
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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Отопительная 
эпопея в Татаурово

ТакСИ - ЭкСПРЕСС. Тел. 600-710 

Девочка с красивым именем Эмилия

ИП ПРЕдлагаЕТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

ТАКСИ.  605-805. магазИн 

«мЕгагЕРц»

«Триколор» 

и «МТС ТВ» 

РАССРОЧКА

Цифровое ТВ - 

950 рублей

(3012) 37-11-37

Печенье сахарное от 92,00
Сок в ассортименте от 47,00
Яблоки в ассортименте 85,00
мандарины от 85,00
апельсины 120,00
груши 79,00
виноград 140,00
Огурцы 160,00
Помидоры 127,00

Наименование Цена
масло подсолнечное от 65,00
макаронные изделия 27,00
мясо свинина 230,00
мясо говядина 250,00
Сельдь с/м 105,00
Сахар-песок 59,00
конфеты шоколадные от 178,00
карамель от 107,00

МАгАзИн «ЦенТрАльный» 
с. Турунтаево,  ул. Советской Армии.

Ждём вас за покупками!

25 января - 
Татьянин день

Итак, она звалась Татьяна!

Татьяна ХАйРОВА (слева), главный 
специалист-уполномоченный ГУ РО 

ФСС по РБ: 
Татьяна БеРАя, специалист УПФР

ИП «Шеинский е.А.» - 
автотехцентр. 
Оформление 

электронного полиса 
«ОСАГО» 

и техосмотр.
 Обращаться 

по адресу: 
ул. Хлебозаводская, 3 

«б».  
Тел. 8 902 168 7778.

МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА 
И ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА
Традиция праздновать день студен-

та в день памяти святой мученицы Та-
тьяны, пострадавшей за веру в первые 
годы гонения на христиан, связана с до-
мовым храмом московского универси-
тета. Этот храм был освящен в честь св. 
мученицы Татьяны по причине того, что 
указ об основании университета был 
подписан в день памяти этой святой. Та-
ким образом, 25 января, Татьянин день, 
стал рассматриваться как день студен-
чества. 

Для других вузов такое учебное заве-
дение, как Московский университет, было 
образцовым, поэтому уже к концу XIX века 
день памяти св. мученицы Татьяны стал 
Днём студенчества.
Поздравляем всех студентов и Татьян 

с праздником!

в начале недели глава райо-
на геннадий галичкин вместе 
с исполняющей обязанности 
заместителя по социальным 
вопросам Еленой Сунгатовой 
поздравил первую жительни-
цу Прибайкальского района, 
родившуюся в новом 2017 
году.

Эмилия, именно так родите-
ли назвали малышку, родилась 
1 января в 19:43 в г. Улан-Удэ. 

Убедившись, что здоровье ре-
беночка и мамы Виктории За-
харовой в порядке, врачи вы-
писали их домой, где их уже 
ждал счастливый отец Михаил 
Басов. 

По доброй сложившейся 
традиции, Геннадий Юрьевич 
ежегодно приезжает к семьям, 
чей ребенок родился первым в 
Новом году. И на этот раз глава 
привез семье цветы и подарки, 

горячо поздравил их с таким за-
мечательным событием и поже-
лал, прежде всего, здоровья но-
ворождённой и её родителям. 

 Виктория и Михаил были 
очень рады появлению на поро-
ге их дома уважаемых гостей, 
которые не взирая на свою на-
пряжённую работу смогли вы-
делить время и приехать к ним.

Соб. инф.  

Первый ребёнок 2017 года
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После Божественной литургии, исповеди и 
причастия священнослужители и верующие из 
Свято-Никольского храма с иконами, хоругвями 
и двенадцатью факелами прошли торжествен-
ным ходом к иорданям на реке Селенга. Разноц-
ветными огнями встречал их ледовый городок из 
шести круглых башен и стен с зубцами в средне-
вековом стиле, украшенный сосновым лапником 
и гирляндами. После освящения иордани под 
открытым небом и в отапливаемой палатке на-
чались купания. Уже в полночь на вычищенной 
площадке  у  городка стояло около двухсот ма-
шин. Для безопасности силами братии на реке 
в этом году  был наращен лед на 30 см. Также 
круглосуточно дежурили спасатели МЧС и со-
трудники ГИБДД.

В палатке с купелью была предусмотрена 
комната для переодевания; также желающие  
могли согреться горячим чаем с пирогами. В дру-
гой палатке располагалась свечная лавка, где 
можно было приобрести свечи, иконы, право-
славные книги. Обе иордани оборудованы де-
ревянными поручнями. Рядом с городком в этом 
году для детей братией  была построена  горка.

Несмотря на мороз и ветер, два следующих 
дня люди непрерывным потоком ехали в мона-
стырь. Здесь побывали воспитанники республи-
канского военно-патриотического клуба «Пере-
свет», городская школа грудничкового плавания 
«Дельфиненок», бойцы отряда ОМОН, клуб 
скандинавской ходьбы и др. Все, кто были здесь 
впервые, удивляются масштабности организа-
ции, те же, кто купался в прошлых годах, возвра-
щаются сюда вновь и вновь.

«Сердечно благодарим братию Троице-
Селенгинского монастыря во главе с игу-
меном Алексием! Организация крещенских 
купаний удивляет! Высокий уровень безопас-
ности и комфорта построенного комплекса, 
теплый и радушный прием гостей! Спасибо 
причастным за вкуснейшую выпечку! Поклон 
истопникам, не покладая рук топивших печи 
в палатках! Чувство единения с народом, 
пришедшим в чертоги Селенгинской обители, 
ощущение сопричастности празднику Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста не покидало нас всё время пребывания 
на Торжестве Света и Веры! Благоденствен-
ного жития всем соработникам о.Алексия, 
многолетия и здравия! С уважением к Вашим 
многим трудам, семья Калугиных!», «Дай Бог 
здоровья отцу Алексию с братией обители за 
их старание. Побывала в ледовом городке, 
очень понравилось, я в восторге. я искренне 
благодарна батюшке за всё. Вы самый луч-
ший, помогай Вам Господь!» - такими благо-
дарными отзывами пестрели после праздника 
в монастыре  социальные сети. 

Праздник Богоявления в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Крещенские купания как объе-
диняющая сила

все телевизионные каналы Бурятии об-
летели кадры с крещенскими купаниями 
в Свято-Троицком Селенгинском мона-
стыре, куда устремились тысячи палом-
ников из Бурятии и Иркутской области. 
ледовый городок, который уже несколь-
ко  лет к празднику Богоявления готовит 
братия монастыря во главе с игуменом 
алексием, привлекает не только своей 
красотой, убранством, но и комфортны-
ми условиями для купания. 

Крещенские купания - добрая тради-
ция, которая объединяет всех нас - и во-
церковленных, и тех, кто еще находится на 
пути к вере. Только нельзя считать обряд 
купания в крещенской иордани очищением 
от грехов, как кажется многим, далеким от 
церкви людям. Но то, что  великое  право-

славное празднество  Крещения Господня 
становится сегодня большим общена-
родным праздником, объединяющим всю 
страну, на мой взгляд, бесспорно.

Елена гОРБунОва. Фоторепортаж

1-2 туры чемпио-
ната района по 
мини-футболу

С 4 января стартовал 
чемпионат района по 
мини-футболу 2017 
года. в этом году при-
нимают участие 6 
команд. 

22 января завер-
шился предваритель-
ный турнир, где коман-
ды сыграли по круговой 
системе в 2 круга. В  фи-
нальный турнир вышли 
4 команды, занявшие с 
1 по 4 места, которые 
в феврале 2017 года 
разыграют титул чем-
пиона района по МИНИ-
ФУТБОЛУ-2017года.

кФкСимП.

Лучший сельский шахматист республики 2017 года!

От нашего района выступали  Юрий 
Беликов (с. Турунтаево) и Михаил Ту-
дупов (с. Горячинск). По итогам со-
ревнований большого успеха добился 
многократный победитель районных и 
республиканских  соревнований Юрий 
Петрович Беликов. По результатам 
итоговой таблицы он занял первое 
место среди сельских шахматистов, 
был награжден грамотой от мини-
стерства спорта и молодежной по-
литики Республики Бурятия и денеж-
ным призом.

Также по результатам общей итого-
вой таблицы первенства среди ветера-
нов, он занял 6 место в общем зачете, 
пропустив только вперед известных 
именитых шахматистов  из г. Улан-Удэ. 

С 20 по 22 января в г. улан-удэ прошло первенство Республики Бурятия 2017 года 
среди ветеранов – мужчин и женщин. в соревнованиях приняли участие сильнейшие 
представители из 8 районов республики и г. улан-удэ. всего 66 шахматистов. Сорев-
нования проводились по швейцарской системе в 9 туров.

ТаБлИца РЕзульТаТОв 1,2 ТуРОв чЕмПИОнаТа РайОна ПО 
мИнИ-ФуТБОлу

1 тур 04.01.2017 с. Турунтаево, 2 тур22.01.2017 с.Ильинка
КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 И В Н П Г О М

Мостов-
ское с/п

1 
тур

2:6
0

1:6
0

3:2
3

0:6
0

0:7
0 5 1 0 4 6-27

4 62 
тур

1:3
0

2:6
0

6:6
1

1:4
0

0:6
0 5 0 1 4 10-25

Таловское 
с/п

6:2
3

1тур 2:1
3

3:2
3

3:3
1

0:2
0 5 3 1 1 14-10

20 I3:1
3

2тур 5:2
3

3:3
1

1:4
0

8:2
3 5 3 1 1 20-12

Ильинка
6:1
3

1:2
0

1тур 5:3
3

3:5
0

4:4
1 5 2 1 1 19-15

17 III6:2
3

2:5
0

2тур 4:2
3

3:3
1

6:3
3 5 3 1 0 21-15

ТДЮСШ
2:3
0

2:3
0

3:5
0

1тур 4:4
1

6:5
3 5 1 1 3 17-20

6 56:6
1

3:3
1

2:4
0

2тур 3:6
0

3:7
0

5 0 2 3 17-26

Турунтае-
во

6:0
3

3:3
1

5:3
3

4:4
1

1тур 2:2
1 5 2 3 0 20-12

19 II4:1
3

4:1
3

3:3
1

6:3
1

2тур 3:4
0 5 3 1 1 20-12

Татаурово
7:0
3

2:0
3

4:4
1

5:6
0

2:2
1

1тур 5 3 2 1 20-12
17 46:0

3
2:8
0

3:6
0

7:3
3

4:3
3

2тур 5 3 0 2 22-20

В с. Турунтаево

Ледовый городок на Селенге.

Биофизики научными методами 
подтвердили великое православ-
ное чудо, которое происходит 
ежегодно в праздник Богоявле-

ния (Крещения Господня) 19 января - вся 
вода вдруг меняет свои свойства. 
- Всплеск уникальных качеств воды начинает-
ся, как правило, в Крещенский сочельник при-
мерно с 17.30 до 23.30 и продолжается в сам 
праздник Крещения - с 12.30 до 16.00, - рас-
сказал Life News заведующий лабораторией 
биофизики воды НИИ экологии человека и 
гигиены окружающей среды им. Сысина Ста-
нислав Зенин. - А потом вода в природных во-
доемах быстро возвращается в свое обычное 
состояние. Изменения ее качества в празд-
ник Крещения мы наблюдаем и регистрируем 
в течение многих лет подряд, метод наблю-
дений отражает структуру воды и утвержден 
ученым советом Минздрава России.

Освященная вода в церковной традиции - 
носитель благодати Божией: она очищает 
верующих людей от духовных и физических 
скверн, освящает их, наполняет Божествен-
ной благодатью и дарами Духа Святого. 
Целебные свойства святой воды действи-
тельно сходят на нее от Бога, и этот факт 
подтвердили ученые.

(по данным сайта 3rm.info)

18 января на Итанце уже была подготовлена иордань и теплая палатка. в этот 
день около 400 человек  искупались в проруби. 

Здесь также были не только местные жители, но и гости отовсюду. Один из них - 
гость  из Улан-Удэ Зорикто Махеев, он поделился впечатлениями. 

- я купаюсь уже 4 раз. Это для здоровья полезно, поэтому бояться не стоит. Впечат-
ления прекрасные, чувствую себя отлично. В прошлые разы  я  купался в  Улан-Удэ, на 
этот раз решил сменить обстановку, приехал к другу в ваше село. Организация купания 
здесь хорошая. 

анна вЕРБИцкаЯ-кОлЕСнИкОва, наш внешт корр.



Ещё одной точкой назначения 
нашего корреспондента стал Татау-
ровский филиал Бурятского колледжа 
туризма и сервиса. нам стало из-
вестно, что сегодня между колледжем 
и ООО «Бытсервис» идут судебные 
тяжбы. мы встретились с директором 
колледжа Юрием Сахаровым для того 
чтобы узнать, как проходит суд и из 
чего складывается сумма иска, кото-
рую колледж предъявил компании.

- Все началось с того, что в 2014 году 
колледж сам за свой счет установил 
теплосчетчики, – говорит Юрий Ва-
сильевич. – Приборы установлены 
правильно и запломбированы заво-
дом- изготовителем, но ресурсоснаб-
жающая организация до сей поры не 
желает их принять и осуществлять 
расчет оплаты за тепло по установ-
ленным приборам. 

Учебное заведение платит по сче-
там, которые им предоставляет ООО 
«Бытсервис» исправно и долгов перед 
коммунальщиками не имеет. Судебные 

разбирательства касаются прошлого ото-
пительного сезона 2015-2016 годов. Как 
считает Юрий Васильевич, в том сезоне 
они недополучили тепла на 1 350 тысяч 
рублей, и сегодня в суде отстаивается не 
только эта сумма, но и признание компа-
нией теплосчетчиков действительными. 

- Такого холода, как в этом году, в 
колледже прежде не было, - говорит 
Юрий Васильевич. – После того как 
закрыли котельную возле училища, 
для учебного заведения и двух домов 
была построена отдельная теплотрас-
са по Сельскохозяйственной улице, 
хотя до теплотрассы на улице Школь-
ной было всего сто метров. 

Сегодня в колледже температура 13-
14 градусов, а в отдельных кабинетах 7-8 
градусов. Колледж спасается обогревате-
лями, в этом году закупили ещё два ин-
фракрасных прибора, из-за чего учебное 
заведение стало потреблять электроэ-
нергии заметно больше, но в иск, по сло-
вам директора, эта сумма не входит.

 
Считает ли претензии 

директора колледжа обо-
снованными генеральный 
директор ООО «Бытсер-
вис» николай Шиханов?
- Нет, с иском колледжа 
наша компания не соглас-
на, - поясняет он. - Тепло-
счетчики, установленные 
в учебном заведении, 
не принимала ни одна 
организация, работавшая 
в Татаурово. И мы счи-
таем, что теплосчетчики 

установлены с технической точки 
зрения неправильно. Кроме этого, 
из-за установки бесчисленных цирку-
ляционных насосов в поселке, в том 
числе и в колледже, система раз-
балансирована, от чего давление в 
обратке выше, чем на подаче. Одно 
из самых тяжёлых последствий уста-
новления маленьких насосов - факт, 
что из-за них тепло уходит в ближай-
шие к котельной дома, а отдаленные 
от неё строения, такие, как колледж, 
недополучают тепло, так как давле-
ние в системе падает. 
Комиссия из арбитражного суда уже 

приезжала в колледж и осмотрела уста-
новленные там теплосчетчики. Следую-
щее заседание назначено на 9 февраля, 
до этой даты суд предложил сторонам 
прийти к мировому соглашению. Пока 
они отказываются выполнять взаимные 
требования, и от того надежда решить 
вопрос миром, остаётся весьма призрач-
ной.

алексей ТТТЯн.

С приходом крещенских мо-
розов, когда столбик термометра 
опускается ниже минус 30 граду-
сов, холод доходит и до некото-
рых жителей, замерзающих в сво-
их квартирах. в квартирах дома 
№ 30 по улице механизаторской  
на ст. Татаурово термометры по-
казывают 140 тепла, зато счета за 
отопление выставляют регулярно 
и по полной программе. 

В начале этой недели  наш корре-
спондент отправился на ст. Татаурово 
в этот дом.

Нас встретил Николай Ники-
форов, проживающий в нём с 1977 
года. Он показал градусники в своей 
квартире, ещё мы сходили в гости и 
побеседовали с другими жильцами. 
Картина вырисовывается не самая 
лучшая. Начали мы с обхода тепло-
трассы возле училища и холодного 
дома. Люки теплотрассы закрыты то 
досками, то старой дверью, и прак-
тически из каждого на морозе идет 
пар, а вместе с ним и деньги жителей 
за тепло. 

Дом 16-тиквартирный, двухэтаж-
ный, с двумя подъездами. Вместе 
с Николаем Наргуслаевичем спу-
скаемся в подвал дома, в то место, 
где трубы отопления входят в дом. 
Здесь невооруженным глазом вид-
но, что часть труб установлена ещё 
во времена Брежнева, однако есть 
и современные пластиковые трубы, 
и небольшой циркуляционный водя-
ной насос. Установлен насос на об-
ратке (трубе, по которой вода уходит 
назад в котельную), из-за чего дав-
ление там больше, чем на подаче. 
Давление на входе - 2 атмосферы 
(0,2 МПа), на выходе чуть больше. 
Температура воды на подаче коле-
блется в районе 65 градусов, на об-
ратке на 10 градусов ниже. 

- Прошлой зимой, когда работала 
котельная у колледжа, в квартирах 
было довольно тепло, - вспоминают 
жители, - но эту котельную закрыли. 
К колледжу и двум домам возле него 
проложили новую теплотрассу от по-
селковой котельной, и если жильцы 
ближнего к котельной дома на тепло 
не жалуются, то крайний на тепло-

трассе - дом №30 - замерзает. 
На ощупь трубы в подвале го-

рячие, чего не скажешь о батареях 
в квартирах. В каждой кухне этого 
дома есть печка, только она и спа-
сает. Факт того, что в помещениях 
холодно, придется признать. О сло-
жившейся ситуации жильцы дома 
проинформировали все инстанции.

С проверкой на Татауровскую 
котельную выехал заместитель на-
чальника территориального одела 
службы по надзору сферы защиты 
прав потребителей зорикто марак-
таев. 

- В ходе рассмотрения обращения 
жителей многоквартирного дома 
№30 на ул. Механизаторская, ст. 

