273,52 811,20 73,84 312,42 26,10
кирпичн�й 105,88 53,60 425,46 180,04 844,48 76,96 318,68 24,86
оштукатуренн�й 101,58 51,42 408,16 630,64 811,20 73,84 312,42 33,80

5.2. 3�этажн�е кирпичн�й 105,88 53,60 425,46 192,65 884,08 51,32 212,69 22,26
оштукатуренн�й 101,58 51,42 408,16 643,31 848,48 49,23 208,36 31,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
6. VI тип (неблагоустроенные без лифта)
6.1. от 1 до 2 

этажей

оштукатуренн�й 101,58 312,64 811,20 73,84 10,40
кирпичн�й 105,88 220,88 844,48 76,96 8,63
панельн�й 101,58 669,80 811,20 73,84 18,10

*При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различн�м количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с 
минимальн�м количеством этажей.

При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различн�ми материалами стен материал стен определяется по материалу 
стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.

**Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирн�х домах 
на территории Республики Бурятия рассчит�вается исходя из одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома 
(в которую входят: площадь жил�х и нежил�х помещений + площадь мест общего пользования (лестниц�, коридор�) + пло�
щадь подвальн�х помещений + площадь чердачн�х помещений (площадь технического этажа)).

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №3�4
ПРАВИТЕЛьСТВо РЕСПУбЛИКИ бУРЯТИЯ

ПоСТАноВЛЕнИЕ от 30 декабря 2015 г. № 680 г. улан-удэ
об установлении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики бурятия на 2016 год 
и утверждении размера предельной стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Республики бу-

рятия на 2016 год
ПрИлоЖеНИе № 1 к постановлению Правительства 

республики Бурятия от 30.12.2015 № 680
МИнИМАЛьныЙ РАзМЕР взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии Республики бурятия на 2016 год

№ Типы домов1 Вид
Тариф, руб./кв. м об-
щей пл. жилого (не-
жилого) помещения

1 2 3 4

2. II тип (оборудованные всеми видами благоустрой-
ства, без лифта)

2.1. от 1 до 2 
этажей

деревянн�й 6,18
панельн�й 7,10
кирпичн�й 6,12
оштукатуренн�й 7,19

2.2. от 3 до 5 
этажей

кирпичн�й 5,99
оштукатуренн�й 7,05
панельн�й 6,84

3. III тип (оборудованные всеми видами благоустрой-
ства, за исключением ГВС, без лифта)

3.1. от 1 до 2 
этажей

деревянн�й 5,80
панельн�й 6,72
кирпичн�й 5,73
оштукатуренн�й 6,82

3.2. от 3 до 5 
этажей

оштукатуренн�й 6,69
кирпичн�й 5,61
панельн�й 6,47

1 2 3 4
4. IV тип (оборудованные электроснабжением, отопле-

нием, без лифта)
4.1. от 1 до 2 этажей деревянн�й 5,57

панельн�й 6,48
кирпичн�й 5,49
оштукатуренн�й 6,58

5. V тип (оборудованные отоплением, хВС, с канализа-
цией - выгреб, без лифта)

5.1. от 1 до 2 этажей деревянн�й 5,72
панельн�й 6,63
кирпичн�й 5,64
оштукатуренн�й 6,73

6. VI тип (неблагоустроенные, без лифта)
6.1. от 1 до 2 этажей деревянн�й 3,64

панельн�й 4,30
кирпичн�й 3,49
оштукатуренн�й 4,65

Перечень услуг и (или) работ по ка�
питальному ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквар�
тирн�х домах (по типам многоквартир�
н�х домов), финансирование котор�х 
обеспечивается за счет средств фонда 
капитального ремонта, формируемого 
за счет минимального размера взноса на 
капитальн�й ремонт.

В состав услуг и (или) работ входит (в 
укрупненном виде):

1. Капитальн�й ремонт внутридомо�
в�х инженерн�х систем электро�, тепло�, 
водоснабжения, водоотведения.

1.1. Капитальн�й ремонт систем� 
электроснабжения:
� замена вводно�распределительного 
уст�ройства;
� замена проводов в местах общего поль�
зования: подъезд�, подвал�, чердаки;
� замена или устройство заземления;
� замена или установка в�ключателей 
автоматических.

