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Первый ребёнок 2017 года

По традиции на Боже-
ственную литургию приехали 
православные из города Улан- 
Удэ, Сотникова, Мостовки, 
Таловки, Ильинки, Еловки, 
Татаурова. Божественную ли-
тургию возглавил наместник 
Свято-Троицкого мужского 
монастыря игумен Алексий, 
ему сослужили иерей Андрей 
Баташов, иерей Владимир 
Чащин. В Божественной ли-
тургии приняли участие около 
100 человек, и причастилось 
43 человека. 

После богослужения игу-
мен Алексий посвятил свою 

проповедь силе любви и пока-
янию. Еще игумен подчеркнул 
роль монашества и той огром-
ной ответственности за свое 
служение перед Богом. После 
прошёл крестный ход по селу 
и праздничная трапеза в сто-
ловой колледжа, где прозвуча-
ли поздравления священников 
и гостей, праздничный концерт 
вокальной группы «Посидел-
ки» из с. Турунтаево, учеников 
нашей школы и жителей села. 

Проведение праздника 
требует много сил и времени. 
Молитва к Божией Матери и 
ее заступление помогло пра-

вославной общине до-
стойно провести празд-
ник. Пользуясь случаем, 
хочется выразить благо-
дарность всем, кто не 
остался в стороне. Это 
местные предпринима-
тели Е.А. Серебреннико-
ва, Т.Л. Кириллова, А.Г. 
Конюшкин, С.Г. Ананьин, 
С.И. Воротников. Л.К. 
Батышева, Л.С. Черных, 
О.И. Гагарина, И.Ю. Се-
ливерстова, С.Л.  Жиг-
житова, И.Б. Воейкова. 
Несмотря на экономи-
ческие трудности, эти 
люди помогают нашему 
храму. Большое спасибо 
коллективу вокальной 
группе «Посиделки», 
А.И. Несмеяновой, стихи 
и песни которой тронули 
всех присутствующих. 

Особенно хочется по-
благодарить наших одно-
сельчан А.И. Воротнико-
ву, А.В. Помозова, Н.Н. 
Моргачева, Л.А. Асташо-
ву, С.А. Авхадеева - их 
прекрасное выступление 
украсило праздничную 
трапезу. Спасибо ДК «Го-
ризонт» за участие в кон-
церте, тронуло чтение 
стихотворения Ирины 
Самариной в исполнении 
Антона Шангина. Особое 
спасибо директору кол-
леджа Юрию Васильеви-
чу Сахарову и всему кол-
лективу за предоставле-
ние столовой, где и была 
проведена  праздничная 
трапеза.

Соборная молитва в 
храме «Отрада и Утеше-
ние»  подарила духов-
ную радость  и благодать 
всем, кто принял участие 
в нашем празднике.

валентина 
СОкОлЬНИкОва, 

староста Татауровского 
прихода.

Фото: С. аТуТОва.

3 февраля в селе Татаурово прошёл престольный 
праздник в честь иконы Божией матери «Отрада и уте-
шение». в этом году исполнилось 4 года, как наш храм 
был освящен правящим архиереем митрополитом Сав-
ватием. Православная община здесь действует с 2009 
года.

ДорогИе чИТАТелИ!  
До празднования 23 Февраля, Сагаалган, 

8 Марта остается немного времени. Спе-
шите заказать в редакции подарки: печать 
на  футболках, кружках, авторучках и др. 

А также на лю-
бое семейное 
торжество пред-
лагаем печать 
баннеров, пор-
третов на холсте, 
открытки, кален-
дари  и т.д.

ооо «Прогресс» 
с. Турунтаево
Предлагает услуги:

- Автошкола (водитель транспортных 
средств; самоходных машин);
- СТО (мойка, замена масла, 

шиномонтаж, ремонт ТС, 
диагностика);

- Автострахование (без переплат).
АКЦИЯ!

Школьникам и студентам до 23 лет 
цена за обучение 

на категорию «В» – 18000 рублей.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 

8 908 597 4271.

И в Горячин-

От 550 рублей. 



Метание снаряда, а именно валенка, уже 
стало неотъемлемой частью спартакиады. 
Ещё бы, участники этого конкурса на трениров-
ках не раз вызывали смех у зрителей. Но, тем 
не менее, результаты пошли в общекомандный 
зачет. Дальше всех среди мужчин, на 25,4 м 
запустил валенок Евгений Бородин (команда 
«Учитель»), с результатом 25,3 м, вторым стал 
Андрей Батурин (районная администрация), на 
третьем месте Яков Егоров (Турунтаевское СП), 
с результатом 25 метров. У женщин дальность 
полёта была скромнее, лучшая из них Викто-
рия Нестерова (полиция) отправила валенок на 
15,2 м. Второй результат 14,1 м показала Ма-
рина Руднева (Турунтаевское СП), а замкнула 
тройку сильнейших с результатом 13,95 м Ве-
роника Орешкина (Татауровское СП). 

Без конькобежного спорта трудно предста-
вить зимний этап спартакиады. Мужчин в этом 
виде ожидала дистанция 500 м, а женщин - 300 
м. На мужском пьедестале выше всех поднял-
ся Виталий Галичкин (Турунтаевское СП), он 
сумел преодолеть половину километра за 54,9 
сек. Второе место занял Сергей Брыков (рай-
онная администрация), ему дистанция покори-
лась за 57,2 сек. Третьим в этой дисциплине 
стал Юрий Галичкин (Турунтаевское СП), с 
результатом 57,3 с. Среди женщин в очеред-
ной раз не было равных Алевтине Хандаковой 
(Ильинская школа), дистанцию в 300 м она 
преодолела за 32,8 сек., второе место с ре-
зультатом 34,72 сек. завоевала её подруга по 
команде Екатерина Орлова. Замкнула тройку 
Мария Кондратьева (Туркинское СП), её время 
составило 38,8 сек.