Татаурово, были выявлены фак-
ты ненадлежащего исполнения 
обязанностей по оказанию услуги 
по теплоснабжению со стороны 
ООО «Бытсервис», что влечет за 
собой нарушения прав потребите-
лей на получение коммунальных 
услуг надлежащего качества. 
Виновное лицо ООО «Бытсервис» 
привлечено к административной 
ответственности, руководителю 
внесено представление об устра-
нении причин и условий, способ-
ствующих совершению админи-
стративного правонарушения, 
которое находится на контроле 
территориального отдела. В связи 
с установленными фактами ока-

зания услуги по теплоснабжению 
ненадлежащего качества жители 
ст. Татаурово могут обратиться в 
ООО «Бытсервис» для изменения 
размера платы в соответствии с 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354.

Мы связались с генеральным ди-
ректором ресурсоснабжающей орга-
низации ООО «Бытсервис» никола-
ем Шихановым.

- Вопрос о холоде во всем посел-
ке сегодня не стоит, наша компа-
ния отапливает поселок исправно. 
Что касается 30-го дома: на 
распределении тепла в доме по 
подъездам в один подъезд идет 
труба диаметром 40 мм, а в дру-
гой - труба 20 мм. Таким образом, 
распределение тепла в доме идет 
неравномерно, хотя нужное коли-
чество тепла до дома доходит. 
По поводу закрытия старой ко-
тельной - это решение было обо-
снованным, работавшие до нас 
две организации несли из-за неё 
убытки. Котлы, установленные 
там, уже давно устарели, а о со-
проводительной документации 
на оборудование не может быть 
и речи. 
Говоря о новой построенной 
теплотрассе, она соответствует 
всем нормативам, построена с 
применением современных тех-
нологий, от чего потребность в 
бетонном лотке и использовании 
утеплителя отпадает. Жителям 
такой метод строительства в ди-
ковинку, поэтому их недовольство 
можно понять. 
Запасов угля на котельной до-
статочно, по качеству топливо 
довольно хорошее, поэтому даже 
в самые суровые морозы  мы 
сможем дать нужное количество 
тепла жителям. 

Причина негодования жителей 
дома №30 понятна: у них дома хо-

лодно, а платить за тепло надо ис-
правно, но в довесок нужно оплатить 
электроэнергию за использование 
обогревателя (а без него никак, 
мёрзнуть-то не хочется) и расходы 
на дрова (дабы погреться у печки). 

Как стало известно из неофици-
альных источников, циркуляционные 
насосы в системе отопления много-
квартирных домов встречаются по-
всеместно. Как считает Николай На-
гуслаевич, именно этот насос спаса-
ет их дом от заморозки, но не более 
того. 

Поселку нужен хорошо отрегу-
лированный температурный и ги-
дравлический режим в системе ото-
пления, чтобы все, без исключения, 
жители Татаурова  наконец-то были 
довольны отопительным сезоном.

алексей ТТТЯн. 
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Татьяна ВОРОБЬЁВА, 
управляющая 

дополнительным 
офисом 

Россельхозбанка

Итак, она звалась 

Татьяна!

От – 30°С 
и ниже

Пройдет ли проверку морозами систе-
ма отопления в одном из домов  
с. Татаурово

Встретимся в суде
Чем закончатся судебные прения в Татаурово между кол-
леджем и ресурсоснабжающей организацией?

ещё несколько вопросов генеральному дирек-
тору ООО «Бытсервис» николаю Шиханову.

- В конце прошлого года на ул. Школьная была рас-
копана теплотрасса, до сегодняшнего дня она откры-
та (на снимке), с чем это связано?

- Риска того, что труба перемерзнет, нет. Снят только слой 
грунта, а бетонный лоток не тронут. Данный участок тепло-
трассы находится в ветхом состоянии, там уже установлено 
три бандажа, а при монтаже очередного труба захрустела. 
При повышении давления в системе может произойти утеч-
ка. Для её оперативного устранения понадобится только от-
крыть бетонные блоки, а не раскапывать всю теплотрассу. 
Заменить трубы мы планируем в ближайшее потепление, 
материалы уже приобретены. если тепла не будет, придется 
ждать весну. Тогда мы планируем целиком заменить трубы 
этой теплотрассы. 

- Ни для кого не секрет, что жители пользуются 
теплой водой из батарей, сколько воды работники ор-
ганизации доливают в систему?

- В Татаурово ежедневно в систему отопления доливается 
от 80 до 120 кубометров воды, затем её нагревают до нужной 
температуры. В Старом Татаурово мы еженедельно вывозим  
из канализации до 400 кубометров, но доказать, что из крана 
в системе отопления берут воду, а не спускают воздух, очень 
сложно.

Такой «люк» на теплотрассе, ведущей к дому. Что он закрывает?

По приборам всё вроде неплохо, а 
по ощущениям жильцов дома - «ду-
бак».



4 27 января 2017 года Телепрограмма предоставлена 
зАО «Сервис-ТВ»телеНеделя

30 января, ПОнеДельнИК 31, ВТОрнИК 1 февраля, СреДА 2, ЧеТВерг
ПерВый КАнАл

6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖеНИМСя!» 
(16+)
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» 16+
22.30 «гРЕчанка». (16+)
0.10 «ПОЗНеР» (16+)
1.30 «ОмЕн» (16+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «дЫШИ СО мнОй». 12+
15.55 «ТайнЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «дОкТОР анна». 12+
0.15 «ВеЧеР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

нТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя» 
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДеЛОВОе УТРО НТВ»
9.05 «вОзвРаЩЕнИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «БРаТанЫ» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
19.10 «ВеЩДОК» (16+)
20.40 «чума» (16+)
22.35 «ОдИн ПРОТИв вСЕХ» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.00 «ПЕРвОЕ СвИданИЕ» 12+
10.45 «ПЯТь мИнуТ СТРа-
Ха» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦеНТРе СОБЫТИй» 
16+
14.55 «ЛИНИя ЗАЩИТЫ. ВАНГА 
НАДВОе СКАЗАЛА». 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТей. 
16.15 «ГОРОДСКОе СОБРА-
НИе». [12+]
17.00 ТАйНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫй ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «Ой, ма-мОч-кИ!» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПеТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «СИРИя. МИР ПОД 
ОГНЁМ». [16+]
0.05 БеЗ ОБМАНА. «СОЛЁ-
НОе И ОСТРОе». [16+]

“ПЯТый” КАнАл” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СейЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МеСТО ПРОИСШе-
СТВИя»
11.30 «СнайПЕРЫ». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «майОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «ОлИгаРХ» (16+)    

зВезДА
7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «СТАЛИНГРАДСКАя 
БИТВА». «НАЧАЛО» (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «гОРЯчаЯ ТОчка» 12+
11.50 «СквОзь ОгОнь» 12+.
13.20, 14.15, 15.05, 1.00 «мЕч» 
16+
15.00, 19.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «КОЛеСА СТРАНЫ СО-
ВеТОВ. БЫЛИ И НеБЫЛИЦЫ» 
20.35 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПеЦРеПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВеКА». (12+).
22.35 «ОСОБАя СТАТЬя» 12+
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «СПОРТИВНЫй РеПОР-
ТЁР» (12+).
11.50, 13.45, 17.00, 22.50 НО-
ВОСТИ.
11.55, 13.50, 15.40, 20.45 ВСе 
НА МАТЧ!
12.55, 14.25 ЗИМНяя УНИВеР-
СИАДА-2017. ЛЫЖНЫй СПОРТ
16.00, 17.05 БИАТЛОН. Че. 0+
18.45 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ»- 
«ПАЛеРМО» (0+).
21.15 СМеШАННЫе еДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
22.55 СМеШАННЫе еДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
0.25 еВРОТУР. ОБЗОР 12+
0.55 «СПОРТИВНЫй ЗАГОВОР»

рен ТВ
5.00, 2.00 «СеКРеТНЫе ТеР-
РИТОРИИ». 16+.
6.00 «ДОКУМеНТАЛЬНЫй 
ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОеННАя ТАйНА» 16+
11.00 «ГДе ИСКАТЬ ШАМБА-
ЛУ?» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+.
14.00 «гОлОднЫЕ ИгРЫ: СОй-
ка-ПЕРЕСмЕШнИца» 16 +
17.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫе ШОКИРУ-
ЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 «вТОРЖЕнИЕ». 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ПОлЯРнЫй ЭкС-
ПРЕСС» 6+. 

«ТВ-3»  
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 Не ВРИ МНе. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДеНИяМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «СладкИй нОЯБРь» 12+

«ТнТ» 
8.00 МУЛЬТСеРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЖЕнСкаЯ лИга» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССЛеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.10 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ПЕРСИ дЖЕкСОн И 
мОРЕ чудОвИЩ» (12+). 
14.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «СаШаТанЯ» (16+). 
22.00 «ПИкСЕлИ» (12+). 
2.15 «ТАКОе КИНО!» (16+).

ПерВый КАнАл
6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.50 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖеНИМСя!» 
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» 16+
22.30 «гРЕчанка». (16+)
0.15 «ВеЧеРНИй УРГАНТ» 16+
1.05 «БЮРО» (16+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «дЫШИ СО мнОй». 12+
15.55 «ТайнЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «дОкТОР анна». 12+
0.15 «ВеЧеР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

нТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя»
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДеЛОВОе УТРО НТВ»
9.05 «вОзвРаЩЕнИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «БРаТанЫ» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
19.10 «ВеЩДОК» (16+)
20.40 «чума» (16+)
22.35 «ОдИн ПРОТИв вСЕХ» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНя»  

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ОТчИй дОм». [12+]
11.35 «ВАЛеНТИН ЗУБКОВ. ПО-
ЦеЛУй НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «ОТЕц БРаун». [16+]
14.40 «МОй ГеРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТей. 
16.15 «ПРОЩАНИе. яПОНЧИК» 
16+
17.00 ТАйНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫй ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «Ой, ма-мОч-кИ!» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПеТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИя ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «ДИКИе ДеНЬГИ. ТеЛЬ-
МАН ИСМАИЛОВ». [16+]

“ПЯТый” КАнАл 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СейЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МеСТО ПРОИСШе-
СТВИя»
11.40 «ТИХаЯ заСТава» 16+ 
14.20 «ЕгЕРь» (16+)  
17.00 ОТКРЫТАя СТУДИя.
18.30 «АКТУАЛЬНО».
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «майОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «СЕРдца ТРЕХ». (12+)    

зВезДА

7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «СТАЛИНГРАДСКАя БИТ-
ВА». «В НАСТУПЛеНИе» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ПОЛИТИЧеСКИй 
ДеТеКТИВ» (12+).
10.35 «ПРОФеССИя - ЛеТ-
ЧИК- ИСПЫТАТеЛЬ». (12+).
11.25, 14.15 «лЕТО вОлкОв» 16+
15.00, 19.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
15.05 «лЕТучИй ОТРЯд». 16+
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «КОЛеСА СТРАНЫ СО-
ВеТОВ. БЫЛИ И НеБЫЛИЦЫ» 
20.35 «ПОСЛеДНИй ДеНЬ». 
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. (12+).
21.20 «СПеЦРеПОРТАЖ» 12+
21.45 «СеКРеТНАя ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦеСС». (12+).
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.35, 13.55, 16.55, 
20.00, 22.50, 1.25 НОВОСТИ.
12.05 «БеЗУМНЫе ЧеМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 20.05, 22.55 ВСе НА 
МАТЧ! 
14.00 еВРОТУР. ОБЗОР 12+
14.30, 19.00, 21.25 УНИВеР-
СИАДА- 2017. 
17.00 ФУТБОЛ. «АРСеНАЛ»- 
«УОТФОРД» (0+).
20.35, 1.35 «СПОРТИВНЫй 
РеПОРТЁР» (12+).
20.55 ВСе НА ФУТБОЛ! 12+
22.30 «ДеСяТКА!» (16+).
23.25 ФУТБОЛ. «ЗеНИТ»- 
«ОДД» (НОРВеГИя). 
1.55 ХОККей С МяЧОМ. ЧМ. 
РОССИя- ШВеЦИя. 

рен ТВ
5.00, 9.00 «ТеРРИТОРИя ЗА-
БЛУЖДеНИй» 16+.
6.00 «ДОКУМеНТАЛЬНЫй 
ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «КОСМИЧеСКИе ХИЩ-
НИКИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫй УЖИН 16+
14.00 «СФЕРа» 16+.
17.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫе ШОКИРУ-
ЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 «План ПОБЕга» 16+.
22.00 «ВСеМ ПО КОТИКУ». 
16+.
23.25 «чЕСТнаЯ ИгРа» 16+

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.30 «СЛеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «Не ВРИ МНе». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДеНИяМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «двОйнОЕ вИдЕнИЕ» 16+

«ТнТ»
8.00 МУЛЬТСеРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЖЕнСкаЯ лИга» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССЛеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БЕТХОвЕн» (12+). 
14.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «СаШаТанЯ» (16+). 
22.00 «БЕТХОвЕн-2» (12+). 
2.00 «БОльШОй БЕлЫй 
ОБман» (12+). 

ПерВый КАнАл
6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.50 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖеНИМСя!» 
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» 16+
22.30 «гРЕчанка». (16+) 
0.15 «ВеЧеРНИй УРГАНТ» 16+
1.05 «БЮРО» (16+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «дЫШИ СО мнОй». 12+
15.55 «ТайнЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «дОкТОР анна». 12+
0.15 «ПОеДИНОК». (12+).

нТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя»
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДеЛОВОе УТРО НТВ»
9.05 «вОзвРаЩЕнИЕ 
муХТаРа» (16+)
11.20 «БРаТанЫ» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
19.10 «ВеЩДОК» (16+)
20.40 «чума» (16+)
22.35 «ОдИн ПРОТИв вСЕХ» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «СлЕдСТвИЕм уСТа-
нОвлЕнО». [12+]
11.35 «ОЛеГ СТРИЖеНОВ. НИ-
КАКИХ КОМПРОМИССОВ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «ОТЕц БРаун». [16+]
14.40 «МОй ГеРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТей. 
16.15 «ДИКИе ДеНЬГИ». [16+]
17.00 ТАйНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫй ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «Ой, ма-мОч-кИ!» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПеТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... БРАЧУЮ-
ЩИеСя ЗВеЗДЫ». [16+]
0.05 «КУДА ПРИВОДяТ ПОН-
ТЫ». [12+]

“ПЯТый” КАнАл 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СейЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МеСТО ПРОИСШе-
СТВИя»
11.40 «ОПЕРа. ХРОнИкИ 
уБОйнОгО ОТдЕла». 16+ 
17.00 ОТКРЫТАя СТУДИя.
18.30 «АКТУАЛЬНО».
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕд» (16+) 
23.25 «майОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «ОдИнОкИм ПРЕдОСТав-
лЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 

ПерВый КАнАл
6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.45 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖеНИМСя!» 
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» 16+
22.30 «гРЕчанка». (16+)
0.10 «ВеЧеРНИй УРГАНТ» 16+
1.00 «БЮРО» (16+)) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «дЫШИ СО мнОй». 12+
15.55 «ТайнЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «дОкТОР анна». 12+
0.15 «ВеЧеР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

нТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя»
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДеЛОВОе УТРО НТВ»
9.05 «вОзвРаЩЕнИЕ 
муХТаРа» (16+)
11.20 «БРаТанЫ» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАеМ». (16+)
19.10 «ВеЩДОК» (16+)
20.40 «чума» (16+)
22.35 «ОдИн ПРОТИв вСЕХ» 
16+
0.30 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «лаРЕц маРИИ мЕдИ-
чИ». [12+]
11.35 «ТАТЬяНА ШМЫГА. КОРО-
ЛеВА ЖИЛА СРеДИ НАС» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «ОТЕц БРаун». [16+]
14.40 «МОй ГеРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТей. 
16.15 БеЗ ОБМАНА. «СОЛЁ-
НОе И ОСТРОе». [16+]
17.05 ТАйНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫй ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «Ой, ма-мОч-кИ!» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПеТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШеННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИе. яПОНЧИК» 
[16+]

“ПЯТый” КАнАл 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СейЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МеСТО ПРОИСШе-
СТВИя»
11.30 «ОТСТавнИк» (16+) 
15.40 «ОТСТавнИк-2» (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «майОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «нЕ мОгу СказаТь 
«ПРОЩай»(12+) 

зВезДА
7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «СТАЛИНГРАДСКАя БИТ-
ВА». «ВОйНА В ГОРОДе» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «ИСчЕзнув-
ШИЕ». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «мЕч». (16+)
15.00, 19.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «КОЛеСА СТРАНЫ СО-
ВеТОВ. БЫЛИ И НеБЫЛИЦЫ» 
20.35 «ЛеГеНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАя СТАТЬя» 12+
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+ 

“МАТЧ!”
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.55, 14.45, 15.40, 17.45, 
18.40, 19.45, 22.20, 0.55 НО-
ВОСТИ
12.05, 13.00, 14.50, 15.45, 
19.50, 22.25 ВСе НА МАТЧ!
12.25, 13.10, 15.00, 16.10 УНИ-
ВеРСИАДА-2017. 
17.50 «СПОРТИВНЫй РеПОР-
ТЁР» (12+).
18.10 «КУБОК КОНФеДеРА-
ЦИй. ПУТЬ ПОРТУГАЛИИ» 12+
18.45 ВСе НА ХОККей! 12+
20.30 СМеШАННЫе еДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
22.55 ХОККей С МяЧОМ. ЧМ. 
РОССИя- ФИНЛяНДИя. 
1.00 ПРОФеССИОНАЛЬНЫй 
БОКС.  

рен ТВ
5.00 «ТеРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй» 16+.
6.00 «ДОКУМеНТАЛЬНЫй 
ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОеННАя ТАйНА» 16+
11.00 «НИТИ ВСеЛеННОй». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+.
14.00 «вТОРЖЕнИЕ». 16+.
17.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 1.50 «САМЫе ШОКИРУ-
ЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 «13-й РайОн» 16+.
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СФЕРа» 16+.

«ТВ-3»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 Не ВРИ МНе. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДеНИяМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «СмЕРТИ вОПРЕкИ» 16+

«ТнТ»
8.00 МУЛЬТСеРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЖЕнСкаЯ лИга» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССЛеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ПИкСЕлИ» (12+). 
15.00 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «СаШаТанЯ» (16+). 
22.00 «БЕТХОвЕн» (12+). 
2.00 «ОдИн ПРОПуЩЕннЫй 
звОнОк» (16+). 

Согласно оперативным данным, с начала года в 
Республике Бурятия произошел 61 пожар, из них 
в районах республики – 35. Большинство возгора-
ний зарегистрировано в жилом секторе. неосто-
рожность при курении, неисправная проводка, 
самодельные обогреватели, нарушения правил 
пожарной безопасности при использовании пе-
чей – основные причины страшнейших пожаров, 
в которых гибнут люди. в этом году уже погибли 6 
человек, 2 человека травмированы.