1.2. Капитальн�й ремонт систем� хо�
лодного водоснабжения:
� замена магистральн�х труб холодного 
водоснабжения со сменой запорной ар�
матур�, огрунтовкой и покраской труб по 
подвалу;
� изоляция труб по подвалу.

1.3. Капитальн�й ремонт систем� го�
рячего водоснабжения:
� замена магистральн�х труб горячего 
водоснабжения со сменой запорной ар�
матур�, огрунтовкой и покраской труб по 
подвалу;
� изоляция труб по подвалу.

1.3. Капитальн�й ремонт систем� 
отопления:
� замена трубопроводов отопления со 
сменой запорной арматур�, огрунтовкой 
и покраской труб (в случае, если метал�
лические) по подвалу и в подъездах;
� замена стояков отопления в подъездах 
с подводками и запорной арматурой;
� замена отопительн�х приборов в подъ�
ездах с их окраской;
� изоляция труб по подвалу и в подъездах;
� замена элеваторного узла с грязеви�
ками, манометрами, термометрами, за�
движками.

1.4. Капитальн�й ремонт систем� ка�
нализации:
� землян�е работ� по подвалу;
� замена труб канализации по подвалу;
� окраска канализационн�х труб (в зави�
симости от материала труб).

2. Капитальн�й ремонт или замена 
лифтового оборудования, признанного 
непригодн�м для эксплуатации, ремонт 
лифтов�х шахт и машинн�х отделений:
� замена пассажирского лифта;
� пусконаладочн�е работ�.

3. Капитальн�й ремонт кр�ши: ре�
монт скатн�х, плоских кр�ш:
3.1. Капитальн�й ремонт скатн�х кр�ш:
� замена деревянн�х элементов конструк�
ций кр�ш: стропильной систем�, обре�
шетки;
� замена покр�тия;
� замена слухов�х окон;
� ремонт вентиляционн�х шахт, в�ходящих 
в пределах чердачного помещения и за 
кровлю;
� замена металлического ограждения кров�
ли;
� огнезащитное покр�тие деревянн�х 
конструкций кровель;
� замена водосточной систем� (желобов, 
прям�х звеньев, воронок, колен, ухва�
тов);
� замена карниза;
� в�вод канализационн�х труб за преде�
л� чердака;
� замена, устройство зонтов над трубами 
вентиляции и канализации;
� утепление труб канализации и вентиля�
ции в пределах чердачного помещения;
� частичное утепление чердачного пере�
кр�тия изоляционн�м материалом.

Для 1 � 2�этажн�х:
� замена деревянн�х элементов конструк�
ций кр�ш: стропильной систем�, обре�
шетки;
� замена покр�тия;
� замена слухов�х окон;
� замена металлического ограждения кровли;
� огнезащитное покр�тие деревянн�х 
конструкций кровель;
� замена карниза;
� частичное утепление чердачного пере�
кр�тия изоляционн�м материалом.

Для 3�этажн�х (для V типа):
� замена деревянн�х элементов конструк�
ций кр�ш: стропильной систем�, обре�
шетки;
� замена покр�тия;
� замена слухов�х окон;
� замена металлического ограждения кровли;
� огнезащитное покр�тие деревянн�х 
конструкций кровель;
� замена карниза;
� частичное утепление чердачного пере�
кр�тия изоляционн�м материалом;
� замена водосточной систем� (желобов, 
прям�х звеньев, воронок, колен, ухватов).

3.2. Ремонт плоских кр�ш:
� восстановление гидроизоляционного 
слоя покр�тия;
� устройство прим�каний.

4. Ремонт подвальн�х помещений, от�
носящихся к общему имуществу в много�
квартирном доме:
� замена дверей входов в подвал, элева�
торн�й узел;
� восстановление приямков;

� восстановление отмостки;
� восстановление сходов в подвал, с ре�
монтом ступеней, кровельного покр�тия, 
деревянн�х конструкций.

5. Капитальн�й ремонт фасада, в за�
висимости от наружной отделки и мате�
риала стен:

5.1.Капитальн�й ремонт оштукату�
ренного фасада:
� ремонт штукатурки фасада с затиркой 
шпатлевкой;
� окраска фасада с окраской оконн�х, 
дверн�х проемов;
� замена оконн�х, дверн�х блоков в 
местах общего пользования (подвал�, 
подъезд�);
� устройство температурн�х швов;
� устройство или восстановление отмост�
ки (для V� типа)

5.2. Капитальн�й ремонт фасада па�
нельного дома:
� ремонт межпанельн�х швов;
� замена оконн�х, дверн�х блоков в 
местах общего пользования (подвал�, 
подъезд�);
� фактурная отделка цоколя фасада;
� устройство температурн�х швов.