Соревнования по лыжным гонкам проводи-
лись с учетом возрастного коэффициента, то 
есть, чем старше участник, тем медленнее для 
него шло время на трассе. Мужчинам пред-
стояло преодолеть три километра и лучшим 
среди них, с временем 8,07 мин, стал Сергей 
Хмелёв (Турунтаевское СП). Вторым был Вла-
димир Суворов (Прибайкальский лесхоз), его 
время 8,17 мин. Замкнул тройку лидеров Юрий 
Теслев (районная администрация) – 9,13 мин. 
Женщинам предстояло пройти трассу длинной 
в два километра, и лучше всех с этой задачей 
справилась Екатерина Головко (Турунтаевское 
СП), её время 6,16 мин. В шаге от победы, со 
временем 7,24 мин. остановилась Елена Сун-
гатова (районная администрация). Третьей 
стала Татьяна Арановская (Турунтаевское СП) 
с результатом 8,27 мин.

Кроме проведения спартакиады в этот 
день состоялась сдача нормативов по ком-
плексу ГТО, в него вошли три вида соревно-

ваний: стрельба из пневматической винтовки, 
лыжные гонки, подтягивание на перекладине 
у мужчин и сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа (отжимание) у женщин. По сумме очков 
среди мужчин первое место поделили Вик-
тор Головко и Юрий Теслев с 173-мя очками 
в активе. На третьей позиции расположился 
Николай Артемьев, он набрал 124 очка. Среди 

женщин больше всех (148 очков) набрала Ека-
терина Головко. Второе место заняла Елена 
Сунгатова (88 очков), а третьей (с результатом 
78 очков) стала Татьяна Богданова.

На церемонии закрытия глава района от-
метил активность групп поддержки из Ильин-
ской школы и Татауровского поселения. Также 
были поощрены команды Таловского и Ильин-
кого поселений, которые в этом году возобно-
вили участие в районной спартакиаде. От по-
литической партии «Единая Россия» Надежда 
Андреевская поощрила команды Мостовского 
поселения и Прибайкальского лесхоза.

Несмотря на холод, первый этап спар-
такиады прошёл, как считают организаторы, 
вполне успешно, промежуточные результаты 
представлены в таблице, а пока у участников 
есть время подготовиться ко второму этапу, ко-
торый пройдет в теплое время года. 

алексей ТТТЯН.
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15 лет на страже здоровья
О тех, кто исследует наши анализы

в этом году лаборатории диагностики СПИд исполняется 15 
лет.  в феврале 2002 года она была учреждена по распоряже-
нию министерства здравоохранения Республики Бурятия на 
базе Прибайкальской ЦРБ. Большой вклад в открытие лабора-
тории внес бывший главный врач Прибайкальской ЦРБ Борто-
ев Петр васильевич. 

Со дня основания лаборатории в ней работали заведующая ла-
бораторией Лариса Евгеньевна Королькова и фельдшер-лаборант 
Елизавета Петровна Бурдуковская. На данный момент лаборато-
рию возглавляет Бальжима Баясхалановна Марактаева. Стоит от-
метить, что  здесь работают профессионалы, у которых за плечами 
большой стаж работы. Месяц назад в лабораторию пришла «но-
вичком»  Светлана Юрьевна Плешкова, но на самом деле за ее 
плачами уже 17 лет работы в медицине, в инфекционной больни-
це г. Улан-Удэ. Также в лаборатории с 2011 года трудится Наталья 
Владимировна Добрынина, у нее стаж работы уже более 10 лет, до 
момента открытия лаборатории диагностики СПИД, она работала в 
клинической лаборатории. Уже больше 10 лет в лаборатории рабо-
тает санитаркой Марина Николаевна Александрова. Самый стар-
ший сотрудник лаборатории - Елизавета Петровна Бурдуковская, ее 
стаж составляет 44 года. В Турунтаево Елизавета Петровна приеха-
ла в 1973 году, первое время работала фельдшером в Карымске. 
В 1984 году перевелась в клинико-диагностическую лабораторию в 
с. Турунтаево, а с 2002 года, с момента открытия лаборатории диа-
гностики СПИД, продолжила свою деятельность здесь. Коллектив 
в лаборатории очень дружный, работа нравится, потому что есть 
огромное желание помочь людям.

  В 2015 году на базе Прибайкальской ЦРБ прошло расширение 
лаборатории. Был сделан капитальный ремонт, установлено новое 
усовершенствованное оборудование, в том числе оборудование 
для исследования ИФА (иммуноферментный анализ), а также авто-
клавы для стерилизации медицинских инструментов. За все время 
работы лабораторией были выявлены различные опасные инфек-
ционные заболевания, благодаря чему удалось помочь многим лю-
дям. 

С освоением новых технологий медицинским работникам уда-
ется гораздо быстрее оказывать необходимую помощь больным. 
По итогам 2009 года лаборатория диагностики СПИД Прибайкаль-
ского района заняла второе место в республике и была признана 
одной из лучшей в нашем регионе. 

анна вЕРБИЦкаЯ –кОлЕСНИкОва, наш внешт. корр. 

Спартакиада стартовала 
в Турунтаеве прошел первый этап районной спартакиады среди работников бюджет-

ной сферы, поселений и организаций разных форм собственности.
 По сложившейся традиции, открывал спартакиаду глава района геннадий галичкин, 

пожелавший всем честной борьбы и высоких результатов. Состязания проходили по не-
скольким видам, командные места представлены в таблице, а что касается личных побед, 
то места распределились следующим образом.    

На первом этапе сдавали также нормы ГТО

Первого февраля в коменской школе, а на сле-
дующий день в кИЦ «Огонек» прошла познавательно-
развлекательная викторина по экологии «Стоп!», посвя-
щенная году экологии. в ней приняли участие ученики 
2- 4 классов, всего 97 детей. Провела мероприятие ху-
дожественный руководитель кИЦ «Огонек» Тугарина На-
талья владимировна.

Целью проведения викторины является формирование 
у подрастающего поколения экологических культуры и зна-
ний, нравственно- ценностного отношения к природе Земли, 
животным и птицам. Включение учащихся в разноплановую 
творческую деятельность экологического содержания. Вос-
питание любви к малой родине. Расширение кругозора де-
тей, их знаний по окружающему миру. Раскрыть важность 
использования и охраны окружающей среды. Воспитание 
чувства ответственности за свои поступки по отношению к 
объектам природы.