Главное управление МЧС России по Республике 
Бурятия напоминает основные правила пожарной 
безопасности, которые помогут избежать пожаров и 
их последствий.

Следите за исправностью электропроводки, це-
лостностью розеток, вилок и электрошнуров. Работу 
их по ремонту доверяйте только специалистам. Не ис-
пользуйте электрообогреватели кустарного производ-
ства. Обязательно перед уходом из дома выключайте 
электроприборы.

Обращайте особое внимание на печное отопление 
– не допускайте перекала, появления в кирпичной 
кладке трещин, следите за дымоходами и не отправ-
ляйтесь спать, пока не убедились, что печь полностью 
прогорела.

Неосторожность при курении, зачастую в состоянии 
алкогольного опьянения, также одна из распростра-
ненных причин пожаров. Пьяный сон с сигаретой в 
руке практически всегда заканчивается не только воз-
горанием жилья, но и гибелью человека.

Помните, только строгое соблюдение правил по-
жарной безопасности позволит максимально обезопа-
сить себя и родных, а также поможет сохранить ваше 

имущество и здоровье.
При возникновении пожара немедленно звоните на 

телефон пожарно-спасательной службы «101».
нЕдетские игры. как уберечь детей от пожара

Обучение детей мерам пожарной безопасности  - дело 
особое и не менее важное, чем обучение письму, чте-
нию, арифметике. Ответственность за противопожарные 
знания и навыки ребенка лежит как на родителях, так и 
на педагогах детсадов, школ, учреждений дополнитель-
ного образования.

Неизменное и самое главное правило – никогда не 
оставляйте детей (особенно дошкольного возраста) без 
присмотра.

Начиная с 3-х - 4-х лет, можно начинать учить 
детей обращаться с огнем:

• не позволяйте малышам играть со спичками;
• объясните, что нельзя включать электронагрева-

тельные приборы, зажигать газ;
• не поручайте детям топку печей.
если вы не уверены на 100 процентов, что ваш ребе-

нок овладел этими знаниями, исключите возможность 
попадания спичек (зажигалок, свечей и др. огнеопасных 
предметов) в руки ребенка.

Научите детей правильно действовать в слу-
чае, если пожар все-таки возник.

- Выучите с малышом номер телефона пожарно-

спасательной службы: 101. В квартире около телефона 
(или на самом аппарате), а также в мобильном телефоне 
должны быть написаны номера экстренных служб - 101, 
102, 103, ближайшего отделения полиции, соседей, ра-
бочие телефоны родителей и других близких родствен-
ников. Опыт показывает, что в напряжённой обстановке 
даже взрослые не каждый раз могут вспомнить эти но-
мера.

- Чтобы вызвать пожарных, надо знать свой адрес. 
Разучить его с ребенком надо сразу, как только он нау-
чится говорить, одновременно со своим именем, фами-
лией и рабочим телефоном родителей.

- Имейте в виду, что маленькие дети прячутся от по-
жара в укромные места: под кровати, столы, в шкафы, 
подвалы. Объясните детям, что делать этого НеЛЬЗя. 
Наоборот, необходимо как можно скорее покинуть горя-
щее помещение.

- Проходя через горящее помещение, идеальный ва-
риант - накрыться с головой мокрой материей. В край-
нем случае, дышать через влажный платок или ткань, 
чтобы защититься от токсичных продуктов горения. Че-
рез задымленное помещение двигаться  ползком или 
пригнувшись, в этом случае меньше вероятность  задо-
хнуться в дыму.

- И помните, что в первую очередь дети берут пример 
со своих родителей. Не подавайте им дурных примеров: 
не курите в постели, не бросайте непотушенные окурки в 
мусорные ведра, не оставляйте без присмотра включён-
ными электроприборы и топящиеся печи.

Уважайте и соблюдайте правила пожарной безопас-
ности!

Прибайкальская районная администрация.

Пожарной 
безопасности – 

особое внимание!

Татьяна КИРИЛЛОВА,
заведующая столовой 

Турунтаевской районной 
гимназии

Итак, она звалась 
Татьяна!



ПРОДОЛЖеНИе В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 27 января 2017 года 5ПРИлОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РайОннЫй СОвЕТ дЕПуТаТОв

РЕШЕнИЕ от  22 декабря  2016 года № 159      
«О  бюджете мО «Прибайкальский район»на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов». 

ПРОДОЛЖеНИе. НАЧ. в №3
приложение 1 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депута�та�

тов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Перечень главных администраторов доходов бюджета мО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправле-бюджета мО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправле-

ния в мО «Прибайкальский район»

907 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

907 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
907 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов СП
907 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муницип. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
907 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
7 МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации»

908 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
908 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
908 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём молодых семей
908 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильём иных ка-

тегорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
908 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильём граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
908 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
908 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на софинансир. кап. вложений в объекты  мун. собственности 
908 2 02 25127 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию меропр. по поэтапному внедрению ВФСК (ГТО)
908 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
908 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
908 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

908 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

908 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
908 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов СП
908 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
908 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муницип. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
908 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
8 Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»

913 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

913 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

913 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

9 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 
местного бюджета в пределах их компетенции
000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов
000 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
000 1 16 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов  муниципальных районов
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 2 02 25086 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Госпрограмму  по  оказанию содействия добровольному  
переселению  в Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом.

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип.  районов на   реализацию   федеральных    целевых  программ
000 2 03 05000 05 0000 180   Безвозмездные  поступления  от  гос. (мун.) организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 03 05010 05 0000 180   Предоставление гос. (мун.) организациями грантов для получателей средств бюджетов мун. районов
000 2 03 05020 05 0000 180   Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальны-

ми) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
000 2 03 05099 05 0000 180   Прочие безвозмездные поступления от гос. (мун.) организаций в бюджеты мун. районов
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  негос. организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 04 05010 05 0000 180   Предоставление негос. организациями грантов для получателей средств бюджетов мун. районов
000 2 04 05020 05 0000 180   Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организация-

ми получателям средств бюджетов муниципальных районов
000 2 04 05099 05 0000 180   Пр. безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты мун. районов
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

приложение 2 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета мО «Прибайкальский район» - органов государственной власти 
Рф, органов государственной власти РБ 

№

код бюджетной 
классификации 

наименованиегл. 
адм. 
дохо-
дов

доходов бюджета мО

1  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Республике Бурятия
 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 
(федеральные гос. органы, Банк России, органы управления гос. внебюджетными фондами РФ)

 048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачис-

лению в бюджеты муниципальных районов
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
3 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Бурятия
 081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
 081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз. и (или) карбюр. (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сан-

эпид благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
6 ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия
 177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7   Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Бурятия  
 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
 182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолжен. и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116,118, статьей 119.1, пунктами 1и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,
129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Ден. взыскания (штрафы) за нарушение законод. о применении контр.-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об адм. правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

8   Министерство внутренних дел по Республике Бурятия
188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адм. правонарушения в области гос. регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

9   Управление Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьёй 20, 25 КоАП
 192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
10 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
11 Прокуратура Республики Бурятия

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 Управление ветеринарии Республики Бурятия
807 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
13   Министерство финансов Республики Бурятия
 809 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд для нужд мун. районов
14   Счётная палата Республики Бурятия  

819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

15 Республиканское  агентство занятости населения

833 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

16 Управление инспекции гос. надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов деятельности
834 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
17   Республиканская служба по охране, контролю и  регулированию использования объектов  животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования  
 837 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва в области охраны окружающей среды
18 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов местного 

бюджета, в пределах их компетенции
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
 000 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы мун. районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
 000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы мун. районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

приложение 3 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета мО «Прибайкальский район»
№ код бюджетной классификации 

наименование
адм. ис-ис-
точ. фи-
нансиро-
вания

Источников финансиро-
вания бюджета мО

1   Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район» 
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

 
902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 
902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов,  полученных от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 
902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ
902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ
902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

2
Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главны-
ми администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета а пределах их компетенции
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
 000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
 000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

приложение 4 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов» 

налОгОвЫЕ И нЕналОгОвЫЕ дОХОдЫ БЮдЖЕТа мО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)
код классификации наименование показателей  всего на 2017 год

000 100 00000 00 0000 000 налОгОвЫЕ И нЕналОгОвЫЕ дОХОдЫ 86406,4
000 101 00000 00 0000 000 налОгИ на ПРИБЫль, дОХОдЫ 53997,4
182 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 53997,4

 182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за искл. доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ 52847,4

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ 800,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соответ-
ствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 300,0

182 101 02040 01 0000 110
 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физ. лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ 50,0

100 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации       6907,1

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом уст. 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2318,9

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз и (или) карбюр. 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 37,7

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4550,5

000 105 00000 00 0000 000 налОгИ на СОвОкуПнЫй дОХОд 11707,0
182 105 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11440,0
182 105 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 7,0
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 260,0
000 108 00000 00 0000 000 гОСудаРСТвЕннаЯ ПОШлИна 2196,0
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 2196,0
000 111 00000 00 0000 000  дОХОдЫ ОТ ИСПОльзОванИЯ ИмуЩЕСТва, наХОдЯЩЕгОСЯ в 

гОСудаРСТвЕннОй И мунИцИПальнОй СОБСТвЕннОСТИ                                                               6880,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах СП, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 5380,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности мун. районов (за исключением имущества мун. бюджетных и 
АУ, а также имущества МУПов, в том числе казённых) 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПлаТЕЖИ ПРИ ПОльзОванИИ ПРИРОднЫмИ РЕСуРСамИ 213,9
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 213,9
000 113 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ОказанИЯ ПлаТнЫХ уСлуг (РаБОТ) И кОмПЕнСацИИ 

заТРаТ гОСудаРСТва 20,0
908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 20,0
000 114 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдаЖИ маТЕРИальнЫХ И нЕмаТЕР. акТИвОв 3000,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРаФЫ, СанкцИИ, вОзмЕЩЕнИЕ уЩЕРБа 1485,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 60,0

приложение 5 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»

налОгОвЫЕ И нЕналОгОвЫЕ дОХОдЫ БЮдЖЕТа мО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)
код классификации наименование показателей всего на 

2018 г.
всего на 

2019 г.
000 100 00000 00 0000 000 налОгОвЫЕ И нЕналОгОвЫЕ дОХОдЫ 84212,3 85428,5
000 101 00000 00 0000 000 налОгИ на ПРИБЫль, дОХОдЫ 53997,4 54233,1
182 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 53997,4 54233,1

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ 52847,4 53053,1

182 101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществ. деятельности 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ 800,0 820,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 300,0 310,0

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физ. лицами, являющимися иностр. гражданами, осущ. трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ 50,0 50,0

100 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-и РФ       6802,9 7653,2

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2283,9 2569,3

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюдже-
тами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 37,1 41,8

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4481,9 5042,1

000 105 00000 00 0000 000 налОгИ на СОвОкуПнЫй дОХОд 11787,7 11908,0
182 105 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11500,0 11600,0
182 105 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 7,7 8,0
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 280,0 300,0
000 108 00000 00 0000 000 гОСудаРСТвЕннаЯ ПОШлИна 2196,0 2196,0
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 2196,0 2196,0
000 111 00000 00 0000 000  дОХОдЫ ОТ ИСПОльзОванИЯ ИмуЩЕСТва, наХОдЯЩЕгОСЯ в гОСу-

даРСТвЕннОй И мунИцИПальнОй СОБСТвЕннОСТИ                                                               5300,0 5300,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах СП, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков 3800,0 3800,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности мун. районов (за исключением имущества мун. бюджетных и АУ, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 1500,0 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПлаТЕЖИ ПРИ ПОльзОванИИ ПРИРОднЫмИ РЕСуРСамИ 223,3 233,2
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 223,3 233,2
000 113 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ОказанИЯ ПлаТнЫХ уСлуг (РаБОТ) И кОмПЕнСацИИ за-

ТРаТ гОСудаРСТва 20,0 20,0



ВЕСТНИК  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА27 января 2017 года6 ПРИлОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
Федеральными законами от 

21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» и от 30.12.2012 № 
302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса РФ» в 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации внесены дополнения 
и изменения, в частности, гла-
ва 45 Гражданского кодекса РФ 
дополнена статьями о договоре 
номинального счета, а пункт 1 
статьи 37 названного Кодекса из-
ложен в следующей редакции: 

«Опекун или попечитель 
распоряжается доходами подо-
печного, в том числе доходами, 
причитающимися подопечному от 
управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжать-
ся самостоятельно, исключитель-
но в интересах подопечного и с 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. 
Суммы алиментов, пенсий, посо-
бий, возмещения вреда здоровью 
и вреда, понесенного в случае 

смерти кормильца, а также иные 
выплачиваемые на содержание 
подопечного средства, за исклю-
чением доходов, которыми по-
допечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, подлежат зачис-
лению на отдельный номиналь-
ный счет, открываемый опекуном 
или попечителем в соответствии 
с главой 45 настоящего Кодекса, 
и расходуются опекуном или по-
печителем без предварительного 
разрешения органа опеки и попе-
чительства».

Указанные нормы Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации вступают в силу с 
01.07.2014.

При этом согласно пункту 5 
статьи 18 Федерального зако-
на от 17.12.2001 № 173-ФЗ до-
ставка трудовой пенсии (части 
трудовой пенсии по старости) 
производится по желанию пен-
сионера органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, 

или через организации почтовой 
связи, кредитные организации и 
иные организации, занимающие-
ся доставкой пенсий.

Трудовая пенсия независимо 
от срока ее назначения, если ее 
получателем является ребенок, 
не достигший возраста 18 лет, 
либо лицо, достигшее возраста 
18 лет и признанное в установ-
ленном порядке недееспособ-
ным, зачисляется на счет одного 
из родителей (усыновителей) 
либо опекунов (попечителей) в 
кредитной организации или в слу-
чае доставки трудовой пенсии ор-
ганизацией почтовой связи (иной 
организацией, осуществляющей 
доставку трудовой пенсии) вру-
чается родителю (усыновителю) 
либо опекуну (попечителю) в слу-
чае подачи родителем (усынови-
телем) либо опекуном (попечите-
лем) заявления об этом в орган, 
осуществляющий пенсионное 
обеспечение. 

Соответственно, опекун (по-
печитель) может выбрать способ 
доставки пенсии своего подопеч-
ного через организацию почтовой 
связи или иную организацию, за-
нимающуюся доставкой пенсий, 
и после 01.07.2014.

При этом в случае выбора 
опекуном (попечителем) достав-
ки пенсии путем зачисления её 
на свой счет в кредитной орга-
низации счет должен быть номи-
нальный.

В связи с тем, что согласно 
статье 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации акты 
гражданского законодательства 
не имеют обратной силы и приме-
няются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие, 
опекуна (попечителя) при подаче 
после 01.07.2014 заявления о до-
ставке через кредитную органи-
зацию (при назначении пенсии, 
постановке выплатного (пенсион-
ного) дела на учет, смене органи-
зации, осуществляющей доставку 
пенсии) следует уведомить о не-
обходимости представления но-
минального счета. 

Право на дополнительные меры 
государственной поддержки у отца

В территориальный орган ПФР обратился 
отец пятерых детей с заявлением о выдаче  
государственного сертификата в связи со  
смертью женщины, владельца государствен- 
ного сертификата. 

В рассматриваемой ситуации у женщины 
(матери шестерых детей) право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки возникло в связи с рождением 
шестого ребенка (2008 г.р.) и прекратилось в 
связи со смертью. Отец последних пятерых 
детей является отчимом по отношению к 
первому ребенку (1986 г.р.). Мужчина состоял в 
официальном браке с умершей женщиной. 

Возникает ли право на дополнительные 
меры государственной поддержки у отца 
пятерых детей?

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Федеральный 
закон) в случае смерти женщины ее право на 
дополнительные меры государственной поддержки 
прекращается и возникает у отца ребенка (детей) 
независимо от наличия у него гражданства 
Российской Федерации или статуса лица без 
гражданства. При этом  право на дополнительные 
меры государственной поддержки у отца ребенка 
(детей) не возникает, если он является отчимом 
в отношении предыдущего ребенка, очередность 
рождения (усыновления) которого была учтена 
при возникновении  права на дополнительные 
меры государственной поддержки, а также если 
ребенок, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки, признан в порядке, 
предусмотренном Семейным кодексом РФ, после 
смерти матери (усыновительницы) оставшимся без 
попечения родителей.

Таким образом, гражданин Х. подпадает 
под действие названного положения статьи 
3 Федерального закона и имеет право на 
дополнительные меры государственной поддержки.

Что касается ребенка, по отношению к 
которому гражданин Х. не является отцом, считаем 
необходимым отметить, что данный ребенок 
учитывался при установлении наличия права на 
дополнительные меры государственной поддержки 
у его матери. 

Учитывая изложенное, отец ребенка, родившегося 
после 1 января 2007 года, получивший право на до-
полнительные меры государственной поддержки по-
сле прекращения указанного права у матери, при рас-
ходовании средств материнского (семейного) капита-
ла вправе учитывать интересы всех шестерых детей.

Необходимо ли подтверждать факт 
нахождения на иждивении нетрудоспо-
собного члена семьи - ребенка по до-
стижении им возраста 18 лет в целях 
установления застрахованному лицу по-
вышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности):

- в случае признания ребенка со дня 
достижения 18-летнего возраста инвали-
дом с детства;

- в случае предоставления докумен-
тов, подтверждающих обучение ребенка, 
в том числе, если начало указанного обу-
чения приходится до достижения им воз-
раста 18 лет?  

При этом повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) застрахованному лицу 
первоначально было установлено до до-
стижения ребенком возраста 18 лет без 
подтверждения факта нахождения на иж-
дивении (часть 4 статьи 10 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-Фз «О страхо-
вых пенсиях»).

В соответствии с частью 3 статьи 17 
Федерального закона от 28.12.2013 400-ФЗ 
лицам, на иждивении которых находятся не-
трудоспособные члены семьи, указанные в 

пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 названного 
Федерального закона, устанавливается по-
вышение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости или инвалидности.

В соответствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ нетрудоспособными членами семьи 
признаются, в частности, дети, не достигшие 
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным об-
разовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе в иностранных организа-
циях, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, если направле-
ние на обучение произведено в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации, до окончания ими такого обуче-
ния, но не дольше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет или дети, старше этого воз-
раста, если они до достижения возраста 18 
лет стали инвалидами. 

На основании положений части 3 статьи 
10 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ члены семьи могут быть признаны 
состоящими на иждивении застрахованного 

лица, если они находятся на его полном со-
держании или получают от него помощь, ко-
торая является для них постоянным и основ-
ным источником средств к существованию.