5.3. Капитальн�й ремонт деревянного 
фасада:
� замена оконн�х, дверн�х блоков в 
местах общего пользования (подвал�, 
подъезд�);
�ремонт конопатки шва;
� смена венцов в стенах;
� устройство или восстановление отмост�
ки (для VI типа).

5.4. Капитальн�й ремонт кирпичного 
фасада:
� замена оконн�х, дверн�х блоков в 
местах общего пользования (подвал�, 
подъезд�);
� заделка трещин в кирпичн�х стенах: це�
ментн�м раствором;
� фактурная отделка цоколя фасада;
� устройство или восстановление отмост�
ки (для V� типа).

6. Капитальн�й ремонт фундамента 
многоквартирного дома:
� торкретирование фундамента;
� гидроизоляция обмазочная;
� герметизация ст�ков, окраска.

7. Разработка проектной документа�
ции в случае, если законодательством 
Российской Федерации требуется ее раз�
работка.

8. Проведение государственной 
экспертиз� проектной документации, 
историко�культурной экспертиз� в отно�
шении многоквартирн�х домов, признан�
н�х официально памятниками архитекту�
р�, в случае, если законодательством РФ 
требуется проведение таких экспертиз.

утВерЖДеН постановлением Правительства республики Бурятия от 30.12.2015 № 680
МИнИМАЛьныЙ ПЕРЕЧЕнь услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирных домах (по типам многоквартирных домов) на 2016 год

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 19 января 2016 года №34

о платных услугах, оказываемых Автономным учрежде-
нием «Редакция газеты «Прибайкалец»

На основании ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», Устава МО «Прибайкальский район», по�
становляю:

1. Утвердить перечень платн�х услуг, оказ�ваем�х АУ «Ре�
дакция газет� «Прибайкалец» (приложение 1). 

2. Утвердить тариф� на платн�е услуги, оказ�ваем�е АУ 
«Редакция газет� «Прибайкалец» (приложение 2).

3. Постановление  Прибайкальской районной администра�
ции от 14.01.2015 г. №24 «О платн�х услугах, оказ�ваем�х АУ 
«Редакция газет� «Прибайкалец» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «При�
байкалец».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение 1 утвержден Постановлением Прибайкальской 

районной администрации от 19 января 2016 г. №34
Перечень платн�х услуг, оказ�ваем�х Автономн�м 

учреждением «Редакция газет� «Прибайкалец»
Публикация поздравлений, соболезнований и объявлений 

для юридических и физических лиц;
Публикация статей рекламного и не рекламного характера;
Публикация нормативно�правов�х документов Учредителя, 

Прибайкальского районного совета депутатов, администраций 
поселений района;

Изготовление полиграфической продукции (откр�ток, 
брошюр, календарей, приветственн�х адресов, агитационн�х 
плакатов, бланков, дипломов, почетн�х грамот, визиток и т.д.);

Изготовление ксерокопий, ламинирование, ламинация, 

фольгирование;
Изготовление и реставрация фотографий;
Изготовление баннеров;
Продажа газет� «Прибайкалец» в розницу;
Электронная подписка.

Приложение 2 Утвержден� Постановлением Прибайкальской 
районной администрации от 19 января 2016 г. №34

Тариф� на платн�е услуги, оказ�ваем�е автономн�м 
учреждением «Редакция газет� «Прибайкалец»

№ Наименование платн�х услуг
Цена за 1 кв.см/ 
за 1 слово/1 шт.

1
Публикация поздравления
� для физических лиц
� для юридических лиц

8 руб.
13 руб.

2
Публикация объявления 
� для физических лиц
� для юридических лиц

10 руб.
13 руб.

3  Публикация объявления «куплю�продам» 13 руб.
4 Публикация соболезнования 450 руб.

5 Печать нормативно�правов�х документов 
для администраций поселений 

13 руб.

6
Информационн�е услуги: 
� статьи не рекламного характера
� статьи рекламного характера

13 руб.
20  руб.