В ходе мероприятия были проведены конкурсы, звучали 
загадки о животных и растениях. Дети активно рассуждали об 
экологических проблемах, о правилах поведения на природе. 
Показали хорошие знания по окружающему миру, за что от-
дельная благодарность педагогам, которые тоже принимали 
участие в викторине, подбадривая детей. По итогам виктори-
ны были отобраны 28 детей для участия в российской вик-

торине по экологии. Лидерами с большим отрывом стали К. 
Баженова, А. Дыбкова, Н. Панкевич и В. Шалаев.

Также у нас прошла познавательно- развлекательная 
программа по экологии «Земля – наш дом», которую про-
вела методист по работе с детьми В.А. Сальникова. В ней 
приняли участие 2 команды по 9 человек, мальчики против 
девочек. Болельщикам обеих команд были подготовлены до-
полнительные вопросы. В упорной борьбе уверенно победи-
ла команда мальчиков в составе: А. Леонтьев, В. Фадеев, К. 
Карачев, Р. Крылов.

Детям очень понравилась викторина, они выразили жела-
ние принимать участие и в других мероприятиях, проводимых 
КИЦем «Огонек». Сотрудники КИЦа, в свою очередь, считают 
работу по экологическому воспитанию и просвещению детей 
одной из важных, используют разнообразные формы и методы 
клубной деятельности. 

Также в «Огоньке» в течение года будут проходить и дру-
гие развлекательные, познавательные программы в рамках 
года экологии. О них вы можете узнавать на нашем сайте, в 
группе «ВК», на афишах. Мы вас ждем!

Н. ТугаРИНа, художественный руководитель КИЦ 
«Огонек».

Приходите к нам в «Огонёк»
В Итанцинском КИЦе детям и взрослым будет интересно

1 этап районной спартакиады среди работников бюджетной сферы и организаций разных 
форм собственности 2017 года. Занятые  места

коньки лыжи метание 
снаряда

многобо-
рье гТО

Зимняя 
эстафета

Ильинское сельское поселение 7 III 8 7 4
МУ Управление образования «Учитель» III - I - 9
Прибайкальская районная администрация I II III II II
Татауровское сельское поселение 9 6 4 8 10
О МВД РФ по Прибайкальскому району 4 9 6 III 5
Ильинская СОШ 5 4 5 4 III
Мостовское сельское поселение 6 7 9 6 7
СКОШИ 8 вида 8 5 7 9 6
Прибайкальский лесхоз 11 8 10 5 8
Турунтаевское сельское поселение II I II I I
Таловское сельское поселение 10 10 11 10 11
Туркинское сельское поселение 12 - - - -
Итанцинское  сельское поселение - 11 - - -



Надо сказать, что в целом ава-
рийность на дорогах района одна 
из самых высоких в республике, за 
2016 г. зарегистрировано 304 ДТП, 
в прошлом году – 236 ДТП. Но по-
гибших при этом заметно меньше, в 
2015 году их было 28 человек, одна-
ко раненных больше, за тот же пери-
од травмы получили 76 человек.

Продолжим статистику. За про-
шлый год было проведено 13 за-
седаний, в том числе по каждому 
смертельному случаю. На заседани-
ях было рассмотрено 26 вопросов, 
принято 40 решений, направлено в 
различные ведомства 8 писем. Эти, 
казалось бы, бюрократические про-
цедуры способствовали тому, что 
обустроены пешеходные переходы 
возле школ, проведено освещение 
и установлено ограждение проез-
жей части улицы Ленина в районном 
центре. Комиссия инициировала 
установку на трассе «Турунтаево-
Горячинск» системы видеофиксации 
«Скат-Риф». Система в значитель-
ной степени дисциплинировала во-
дителей и ярлык «дорога смерти», 
приклеенный к этому участку, утра-
тил актуальность. Также на этой 
дороге установлены баннеры, при-
зывающие соблюдать скоростной 
режим. По ходатайству комиссии в 
текущем году будет освещена часть 
региональной дороги, проходящей 
через село Кома, устроены съезды с 
автотрассы в с. Нестерово и другие 
работы.  

Бюджет района, предусмотрен-
ный на повышение безопасности до-
рожного движения, не так велик, как 

хотелось бы, но он позволил уста-
новить ограждение проезжей части 
возле Турунтаевской школы №1, так-
же закуплены и переданы в Управле-
ние образования светоотражающие 
наклейки (480 шт.), розданные, в 
свою очередь ,младшим школьни-
кам, проводится профилактическая 
работа со школьниками, приобрета-
ются наглядная агитация, призы для 
проведения различных конкурсов. 

Решение многих вопросов безо-
пасности на дорогах требует значи-
тельных затрат. Например, устрой-
ство тротуара и освещение участка 
дороги от турунтаевской «стрелки» 
до кафе «Баярма», где участок с 
высокой насыпью. Также установить 
камеры видеонаблюдения на феде-
ральной автодороге «М55», проходя-
щей по левобережной части района. 
Итоговая комиссия приняла решения 
по этим и другим вопросам.

ЭХ, ДорогИ
Что ещё можно сказать о лес-

ных дорогах, которые местами 
превращаются в направления. За 
осень-зиму на них произошло 5 
дТП, в которых погибли три чело-
века и трое получили травмы раз-
личной степени тяжести.

30 января около 13.30 часов 
гр. Ш., управляя автомашиной «КА-
МАЗ», в лесном массиве, двигаясь 
со стороны с. Турка в сторону базы 
ЗАО «БЛК», на 53 км автодороги 
«Турка-Золотой Ключ» совершил 
столкновение с автомашиной «КА-
МАЗ» под управлением водителя К., 
24.07.1963 года рождения, жителя с. 
Турка, двигавшегося во встречном 
направлении.

В результате ДТП гр-н К. от по-
лученных травм скончался на месте 

до приезда скорой помощи. В ходе 
расследования установлено, что 
оба водителя занимались перевоз-
кой древесины по договорам с ЗАО 
«БЛК». В момент ДТП автомашина и 
прицеп, управляемые гр-ом К., были 
загружены древесиной и направ-
лялись в с. Ильинка, автомашина, 
управляемая гр-ом Ш., следовала 
на погрузку. Обе автомашины обору-
дованы приборами контроля труда и 
отдыха водителей (тахографами).  