При этом иждивение детей предполагает-
ся и не требует доказательств, за исключением 
указанных детей, объявленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
полностью дееспособными или достигших воз-
раста 18 лет (часть 4 статьи 10 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Аналогичные нормы по установлению 
фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности) в повышенном размере с учетом нетру-
доспособных иждивенцев были предусмотре-
ны также действовавшим до 01.01.2015 Феде-
ральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Таким образом, установление повыше-
ния фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) с учетом 
нетрудоспособных членов семьи, достигших 
возраста 18 лет, возможно при наличии доку-
ментального подтверждения факта нахожде-
ния указанных членов семьи на иждивении 
застрахованного лица.

Социальные пенсии
Социальная пенсия устанавливается при от-

сутствии у граждан права на страховую пенсию 
или пенсию по государ ственному пенсионному 
обеспечению.

Исключение установлено только для некоторых 
получателей пен сии по случаю потери кормильца, у 
которых есть право на две пенсии.

Пример. Вдова погибшего в Великую Отече-
ственную войну военнослужащего может иметь 
право на пенсию по случаю потери кормильца (п. 4 
ст. 15 Закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ) и 
социальную пенсию для женщин, достигших 60-лет-
него возраста (ст. 18 Закона от 15 декабря 2001 года  
№ 166-ФЗ).

Вместо страховой пенсии, если вы имеете пра во 
на две пенсии, можете выбрать одну из них, полу-
чать которую вам выгодно в текущий момент.

Переходить с одной на другую пенсию можно в 
любое время и неограниченное количество раз.

Пример. Л. получает страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца за умершего мужа. Она мо-
жет перейти на социальную пенсию, поскольку ее 
размер выше.

Порядок, установленный законодательством РФ 
для граждан, ставших инвалидами вследствие во-
енной травмы, применяется к во еннослужащим и 
приравненным к ним по пенсионному обеспечению 
лицам, лицам начальствующего и рядового состава 
органов внутрен них дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов государ ственной безопас-
ности, органов гражданской обороны, военнообязан-
ным, призванным на специальные и поверочные 
сборы, направленным и командированным для ра-
боты по ликвидации последствий на Черно быльской 
АЭС и при этом исполнявшим обязанности военной 
служ бы (служебные обязанности), ставшим инвали-
дами вследствие черно быльской катастрофы.

Пример. Инвалид, имеющий причину инвалидно-
сти «заболевание по лучено при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обя занностей) 
в связи с аварией на Чернобыльской АЭС», при со-
блюдении прочих условий имеет право на получение 
двух пенсий — пенсию по ин валидности вследствие 
военной травмы и трудовую пенсию по старости.

При этом причина инвалидности «заболевание 
связано с катаст рофой на Чернобыльской АЭС» не 
дает права для назначения второй пенсии по инва-
лидности (ст. 8 Закона от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ), так как эта причина инвалидности не связа-
на с исполнением обязан ностей военной службы.

выпуск подготовили: С. ПаТРуШЕва, старший специалист КС И. РазуваЕва, ведущий специалист-эксперт КС н. БакИРОва, специалист КС, а. ПЕРЕвалОва, старший специалист КС.

в соответствии с частью  1 статьи 
11 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-Фз в страховой стаж включаются пе-
риоды работы и (или) иной деятельности, 
которые выполнялись на территории РФ 
лицами, застрахованными в соответствии 
с Федеральным законом от 15.12.2001 № 
167-Фз, при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ.

В соответствии с положениями статьи 7 
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
к периодам работы, которые при условии на-
числения страховых взносов в ПФР могут быть 
включены в страховой стаж, относится, в част-
ности, работа по трудовому договору. 

Рабочее время - это время, в течение ко-
торого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и усло-
виями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с Трудовым 
кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ 
относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего 
времени  не может превышать 40 часов в неделю.

Вместе с тем, наряду с нормальной про-
должительностью рабочего времени трудо-
вое законодательство предусматривает дру-
гие режимы рабочего времени, например, 
неполное рабочее время. 

Так, в случае, когда причины, связанные 
с изменением организационных или техно-
логических условий труда,  могут повлечь за 
собой массовое увольнение работников, ра-
ботодатель в целях сохранения рабочих мест 
имеет право вводить режим неполного рабо-
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели на срок до шести месяцев (часть  5 
статьи 74 Трудового кодекса).

Поскольку в действующем законодатель-
стве при исчислении страхового стажа от-
сутствует требование о необходимости вы-
полнения работы в режиме нормальной про-
должительности рабочего времени (40 часов 
в неделю), в рассматриваемом  случае перио-
ды работы в режиме 4-х дневной рабочей не-
дели, при условии уплаты страховых взносов 
в ПФР, подлежат зачету в страховой стаж.

Стаж при неполной 
рабочей неделе

ПеНСИОННЫй ФОНД РАЗЪяСНяеТ

зачисление сумм пенсий на номинальный счет

С 1 июля 2013 г. вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 20.06.2013 № 519 «Об удосто-
верении члена семьи погибшего (умерше-
го) инвалида войны, участника великой 
Отечественной войны и ветерана боевых 
действий».

какие документы могут быть приняты 
для установления Едв членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел, государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов госу-
дарственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)?

В связи с вступлением в силу  постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. № 519 «Об удостоверении 
члена семьи погибшего (умершего) инвали-

да войны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий» (далее 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г.) с 1 июля 2013 
года при решении вопросов о выдаче удосто-
верений, подтверждающих право на меры 
социальной поддержки, членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий необходимо руководство-
ваться указанным нормативным правовым 
актом.

Пунктом 3 статьи 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
право на меры социальной поддержки распро-
странено на членов семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей). 

При этом данной категории граждан 
статус членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий не устанавливается, и, следовательно, 
удостоверение, утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
20 июня 2013 г., не выдается.

В качестве документов, подтверждающих 
право члена семьи погибшего военнослужа-
щего на еДВ, территориальными органами 
ПФР рассматриваются справки компетентных 
органов, содержащие требуемые сведения, в 
том числе справки о гибели военнослужаще-
го и отнесении члена семьи погибшего к кру-
гу лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с пунктом 3 статьи 
21 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах».

Согласно пунктам 97 и 109 Положения от 03.08.1972 № 590 к ра-
боте по Спискам № 1 и № 2, утвержденным в 1956 году, приравнива-
ются периоды иной работы и деятельности при соблюдении опреде-
ленных условий:

- работа на выборной должности в пределах не свыше 5 лет при-
равнивается к работе до избрания;

- периоды службы в составе Вооруженных сил СССР, иной 
службы, предусмотренной в подпункте «к» пункта 109 Положения 
от 03.08.1972 № 590, приравниваются либо к работе, которая пред-
шествовала данному периоду, либо к работе, которая следовала за 
окончанием этого периода; 

- периоды обучения в училищах, школах и на курсах, перечис-
ленных в подпункте «з» пункта 109 Положения от 03.08.1972 № 590, 
приравниваются к работе, которая следовала за окончанием данного 
периода.

При этом действует ограничение, предусмотренное предпослед-
ним абзацем пункта 109 Положения от 03.08.1972 № 590, а именно, 
приравниваемая к работе по Спискам № 1 и № 2, утвержденным в 
1956 году, работа и другая деятельность учитывается в размере, не 
превышающем имеющегося стажа такой работы, т.е. суммарной 
продолжительности периодов работы по указанным Спискам до 
1 января 1992 года.

Приравнивание к работе по Спискам № 1 и № 2, утвержденным в 1956 году, периодов 
иной работы (деятельности), имевших место до 1 января 1992 года

Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ (Едв)

Факт нахождения на иждивении



ПРОДОЛЖеНИе В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 27 января 2017 года 7ПРИлОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

приложение 7 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута�
тов «о бюджете Мо “прибайкальский район” на 2016 год” 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2016 год (тыс.рублей)

  РайОннЫй СОвЕТ дЕПуТаТОв
  РЕШЕнИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 
ПРОДОЛЖеНИе. НАЧ. В №52,1,2,3

Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 130,7
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 312,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 312,6
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 312,6
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 312,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    413,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   413,5
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  413,5
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 413,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 621    30,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 621 905   30,7
Культура, кинематография 46 5 02 72340 621 905 08  30,7
Культура 46 5 02 72340 621 905 08 01 30,7
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский р-н» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     2 750,3
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финансируемых 
из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     2 750,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 750,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    2 205,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   2 205,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  2 205,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 2 205,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 01 01000 622    544,4
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 622 901   544,4
Средства массовой информации 47 0 01 01000 622 901 12  544,4
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 622 901 12 02 544,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     1 155,2
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском  рай-
оне на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 1 00 00000     400,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     400,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», 
«Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и рекламных 
агенств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание инф-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, обще-
ственном транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     13,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    13,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   13,8
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  13,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 13,8
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопас-
ное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам бое-
вой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     24,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    24,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   24,9
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  24,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 24,9
Обустр. наиболее опасных участков улично-дорожной сети дор. ограждениями и освещением 48 1 01 06000     75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    75,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   75,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  75,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (уста-
новка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   50,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт для 
подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000     12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 08000 244    12,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 08000 244 903   12,3
Национальная экономика 48 1 01 08000 244 903 04  12,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 08000 244 903 04 09 12,3
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 48 1 01 72660     200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48 1 01 72660 242    30,0
Прибайкальская районная администрация 48 1 01 72660 242 901   30,0
Национальная экономика 48 1 01 72660 242 901 04  30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 242 901 04 12 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 72660 244    170,0
Прибайкальская районная администрация 48 1 01 72660 244 901   170,0
Национальная экономика 48 1 01 72660 244 901 04  170,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 244 901 04 12 170,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 48 2 00 00000     180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 48 2 01 00000     180,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикой конопли 48 2 01 01000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 01 01000 244    180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 01 01000 244 901   180,0
Национальная экономика 48 2 01 01000 244 901 04  180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 01 01000 244 901 04 12 180,0
П/П «Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  48 3 00 00000     575,2
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране общественного порядка» 48 3 01 00000     241,3
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по 
охране правопорядка и общественной безопасности 48 3 01 72660     241,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48 3 01 72660 242    90,0
Прибайкальская районная администрация 48 3 01 72660 242 901   90,0
Национальная экономика 48 3 01 72660 242 901 04  90,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 3 01 72660 242 901 04 12 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 3 01 72660 244    120,0
Прибайкальская районная администрация 48 3 01 72660 244 901   120,0
Национальная экономика 48 3 01 72660 244 901 04  120,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 3 01 72660 244 901 04 12 120,0
Иные межбюджетные трансферты 48 3 01 72660 540    31,3
Прибайкальская районная администрация 48 3 01 72660 540 901   31,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 48 3 01 72660 540 901 14  31,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 48 3 01 72660 540 901 14 03 31,3
Основное мероприятие «Улучшение мат-технической базы службы уполномоченных» 48 3 02 00000     333,9
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 48 3 02 02000     41,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48 3 02 02000 242    41,4
Прибайкальская районная администрация 48 3 02 02000 242 901   41,4
Национальная экономика 48 3 02 02000 242 901 04  41,4
Другие вопросы в области национальной экономики 48 3 02 02000 242 901 04 12 41,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 48 3 02 03000 540 901 14  292,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 48 3 02 03000 540 901 14 03 292,5
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. р-н» на 2015-2017г. и до 2020 г.» 50 0 00 00000     341,5
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 50 0 02 00000     105,7
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 50 0 02 20000     85,7
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства гос. (муницип.) собственности 50 0 02 20000 414    85,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 50 0 02 20000 414 903   85,7
Физическая культура и спорт 50 0 02 20000 414 903 11  85,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 50 0 02 20000 414 903 11 05 85,7
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости уличной спортив-
но площадки с исскуственным покрытием 50 0 02 03000     20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 50 0 02 03000 244    20,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 50 0 02 03000 244 903   20,0
Физическая культура и спорт 50 0 02 03000 244 903 11  20,0
Массовый спорт 50 0 02 03000 244 903 11 02 20,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий Прибайкальского района» 50 0 03 00000     235,8
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 03 50180     165,1
Иные межбюджетные трансферты 50 0 03 50180 540    165,1
Прибайкальская районная администрация 50 0 03 50180 540 901   165,1
Национальная экономика 50 0 03 50180 540 901 04  165,1
Сельское хозяйство и рыболовство 50 0 03 50180 540 901 04 05 165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет республиканского бюджета

50 0 03 
R0180     70,7

Иные межбюджетные трансферты
50 0 03 
R0180 540    70,7

Прибайкальская районная администрация
50 0 03 
R0180 540 901   70,7

Национальная экономика
50 0 03 
R0180 540 901 04  70,7

Сельское хозяйство и рыболовство
50 0 03 
R0180 540 901 04 05 70,7

МП «Развитие территориального общественного самоуправления в Прибайкальском 
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 72 0 00 00000     600,0
Основное мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе терри-
ториального общественного самоуправления» 72 0 01 00000     600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 01000 540    100,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 540 901   100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 72 0 01 01000 540 901 14  100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 72 0 01 01000 540 901 14 03 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправ-
ление в муниципальном образовании «Прибайкальский район» по номинациям (выде-
ление грантов) 72 0 01 02000     500,0

Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 02000 540    500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 540 901   500,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 72 0 01 02000 540 901 14  500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 72 0 01 02000 540 901 14 03 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период 
до 2020 года» 73 0 00 00000     18 387,5
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и зе-
мельными участками» 73 1 00 00000     6 315,4
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 73 1 01 00000     6 315,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 73 1 01 20100     269,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 20100 244    269,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   269,8
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  269,8
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 269,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     210,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 20300 244    210,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   210,2
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  210,2
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 210,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 22000 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  200,0
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 200,0

 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
 73 1 01 
23400     

            
200,00   

 Иные межбюджетные трансферты 
 73 1 01 
23400  540    

            
200,00   

 Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
 73 1 01 
23400  540 903   

            
200,00   

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
 73 1 01 
23400  540 903  05  

            
200,00   

 Благоустройство 
 73 1 01 
23400  540 903  05  03 

            
200,00   

Информатика 73 1 01 24000     150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    150,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   150,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  150,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 150,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 73 1 01 25000     45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 25000 244    45,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 25000 244 903   45,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 25000 244 903 01  45,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 25000 244 903 01 13 45,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000     1 178,3
Публикация списков невостребованных земельных долей 73 1 01 32410     2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 32410 244    2,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32410 244 903   2,9
Национальная экономика 73 1 01 32410 244 903 04  2,9
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 32410 244 903 04 12 2,9
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного само-
управления 73 1 01 32900     1 175,4
Проведение мероприятий по капитиальному и текущему ремонту муниципального иму-
щества 73 1 01 32950     1 175,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 32950 244    742,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   742,6
Oбщегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  742,6
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 742,6
Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 32950 540    432,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 540 903   432,8
Культура, кинематография 73 1 01 32950 540 903 08  432,8
Культура 73 1 01 32950 540 903 08 01 432,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоу-
правления 73 1 01 81000     4 062,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     4 062,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    3 086,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   3 086,2
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  3 086,2
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 3 086,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 129    933,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   933,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  933,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 933,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 01 81020 244    38,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   38,6
Oбщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  38,6
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 38,6
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    0,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 853 903   0,9
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01  0,9
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01 13 0,9
Подпрограмма « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкаль-
ского района» 73 2 00 00000     1 100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     1 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 2 01 20200 244    1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   1 000,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 1 000,0
Ремонт внешних сетей электороснабжения 73 2 01 32920     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 2 01 32920 244    100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 32920 244 903   100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 2 01 32920 244 903 05  100,0
Коммунальное хозяйство 73 2 01 32920 244 903 05 02 100,0
Подпрграмма «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и 
на период до 2020 года» 73 4 00 00000     10 972,1
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети 
автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     10 972,1

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
73 4 01 
Д2200     10 972,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

73 4 01 
Д2200 244    9 472,1

Комитет по управлению муниципальным хозяйством
73 4 01 
Д2200 244 903   9 472,1

Национальная экономика
73 4 01 
Д2200 244 903 04  9 472,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
73 4 01 
Д2200 244 903 04 09 9 472,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

73 4 01 
Д2200 414    1 500,0

Комитет по управлению муниципальным хозяйством
73 4 01 
Д2200 414 903   1 500,0

Национальная экономика
73 4 01 
Д2200 414 903 04  1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
73 4 01 
Д2200 414 903 04 09 1 500,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республи-
ки Бурятия 87 1 00 80100     3 048,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 1 00 80100 244    3 048,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 87 1 00 80100 244 903   3 048,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 87 1 00 80100 244 903 05  3 048,0
Коммунальное хозяйство 87 1 00 80100 244 903 05 02 3 048,0
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 87 1 00 80200     2 190,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 87 1 00 80200 810    2 190,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 87 1 00 80200 810 903   2 190,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 87 1 00 80200 810 903 05  2 190,4
Коммунальное хозяйство 87 1 00 80200 810 903 05 02 2 190,4
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     64 739,4
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский рай-
он» 99 9 00 00000     64 739,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 99 9 00 13000     539,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома куль-
туры, другие учреждения культуры) 99 9 00 13110     539,1
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 13110 540    180,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 13110 540 905   180,3
Культура, кинематография 99 9 00 13110 540 905 08  180,3
Культура 99 9 00 13110 540 905 08 01 180,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 99 9 00 13110 621    358,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 13110 621 905   358,8
Культура, кинематография 99 9 00 13110 621 905 08  358,8
Культура 99 9 00 13110 621 905 08 01 358,8
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комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, в соответствии с Протоколом №2 «О проведе-
нии аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков» от 23.01.2017 года проводится аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:240105:40, общей площадью 10000 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. 
Луговая, участок №5В, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – производственная дея-
тельность, фактическое использование – под строительство 
цеха лесопиления. Начальная цена предмета аукциона: 15444 
руб. «Шаг аукциона»: 463.32 руб. Размер задатка: 1853.28 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:140101:99, общей площадью 60001 кв.м., имеющего 
местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Исток-2, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под дачное строительство, фактическое исполь-
зование – под дачное строительство. Начальная цена предмета 
аукциона: 74233.24 руб. «Шаг аукциона»: 2227 руб. Размер за-
датка: 8907.99 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:140101:111, общей площадью 34427 кв.м., имеющего 
местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Исток-2, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под дачное строительство, фактическое исполь-
зование – под дачное строительство. Начальная цена предмета 
аукциона: 22871.58 руб. «Шаг аукциона»: 686.15 руб. Размер 
задатка: 2744.59 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения такого объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение дается при получении разрешения на 
строительство и при заказе проектно-технической документации 
на объект капитального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством, участники торгов опреде-
ляются 22 февраля 2017 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земельного 
участка заключается в течении 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объ-
екта недвижимого имущества в безналичном порядке  пере-
числяет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 
0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (КУМХ 
л\счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики Бу-
рятия Банка России, КБК 903 0000000000000000 180, ОКТМО 
81642488. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, по лоту № __ (ука�
зать номер лота) (наименование предмета аукциона по лоту  - 
указать наименование предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты 
размещения в официальном печатном издании (газета «При-
байкалец»), на сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении аукциона, определенном Прави-
тельством РФ (далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукционадо даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесе-
ния задатка при его перечислении на счет организатора аукцио-
на, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю. Возврат задатка производится Организатором аук-
циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в 
течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема 
и рассмотрения заявок– заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе; со дня подписания протокола о результатах аукциона 
– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; со 
дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки – в 
случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Кодек-
са порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатору торгов
ЗАяВКА НА УЧАСТИе В АУКЦИОНе

«____» _____  2017 г.
_______, именуемый далее Претендент (полное наименова-

ние юр. лица, подающего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН) 
____________ (Ф.И.О., паспортные данные физ. лица, 

подающего заявку), именуемый далее Претендент, в лице 
__________ действующего на основании __________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка:

Россия, РБ, Прибайкальский район, _____, общей площа-

дью _____ кв.м, вид разрешенного использования  ______
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от 27 января 2017 г.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор аренды, не ранее чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: __________
Приложения: платежный документ, подтверждающий внесе-

ние задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое иму-
щество №__ от______ 2017 г., в соответствии с договором о за-
датке; опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) __
М.П.         «___»______2017 г.
Заявка принята Продавцом: ___час. ___мин. «__»______2017 

г. за №___
Подпись уполномоченного лица Продавца __________
Договор аренды №__ земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена с.Турунтаево  __ ___ 2017 г.