7 Размещение рекламн�х модулей 20  руб.
8 Политическая реклама 25�30 руб.
8 Продажа газет в розницу 10 руб.

9 Продажа газет по подписке (каталожная 
цена на 6 мес.)

150 руб.

ОКОНЧАНИЕ НА 11 СТР.



Поздравляем с юбилеем 
любимую маму, бабушку

ВоРобьЁВУ 
Елизавету Германовну!

единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день сПАсИБо 
                                     говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 
                                 благодарим.
Пусть годы тебя не старят.
Мы, дети и внуки, – опора 
твоя,
тепло своих рук подарит
тебе в этот день семья.

дочь ольга, зять николай, 
внуки дима и Вика. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите, чтобы ваши 

близкие, живущие за пределами 
района, читали «Прибайкалец» 
в один день с вами, можете ор-
ганизовать для них электронную 
подписку. На почтовый ящик к 
ним будет приходить газета в 
формате PDF. 

Заявку отправляйте на электрон-
ный адрес редакции prib_07@mail.
ru  Подписка платная. 

1129 января 2016 годареКлАМА. ИНфорМАцИя. ПоЗДрАВлеНИя

нЕдВИЖИМоСТь

ПРодАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 3535282. 

ПРодАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.   

ПРодАЕТСЯ земельн�й участок 1 га в местности Кома�
ровка. Тел. 8 914 983 1539, 8 924 759 4291.  

СдАЮ однокомнатную квартиру в центре Улан�Удэ. 
Тел. 8 924 6536703.  

ПРодАЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в собствен�
ности. Тел. 8 924 650 9975.  

ПРодАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зелен�й, 6. 64 
кв.м, 10 соток земли. Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.  

ПРодАМ однокомнатную квартиру в 1 квартале, д.7. 
Тел. 8 914 980 2662.

ПРодАМ дом в с. Кома. Тел. 8 914 980 2662, 
8 924 398 8040.

ПРодАМ или СдАМ квартиру 54 кв.м в деревянном 
доме. Тел. 8 924 759 1439.

СРоЧно ПРодАЕТСЯ участок 15 соток в мкр. Черем�
шанском. Тел. 8 914 630 1479.  

СРоЧно ПРодАЕТСЯ трехкомнатная бла�
гоустроенная квартира в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 3941374. 

ПРодАЮ дом в Покровке. Тел. 8 983 432 9961.  
ПРодАЕТСЯ земельн�й участок в мкр. Черемшанский. 

В собственности. Торг. Тел.89503901726. 
СРоЧно КУПЛЮ однокомнатную благоустроенную 

квартиру в 1�2 кварталах, дом в центре. Наличн�й расчёт. 
Тел. 8 924 391 8183, 8 983 531 8691.

ТЕхнИКА
АВТоМобИЛИ. Япония. КУПЛЮ. Тел. 8 914 981 

2217. 
ПРодАЕТСЯ «нИССАн-АТЛАС» 1994 г. в., быЧоК. 

оТС. Тел. 8 914 058 5645.  
ПРодАЕТСЯ а/м «Волга» 3110, 2002 г.в. Цена 95 т�с. 

рублей. Торг. Тел. 8 914 056 5629.

Покупаем: шкурки соболя, лапы 
медведя, струю кабарги и другое.
Телефон:  8(395�2) 59�84�72, 8�9025�

667�082  
По запросу в�шлем прайс– лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

УВАЖАЕМыЕ ЛЕСозАГоТоВИТЕЛИ, ПРоИзВодИТЕЛИ ПРодУКЦИИ Из 
дРЕВЕСИны, ПРИГЛАШАЕМ К СоТРУднИЧЕСТВУ.

ПРЕдПРИЯТИЕ нА ПоСТоЯнноЙ оСноВЕ зАКУПАЕТ ТоВАРы:
наименование Размеры в мм Цена/м3 Адрес

Круглый лес - сосна.
1,2,сорт по ГоСТ 8486-86.

20�36 в 
диаметре

2200,00 � 
2500,00
рублей.

с. Турунтаево, 
Прибайкальский 

район.
Прием 

круглосуточно.

Лафет из сосны, ширина до 
70 см.

1,2 сорт по ГоСТ 8486-86.
Размер� по 

согласованию

3000,00�
3500,00
рублей.