Первое в текущем году заседа-
ние районной комиссии по безопас-
ности дорожного движения прошло 
по этому случаю. 

Здесь надо сказать, что лесные 
дороги, использующиеся для вывоз-
ки древесины, не имеют собствен-
ников. Арендаторы лесных участков 
обслуживают дороги только в преде-
лах своих территорий. Вышеприве-
дённый случай показал, что и лес-
ные дороги нуждаются в обустрой-
стве. Столкновение двух «КАМАЗов» 
произошло в месте, где слепой пово-
рот без предупреждающих знаков. К 
тому же контроля за водителями на 
лесных дорогах нет. 

Комиссия решила направить ин-
формационное письмо руководству 
ЗАО «БЛК» с рекомендацией устано-
вить информационный баннер о не-
обходимости соблюдения мер и пра-
вил безопасности на дорогах. Также 
направить письмо в Минприроды 
республики для решения вопроса с 
собственниками лесных дорог.

Сергей аТуТОв.    

310 февраля 2017 годаострый угол
в прошлом году редакция «Прибайкаль-

ца» обращалась к теме состояния памят-
ников и мемориалов в честь Победы в ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг. На 
прошлой неделе вместе с председателем 
районного Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Николаем Федотовым мы отправи-
лись по району, чтобы увидеть, что изме-
нилось. 

На сегодняшний день полномочия по ухо-
ду за такими объектами возложены целиком и 
полностью на поселения. 

Все памятники можно разделить на три ка-
тегории – это те, за которыми следят и ухажи-
вают; те, за которыми не следят; и памятники, 

которые почистили перед нашим приездом, как 
например, в Истоке.

Из ряда вон выходящая ситуация склады-
вается в Горячинске. Мало того, что снег на 
территории памятника не убирается, кто-то 
изогнул пополам часть керамических табли-

чек с именами героев, воевавших за Родину. 
То, что творится с мемориалами воинам-
освободителям в Прибалтике и на Украине, 
повторяется в отдельно взятом поселке, а это 
уже уголовная ответственность. Надеемся, что 
в ближайшее время ситуация исправится.

Как правило, составной частью патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения 
является уход школьников за такими местами, и 
это на наш взгляд правильно, однако, есть еди-
ничные случаи, когда родители против того, что-
бы их чадо мозолило руки у святых мест. Тогда 
о каком патриотизме в таких семьях может идти 
речь?

Вся суть поездки сводилась к тому, чтобы 
связать воедино школы, местные ячейки рай-
онного Совета ветеранов и администрации 
поселений, объединить их усилия. Чтобы мы 
вспоминали о тех, кто отдал за нас свою жизнь, 
не только в День Победы.  

алексей ТТТЯН.

Вандализм на 
Горячинском мемориале
В прошлом году в порядке содержалось всего три 
памятника, нынче уже 14

Памятник в Иркилике. И в Горячинске...

Комиссия по безопасности дорожного движения: 
работа не для галочки

Результаты есть. Число смертей на дорогах уменьшилось

В районной 
администрации

С ростом числа автомобилей, скорости движения, дороги стали местами повышенной опасности. Статистика 
гИБдд красноречива: за 2016 год в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах района погибло 17 чело-
век, ранено 84 человека. Задача районной комиссии по безопасности дорожного движения - принятие правиль-

ных управленческих решений по снижению аварийности на дорогах. 7 февраля прошло итоговое заседание с участием респу-
бликанского куратора комиссии П.С. мордовского, заместителя руководителя администрации главы и Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по взаимодействию с правоохранительными органами. Также были приглашены представители 
гку «управление региональных автомобильных дорог РБ», Фгу «управление федеральных автодорог «Южный Байкал», главы 
поселений и другие заинтересованные лица из организаций и предприятий района.

МЧС предупреждает 
рыбаков о риске 

отрыва льдин 
на Байкале 

в Бурятии сохраняется риск 
провалов людей и автотранспор-
та при выходе на лед в несанкци-
онированных местах, возможен 
отрыв льдин от берега. Наиболее 
вероятны подобные происше-
ствия на озере Байкал. 

На данный момент северная 
часть озера покрыта льдом, одна-
ко по центральной и южной частям 
процесс ледообразования еще не 
завершился. Наблюдаются при-
брежные «припаи» льда толщиной 
10-25 сантиметров, а также ледо-
вый покров в многочисленных зали-
вах. Именно сейчас, в период тре-
тьей декады января – второй дека-
ды февраля, лед наиболее опасен 
из-за высоких рисков отрыва льдин 
от берега.

- В последние годы отрывы 
льдин от берега происходили не 
только в так называемых «тради-
ционных» местах, таких, как по-
бережье оз. Байкал по Кабанско-
му району – это залив Провал, 
с. Посольск, с. Оймур, но и там, 
где ранее они были редкостью, 
например, в Баргузинском зали-
ве, - сообщил главный государ-
ственный инспектор Республики 
Бурятия по маломерным судам 
Игорь Солодимов.

Так, в январе и феврале 2015 
года совместными действиями го-
сударственных инспекторов по ма-
ломерным судам, спасателей Бай-
кальского поисково-спасательного 
отряда МЧС России и органов мест-
ного самоуправления с льдин было 
снято более 50 человек. В прошлом 
году благодаря проводимой профи-
лактической работе подобных про-
исшествий не допущено.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия напоми-
нает любителям рыбной ловли об 
опасности выхода и выезда на лед 
в местах, где выставлены запре-
щающие и информационные знаки, 
в особенности на акваторию озера 
Байкал.