На основании п.1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 года №136-ФЗ, Прибайкальская районная адми-
нистрация РБ в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на 
основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основа-
нии протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной  собственности или государственная собственность на 
который не разграничена от _______2017 года №__  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора1. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:____; категория 
земель – земли _________; площадь ____ кв. м, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
______  (приложение № 1 к настоящему договору); разрешен-
ное использование – ________; местоположение: Россия, РБ, 
Прибайкальский район, _________

1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 
по акту приема-передачи (приложение № 2).

1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

  1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – ___ лет с даты его 
государственной регистрации. Расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 
к договору) несет Арендатор.

Размер арендной платы и сроки платежей2. 
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соот-

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от ____ 2017 №__.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в 
размере ____ ________ рублей за каждый месяц до 10 (десято-
го) числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% 
на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель:УФК по РБ (КУМХ л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
816424__ Р/счет 40101810600000010002ГРКЦ НБ Республи-
ки Бурятия Банка России г.Улан-Удэ КБК 903 111 05013 10 
0000 120. Назначение платежа: Оплата за аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 03:16:____ по дого-
вору аренды №__ от ___.___.2017 года за ______ (месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего 
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если 
срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное пра-
во заключения нового договора аренды Участка, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, землеустроительных, 
градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, 
природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объ-
ектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пят-
надцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные Приложе-
нием к настоящему договору и  действующим законодательством.

Права и обязанности Арендодателя3. 
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

требований охраны и использования Участка в соответствии с 
условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме 
убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений 
Арендатором условий настоящего договора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия догово-
ра в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством РФ.

5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его 
разрешенным использованием либо при его передаче Арен-
датором в субаренду, иное пользование третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы 
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального банка России с просроченной суммой за каждый 
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные 
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил 
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату 
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, 
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоя-
щему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает Арен-
датора от ответственности за нарушение договорных обязательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, ре-
гулируется действующим законодательством РФ.

Изменение, расторжение и прекращение договора6. 
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в 

порядке,предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-

нений внастоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящемудоговору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу,если они  

подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотрен-
номфедеральным законом порядке.

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке в следующих случаях:

использования Участка не в соответствии с его разрешен-- 
ным использованием;

если более двух раз подряд по истечении установленного - 
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;

предоставления Участка во временное пользование, суба-- 
ренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

неиспользования Участка в течение трех лет  после за-- 
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

при существенном нарушении Арендатором договора - 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более чем 
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством.

6.4. если Арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каж-
дая из сторон вправе в любое время отказаться от договора 
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-

нами понастоящему договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. Вслучае невозможности разрешения спо-
ров и  разногласий путем переговоровони подлежат рассмотре-
нию в  судебном порядке по месту нахожденияАрендодателя, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по 

одному экземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемыми частями: кадастровый паспорт 
Участка (Приложение 1 к настоящему договору); акт приема-
передачи Участка (Приложение 2 к настоящему договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: районная админи-
страция РБ
Адрес места нахождения: РБ, При-
байкальский р-н, с.Турунтаево, ул. 
Ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63. Факс: 8 
(30144) 51-1-63
_______ /Г.Ю. Галичкин/       М.П.                                                                                              

Арендатор: __________
Адрес места нахожде-
ния: _.
Тел.: _______
Факс: ______
______(подпись)
М.П.      

приложение № 2 к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ�

ственная собственность на который не разграничена от 
«__» _____ 2017 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турунтаево «___» _______ 2017 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 года №136-ФЗ Прибайкальская районная админи-
страция в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на основа-
нии Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принима-
ет,   на основании протокола орезультатах аукциона на право 
на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена от _____2017 года 
№____  и заключенным договором аренды земельного участ-
ка,  находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена от 
_______ №______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от __________________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 

РБ, Прибайкальский район, _________________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования 

его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: районная администра-
ция РБ
Адрес места нахождения: РБ, При-
байкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63.
Факс: 8 (30144) 51-1-63
_____________ /Г.Ю. Галичкин/     М.П.                                                                                              

Арендатор: _________
Адрес места нахожде-
ния: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_____/_________ /
(подпись)
М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
30.01.2017 г. до 10 ч. 00 мин. 22.02.2017г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, каб.№1, справки по телефону 51-2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 28 февраля 2017 года в 14.00 часов по 
местному времени по адресу: Прибайкальский район: с. Турун-
таево, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал. 

глава г.Ю. галичкин.

Отчет заместителя руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации  по экономике о 

проделанной работе за 2016 год
Экономический отдел является структурным подраз-

делением Прибайкальской районной администрации, 
свою работу строит в соответствии с годовым планом 
работы и Положением.

Основная задача отдела - разработка программ и 
прогнозов социально-экономического развития района 
на основе анализа основных тенденций социально-
экономического развития района, контроль за их реали-
зацией, координация деятельности предприятий, орга-
низаций по решению социально-экономических задач; 

- сбор сведений о хозяйствующих субъектах, осу-
ществляющих торговую деятельность; 

- создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, оказание консультационной и 
практической помощи субъектам малого предприни-
мательства;

- создание условий для осуществления инвестици-
онной деятельности на территории района;

- создание условий для развития отрасли туризм;
- регулирование социально-трудовых отношений, 

мониторинг миграции трудовых ресурсов;
- организация мероприятий, способствующих повы-

шению доходной части бюджета муниципального об-
разования;

 - координация развития сельского хозяйства в райо-
не в целях повышения эффективности производства.

На 01.01.2016 года в районе проживает 26,9  тыс. 
человек.  Доля населения трудоспособного возраста 
составляет 62% от среднегодовой численности насе-
ления района или 16,61 тыс. человек. Численность за-
нятых в экономике района составила за 9 месяцев 2016 
года  12,066 тыс. человек.

По итогам ежеквартального мониторинга опроса на-
селения уровень общей безработицы составил 7,1%, 
уровень регистрируемой безработицы -0,62%. В рам-
ках снижения уровня безработицы в районе утвержден 
План мероприятий, направленный на увеличение заня-
тости населения, создание и сохранение рабочих мест 
в 2015 году и на период до 2017 г. в МО «Прибайкаль-
ский район», создана Межведомственная комиссия по 
снижению неформальной занятости. В 2016 году про-
ведено 7 заседаний, по результатам с 20 работниками 
заключены трудовые договора с установленной зара-
ботной платой в соответствии с МРОТ. 

В течение 2016 года  в районе создано 162 рабочих 
мест, в таких сферах как торговли, туризм, обществен-
ное питание, транспорт (пасажиро-, грузо- перевозки), 
прочие персональные услуги (парикмахерские, по-
шив одежды и т.п.), по самозанятости рассмотрено 35 
технико-экономических обоснований в  таких сферах 
как сельское хозяйство и услуги.

В рамках выявления неформальной занятости в 
лесной промышленности создана рабочая группа  по 
учёту пунктов приёма и отгрузки древесины. Проведе-
на инвентаризация 112 пунктов приёма и отгрузки дре-
весины, где выявлено занятых в сфере переработки 
древесины 357 чел. 

Также в ходе данного обследования было выяв-
лено, что 44 работодателя (занято 136 чел), не явля-
ются жителями Прибайкальского района, это жители 
г. Улан-Удэ, Баргузинского и  Курумканского районов. 
Перечисление НДФЛ за работников, осуществляется 
по месту регистрации работодателя.

 Для подтверждения легальной занятости были под-
готовлены запросы в УПФР РБ и в ПФР по Прибай-
кальскому району работа в этом направлении будет 
продолжена.  

В части приведения заработной платы в соответ-
ствии с МРОТ, снижения задолженности экономиче-
ским отделом проводятся межведомственные комис-
сии  по легализации заработной платы, основанием 
проведения являются предоставленные списки ПФ, 
налоговой службой, а также обращениям граждан по  
горячей линии (4 обращения).

В текущем году проведено 3 комиссии по легали-
зации заработной платы   наёмным работникам, где  
рассматривались материалы по 38 работодателям 
выплачивающих заработную плату ниже МРОТ, при-
сутствовало 15, по остальным работа проведена в 
телефонном режиме, в результате проведённых ко-
миссий по 123 чел. заработная плата приведена в со-
ответствие. Уведомительно в течение текущего года 
предоставили трудовые договора с внесенными из-
менениями в части увеличения заработной платы до 
уровня МРОТ 41 работодатель с общей численностью 
занятых 103 чел. 

Уведомительную регистрацию коллективных дого-
воров провели 79 организаций района, численность 
работников охваченных договорами составила 2911 
чел.  

В 2016 году проведено 16 межведомственных ко-

миссий по повышению доходной части, снижению 
задолженности, предупреждению банкротства орга-
низаций и легализации заработной платы в МО «При-
байкальский район», в  результате в местный бюджет 
поступило:

1. НДФЛ (35%): задолженность прошлых лет (2014-
2015 годы) в размере 1341,15 тыс. руб.; выяснено 
платежей на сумму 150,3 тыс.руб.; погашена задол-
женность по текущим платежам за 2016 г. в размере 
5661,6 тыс. руб., 

2. Задолженность по еНВД - 144,4 тыс. руб.
3. По имущественным налогам – 327,8 тыс. руб.
Экономическим отделом в текущем году впервые 

была организована работа по сбору неналоговых 
доходов по договорам купли-продажи земельных 
участков, которые в свою очередь заключались с фи-
зическими лицами и Главами сельских поселений. По 
результатам проведенных комиссий погашено 145,90 
тыс. руб. также даны обязательства о погашении за-
долженности до конца года. На постоянном контроле 
работа по взаимодействию с налоговыми органами в 
части поступления налогов в бюджет района.

Объем инвестиций в основной капиталза отчетный 
период составил –   403,48 млн. руб., в том числе вне-
бюджетные инвестиции 332,104 млн. руб. 

Произошло снижение объема инвестиций по про-
екту «Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ 
«Байкальская гавань», а также в 2 раза снизился объем 
жилищного строительства.

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций 
приходится на реализацию инвестиционного проекта в 
ОАО «Байкальская лесная компания», строительство 
туристского комплекса «Гармония».

В 2016 году полностью завершена работа по вне-
дрению Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления  по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата в МО «Прибайкальский рай-
он». В рамках внедрения стандарта разработано и 
утверждено 11 НПА, разработаны подпрограммы 
«Формирование и развитие позитивного имиджа МО 
«Прибайкальский район» до 2020 года», «Снижение 
административных барьеров, оптимизации и повыше-
ния качества предоставления муниципальных услуг 
в сфере ведения предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в МО«Прибайкальский район», 
утвержден Порядок защиты прав инвесторов на тер-
ритории МО «Прибайкальский район», План создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструкту-
ры в МО «Прибайкальский район» на 2016-2018 годы, 
утверждена Концепция инвестиционного развития МО 
«Прибайкальский район» на период до 2020 года. По 
результатам проведенной работы Прибайкальский 
район вошел в пятерку лидеров из районов Республи-
ки Бурятия по созданию благоприятного инвестицион-
ного климата.

На основные индикаторы экономического развития 
промышленности Прибайкальского района оказывают 
влияние градообразующие промышленные предприя-
тия района, это: ЗАО «Кремний» филиал  «Рудник Че-
ремшанский» – добыча полезных ископаемых, ООО 
«Таловский завод ЖБИ» - производство прочих неме-
таллических конструкций, ОАО «Байкальская лесная 
компания» - лесная промышленность, в то же время 
обеспечен максимальный учет  предприятий относя-
щихся к субъектам малого предпринимательства.

Объем отгрузки промышленных предприятий райо-
на составил 1449,5 млн. руб., в соотношении с ана-
логичным периодом 2015 года произошел рост и со-
ставил 101,9%.

Сельское хозяйство. По итогам 9 месяцев 2016 
года производством сельскохозяйственной продукции 
в районе занимаются 5 сельскохозяйственных пред-
приятий, КФХ и личные подсобные хозяйства. 

2016 год в целом для района был благоприятный 
для растениеводов. Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства за 9 месяцев 2016 года во всех кате-
гориях хозяйств составил 409,73 млн. руб. что выше 
уровня прошлого года на 25,5%.

Необходимо отметить положительный опыт исполь-
зования оросительных систем в ООО «Гарантия-2». 
Как результат, урожайность капусты составила 500 ц с 
1 га, моркови 360 ц., при средней урожайности указан-
ных культур по району 250 ц с 1 га.  

Поголовье во всех категориях хозяйств составляет 
4873,2 усл. голов, с аналогичным периодом прошлого 
года снижение составило на 4,9%. Основной причиной 
снижения является сложная зимовка 2015-2016 гг, свя-
занная с засухой 2015 года. Инвестиций по отрасли за 
анализируемый период составили 14,639 тыс. руб.  

2 предприятия района являются участниками Ре-
спубликанской целевой программы «Развитие АПК и 
сельских территорий» - ООО «Гарантия-2», СПК «При-
байкалец».

ПРОДОЛЖеНИе В СЛ. №.
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4, СУББОТА
ПерВый КАнАл

6.00, 10.10 ТеЛеКАНАЛ «ДО-
БРОе УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ» 
16+
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «ЖДИ МеНя»
18.00 «ЧеЛОВеК И ЗАКОН» 16+
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПОЛе ЧУДеС» (16+)
22.30 «ЗОЛОТОй ГРАММО-
ФОН». (16+)
0.20 «ВеЧеРНИй УРГАНТ» 16+
1.10 «БЮРО» (16+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
СТИ. МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «дЫШИ СО мнОй» 12+
15.55 «ТайнЫ СлЕдСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРяМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПеТРОСяН-ШОУ» (16+)
0.05 «куда уХОдИТ лЮ-
БОвь».  [12+]
2.05 «ПИкаП. СЪЁм БЕз 
ПРавИл». [16+]

нТВ
6.00 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя»
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДеЛОВОе УТРО НТВ» 
9.05 «вОзвРаЩЕнИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.20 «БРаТанЫ» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 1.50 «МеСТО ВСТРе-
ЧИ» 16+
17.25 «улИцЫ РазБИТЫХ 
ФОнаРЕй» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
19.15 «ЧП. РАССЛеДОВАНИе» 
(16+)
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+
22.00 «чума» (16+) 

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.00 ТАйНЫ НАШеГО КИНО 12+
9.30 «ПРИклЮчЕнИЯ ШЕР-
лОка ХОлмСа И дОкТОРа 
ваТСОна. СОБака БаСкЕР-
вИлЕй». 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИя. 
12.50 «ОТЕц БРаун». [16+]
14.40 «МОй ГеРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТей. 
16.15 «10 САМЫХ... БРАЧУЮ-
ЩИеСя ЗВеЗДЫ». [16+]
16.50 «в СТИлЕ JAZZ». [16+]
18.40 «вОзвРаЩЕнИЕ» 16+
20.30 «В ЦеНТРе СОБЫТИй» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «РОМАН КАРЦеВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫй». [12+]
0.55 «ульТИмаТум». [16+]

“ПЯТый” КАнАл 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СейЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МеСТО ПРОИСШе-
СТВИя»
11.40 «ОПЕРа. ХРОнИкИ 
уБОйнОгО ОТдЕла». (16+) 
16.40 «майОР И магИЯ» 16+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 

зВезДА
7.00, 7.50 «СПеЦРеПОРТАЖ» 
12+

7.25 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
8.15 «БЕз вИдИмЫХ ПРИ-
чИн». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «НАУЧНЫй ДеТеКТИВ» 
(12+).
10.35 «ПРИказ: ОгОнь нЕ 
ОТкРЫваТь». (6+).
12.25, 14.15 «ПРИказ: ПЕ-
РЕйТИ гРанИцу». (6+).
14.40, 15.05 «ангЕлЫ вОй-
нЫ» 16+
15.00, 19.00 вОЕннЫЕ нО-
вОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «РазнЫЕ СудьБЫ»
21.50 «Сумка ИнкаССаТО-
Ра». (6+).
23.40 «ИнСПЕкТОР гаИ» 12+
1.20 «БалТИйСкОЕ нЕБО» 6+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.35, 14.45, 15.50, 
17.15, 20.00, 21.20 НОВОСТИ.
12.05 «БеЗУМНЫе ЧеМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 17.20, 20.05 ВСе НА МАТЧ! 
13.55, 15.55 УНИВеРСИАДА-
2017. 
14.50, 19.40 «СПОРТИВНЫй 
РеПОРТЁР» (12+).
15.20 «ВЫСШАя ЛИГА» 12+
16.45 «СПОРТИВНЫй ЗАГО-
ВОР». (16+).
17.55 ЛЫЖНЫй СПОРТ. КУ-
БОК МИРА. СПРИНТ. 
20.50 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
21.25 КОНТИНеНТАЛЬНЫй 
ВеЧеР.
21.55 ХОККей. КХЛ. «МеТАЛ-
ЛУРГ»- СКА
0.25 ВСе НА ФУТБОЛ! 