с. Турунтаево. 
Прием 

круглосуточно.

ИП ГКфх Ельник Сергей, пункт приема и отгрузки древесин�: Полевой Стан, 
с. Турунтаево, Прибайкальский район, РБ.
Тел.:  31 91 67 – отдел закупок, заключения договоров. e-mail:  
lesotovar@mail.ru

УСЛУГИ
Услуга  «Мастер на час». Устраняем  бытовые по-

ломки (микроремонт), мебель, электрика, другое. 
звоните 89503861433.

ГРУзоПЕРЕВозКИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.

10 Изготовление фотографий
3х4 60 руб.� 1000 

руб.

90 руб.

3,5х4,5 (права, 
паспорт)
9х12
30х40 
(портрет)

170 руб.

11

Изготовление:
� брошюр�, цветной 1лист А4 60 руб.

� календари  
А4 �85руб.
А3 �190 руб.
А4 бр.� 400 
руб.
А3 бр. �700 
руб.

� откр�тки А4 35 руб.
� откр�тки А3 190 руб.
� откр�тки А5 17 руб.
� визитки 3 – 6 руб.
� поздравительн�е адреса 150 руб.
� агитационн�е плакат� 60�120 руб.
� бланки 1�2,7 руб.
� диплом� А4 25�50 руб.
� Почетн�е грамот� А3 150 руб.

12 Изготовление ксерокопий 5 руб.
13 Ламинирование 35  руб.
14 Ламинация 20 руб.
15 Дизайн макета баннера 50�200 руб.
16 Изготовление баннера 1 кв.м. 350 руб.

17
Печать нормативно�правов�х документов 
Учредителя и Прибайкальского районного 
Совета депутатов

10 руб. за 1 
кв. см.

Дополнительн�е услуги:  

СРОЧНОСТь 50% от стоимости
РАЗМЕЩЕНИЕ НА 1�й полосе
НА полосе с ТВ�программой

50% от стоимости
30% от стоимости

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
оформление 50% от стоимости

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА 0,5 года� 200 руб.
1 год – 300 руб.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 10 СТР.

Уважаемая редакция! здрав-
ствуйте, меня зовут Анна Викто-
ровна, я из новосибирска, ищу 
родственников моей прабабуш-
ки Шмелевой Глафиры фёдо-
ровны. 

В 30�е год� прошлого столетия 
она проживала у своих сестёр в 
селе Турунтаево. Родом она из 
Благовещенска, девичью фами�
лию не знаю, жила она в Хабаров�

ске, б�ла у неё дочь, моя бабушка 
Шмелева (Серебрикова) Вера Ни�
колаевна и с�н Шмелев Николай 
Николаевич, котор�е жили в Хар�
бине. Очень прошу вас помочь в 
поиске родственников или под�
сказать, в какой архив можно об�
ратиться. 
С уважением, Анна Викторовна.
Это фотографии моей прабабуш�

ки и её с�на Николая.

Прокуратурой Прибайкальского района в рамках под-
готовки к пожароопасному периоду 2016 года планиру-
ется проведение  конкурса «ЛЕС зЕЛЕныЙ нАМ КАК 
доМ, СохРАнИМ ПоРЯдоК В нЕМ!». 

В конкурсе могут принять участие  учащиеся 1 – 3 клас�
сов, 4 – 8 классов, 9�11 классов школ МО «Прибайкальский 
район».

Для участия в конкурсе необходимо представить в проку�
ратуру района рисунки, а также агитационн�е материал� на тему «Бережем 
лес от пожаров» в срок до 8 апреля 2016 года. 

Помогите найти родственников!

РАзноЕ
ПРодАЮ поросят. Тел. 8  914 838 8924, 8 914 839 

0780.  
дРоВА. тел. 89516253313.
ПРодАЕТСЯ 2�х ярусная кровать в комплексе. 

Тел. 89021642176, 89244565119
ПРодАЮ разную мебель, пуховую шаль, пу-

ховое одеяло (перовое), жаккардовое покрыва-
ло, мутоновую шубу 52-54 размера, мультиварку.  
Тел. 89024551446

ооо «Крис» объявляет о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев. обращаться по адре-
су; с.Турунтаево, пер. бородино, 2-1.