«восток-Телеинформ».
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ПерВЫЙ КАНАл

6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 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!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.10 “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+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРЕЙ» (16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦеНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ХОд кОНЁм». 
10.35 «гОСудаРСТвЕННЫЙ 
ПРЕСТуПНИк». [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. 
ПОЙМАТЬ МАНЬЯКА». [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 «СТРаСТИ ПО ЧаПаЮ» 
16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА» 
16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [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 «кОРдОН СлЕдОва-

ТЕлЯ СавЕлЬЕва». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «ТРЕТИЙ НЕ лИШНИЙ» 16+ 

ЗВеЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.25, 10.15 «СлЕд ПИРаНЬИ» 
16+ 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
13.20, 14.15, 15.05, 1.00 «БЕ-
лЫЕ вОлкИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗ-
НОГО ДЕЛА». (12+).
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 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.15, 16.05, 
18.45, 20.55, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 22.00 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 16.10, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
14.30, 15.20 БИАТЛОН. ЧМ. 
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. «СПАРТАК»- «РУБИН» 
22.30 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. 
ПУТЬ ГЕРМАНИИ» 12+
23.05 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ». 12+
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКО-
МОТИВ» (ЯР) - «АДМИРАЛ» 

реН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+. 
6.00,11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «РИддИк». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «угНаТЬ За 60 СЕкуНд» 
16+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СПауН». 16+. 

«ТВ-3»  
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «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+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «аСТРал. глава 2» 16+

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 “лЮдИ ИкС-2» (12+). 
15.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “адаПТаЦИЯ” (16+). 
22.00 “дЕНЬ вЫБОРОв-2” 12+ 
2.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  .

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+

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 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.10 “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+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»»  

«ТВ ЦеНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ИНСПЕкТОР угОлОв-
НОгО РОЗЫСка». 
11.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИ-
НА. ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». 
[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. ЛЕДИ 
ДИАНА» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «СТРаСТИ ПО ЧаПаЮ» 
16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕН-
ТИН КОВАЛЁВ». [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 «СЕкРЕТНЫЙ ФаРва-
ТЕР». (12+) 
17.00 «ТРИдЦаТОгО уНИЧ-
ТОЖИТЬ!» (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 

1.00 «ЗНаХаРЬ» (12+)   

ЗВеЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «АФГАНСКИЙ ШТОРМ» 
6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25, 14.15 «ОБРаТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
14.35, 15.05, 1.00 «лЮТЫЙ» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗ-
НОГО ДЕЛА». (12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН (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, 12.25, 13.55, 17.00, 
20.00, 23.10 НОВОСТИ.
12.05, 19.40 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 17.05, 20.05, 23.15 ВСЕ 
НА МАТЧ
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ». (12+).
15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
17.40 ФУТБОЛ. ЛЧ. «БЕНФИ-
КА»- «БОРУССИЯ» 0+
20.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ. 
21.20 БИАТЛОН. ЧМ. 
23.45 «ЛУЧШАЯ ИГРА С 
МЯЧОМ. МАТЧ ЗВЁЗД». (12+).
0.05 «макСИмалЬНЫЙ 
РИСк». (16+).

реН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «дОБРО ПОЖалОваТЬ 
в РаЙ» 16+.
14.00 «НаПРОлОм» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РОмЕО дОлЖЕН 
умЕРЕТЬ» 16+.
22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «БОлЬШаЯ ИгРа». 12+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «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+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «вО ИмЯ СПРавЕдлИ-
вОСТИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БаРмЕН» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТаЦИЯ» (16+). 
22.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИв 
муЖЧИН» (16+). 

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+) 
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ПОЕДИНОК». (12+).

НТВ
6.10 “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+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦеНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «БудНИ угОлОвНОгО 
РОЗЫСка». [12+]
11.30 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 
НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
[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+]
18.40 «ПОлОвИНкИ НЕвОЗ-
мОЖНОгО». [12+]
18.30 «СТРаСТИ ПО ЧаПаЮ». 
[16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ БРАКИ С ИНОСТРАНЦА-
МИ». [16+]
0.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
СПОРТЕ». [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»
11.30 «ОПЕРа. ХРОНИкИ 
уБОЙНОгО ОТдЕла». 16+ 
17.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.55 «МОЯ СОВЕТСКАЯ 
МОЛОДОСТЬ» (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+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.10 “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+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦеНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ТаЙНа двуХ ОкЕаНОв». 
[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.  [16+]
17.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «СТРаСТИ ПО ЧаПаЮ» 
16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА-
НА». [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 «кОРдОН СлЕдОва-
ТЕлЯ СавЕлЬЕва». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «мОЙ ПаРЕНЬ-аНгЕл» 
16+ 

ЗВеЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.25, 10.15 «ПОЗЫвНОЙ 
«СТаЯ». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.20, 14.15, 15.05, 1.00 «БЕ-
лЫЕ вОлкИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗ-
НОГО ДЕЛА». (12+).
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, 12.25, 13.55, 17.00, 
20.00, 21.00, 0.25 НОВОСТИ.
12.05, 20.40 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
НОВОСТИ.
12.30, 17.05, 20.05, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
15.00 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» - 
«МИЛАН» (0+).
17.30 «адСкаЯ куХНЯ» 16+
19.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР». (16+).
21.05 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЁ-
ДОРОВ». (12+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ»- «АК БАРС»
1.00 «ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ МЕС-
СИ И РОНАЛДУ». (12+).

реН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «угНаТЬ За 60 СЕкуНд» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НаПРОлОм». 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «кРОвавЫЙ алмаЗ» 18+

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+. 
10.30, 18.35 «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+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «аСТРал. глава 3». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «дЕНЬ вЫБОРОв-2» 12+ 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТаЦИЯ» (16+). 
22.00 «БаРмЕН» (16+). 
2.00 «ОХОТНИкИ За СОкРО-
вИЩамИ» (12+). 

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 новообразования яв-
ляются одной из самых актуальных проблем 
современной медицины из-за высокого удель-
ного веса в структуре смертности населения, 
преждевременной смертности, длительного 
дорогостоящего лечения и одной из основных 
причин инвалидизации. Ежегодно в Республи-
ке Бурятия умирает свыше 1500 человек и ре-
гистрируется более 2200 новых случаев злока-
чественных новообразований. За последнее 
десятилетие наблюдается постоянный рост 
онкологической заболеваемости. В структуре 
онкологической заболеваемости на первом 
месте находится рак легких (13,5 %), на втором 
месте - рак желудка (11,3 %), на 3 месте - рак 
молочной 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 которой приходится на трудоспособный 
возраст. 