рен ТВ
5.00 «ТеРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМеНТАЛЬ-
НЫй ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАя ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫй УЖИН 16+
14.00 «БЭТмЕн: началО» 16+
17.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫе ШОКИРУЮЩИе 
ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 «КАКОй БУДеТ ТРеТЬя 
МИРОВАя ВОйНА?». 16+.
22.00 «СМОТРеТЬ ВСеМ!» 16+
23.00 «ТЕмнЫй РЫцаРь» 16+
1.50 «аналИзИРуй ЭТО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 Не ВРИ МНе. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДеНИяМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНеВНИК ЭКСТРАСеН-
СА». 12+.
20.00 «ЧеЛОВеК-НеВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «БЕлОСнЕЖка И 
ОХОТнИк». 12+.
23.15 «кРаСнаЯ ШаПОчка». 
16+.
1.15 «мИСС кОнгЕнИаль-
нОСТь 2». 12+.

«ТнТ»
8.00 «ЖЕнСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССЛеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «гаРФИлд» (12+). 
14.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИя» 16+ 
22.00 «КОМеДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ОТКРЫТЫй МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОе КИНО!» (16+). 

«Я тоже любила море, солнце и лето. а с тех пор, как 
узнала, что лето может настать в любое время года,  
я люблю деньги».

ПерВый КАнАл
6.30, 7.10 «НАеДИНе СО 
ВСеМИ» (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «взРОСлЫЕ дЕТИ»
9.00 «ИГРАй, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМеШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРя»
11.15 К 75-ЛеТИЮ ЛЬВА Ле- 
ЩеНКО. «ТЫ ПОМНИШЬ, ПЛЫ- 
ЛИ ДВе ЗВеЗДЫ...» (16+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДеАЛЬНЫй РеМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛеТ МОЛОЖе» 16+
15.00 «вСЕ Сначала» 16+
15.00 «ЖЕнЩИнЫ»
17.00 «ЭЭХХ, РАЗГУЛяй!» 12+
19.15 «КТО ХОЧеТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНеРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ» 12+
22.20 «СеГОДНя ВеЧеРОМ» 16+
0.00 «ЭвОлЮцИЯ БОРна» 16+

рОССИЯ
5.45 «СлЕдСТвИЕ вЕдуТ 
знаТОкИ».
8.10 «ЖИВЫе ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МеСТНОе ВРеМя
9.20 РОССИя. МеСТНОе 
ВРеМя. [12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СеМейНЫй АЛЬБОМ». 
[12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВеСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!».[16+]
15.20 «МОЁ ЛЮБИМОе ЧУДО-
ВИЩе». [12+]
19.00 «СУББОТНИй ВеЧеР».
22.00 «ТЁЩа-кОмандИР» 12+
1.50 «СОлнцЕкРуг». [12+]   

нТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 «агЕнТ ОСОБОгО на-
значЕнИЯ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СеГОДНя»
9.20 «ЧП. РАССЛеДОВАНИе» 
(16+)
9.45 «УСТАМИ МЛАДеНЦА» 0+
10.30 «ГОТОВИМ С АЛеКСе-
еМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАя ДОРОГА» 16+
12.00 «еДА ЖИВАя И МЁРТ-
ВАя». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫй ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «ДВОйНЫе СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
15.10 «ПОеДеМ, ПОеДИМ!» 0+
16.05 «СВОя ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СеКРеТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ Не ПОВеРИШЬ!» 16+
22.00 «взлОм» (16+)
0.15 «МеЖДУНАРОДНАя 
ПИЛОРАМА» (16+)

«ТВ ЦенТр»
7.00 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.35 «вОР И ЕгО учИТЕль» 12+
8.40 «ФРУНЗИК МКРТЧяН. 
ТРАГеДИя СМеШНОГО 
ЧеЛОВеКА». [12+]
9.35 «АБВГДейКА». 
10.00 «ПРАВОСЛАВНАя 
ЭНЦИКЛОПеДИя». [6+]
10.30 «вСаднИк БЕз гОлОвЫ»
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИя. 
12.45 «СуЕТа СуЕТ». 
14.25, 15.45 «два ПлЮС 
два» 12+
18.25 «лЮБОвь внЕ кОн-
куРСа». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТый» КАнАл 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДеНЬ АНГеЛА» (0+).
11.00, 19.30 СейЧАС.
11.10 «СлЕд» (16+) 
20.00 «кОРдОн СлЕдОваТЕ-
лЯ СавЕльЕва». (16+) 

зВезДА
7.00 «ПОгРанИчнЫй ПЕС 
алЫй». 
8.20 «вОСкРЕСнЫй ПаПа». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛеГеНДЫ ЦИРКА». 6+
10.40 «ПОСЛеДНИй ДеНЬ». 
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА (12+).
11.30 «Не ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВеКА». 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СеКРеТНАя ПАПКА» 12+
15.15 «РазнЫЕ СудьБЫ». 
17.25, 19.25 «вОйна на за-
ПаднОм наПРавлЕнИИ» 12+

19.10 «ЗАДеЛО!»«МАТЧ 
ТВ»

11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.30, 16.35, 17.50, 22.25 
НОВОСТИ.
12.05, 22.30 ВСе НА МАТЧ! 12+
12.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКе» 
(12+).
13.05 «СПОРТИВНЫй РеПОР-
ТЁР» (12+).
13.25, 14.55 ЛЫЖНЫй СПОРТ. 
КУБОК МИРА.
14.25, 16.40 ВСе НА ФУТБОЛ! 12+
17.40 ДНеВНИК УНИВеРСИ-
АДЫ (12+).
17.55 УНИВеРСИАДА-2017. 
ХОККей. М. 1/4 ФИНАЛА.
20.25 ФУТБОЛ. «ЧеЛСИ»-
»АРСеНАЛ». 
23.25 «ХУЛИГАНЫ». (16+).
23.55 ФУТБОЛ. «МОНАКО»- 
«НИЦЦА».
1.55 ХОККей С МяЧОМ. ЧМ. 
1/2 ФИНАЛА. 

рен ТВ
5.00, 17.00 «ТеРРИТОРИя ЗА-
БЛУЖДеНИй». 16+.
7.00 «ТЕмнЫй РЫцаРь» 16+
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РеМОНТ ПО-ЧеСТ-
НОМУ». 16+.
11.25 «САМАя ПОЛеЗНАя 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОеННАя 
ТАйНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «нЕудЕРЖИмЫЕ» 16+
20.50 «нЕудЕРЖИмЫЕ-2» 16+
22.50 «нЕудЕРЖИмЫЕ-3» 16+
1.00 «ИРландЕц» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.45 «БЕлОСнЕЖка И 
ОХОТнИк». 12+.
14.00 «вОлШЕБнИкИ». 16+.
1.30 «ШЕРлОк ХОлмС: ИгРа 
ТЕнЕй» 16+.

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГеНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РеМОНТА» 12+ 
13.30 “ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССЛеДОВАНИе” (16+). 
14.00 “БИТВА ЭКСТРАСеН-
СОВ” (16+). 
21.00 «дРакула» (16+). 
22.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
2.00 “ПРИклЮчЕнИЯ ПлуТО 
нЭШа» (12+). 

ПерВый КАнАл
6.35, 7.10 «НАеДИНе СО 
ВСеМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «вЕРТИкаль»
9.10 «СМеШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОй» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬе» (16+)
11.15 «НеПУТеВЫе ЗАМеТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСе ДОМА»
12.25 «ФАЗеНДА»
13.15 «БАКТеРИИ. ВОйНА 
МИРОВ» (12+)
14.25 «ОТКРЫТИе КИТАя»
15.00 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 16+
15.55 «вЫСОТа»
17.40 ЮБИЛейНЫй КОН-
ЦеРТ ЛЬВА ЛеЩеНКО 
20.30 «ЛУЧШе ВСеХ!»
23.30 «ИСчЕзнувШаЯ» 16+

рОССИЯ
5.35 «СлЕдСТвИЕ вЕдуТ 
знаТОкИ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СеБе РеЖИС-
СЁР»
9.20 «СМеХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРеННяя ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МеСТНОе ВРеМя.
12.00, 15.00, 21.00 ВеСТИ.
12.20 «СМеяТЬСя РАЗРеША-
еТСя».
15.20 «злаЯ ШуТка». [12+]
17.20 «кТО Я».  [12+]
23.00 «ВОСКРеСНЫй ВеЧеР 
12+

нТВ
6.05 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
6.25 «агЕнТ ОСОБОгО на-
значЕнИЯ» (16+)
8.00 «ЦТ»
9.00, 11.00, 17.00 «СеГОДНя»
9.20 «СЧАСТЛИВОе УТРО» 0+
10.25 «еДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПеРВАя ПеРеДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТеХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫй ОТВеТ» 0+
14.05 «НАШПОТРеБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ТОЖе ЛЮДИ». (16+)
16.05 «СВОя ИГРА» (0+)
17.20 «СЛеДСТВИе ВеЛИ...» 
(16+)
19.00 «НОВЫе РУССКИе 
СеНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НеДеЛИ» 
21.30 «ПЕТРОвИч» (16+)
23.35 «ПлаТа ПО СчЕТ-
чИку» 16+

«ТВ ЦенТр»
6.55 «в СТИлЕ JAZZ». [16+]
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НИКОЛАй ПАРФЁНОВ». [12+]
10.05 «вОзвРаЩЕнИЕ» 16+
11.55 «БАРЫШНя И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.20, 1.15 СОБЫТИя. 
12.45 «дЕлО РумЯнцЕва». 
14.45 «СМеХ С ДОСТАВКОй 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАя НеДеЛя 
16.00 «ТОнкаЯ ШТучка» 12+
17.45 «ПуанТЫ длЯ ПлЮШ-
кИ». [12+]
21.30 «каПкан длЯ звЕ-
здЫ» 12+
1.15 СОБЫТИя. (18.00)

“ПЯТый” КАнАл 
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СейЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩеГО» (0+)
12.00 «ОдИнОкИм ПРЕдО- 
СТавлЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+) 
13.55 «ОРЁл И РЕШка» (12+) 
15.35 «львИнаЯ дОлЯ» 12+ 

18.00 «МеСТО ПРОИСШеСТ-
ВИя»
19.00 «ГЛАВНОе» 
20.30 «кОРдОн СлЕдОваТЕ-
лЯ СавЕльЕва». (16+)  

«зВезДА»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ПРавда лЕйТЕнанТа 
клИмОва». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОеННАя ПРИеМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧеСКИй 
ДеТеКТИВ» (12+).
12.10 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
12.35 «СПеЦРеПОРТАЖ» 12+
13.10, 14.15 «каРаван 
СмЕРТИ» 12+
15.05 «ПОзЫвнОй «СТаЯ». 
(16+).
19.45 «ЛеГеНДЫ СОВеТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.20 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
0.05 «ФеТИСОВ». (12+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 
15.20, 18.55, 20.00 НОВОСТИ.
12.05, 20.05, 22.25 ВСе НА 
МАТЧ! (12+).
12.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
Ке» (12+).
13.15 «СПОРТИВНЫй ЗАГО-
ВОР». (16+).
13.55 УНИВеРСИАДА-2017. 
БИАТЛОН. 
15.30 «гладИаТОР». (16+).
17.25 «ВЫСШАя ЛИГА» 12+
17.55 ЛЫЖНЫй СПОРТ. КУ-
БОК МИРА. 
19.00 «СПОРТИВНЫй Де-
ТеКТИВ». (16+).
20.35 «ДеСяТКА!» (16+).
20.55 СМеШАННЫе еДИНО-
БОРСТВА. Ф. еМеЛЬяНеНКО 
(16+).
21.55 «ПОСЛе БОя. ФЁДОР 
еМеЛЬяНеНКО». (16+).
22.55 ХОККей С МяЧОМ. ЧМ. 
ФИНАЛ.

рен ТВ
5.00 «ТеРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй» 16+.
7.00 «нЕудЕРЖИмЫЕ» 16+
9.00 «нЕудЕРЖИмЫЕ-2» 16+
11.00 «улИцЫ РазБИТЫХ 
ФОнаРЕй-5» 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРе» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.

ТВ-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.45 «ПОлЯРнЫй ЭкС-
ПРЕСС» 0+
11.30 «ЭлЕмЕнТаРнО». 16+.
15.45 «мИСС кОнгЕнИаль-
нОСТь-2: ПРЕкРаСна И 
ОПаСна». 12+.
18.00 «кРаСнаЯ ШаПОчка» 
16+.
20.00 «ШЕРлОк ХОлмС: Иг-
Ра ТЕнЕй». 16+.
22.30 «СОлдаТЫ нЕудачИ». 
16+.
0.30 «ОХОТнИкИ за гОлО-
вамИ». 16+.

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПеРеЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИя» 16+ 
14.00 «ОТКРЫТЫй МИКРО-
ФОН» (16+).
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
16.30 «дРакула» (16+). 
18.15 «Я, ФРанкЕнШТЕйн» 16+ 
23.00 «STAND UP» (16+). 

3, ПЯТнИЦА

 зВезДА
7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «СТАЛИНГРАДСКАя БИТ-
ВА». «ОХОТА НА ПАУЛЮСА» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНя.
10.15 «СПеЦРеПОРТАЖ» 12+
10.35 «ПРОФеССИя - ЛеТЧИК- 
ИСПЫТАТеЛЬ» 12+
11.25, 14.15 «лЕТО вОлкОв» 
16+
15.00, 19.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
15.05, 1.00 «лЕТучИй ОТРЯд» 
16+
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «КОЛеСА СТРАНЫ СО-
ВеТОВ. БЫЛИ И НеБЫЛИЦЫ» 
20.35 «ЛеГеНДЫ КИНО» 6+
21.20 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «Не ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦеСС». (12+).
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 13.45, 16.35, 19.40 НО-
ВОСТИ.
12.05 «ДеСяТКА!» (16+).
12.25, 15.10 УНИВеРСИАДА-
2017. 
13.50, 16.40, 19.45, 0.55 ВСе 
НА МАТЧ! 
17.20 ФУТБОЛ. «ВеСТ ХЭМ»- 
«МАНЧеСТеР СИТИ» (0+).
19.20 «СПОРТИВНЫй РеПОР-
ТЁР» (12+).
20.15 «КОММеНТАТОРЫ. Ге-
НИЧ». (12+).
20.35 ФУТБОЛ. «РеАЛ»- «МАН-
ЧеСТеР СИТИ» (0+).
22.35 ДНеВНИК УНИВеРСИ-
АДЫ (12+).
22.55 ХОККей С МяЧОМ. ЧМ. 
1/4 ФИНАЛА. 
1.40 БАСКеТБОЛ. еВРОЛИГА. 
«ФеНеРБАХЧе»- ЦСКА 

рен ТВ
5.00 «ТеРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМеНТАЛЬ-
НЫй ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАя ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫй УЖИН 16+
14.00 «План ПОБЕга» 16+
17.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.00 «САМЫе ШОКИРУ-
ЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 «мЕХанИк» 16+.
21.45 «СМОТРеТЬ ВСеМ!» 16+
23.25 «БЭТмЕн: началО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 Не ВРИ МНе. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДеНИяМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ПОСТаПОкалИПСИС» 16+
1.45 «двОйнОЕ вИдЕнИЕ» 16+

«ТнТ»
8.00 МУЛЬТСеРИАЛ. (12+).  
8.30 «ЖЕнСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССЛеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БЕТХОвЕн-2» (12+). 
14.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «СаШаТанЯ» (16+). 
22.00 «гаРФИлд» (12+). 
2.00 “уБИйца» (16+). 

заклЮчЕнИЕ о результатах публичных слушаний по 
обсуждению проекта «внесение изменений и дополнений в 
генеральный план мО «Турунтаевское» СП» 23 января 2017г.

 1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП, про-
ведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением Прибайкальской районной администрации от 
13.12.2016г. № 756 «О проведении публичных слушаний проек-
та «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП.

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Территория разработки: МО «Турунтаевское» СП Прибайкаль-
ского района. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством. Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Информация размещена в районной газете «Прибайкалец» и 

на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 
4. Участники публичных слушаний:
• жители СП «Турунтаевское»  Прибайкальского  района,
• правообладатели земельных участков, объектов капитально-

го строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных 
на территории МО «Турунтаевское» СП Прибайкальского  района.

• депутаты и сотрудники администрации МО «Турунтаевское» 
СП» Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
генерального плана.

В период проведения публичных слушаний демонстрацион-
ные материалы проекта Генерального плана были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

 6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графи-

ком проведения, утвержденным постановлением администрации 
Прибайкальского района РБ от 13.12.2016г. № 756 «О проведе-
нии публичных слушаний проекта «Внесение изменений и допол-
нений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП».

7. Место проведения публичных слушаний:
Н/пункт Дата Место Время 

с.Турунтаево 28.12.2016 Администрация 15-00
с.Засухино 28.12.2016 Администрация 15-00
с.Клочнево 28.12.2016 Администрация 15-00
с.Иркилик 28.12.2016 ДК с.Иркилик 10-00
с.Карымск 28.12.2016 ДК с.Карымск 13-00

с.Халзаново 28.12.2016 ДК с.Карымск 13-00

Общее количество присутствующих граждан на публичных 
слушаниях: 24 чел.

Общее количество рассмотревших и обсудивших проект 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП»: 24 человек.

Во время проведения публичных слушаний были организова-
ны выступления членов комиссии, участникам публичных слуша-
ний даны разъяснения и ответы на вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП прини-
мались: в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП:

•  Протокол публичных слушаний с.Иркилик от 28.12.2016г.
• Протокол публичных слушаний с.Карымск, с.Халзаново от 

28.12.2016г.
• Протокол публичных слушаний  с.Турунтаево, с.Засухино, 

с.Клочнево от 28.12.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по «Внесение 

изменений и дополнений в генеральный план МО «Турунтаев-
ское» СП соблюдена и соответствует требованиям действующе-
го законодательства РФ и  РБ, в связи с чем публичные слушания 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Турунтаевское» СП считать состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Турунтаевское» СП» получил положительную 
оценку и рекомендуется к согласованию в соответствии со ст.25 
Градостроительного кодекса РФ. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Прибайкалец» и размещению на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район».

 Секретарь А.С. Филиппов.

Коллектив  МОУ «Татауровская СОШ» выражает 
соболезнование родным, близким  по поводу без-
временной кончины 

ЕСИнОй Тамары васильевны, 
Отличника народного просвещения, много лет 

проработавшей на благо  родной школы.