Баннер для юбилея, 
праздника, другого 

торжества с вашими 
фотографиями - 

лучшее проявление 
любви и уважения.
Можно заказать 

в редакции 
газеты 

«Прибайкалец». 
Сделаем быстро, 

качественно, 
недорого.

КУПЛЮ хоЛодИЛьнИКИ, ЭЛЕКТРоПЕЧИ, СТИРАЛьныЕ 
МАШИны-АВТоМАТ, ТЕЛЕВИзоРы.  Тел. 8 983 420 6895. 

зачем нужна приставка для цифро-
вого ТВ?

Отдельн�е модели современн�х 
телевизоров уже сами принимают сигнал 
без дополнительного оборудования, одна�
ко большинство телеприёмников все�таки 
нуждаются в приставке для того, чтоб� 
начать принимать цифровой сигнал. Если 
же кто�нибудь желает приобрести нов�й 
телевизор, то перед покупкой необходи�
мо изучить инструкцию и убедиться в том, 
что он будет принимать цифровой сигнал 
второго поколения �V��T2, вещание ко��V��T2, вещание ко��T2, вещание ко�T2, вещание ко�2, вещание ко�
торого покр�вает наш район.   

Цифровая ТВ-приставка - что это?
Приставка для цифрового ТВ пред�

ставляет собой небольшое по размерам 
устройство, специально предназначен�
ное для фиксации цифрового сигнала и 
последующей передачи его на об�чн�й 
телевизор. Помимо этого, приставка для 
цифрового ТВ последнего поколения по�
зволяет просматривать цифров�е кана�
л� абсолютно всем, включая обладате�

лей стар�х аналогов�х телевизоров. При 
этом специалист� особо подчеркивают, 
что настройка и установка эфирного 
оборудования не займет много времени 
и не потребует от пользователей каких�
либо специальн�х нав�ков и знаний. 
Основн�е преимущества цифровой ТВ�
приставки � это расширение количества 
доступн�х пользователям телевизион�
н�х каналов.

Где купить, и какие каналы будут 
доступны

Приставки продаются во всех магази�
нах цифровой и б�товой техники, их цена 
варьируется от 1000 до 1500 рублей. 

Вместо прив�чн�х нам двух каналов 
для телезрителей будет предоставлено 
десять: «Перв�й», «Россия 1», «Россия 
24», «Россия Культура», «Матч», «НТВ», 
«Пят�й канал», «Карусель», «ОРТ», «ТВ 
Центр».     

Э.К. оноМоВ,  ваш консультант из 
«Прибайкальца».

Цифровое ТВ шагает по району
В настоящий момент сигнал цифрового телевидения 
могут принимать только половина жителей района

на 27 января без «цифры» оста-
ются Туркинское, Гремячинское, Та-
тауровское, зырянское, нестеровское 
(кроме Кики) поселения. Мы связались 
с радиотелевизионным передающим 
центром Рб, где нам пояснили, что ра-
боты продолжаются, и в  скором вре-
мени сигнал появится и на неохвачен-
ных территориях. Так что волноваться 
не стоит.

Поскольку у жителей возникает много 
вопросов, как подключить свой голубой 
экран к «цифре», м� попробуем дать вам 
небольшую консультацию – настолько, 
насколько разобрались в этом сами.

Коллектив магазина «Весна» 
поздравляет с юбилеем

ВоРобьЕВУ Елизавету 
Германовну!

Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
улыбайтесь веселей,
В юбилейный День рождения
Шлем свои мы поздравления.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
И на все бы Вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
успехов малых и больших,
любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!
, 

МАГАЗИН 
«ФОРТУНА»   

(на прежнем месте, 
за магазином 
«сибирячка») 

предлагает семена 
в ассортименте 
районированных 
сортов, товары 

для сада, огорода, 
оформление 

подарков, 
поздравительные 

наборы, открытки, 
валентинки, живые 

цветы. 
Принимаем заявки  

к 14 февраля и 
8 марта. тел. 
89243594251.

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 

сватью 
ВоРобьЁВУ 

Елизавету 
Германовну!

Пожелаем мы 
            здоровья, 
Долгих лет и 

    светлых дней,
Больше радостных 
   застолий и 
       надёжнейших друзей!
Настроения, успехов, 
Пусть уютным будет 
                                    дом.
Много денег, много 
                                 смеха, 
Много счастья будет 
                                в нём!

Собашниковы.