В Прибайкальском районе на учете со-
стоит 474 больных злокачественными новооб-
разованиями. В 2016 году вновь выявлено 99 
человек.  В районе на первом месте стоит рак 
молочной железы, на втором  -рак легких, на 
третьем – рак кожи.

10 фактов о раке:
1. Существует более 100 видов рака; бо-

лезнь может развиваться в любой части тела.
2. В 2016г. от рака умерло почти 8 миллио-

нов человек, что составляет 13% всех случаев 
смерти в мире.

3. Более 70 % всех случаев смерти от рака 
происходит в странах с низким и средним уров-

нем дохода.
4. Во всем мире наибольшее число мужчин 

умирает от следующих пяти видов рака (в по-
рядке убывания): рака легких, желудка, пече-
ни, ободочной и прямой кишки и пищевода.

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

6. Употребление табака является един-
ственной важнейшей причиной развития рака 
в мире, которую можно предотвратить.

7. Одна пятая часть всех раковых заболе-
ваний в мире развивается в результате хро-

нической инфекции. Так, например, вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки 
матки, а вирус гепатита B - рак печени.

8. При раннем выявлении и надлежащем 
лечении третья часть раковых заболеваний из-
лечима.

9. Можно помочь всем пациентам, страда-
ющим от боли, при применении современных 
знаний в области снятия боли и оказании пал-
лиативной помощи.

10. Более 30% раковых заболеваний мож-
но предотвратить, главным образом, благо-
даря воздержанию от употребления табака, 
здоровому питанию, физической активности и 
профилактике инфекций, которые могут приво-
дить к раку.

Выявление больных в ранней стадии 
и снижение запущенности онкозаболеваний 
предполагает соответствующее оснащение 
лечебно-профилактических учреждений, под-
готовленность медицинских кадров, диспан-
серизацию населения, а также разнообразие 
форм профилактических мероприятий.

 
Е. СмИРНОва, врач кабинета медицинской 

профилактики.

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 качества жизни пациентов 
с раковыми заболеваниями периодически становятся темами 
этого международного дня.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 10 февраля 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 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5

приложение 9 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»

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 2017 год (тыс.рублей)
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 43 2 01 60000     22 000,0
Дотации 43 2 01 61000     22 000,0
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    22 000,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   22 000,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14  22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 22 000,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 43 2 01 72160     229,1
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    229,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   229,1
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 72160 540 902 14  229,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 229,1
Осущ. гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    58,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   58,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
МО 43 2 01 73090 511 902 14  58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14 01 58,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     7,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     7,3
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     7,3
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    7,3
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   7,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 7,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     646,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     646,2
Информатика 43 4 01 24000     646,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    646,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   646,2
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  646,2
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 646,2
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в При-
байкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 0 00 00000     11 052,3
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     800,0
Осн. мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 44 1 01 00000     800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    630,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 1 01 32500 244 908   630,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  630,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 244 908 07 07 630,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    120,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 1 01 32500 360 908   120,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 360 908 07 07 120,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    50,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 1 01 32500 853 908   50,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 853 908 07 07 50,0
ПП «Обеспеч. жильем молодых семей проживающих на территории Приб. района» 44 2 00 00000     700,0
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в 
решение жилищной проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     700,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     700,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    700,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 2 01 01000 322 908   700,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  700,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 700,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайк. районе» 44 3 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     500,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    500,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 3 01 01000 322 908   500,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 500,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     2 500,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4  01 00000     2 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 4 01 02000 244    2 500,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 4 01 02000 244 908   2 500,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  2 500,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 2 500,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 552,3
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 44 5 01 00000     3 907,3
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     765,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    64,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 03000 111 908   64,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  64,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 03000 119 908   21,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 03000 244    680,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 03000 244 908   680,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  680,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области физкультуры и спорта 44 5 01 32600     1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 44 5 01 32600 244    1 190,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 32600 244 908   1 190,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  1 190,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 1 190,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    500,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 32600 360 908   500,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  500,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 500,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    110,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 32600 853 908   110,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  110,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     942,6
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    716,6
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 32800 111 908   716,6
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  716,6
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 716,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    216,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 32800 119 908   216,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  216,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 216,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 44 5 01 32800 122    10,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 32800 122 908   10,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 122 908 11  10,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 122 908 11 02 10,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     399,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    306,9
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 72200 111 908   306,9
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  306,9
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 72200 119    92,8
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 01 72200 119 908   92,8
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области 
физической культуры и спорта» 44 5 02 00000     2 645,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 44 5 02 13000     1 890,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     1 890,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 206,6
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 206,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 206,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 206,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    364,4
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 13040 119 908   364,4
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  364,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 364,4
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 44 5 02 13040 122    40,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 13040 122 908   40,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 122 908 11  40,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 122 908 11 05 40,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    160,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 02 13040 244    119,0
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 13040 244 908   119,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  119,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    579,8
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    175,2
МКУ «Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике р/администрации» 44 5 02 81020 129 908   175,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  175,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 175,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 0 00 00000     400 049,2
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 1 00 00000     83 492,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     83 492,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     29 312,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 45 1 01 13010     29 312,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    27 341,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   27 341,3
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  27 341,3
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 27 341,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 971,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   1 971,5
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  1 971,5
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 1 971,5
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 1 01 72160     2 235,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    2 235,9
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   2 235,9
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  2 235,9
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 2 235,9
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализа-
ции ими дошкольного образования 45 1 01 73020     51 943,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    48 292,9
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   48 292,9
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  48 292,9
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 48 292,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 651,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 651,0
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 651,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 651,0
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 2 00 00000     239 027,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     239 027,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 2 01 13000     31 868,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз.  учреждений 45 2 01 13020     31 868,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    31 868,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   31 868,3
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  31 868,3
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 31 868,3
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 442,6
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 442,6
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 2 01 72160     7 453,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    7 453,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   7 453,4
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  7 453,4
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 7 453,4
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими 
государственного стандарта общего образования 45 2 01 73030     192 602,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    192 602,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   192 602,2
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  192 602,2
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 192 602,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 01 73040     4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
ПП «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и  до 2020 года» 45 3 00 00000     19 309,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     19 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 3 01 13000     12 191,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030     12 191,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    12 191,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   12 191,8
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  12 191,8
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 12 191,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополн. образования 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    60,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 60,0
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     3 468,9
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеоб-
разовательных организаций» 45 4 01 00000     3 468,9
Оздоровление детей 45 4 01 27000     561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    561,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   561,6
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  561,6
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 561,6
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключ. детей, находящихся в ТЖС 45 4 01 73050     1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 659,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 659,4
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 659,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 45 4 01 73140     1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 229,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 229,5
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 229,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 229,5
Осуществление государственных полномочий по отлову, транспортировке и 
содержанию безнадзорных домашних животных 45 4 01 73190     18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    18,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   18,4
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 18,4
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, вре-
менной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.» 45 5 00 00000     100,0
Осн. мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 45 5 01 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время 45 5 01 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612    100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 5 01 02000 612 904   100,0
Национальная экономика 45 5 01 02000 612 904 04  100,0
Общеэкономические вопросы 46 5 01 02000 612 904 04 01 100,0
ПП «Др. вопросы в области образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 6  00 00000     40 229,9
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     40 229,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 6 01 13000     13 860,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 860,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 669,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 669,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 669,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119    2 618,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 618,1
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 618,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    871,7
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   871,7
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  871,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 871,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 13040 244    1 658,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 658,4
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 658,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 658,4
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100     24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    19,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   19,1
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 70100 119    5,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 119 904   5,8
Образование 45 6 01 70100 119 904 07  5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 5,8
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 6 01 72160     24 984,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 183,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 183,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 183,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 19 183,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 72160 119    5 793,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   5 793,4
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Некоторые вопросы повышения пенсионного 
возраста для гослужбы