Коллектив МУ «Управление образования Прибай-
кальского района» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти 

ЕСИнОй Тамары васильевны.

Профком МДОУ «Росинка» выражает глубокое 
соболезнование воспитателю Оноевой Жанне Оле-
говне по поводу преждевременной смерти горячо 
любимого брата 

ЮРИЯ.

Выражаем искренние соболезнования  Оноевой 
Жанне, родным, близким по поводу смерти горячо 
любимого брата, дяди, племянника, папы 
ОнОЕва Юрия.

друзья Жанны.

Районное отделение пп КПРФ выражает глубокое 
соболезнование Бадашкеевой Татьяне Васильевне 
и Бурмакину Александру Ивановичу по поводу пре-
ждевременной смерти горячо любимого племянника 

ОнОЕва Юрия Олеговича.

Благодарим всех, кто принял участие в проведении 
похорон нашей дорогой сестры, мамы, бабушки, пра-
бабушки ЛеСНЫХ Любови Ильиничны. Низкий всем 
поклон.

Благодарим родственников, друзей, близких 
знакомых, коллективы детских садов «Росинка» и 
«Солнышко», ребят из бригады брата за моральную 
поддержку и материальную помощь в организации и 
проведении похорон нашего горячо любимого брата, 
дяди, папы ОНОеВА Юрия. 

любящие сёстры, наши дети; дочь цыбикмит. 

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 
участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 
земельного кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:060139:96, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Гремячинск, пер. Пионерский, участок 
№11, общей площадью 837 кв.м., с видом раз-
решенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10970, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Исток, ул.Братьев Ильиных, участок 
№105, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:070102:97, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Гурулево, ул.Дорожная, участок №20А, 
общей площадью 9112 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного под-
собногохозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:060139:43, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Гремячинск, мкр.Пионерский, участок 
№30, общей площадью 800 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:360101:96, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Черемушки, ул.Набережная, участок 
№36А, общей площадью 1850 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома.

Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка в уполномоченный по распоряжению зе-
мельными участками орган местного самоуправ-
ления.



наверное, все, кто знают Ивана 
Степановича липина, отзовутся о 
нем одинаково: добрый человек. Его 
трудно представить сорвавшимся, 
вспылившим – такой черты в нем нет. 
Приятный  голос, мягкий, заразитель-
ный смех, как у доброго сказочника. 
мои родители дружат с ним, и помню 
в детстве, когда дядя ваня приезжал 
к нам, в самом деле, казалось, что 
приехал  волшебник: эта лучезарная 
доброта его согревала и детей, и 
взрослых.

Своего родного отца Иван Степанович ни-
когда не видел, и отец так и не узнал о  суще-
ствовании сына. Шла война, и на фронт его 
провожали,  еще не зная, что жена ждет ребен-
ка. Спустя много лет дядя Ваня найдет могилу 
своего отца на далекой подмосковной земле, 
откуда им с матерью пришла похоронка.

А пока трудное военное и послевоенное 
детство. Слово внучке Оле Лобыкиной, кото-
рая внимательно изучила биографию дедушки 
и написала о нем статью.

«С 7-летнего возраста он помогал по до-
машним делам – сажал и копал картофель, пас 
домашний скот. В 12 лет в летние каникулы на 
конной подводе развозил воду по стройкам, 
строгал дранку для штукатурки и выполнял 
другие работы. Прабабушка, его мать, Наталья 
Ивановна работала  в военные годы  тракто-
ристкой в колхозе.  А в 1949 году мой дедушка 
пошел в школу – в первый класс. Детство про-
ходило в тяжелые, послевоенные годы.

В 1958 году после окончания 7 классов 
Турунтаевской средней школы дедушка уехал 
в г. Улан-Удэ и поступил в железнодорожное 
училище № 1 на специальность электромон-
тер промышленного оборудования, которое в 
1960 году окончил, и начал свой трудовой путь 
на ЛВРЗ (Локомотиво-вагонно-ремонтный за-
вод) в сталелитейном цехе. В 1962 году он был 

призван в ряды Советской Армии, где прослу-
жил до 1965 года и демобилизовался в звании 
старшего сержанта. После армии он продол-
жает работать на ЛВРЗ и учится на вечернем 
отделении в железнодорожном техникуме на 
факультете «ЭТХ» –электротяговое хозяйство, 
который оканчивает в 1971 году.

В 1968 году женился на своей землячке 
Хмелевой Тамаре Ивановне. В 1969 году у них 
родилась дочь Ольга, моя тетя, в честь кото-
рой меня и назвали. Моя мама родилась через 
пять лет.  Они вместе с тетей Олей окончили 
среднюю школу № 1 г. Улан-Удэ.        

 С 1967 года дедушка продолжил свой тру-
довой путь на автобазе Буркоопсоюза электри-
ком, где проработал до 2012 года – 45 лет!

За время работы на автобазе показал 
себя человеком неравнодушным, с активной  
жизненной позицией: много занимался обще-
ственными делами, избирался секретарем пар-
тийной организации. Мой дед являлся членом  
Коммунистической партии  Советского Союза. 
В дальнейшем являлся бессменным парторгом 
автобазы БКС и председателем профкома.

За хорошие показатели в работе неодно-
кратно награждался почетными грамотами: ав-
тобазы, правления Буркоопсоюза, Центросоюза; 
грамотами Советского исполкома, городского 
совета, грамотой Верховного Совета Бурятии. 
Награжден знаком «Отличник Советской потреб-
кооперации», отраслевым орденом «За разви-
тие потребкооперации», денежными вознаграж-
дениями, а также медалью «Ветеран труда».

Иван Степанович, мой дедушка, самый луч-
ший на всем белом свете. я его очень люблю 
и горжусь им, потому что он честный, порядоч-
ный, добрый и отзывчивый человек. В письме с 
фронта о гибели прадеда описаны черты харак-
тера, полностью совпадающие с личными каче-
ствами моего дедушки. Чуткий и отзывчивый, он 
пользуется заслуженным авторитетом, никогда 
в нём не было заметно тени уныния или страха. 
Всегда бодр, жизнерадостен, весел».

-  Папа с детства был приучен к труду, 
трудится всегда и делает это с удоволь-
ствием, - дополняет рассказ Оли её мама, 
дочь Ивана Степановича, Ирина. - А его 
второй отец - Лобыцин Василий Степано-
вич с детства брал его на охоту и рыбалку. 
Сначала он выполнял какие-то посильные 
ему по возрасту поручения, но потом, с 
возрастом, научился многому, в том числе 
ориентироваться в тайге, ходил вместе с 
отцом на Атамашку, на зимовье, освоил 
винтовку и охотился на белку. Попасть 
белке точно в глаз, чтобы не повредить 
шкурку - это надо быть очень метким! Охота 
- это отдых, наслаждение красотой природы 
тайги, это чистейший воздух и положитель-
ная энергетика, которой папа заряжался 
каждой осенью. Ходил он не один, а со 
своей спутницей - собакой. Раньше вместе 
ходили со свояком Анатолием Иванови-
чем, маминым братом. Чтобы дойти до 
зимовья, надо сначала проехать по горной 
дороге, очень экстремальный подъем, а 
затем машину оставляли внизу - и еще 1,5 
км, снарядившись всем необходимым для 
10-дневной охоты, а это продукты, одежда 
- поднимались сначала круто вверх, потом 
более полого. Дорожка таежная - камени-
стая с ветками и сваленными деревьями, 
под которые надо либо пролезть, либо 
перелезть. Но поднявшись на зимовье, ты 
получаешь истинное наслаждение красотой 
окружающей тебя тайги. Это классно!
Рыбалка - тоже хобби - и зимняя, и межсе-
зонная, а когда ездили семьей  каждый год 
на отдых на озеро Котокель, и летняя тоже. 
Наши с сестрой воспоминания об отдыхе на 
Котокеле - это резиновая лодка и ловля оку-
ня или сорожки короткой удочкой - истинное 
наслаждение от ожидания, когда рыба 
начинает клевать - и ты ее тянешь из воды 
- это непередаваемые ощущения радости 
и восторга! Папа научил нас многому, а 
самое главное, в детстве всегда был рядом, 
всегда веселый и озорной, каким остается и 
по сей день, - человеком с юмором и всегда 
на позитиве. А как мы здорово всегда ехали 
в нашем «Москвиче» и пели песни!
Наша любимая семейная песня «Ромашки 
спрятались» пелась по дороге на отдых 

и обратно. Даже внучки «поймали волну 
песенную» - и тоже поют на дальних рас-
стояниях в машине. Это все, наверное, и 
называется семейные традиции, которые 
формируются супругами на протяжении 
семейной жизни. Наши родители - это уди-
вительная семейная пара, с которых можно 
брать пример любви, уважения, понимания, 
сострадания, терпения, умения радоваться 
и поддержать друг друга в трудные минуты. 
Моя семья - это надежный тыл, это бухта 
радости и счастья, я люблю, когда все 
мы собираемся вместе - это так здорово 
видеть, как общаются внуки с дедушкой 
и бабушкой. Дедушка - это разговоры по 
душам, рассказы о чём-то новом и старом, 
а бабушка - это всегда «вкусно и тепло», это 
мудрый совет и поддержка во всем. 

8 июля 2016 года,  в День семьи, любви и 
верности, Иван Степанович и Тамара Иванов-
на стали прадедушкой и прабабушкой. А со-
всем скоро, 31 января, Ивану Степановичу ис-
полняется 75 лет. Достойный юбилей, который 
все ждут в семье, чтобы сказать самые теплые 
слова признания. 

 - Дедушка для меня - пример для подража-
ния, пример того, каким должен быть настоя-
щий мужчина: душой компании среди друзей и 
коллег, любящим и внимательным мужем, от-
личным отцом и дедушкой! – признается внук 
Саша Годунов.

- Дедушка - это олицетворение чего-то Ве-
ликого! В нем есть все: серьезность, смелость, 
усердие, уравновешенность, смекалистость. Но 
в тоже время он добрый, ласковый, любимый, 
красивый и наш единственный дорогой муж-
чина. Мой дедушка - самый мудрый человек, 
который всегда подскажет и даст хороший на-
путственный совет. я очень люблю своего де-
душку! – поддерживает его внучка Оля.

- Он самый умный человек! - восклицает 
младшая внучка Юля.

Лучше, наверное, не скажешь. Это заслу-
женная любовь близких. С юбилеем Вас, Иван 
Степанович!

Подготовила Елена гОРБунОва.
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Волшебство доброты
Повесть о настоящем человеке

Татьяна НАЛЁТОВА, 
продавец магазина в 

16 квартале 
с. Турунтаево.

Итак, она звалась 
Татьяна!

новый год — празд-
ник особый. Именно от 
него и взрослые, и дети 
ждут чего-то необыкно-
венного.

Снеговики из спилов 
деревьев — просто и красиво! Радуга 
из разноцветных шаров, елка из снега,  
символ года -  петух, стоят в хороводе 
красавицы-елочки, изготовленные из бу-
маги. Кажется, что мы попали в настоя-
щую сказку. 

Празднично и ярко в Таловской школе 
прошли новогодние утренники. В качестве 
актеров выступили молодые учителя, ко-
торые подготовили театрализованное 

представление «Как петух с обезьяной 
место делили», а в качестве зрителей 
- дети и мы, родители. Дети активно со-
переживали героям представления, отга-
дывали загадки, играли, импровизирова-
ли, а помогали им в этом не только герои 
и сказочные персонажи, но и мы. 

Благодаря помощи наших спонсо-
ров - Глебова А.Н., Никифоровой Н.В. 
- мешок Деда Мороза был полным, и он 
с радостью угощал детей. Дети получили 
сладкие подарки также от Селенгинского 
Свято-Троицкого монастыря.

После представления все могли по-
бывать в школьном новогоднем кафе, 
где дети и родители угощались разными 

вкусностями, смотрели новогодние муль-
тфильмы. В итоге получился замечатель-
ный и яркий праздник как для детей, так и 
для родителей. 

От лица всех родителей выражаем 
глубокую признательность и благодар-
ность за прекрасно организованный 
праздник педагогическому коллективу 
школы, которым руководит Юрий Ана-
тольевич Пантелеев. Желаем  всем в 
наступившем году здоровья, оптимиз-
ма, творческих успехов, воплощения в 
жизнь интересных планов и идей! Спа-
сибо за ваш труд! Спасибо за Новогод-
нюю сказку!

С уважением, ведерникова Ю.н., во-
ронина Т.в., Еремеева Е.а., родители 

учеников Таловской школы.

В святки будем петь колядки

С внуками на рыбалке.

17 января Ильинский 
кИц совместно с 
ТОС «Перспектива» 
подготовил и провёл 
театрализованное 
представление для 
детей. целью было 
желание показать 
традиционную куль-
туру народа, обы-
чаи, обряды, игры 
«святочных» празд-
ников, приобщить к 
ней подрастающее 
поколение.

Дети побывали в гостях у 
доброй хозяйки, которая уго-
щала колядовщиков сладостя-
ми за то, что они пели ей ко-
лядки и частушки. А вот злая 
хозяйка решила прогнать их 
веником, но потом расщедри-
лась и пригласила детей на 
игры. Играли в традиционные, 
массовые, народные игры 
«Пирог», «Медведь» и т.д. 
Персонажами праздника были 
Баба яга, Медведь, ряженые 
– все самодеятельные арти-
сты, дети и взрослые, а также 
ТОСовцы - Василенко С.А., 
Журавлева М.В., Метешова 
О.И., Волгина Н.Н., а зрите-
лями стали ученики младших 

классов, во главе с классными 
руководителями Толстихиной 
Т.А., Орловой е.е., Пудовки-
ной В.Н.

Наигравшись в зале, дети 
вышли на игровую площад-
ку ТОСа «Перспектива» и 
от души покатались с горки, 
которую помогла построить 
администрация с. Ильинка во 
главе с Челмакиным Н.Н. Дети 
и взрослые получили заряд 
хорошего настроения, бодро-
сти и веселья.

И. нИкОлаЕва, художе-
ственный руководитель МБУ 

«Ильинский КИЦ».  

В нашей школе дарят детям праздник! 
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ЕвРОРЕмОнТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924. 

дОСТавка груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до 6 чел. 
Тел. 8 950 083 1217. 

заТОчка ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.  
Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165. 
 дРОва сухие.  тел. 8 908 591 2128.
заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРузОПЕРЕвОзкИ. Тел. 8 924 359 4165.
маСТЕР на чаС. Распиловка и укладка дров. Строитель-

ство. Отделочные работы. Тел. 8 950 386 1433.

куПлЮ автомобиль в любом состоянии.   
Тел. 8 924 456 6446. 

куПлЮ кронштейн под полупроводниковый ТВ, можно б/у. 
Тел. 8 908 593 2644.

ПРОдам «уаз»- таблетка; микроавтобус «Тoyota Town Ace 
Noah» 1998 г.в. Тел. 8 950 083 1217. 

ПРОдаЮ а/м  «Тойота - Кариб»  1990 г. в. в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 914 988 9579.

ПОкуПаЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги 
+ реализация соболя через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, зво-
нок бесплатный!  

реклаМа. ИнфорМацИЯ. поздравленИЯ

ПРОдаЕТСЯ однокомнатная благоустроенная кварти-
ра в 1 квартале, д.9, 3 этаж, 36,2 кв. м. Тел. 8 983 425 8906,  
8 924 759 0963. 

ПРОдаЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдаЕТСЯ дом. Тел. 8 924 352 5760. 
ПРОдаЕТСЯ дом в с. Турунтаево, 55 кв.м, гараж, баня, 

летняя кухня, скважина, земля 20 сот., хозпостройки.  
Тел. 8 902 163 9579.  

ПРОдам однокомнатную в 1 квартале. Тел. 8 924 353 3033.   
ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-

тира в центре с. Турунтаево, 2 этаж, после ремонта.  
Тел. 8 924 655 6372, 8 924 7766585.  

ПРОдаЕТСЯ дом в с. Иркилик  с земельным участком – 1 га; 
участок под строительство в собственности (с распоряжением 
на лес). Тел. 8 914 056 4844, 8 924 775 2444.

ПРОдам или Сдам трехкомнатную неблагоустро-
енную квартиру в с. Турунтаево, ул. Коммунистическая.   
Тел. 8 902 562 4340.

ПРОдаЕТСЯ трехкомнатная  благоустроенная квартира в  
с. Турунтаево. Тел. 8 902 456 6797.

ПРОдаЕТСЯ квартира в кирпичном доме, 2 этаж, теплая. 
Соседи - серебро.  Тел. 8 914 632 0629.

ПРОдаЕТСЯ  дом с земельным участком в с. Нестерово. 
Тел. 8 924 397 6067. 

ПРОдаЁТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для 
ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка. Тел. 51-3-83.

ПРОдам дом в с. ПОХ за материнский капитал. Торг.  
Тел. 8 914 637 0237.

Утерянный в/б НЗ №6774553 на имя Игумнова Максима Ва-
сильевича считать недействительным.

Татьяна ХМеЛЁВА, 
старший операционист 

Россельхозбанка.

Итак, она звалась 
Татьяна!

ИП «Бородин а.а.» предоставляет услуги по организа-
ции похорон: копка могилы, бригада на вынос и т.п. 

Тел. 8 924 353 4254, 8 914 847 7507, 8 950 399 1283,  
8 924 759 6183. 

дорогую 
Светлану андРЕйкИну 
поздравляю с юбилеем!

Я люблю тебя, родная,
твои руки и тепло.
Будешь счастлива, я знаю,
стану я твоим крылом!
в дом пришел не просто праздник,
а большое торжество,
Благ тебе больших и разных 
пожелаю за столом!

николай.

уважаемая  
Татьяна 

георгиевна 
ПлЮСнИна! 
Поздравляем 

вас  
с Татьяниным 

днём!
от всей души  

желаем вам  здо�
ровья, душевного 
спокойствия и 
благополучия во 
всём!

Семья 
аносовых.

дорогую нашу 
Светлану андРЕйкИну 

поздравляем с юбилеем!
ну где нам взять слова и ноты,
откуда красок нежных взять,
какой волшебной позолотой
тебя, родная, описать?
как рассказать про нрав твой 
                                        кроткий,
который ангелу под стать,
не могут звезды и красотки
с тобою даже рядом встать.
тебя, родная, поздравляем
Мы с днем рождения, любя,
И счастья долгого желаем,
тебя за все благодаря!

мама; дядя ваня; сестры, 
братья и их семьи.

ВнИМАнИе! «Прибайкалец» объявляет новый конкурс
«ТехнИКА ПрОШлОгО ВеКА»!