От редакции. Если кто�то располагает интересующими нас 
сведениями,просим позвонить в редакцию: 51�536, 41�6�50. 



* Мужчина – это мужество и 
честь. Мужчина – это смелость и 
отвага. И на Руси таких мужчин 
не счесть… Мужчина – это честь 
и шпага. Хранитель очага, на�
дежн�й щит, Отчизну от врага он 
защитит. И по такой причине не 
надлежит б�ть беженцем муж�

чине. А. Белая.
* Пусть святая вода смоет боль и досаду, пусть 

недуг и недруг  уйдут далеко. В светл�й праздник 
Крещения желаю отрад�, на душе и на сердце 

пусть будет легко. С Крещением Господним!
* В нашей Ильинке страшно в�йти на улицу, со�

баки налетают на детей, а если у детей будет ис�
пуг?! Хозяев таких собак надо наказ�вать!

* Люблю ЕГО. А он дурак. Такой вот жизненн�й 
зигзаг.

* М� утопаем в сугробах. Наше Берендеево цар�
ство не чистится. Дороги в селе – две колеи. Ужас.

Совет ветеранов о МВд Рф по При-
байкальскому району поздравляет 

с юбилеем 
ЖИЛоВУ оксану Викторовну!

Желаем в работе удачи, терпения,
Чтоб Вас понимала родная семья,
Чтоб Ваша карьера только росла!
успехов, везенья и вдохновения.

                  Поздравляем 
                    с юбилеем 
     дорогую доченьку, сестру 

КРАСоВСКУЮ Ирину Владимировну!
Помни: дата 30 лет - это красоты 
                                                       рассвет,
опыта большого зрелость
И большая жизни прелесть. 
На работе все стабильно,
есть и тыл - надежный, сильный.
Это дом и половина, и детишки - дочка 
                                                        с сыном.
Путь твой правильный, прекрасный 
                               освещает солнце ясно.
Пусть он будет без ухаб, выбоин, канав, 
                                                        преград.

Мама, папа, брат Антон и его семья.

Поздравляю с юбилеем 
Елизавету Германовну ВоРобьЁВУ!

Дорогая коллега,
любимая подружка,
я шепну тебе на ушко:
«с юбилеем поздравляю!»
от всей души тебе желаю:
 Вагон любви, везения,
удачи и терпения!
Чтобы ты жила достойно
И всем была довольна!

Полина.

дорогую жену, 
мамочку, бабулечку 

нЕТЕСоВУ 
Людмилу Леонидовну 

поздравляем 
с юбилеем!

спасибо, родная, что 
                 есть ты у нас,
Что слышим и видим 
            тебя каждый час.
За добрую душу, за 
                                 теплое слово
За то, что не видели в жизни плохого.      
Не грусти, что волосы белеют.
Береги себя и не болей.
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Муж Сергей, дети Ирина и дима 
и их семьи.

дорогую доченьку и сестру 
нЕТЕСоВУ Людмилу Леонидовну 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей – особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела .

Мама, папа, сестра.

Поздравляем с юбилеем дорогую тетю 
нЕТЕСоВУ Людмилу Леонидовну!

Мы желаем жить до сотни лет,
И глазами счастья видеть белый свет,
радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной и не унывать.

Племянники Рычковы и бурлаковы.

ЖдЁМ ВАШИх 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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штурм ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

29 января - облачно, ночью -25°, днём -19°.
30 января - пасмурно, ночью -26°, днём -14°.
31 января - ясно, ночью -22°, днём -13°.
1 февраля - ясно, снег, ночью -22°, днём -10°. 
2 февраля - ясно, ночью -22°, днём -19°.
3 февраля - ясно, ночью -20°, днём -9°.
4 февраля - ясно, ночью -20°, днём -8°.

от всей души по-
здравляем с юбилеем

ВоРобьЕВУ 
Елизавету 

Германовну !
с Днём рождения! 
                  с юбилеем! 
Дней минувших 
                     не жалея, 
Поздравленья 
                    принимая, 
от друзей и от 
                              родных, 
Будьте самою красивой, 
Будьте самою счастливой! 
А ещё мы Вам желаем 
Быть бодрее молодых! 
Пожелать хотим с любовью 
Мы удачи и здоровья, 
Быть в прекрасном настроении 
И удачливее всех! 
Чтобы радость не кончалась, 
Чтоб у Вас всё получалось, 
Чтобы после Дня рождения 
Вам сопутствовал успех!