вопрос: В течение семи месяцев замещаю временную должность фе-
деральной государственной гражданской службы на время отсутствия 
основного работника. В марте 2018 года мне исполняется 55 лет. Распро-
страняется ли Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсион-
ного возраста отдельным категориям граждан» на лиц, замещающих вре-
менные должности федеральной государственной гражданской службы? В 
каком возрасте я смогу обратиться за назначением пенсии по старости, 
если на пенсию за выслугу лет права не имею ввиду отсутствия необхо-
димого стажа государственной службы ( менее года)?

Такое понятие, как «временная должность федеральной государственной 
гражданской службы» в законодательстве о государственной гражданской службе 
Российской Федерации отсутствует. Государственная гражданская служба РФ явля-
ется видом государственной службы, представляющей собой профессиональную 
служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской 
службы российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ.

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 
служебную деятельность на должности государственной гражданской службы в со-
ответствии с актом о назначении на должность  и со служебным контрактом и полу-
чает денежное содержание за  счет средств федерального бюджета субъекта РФ.

Таким образом, граждане замещают должности государственной гражданской 
службы, включая федеральную службу, на постоянной профессиональной осно-
ве.    Соответственно, пока женщина замещает указанную должность, страховая 
пенсия по старости ей будет назначена в возрасте, указанном в приложении № 5 к 
Федеральному закону «О страховых пенсиях», т.е. после 56 лет в данном случае. 
Если она оставит службу в период исполнения 55 лет и до достижения 56-летнего 
возраста, страховая пенсия по старости ей будет назначена в любое время со дня 
ее обращения в установленном порядке  в Пенсионный фонд РФ.

Пенсионный возраст госслужащих начал 
постепенно увеличиваться

управление пенсионного фонда в Прибайкальском районе сообщает 
о новых условиях пенсионного обеспечения госслужащих, вступивших в  
силу  с 2017 года. Согласно внесенным изменениям в федеральный закон  от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января пенсионный возраст 
государственных служащих, дающий им право на назначение страховой пен-
сии по старости, начал постепенно увеличиваться. 

Повышение пенсионного возраста будет производиться на 6 месяцев ежегодно.  
Соответственно в 2017 году пенсионный возраст для государственных служащих 
составит у мужчин – 60 лет 6 мес.,  у женщин – 55 лет 6 мес. В 2018 году для  назна-
чения  пенсии  пенсионный  возраст у мужчин  должен  составить 61 год,  у женщин 
– 56 лет, в 2019 году  у мужчин - 61 год 6 мес.,  у женщин – 56 лет 6 мес. и т.д. 

Таким образом, максимальный пенсионный возраст, по достижению которого 
госслужащим будет назначаться  страховая пенсия по старости, должен составлять 
в 2026 году - 65 лет для мужчин, 63 года для женщин – в 2032 г.

Повышение пенсионного возраста также распространяется на государственных 
служащих, которые имеют право на досрочную пенсию по старости (например, одно-
му из родителей инвалида с детства). Увеличение также будет производиться посте-
пенно. В 2017 г. страховая пенсия по старости  госслужащим может быть назначена 
не ранее, чем через 6 месяцев после приобретения права на досрочную пенсию, в 
2018 г. – не ранее чем через 1 год, в 2019 – не ранее, чем через 1 год и 6 мес., и т.д.

Необходимо отметить, что изменения пенсионного возраста касаются только 
действующих госслужащих, то есть  тех, которые на дату обращения за страховой 
пенсией замещают должности государственных служащих. При обращении после 
увольнения с государственной (муниципальной) службы страховая пенсия назна-
чается на основании общеустановленного возраста выхода на пенсию. 

Одновременно с  изменением пенсионного возраста с 1 января 2017 года увели-
чивается стаж государственной гражданской службы, дающий право на установле-
ние дополнительной выплаты к пенсии по выслуге лет федеральным государствен-
ным гражданским служащим. Стаж госслужбы будет постепенно увеличен к 2026 
году с 15 до 20 лет. Ежегодное увеличение составит 6 месяцев. Таким образом, 
стаж госслужбы,необходимый для назначения пенсии за выслугу лет,  составит: в 
2017 году – 15 лет 6 мес., в 2018 – 16 лет, в 2019 – 16 лет 6 мес., и т.д.