На Байкале такие большие лодки (баркасы) использо-
вались для многих целей, начиная от транспортировки 
улова рыбы (такую картину, к сожалению, увидим ещё 
не скоро), спаренные в катамараны, на них перевозили 
крупногабаритные грузы, в том числе зароды сена. Дви-
жущей силой были крепкие мужские руки.

Снимок предоставлен дмитрием Ивановичем Батю-
ком, с. гремячинск. На нём запечатлён его отец Иван в  
Таланках в августе 1956 года. его бригада из колхоза им. 
Калинина (с. Молчаново) только что протянула невод.

Имя этой машине — «ГАЗ-51». Она родоначальник семейства 
различных машин на ее базе — самосвалов и цистерн, автобусов и 
фургонов, «пожарок» и других автомобилей.

её производство с различными модернизациями шло с января 
1946 года до апреля 1975 года. У модели «ГАЗ-51» существовал и 
полноприводный вариант «ГАЗ-63». Эти автомобили с полным правом 
можно назвать долгожителями на конвейере. Их было выпущено 
колоссальное количество. Машин «ГАЗ-51» и «ГАЗ-51А», например, 
- 3 481033 экземпляров. «ГАЗ-63» и «63А» изготовили 474464 штуки. 
Это один из самых массовых в мире грузовиков. 

Невозможно подсчитать, сколько миллионов тонн грузов перевёз 
работяга «ГАЗ-51» за долгие годы. некоторые экземпляры до сих 
пор на колёсах. Снимок предоставлен василием Петровичем 
Суворовым, грузовик он сфотографировал в Старом Татаурово.

Уважаемые читатели, присылайте фото различной техники, любого 
другого транспорта, в том числе самодельного, включая летательные 
аппараты. Очень желательна небольшая история снимка. 

Заодно в редакции можно заказать реставрацию дорогих сердцу 
фотографий. 

кухни, шкафы-купе 
на заказ по вашим размерам.

качественно и недорого.
выезд на замеры бесплатно.

Тел. 30-78-18, 89503899720

Рак является ведущей 
причиной смерти во всем 
мире. По оценкам ВОЗ, без 
надлежащих вмешательств 
за период с 2005 по 2016 гг. от 
рака умерло 84 млн. человек.

Злокачественные новооб-
разования являются одной из 
самых актуальных проблем со-
временной медицины из-за вы-
сокого удельного веса в струк-
туре смертности населения, 
преждевременной смертности, 
длительного дорогостоящего 
лечения и одной из основных 
причин инвалидизации. еже-
годно в Республике Бурятия 
умирает свыше 1500 человек и 
регистрируется более 2200 но-
вых случаев злокачественных 
новообразований. За послед-
нее десятилетие наблюдается 
постоянный рост онкологиче-
ской заболеваемости. В струк-
туре онкологической заболе-
ваемости на первом месте 
находится рак легких (13,5 %), 
на втором месте - рак желудка 
(11,3 %), на 3 месте - рак мо-
лочной железы (9,6 %). 

В Республике Бурятия 
смертность от рака стоит на 
3-м месте после сердечно-
сосудистых заболеваний и 
травматизма и на 2-м месте 
как причина инвалидизации 
населения, почти треть кото-

рой приходится на трудоспо-
собный возраст. 

В Прибайкальском районе 
на учете состоит 474 больных 
злокачественными новообра-
зованиями. В 2016 году вновь 
выявлено 99 человек.  В районе 
на первом месте стоит рак мо-
лочной железы, на втором  -рак 
легких, на третьем – рак кожи.

10 фактов о раке:
1. Существует более 100 

видов рака; болезнь может 
развиваться в любой части 
тела.

2. В 2016г. от рака умерло 
почти 8 миллионов человек, 
что составляет 13% всех слу-
чаев смерти в мире.

3. Более 70 % всех случа-
ев смерти от рака происходит 
в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

4. Во всем мире наиболь-
шее число мужчин умирает от 
следующих пяти видов рака 
(в порядке убывания): рака 
легких, желудка, печени, обо-
дочной и прямой кишки и пи-
щевода.

5. Во всем мире наиболь-
шее число женщин умирает 
от следующих пяти видов 
рака (в порядке убывания): 
рака груди, легких, желудка, 
прямой и ободочной кишки и 
шейки матки.

6. Употребление табака 
является единственной важ-
нейшей причиной развития 
рака в мире, которую можно 
предотвратить.

7. Одна пятая часть всех 
раковых заболеваний в мире 
развивается в результате 
хронической инфекции. Так, 

например, вирус папилломы 
человека (ВПЧ) вызывает рак 
шейки матки, а вирус гепатита 
B - рак печени.

8. При раннем выявлении 
и надлежащем лечении тре-
тья часть раковых заболева-
ний излечима.

9. Можно помочь всем 
пациентам, страдающим от 
боли, при применении со-
временных знаний в области 
снятия боли и оказании пал-
лиативной помощи.

10. Более 30% раковых 
заболеваний можно предот-
вратить, главным образом, 
благодаря воздержанию от 
употребления табака, здоро-
вому питанию, физической 
активности и профилактике 
инфекций, которые могут при-
водить к раку.

Выявление больных в 
ранней стадии и снижение за-
пущенности онкозаболеваний 
предполагает соответствую-
щее оснащение лечебно-
профилактических учрежде-
ний, подготовленность меди-
цинских кадров, диспансе-
ризацию населения, а также 
разнообразие форм профи-
лактических мероприятий.

 
Е. СмИРнОва, врач кабине-

та медпрофилактики.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
Ежегодно 4 февраля всемирная организация здравоохранения (вОз) объединяет усилия с международным союзом 
против рака для продвижения способов облегчения глобального бремени рака. Профилактика рака и повышение каче-
ства жизни пациентов с раковыми заболеваниями периодически становятся темами этого международного дня.

коллектив Прибайкальского райпо горячо и сердечно 
поздравляют с 80-летним юбилеем ветерана труда, 
заслуженного работника потребительской кооперации

 кРаСнОЯРОву Полину Ивановну!
годы незаметно пролетели,
вот уже вам восемьдесят лет.
Мы вас с юбилеем поздравляем,
пусть здоровье дарит теплый свет!
за плечами столько всего было,
но сегодня праздник, юбилей!
пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Ярко и по-настоящему празднично прошел новый год в 
Прибайкальском социально-реабилитационном центре для 
детей.

Благодаря поддержке и помощи наших друзей-спонсоров дети 
смогли получить подарки и игрушки. Спасибо коллективу При-
байкальского районного суда; коллективу ИП Жидковой Ю.А. 
(магазин «Спутник»); ИП Григораш Л.В.; ИП Юговой Г.Ю.; ИП 
Сидоренко А.И.; Сретенскому женскому монастырю с. Батурино; 
коллективу АУ «МКДЦ» за то, что вы могли поделиться теплом 
своей души с детьми, создать им праздник, зажечь в их глазах 
огонек добра и веры в сказку. Желаем вам здоровья, благопо-
лучия, успехов в Новом году и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

коллектив гБуСО «Прибайкальский СРцн».

Поздравляем с днём рождения 
гРИБанОву Татьяну Петровну!

в этот замечательный день от всего сердца хотим  по�
желать вам исполнения всех желаний. пусть успех, радость 
и вдохновение станут постоянными спутниками. пусть го�
лова кружится только от переизбытка восторга, энергии и 

счастья. Желаем, чтобы вас всегда окружали радостные и 
искренние улыбки ваших родных. еще, конечно же, хочется 
пожелать, чтобы вы всегда оставались такой же неповто�
римой и очаровательной. с днём рождения!

группа скандинавской ходьбы.



любимую маму, бабушку 
ульЯнОвСкуЮ людмилу николаевну 

поздравляем с юбилеем!
единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасИБо» говорим!
за доброту и сердце золотое
Мы, мамочка, тебя благодарим.
пусть годы не старят тебя 
                                              никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго�долго, ты всем нам нужна! 

Твои дети и внуки.

Совет ветеранов 
мО «Татауровское» СП

поздравляет 
с 75-летним юбилеем

БаТаШЕву 
Идею ардалионовну!
Идея Ардалионовна ро-

дилась 29 января 1942 года 
в с. Татаурово в рабочей се-
мье. Из четверых детей была 
самой младшей. Как все дети 
того времени, она знала, что такое труд. 

Настойчивость, упорство были спутниками с 
ранних лет. После окончания семилетней школы 
в с. Старое Татаурово Идея Ардалионовна по-
шла работать на кирпичный завод, после пере-
велась  на работу в дорожно-эксплуатационный 
участок, где и работала вплоть до выхода на 
пенсию. Привыкшая к тяжелому физическому 
труду с детства, в жару и в мороз под открытым 
небом, она со своей бригадой трудилась на ав-
тотрассе «Иркутск-Улан-Удэ». За добросовест-
ный труд имеет множество грамот, награждена 
юбилейными медалями, является победителем 
социалистического  соревнования. ей присвоено 
почетное звание «Ветеран труда».

Идея Ардалионовна воспитала троих сыновей, 
имеет семерых внуков.

Совет ветеранов О мвд 
по Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилейным 

днем рождения 
ЮРьЕву 

наталью Иннокентьевну, 
Багун Светлану Ивановну,

 БуТЕнкОву 
Татьяну васильевну!

примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
любви огромной, море счастья,
внимания близких и участия.
пусть дом ваш будет полной 
                                              чашей,
удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,
пусть стороной пройдут 
                                         невзгоды.

Поздравляем с 80-летием дорогую 
нашу мамочку, бабушку, прабабушку 

РуднЕву веру Сергеевну!
пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
пред тобой в неоплатном долгу.
ты нас жить научила достойно
И любить научила светло.
Мы желаем, чтоб только спокойно
И легко твое время текло.
спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила.
во всем лучшей доли желала ты нам.
красива, заботлива, вечно нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна.
наша мамочка, наша родная,
ты прими в этот день, в этот час
поздравления!
Желаем здоровья,
Живи долго и радуй всех нас!

Родные. 

уважаемую 
РуднЕву веру Сергеевну, 

любимую нашу первую учительницу,
 поздравляем с юбилеем! 

вы нас любили и терпели, когда 
                                     шалили мы слегка,
вы только нам добра хотели, мы знали 
                                            то наверняка.
Мы были глупыми немного, 
                    с сознательностью на нуле.
но впереди у нас дорога, поплыли, 
                                           как на корабле.
не слушали предупреждение о том, 
                            что жизнь — не ерунда,
но дату вашего рождения смогли 
                                 запомнить навсегда.
Мы вас сердечно поздравляем, желаем 
                                         радости в душе.
заслуга ваша � это знаем, что 
                                 не снесло на вираже.

выпускники 4 класса 1993 года.

коллектив мОу «нестеровская СОШ» 
поздравляет с юбилеем 

ветерана педагогического труда 
РуднЕву веру Сергеевну!

восемь десятков прожить – это подвиг!
низкий поклон вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
самые теплые скажем слова.
нет уж, как в юности, резвости 
                                                     прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад.
но улыбаться не стали вы реже,
радует нежность детей и внучат.
всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
сто лет живите, еще правнуков 
                                                        ждите,
Близким дарите свою доброту!

ПРИвЕТЫ И 
ПОздРавлЕнИЯ

* Передаю  
привет и поздравления с Татьяниным 
днем  Тане Прашутиной!   

ОБРаЩЕнИЯ
* Помогите, пожалуйста! В 2015 году 

я общался с девушкой со ст. Таловка 
– Ирой Суворовой. Сейчас связь пре-
рвана. Может, кто-нибудь знает, где 
она теперь живет и номер телефона. 
8 914 985 9043.

* Обращаемся к руководству по-

селения или района. Обратите вни-
мание на почтовое отделение в с. 
Нестерово. Там печь в аварийном со-
стоянии, окна затянуты пленкой. Там 
не холодно, там просто «дубак»!

* Вам скучно и одиноко? Тогда 
вам просто необходимо завести себе  
котёнка!  Очаровательные трёхцвет-
ные малыши ждут своих хозяев. Ко-
тята едят самостоятельно и к лотку 
приучены. Тел. 8 951 632 1435.

БлагОдаРИм
* Оказывается,  дети до 

3-х лет получают лекар-

ства бесплатно, не знали. Спасибо, 
что прокуратура и наша газета про-
свещают нас.  Лекарства получили. 
Наш фельдшер тоже не знала об 
этом.  с. Мостовка.

* Выражаем благодарность дирек-
тору ДЮСШ Вячеславу за доставку 
прямо на дом утерянного паспорта. 
Всего доброго Вам, Вячеслав!

вОПРОСЫ 
* Когда в Турунтаево заработают  

20 каналов цифрового ТВ?

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- 
штурм

ПОГОДА По данным 
яНдеКС 
погода

27 января - небольшой снег, ночью -20°, днём -14°.
28 января - облачно, ночью -30°, днём -21°.
29 января - облачно, ночью -25°, днём -24°.
30 января - облачно, ночью -24°, днём -19°. 
31 января - пасмурно, ночью -24°, днём -19°.
1 февраля - облачно, ночью -22°, днём -19°.
2 февраля - облачно, ночью -22°, днём -17°.
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Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую 
мамочку  

РаССОХИну 
любовь константиновну!

Хороший возраст�60!
дорог уж пройдено немало.
года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
для многих будет он полезен!
подольше сделать и создать
под звуки музыки и песен!

дочь Оксана и ее семья.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую 

мамочку  
РаССОХИну 

любовь константиновну!
Мамочка милая, мама родная!
Много есть женщин, 
                            а мама одна.
в день этот светлый мы 
                     счастья желаем,
пусть будет вечно на сердце весна!

Сыновья - константин,  Иван, виктор 
и их семьи.

дорогую, любимую сестру и тетю 
РаССОХИну любовь константиновну 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это праздник 
                                     не старости,
пусть не чувствует сердце 
                                        усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой�
никогда не старейте душой!

Сестра Татьяна; племянницы Юля, Света 
и их семьи.

уважаемую 
Полину Ивановну 

кРаСнОЯРОву 
поздравляем с 80-летием!
от чистого сердца мы 
                  вас поздравляем
И круглую дату отметить 
                                   хотим.
такой юбилярши другой 
                         мы не знаем,
а вас мы безумно все 
                      ценим и чтим.
Желаем удачи вам, мира 
                             и счастья.
Мы рады, что с вами 
                 мы очень близки.
пусть в жизни не будет 
            ни капли несчастья,
ведь так чрезвычайно 
                   нам дороги вы.

Семья ульяновых.

Поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку 
кРаСнОЯРОву 

Полину Ивановну!
Мамочка, любимая, родная!
Хочется так много слов сказать,
счастья и здоровья, дорогая,
от души сегодня пожелать.
ты прости за первые сединки,
Что ночами с нами не спала.
ты прости за первые морщинки�
в них забота, что ты нам дала.
Хочется обнять тебя покрепче.
за доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!                 
пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, ты всем нам нужна! 
дочь людмила и ее семья, г. Иркутск.

дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
кРаСнОЯРОву 

Полину Ивановну 
поздравляем с днем 

рождения!
десять раз по восемь 
лет�
Это долгий в жизни 
след.
ты � история живая,

а для нас � душа родная!
Будь здорова, не болей,
за прошедшим не жалей.
очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
нам на радость жить подольше,
счастья увидать побольше,
внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Сын андрей и его дети.

Поздравляем юбиляров с. горячинск, 
родившихся в декабре!

агИльдИна геннадия никитьевича - 
                                                          85 лет,
ПОРТФИк валентину михайловну 
                                                        - 70 лет,
ХлЕСкИну любовь Сергеевну - 65 лет,
РЫкОву Ольгу арсентьевну - 60 лет,
СумЕнкОву любовь викторовну - 
                                                          55 лет,
Желаем всем крепкого здоровья, семей-
ного счастья, внимания и любви родных 
и близких.

Глава Туркинского СП Суменков в.л.,
председатель Совета ветеранов с. Горя-

чинск Бурдуковская И.П.

коллектив Итанцинской врачебной 
амбулатории сердечно поздравляет

 кацкОву зайтуну Шамиловну с юбилеем!
Желаем всегда быть веселой, задорной,
с любыми делами справляться проворно.
добиться всех целей, поставленных планов,
успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!
а дома купаться в любви безграничной,
всегда пребывать в настроении отличном.
пусть ангел�хранитель вам дарит опеку,
Чудес неземных и добра вам, коллега!

23 января отметила свой 
юбилей фельдшер скорой 

помощи 
чуХлОмИна 

вера Ивановна. 
мы искренне поздравляем 

вас с этим торжеством!
есть люди, к которым тянет, 
рядом с которыми хорошо и 
надежно. Вы одна из них! По-
этому Вас окружают верные друзья.  Так пусть 
же не только в праздники, но и в любой дру-
гой день рядом будут только преданные люди, 
готовые прийти на помощь. От всего сердца 
желаем Вам крепкого здоровья, идти по жизни 
без тревог и изматывающих проблем. Пусть 
все заботы будут только в радость. Счастья 
Вам, солнечных дней и большой удачи. С юби-
леем!
Желаем вам в ваш юбилей
такой же милой оставаться.
любить свой дом и звать гостей,
с друзьями лучшими встречаться.
пусть дети, внуки вам несут
покой, любовь и вдохновение.
пусть годы весело идут
И прочь уходят все сомнения!

коллеги.

Поздравляем с юбилеем
ШаТОва Сергея александровича!

года – это богатство, а возраст – пьеде�
стал. лишь победители стоят на нём. всем 
нам всегда восемнадцать. а шестьдесят – 
это сумма добрых дел, ума, порядочности, 
совести, рассудка, веселых дней, друзей, род�
ных,  приключений и творческих удач. с юби�
леем! почёт и уважение. Желаю достойно на�
слаждаться каждой минутой своей жизни, на 
славу отдыхать, передавать свою мудрость 
и знания детям, верить в свои силы. не пере�
ставать мечтать, удивлять. Благих вестей 
и крепкого здоровья. есть для гордости по�
вод, поскольку тебя любят дети и внуки!

Жена Татьяна; дочь альбина, сын алек-
сандр; внуки анна, Полина; семья дряновых.

Поздравляем веру Ивановну 
чуХлОмИну с юбилеем!

любимую невестку поздравляем  
сегодня с днем рожденья от души,  
И счастья ей семейного желаем,  
Чтоб дни и ночи были хороши!  
всегда такой прекрасной оставайся,  
И нас  люби и уважай,  
а главное, ты чаще улыбайся –  
тогда в душе твоей наступит май!

Степановы, Сюсины.

Татьяна СОБОЛеВА,
учитель ТСОШ №1.

Итак, она звалась 
Татьяна!
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