одноклассники.

Поздравляем с юбилеем дорогого дядю
 СЕдУноВА Афанасия Ивановича!

Вас спешим поздравить искренне
с праздником 85-летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
И, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание,
Пусть года хорошее несут,
Исполнения всех желаний Вам!
Племянники Трифоновы: Галина, николай, 

Валентина. 

 дорогого 
СЕдУноВА Афанасия Ивановича

хотим поздравить с юбилеем!
Добра и счастья пожелать,
удачи жизненной, везенья.
Невзгод чтоб разных не видал.
Здоровье чтоб не подводило,
сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома  теплый уголок,
где дверь закрыта от ненастья,
И от невзгод висит замок!

Семьи Седуновых, Ермоленко.

22 января в с. Турунтаево прошел тре-
тий районный творческий конкурс «битва 
хоров - 2016» среди школ района. Это, по-
жалуй, самый зрелищный и долгожданный 
конкурс, который собирает полный зал. 

Хоровое пение в нашем районе не так раз�
вито, как сольн�й вокал, тем более отрадно 
видеть, что дети уже со школьной скамьи при�
общаются к коллективному пению.

� Песня идет с нами по жизни, с самого 
раннего детства. Время оставляет след в со�
б�тиях, фактах, а песня оставляет след в на�
ших сердцах, � прокомментировал заместитель 
глав� Прибайкальского района по социальн�м 
вопросам Сергей Ситников.

11 школ радовали зрителей и жюри раз�
нообразн�м репертуаром. «Битва» проходила 
на одном д�хании. Все участники показали от�
личную подготовку и качество исполнения. Вне 
конкурса в�ступал хор Турунтаевской гимна�
зии. В прошлом году он стал абсолютн�м по�
бедителем конкурса «Битва хоров�2015».

� Нужно на «Битву хоров�2017» подгото�
вить не одну, а две песни – русскую народную 
и вторую на в�бор. Прошлогодние победители 

не участвуют в конкурсе, но обязательно гото�
вят номер на откр�тие, � предложил педагог 
дополнительного образования Турунтаевского 
дома детского творчества, руководитель груп�
п� барабанщиков Турунтаевской гимназии Ни�
колай Кузнецов.

В конце конкурса б�ли определен� побе�
дители. Пьедестал поделен следующим об�
разом: дипломом участника наградили хор� 
Старо�Татауровской, Мостовской, Гремячин�
ской и Горячинской школ. 

Третье место разделили между собой хор� 
Татауровской школ� и «Байкальские напев�» 
Туркинской школ�. Второе место б�ло при�
суждено хору «Наследие» З�рянской школ� 
и хору Коменской школ�. Первое место также 
б�ло поделено  между двумя коллективами: 
хор «Глория» Турунтаевской школ� №1 и хор 
«Звездн�й ветер» Таловской школ�. А Гран�
при б�л вручен хору «Муз�кальная капель» 
Ильинской школ� (на снимке).

Все коллектив� получили памятн�е ди�
плом� и денежн�е сертификат�. 

Марина боРодИнА.

Битва хоров – 2016

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку 

СобоЛЕВА николая николаевича!
сегодня знаменательная дата -
День рождения лучшего мужа и папы.
с праздником, наш дорогой!

Наш человек ты родной!
Мы очень гордимся тобой,
ты у нас молодец большой!
так и дальше желаем держать
И никогда не унывать.

  Жена, дети, внук.

дорогого папулю 
фЕдоТоВА николая Владимировича

 с юбилейным днём рождения!
Папа, с праздничком, любимый!
Пусть печаль проходит мимо,
Пусть бежит удача в руки, 
Возраст твой – не время скуки.
ты чудесный, несравненный,
лучший папа во Вселенной!

Твои дети.

ориентировщики Прибайкалья 
поздравляют с юбилеем своего тренера
фЕдоТоВА николая Владимировича!
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекала,
сила, мужество и честь —
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.
В личной жизни — понимания
И поддержки — в начинаниях.
В доброй дружбе — уважения,
А в карьере — продвижения.

Требуется 
консультант 

в магазин 
бытовой и 
цифровой 
техники. 

8-924-754-03-03, 
personal@slavia-

tech.ru.