Напомним, что новые условия назначения страховой пенсии по старости и уста-
новления пенсии за выслугу лет касаются граждан, замещающих государственные 
должности Рф,  замещающих на постоянной основе государственные должности 
субъектов Российской Федерации, замещающих на постоянной основе муници-
пальные должности, должности  государственной гражданской службы РФ и долж-
ности муниципальной службы.

Более  подробную консультацию  можно  получить по телефону  информационно-
справочной службы отделения ПФР  по Бурятии  8(3012) 29-14-14 или по   телефону  
федерального колл-центра Пенсионного фонда РФ–8 8003022302. 

Пенсия госслужащим по инвалидности
вопрос: В настоящее время гражданину, осуществляющему муници-

пальную службу, оформляется инвалидность, после которой ему может 
быть установлена страховая пенсия по инвалидности. если гражданин не 
успел оформить в 2016 году указанную пенсию, в каком порядке она ему бу-
дет назначена после 1 января 2017 года, после вступления в силу Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдель-
ным категориям граждан?

Условия возникновения права на страховые пенсии по старости установлены 
Законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В частности, согласно 
ст. 8   указанного закона право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, имеющие не 
менее 15 лет страхового стажа, и при наличии величины индивидуального пенси-
онного коэффициента в размере не менее 30- сведения о заработках ( с учетом 
переходных положений).  Право на страховую пенсию по старости увязано с воз-
растом гражданина. 

С 1 января 2017 года указанный возраст для назначения страховой пенсии по 
старости увеличен лицам, замещающим государственные (муниципальные) долж-
ности, должности государственной гражданской (муниципальной) службы, на пери-
од их замещения (женщинам до 63 лет, мужчинам до 65 лет ( по полгода в год).  Со-
ответственно, пока граждане  замещают названные должности, пенсия по старости 
им будет назначаться в более позднем возрасте.

Право на страховую пенсию по инвалидности, в отличии от страховой пенсии 
по старости, возникает независимо от возраста гражданина, а обусловлена фак-
том наступления страхового события - признание гражданина инвалидом соответ-
ствующей группы, а также независимо от продолжительности страхового стажа в 
соответствии со ст.9 Закона № 400-ФЗ. 

Учитывая, что возраст инвалида не влияет на его право на страховую пенсию по 
инвалидности, Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увели-
чения пенсионного возраста  отдельным категориям граждан» не ввел никаких новых 
правил для ее назначения лицам, замещающим упомянутые выше должности. 

В этой связи страховая пенсия по инвалидности лицу независимо от того, 
обратился он за ней до вступления в силу Закона от 23.05.2016 г. или после, будет 
назначена с учетом действующего в настоящее время порядка.

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров увеличатся на уровень ин-
фляции за 2016 год, которая составила 5,4%.вме-
сте со страховой пенсией на 5,4%вырастет размер 
фиксированной выплаты к ней, а также стоимость 
пенсионного балла – до 78,28 рубля. в Прибайкаль-
ском районе увеличение  пенсий  проведена у 5737 
неработающих пенсионеров.

Кроме этого, с  февраля будут проиндексированы 
на 5,4% размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) и увеличится стоимость набора социальных 
услуг (НСУ), которые вместе с пенсией выплачивают-
ся федеральным льготникам.  При этом необходимо  
помнить,  что в отличие от ежемесячных денежных 
выплат, разных  по суммам  для каждой категории по-
лучателей, стоимость набора социальных услуг для 
всех одинакова.  В 2017 году на оплату набора  со-
циальных услуг льготнику с 1 февраля будет направ-
ляться 1048 рублей 97 копеек. Из них сумма, предна-
значенная на лекарственное обеспечение, составит 

807 руб. 94 коп., проезд в пригородном  железнодо-
рожном  транспорте - 124 руб.99 коп., стоимость услуг 
на санаторно-курортное лечение составит 116 руб.04 
коп. В Прибайкальском районе по данным на 1 января 
2017 года, получателями ежемесячной денежной вы-
платы и набора социальных услуг являются 2373 чело-
века.  В их число входят федеральные льготники: ин-
валиды всех групп, ветераны войн и боевых действий, 
члены семей, умерших ветеранов и участников боевых 
действий. Кроме этого, права на федеральные льготы 
имеют граждане, пострадавшие во время техногенных 
катастроф (чернобыльцы, бывшие работники 
челябинского завода «Маяк» и семипалатинцы).  

Следующая  индексация состоится 1 апреля 2017 
года. Будут увеличены пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе социальные, 
на 2,6%. Что касается пенсионеров,  которые работали 
в 2016 году,  то с августа 2017 года  их пенсии  увели-
чатся за счет  перерасчета на суммы страховых взно-
сов, уплаченных за них  работодателем. 

вопрос. В ПФР за назначением досрочной 
страховой пенсию по старости в соответствии 
с положениями пункта 1 части 1 статьи 32 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» обратился гражданин, которым 
представлены распоряжение органа опеки и попе-
чительства о назначении его опекуном инвалида 
с детства, исполняющим свои обязанности воз-
мездно по договору о приемной семье, и договор 
о приемной семье, согласно которому указанный 
гражданин принял на воспитание в приемную се-
мью данного ребенка.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти имеют один из родителей инвалидов с детства, 
воспитавший их до достижения ими возраста 8 лет, 
либо опекуны инвалидов с детства или лица, являв-
шиеся опекунами инвалидов с детства, воспитавшие 
их до указанного возраста. Аналогичная норма была 
предусмотрена подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ». Таким образом, действующим пенси-
онным законодательством определен исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, к числу которых относятся родители 
инвалидов с детства, опекуны и лица, являвшиеся опе-
кунами инвалидов с детства. 

Приемные родители не включены законодателем 
в круг лиц, имеющих право на досрочное пенсионное 
обеспечение по рассматриваемому основанию.

При этом следует отметить, что в соответствии с 
частью 1 статьи 123 Семейного кодекса РФ дети, остав-
шиеся без попечения родителей, подлежат передаче в 
семью на воспитание (усыновление (удочерение), под 
опеку или попечительство, в приемную семью либо в 
случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, в 
патронатную семью), а при отсутствии такой возмож-

ности временно, на период до их устройства на воспи-
тание в семью, передаются в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
всех типов (статья 155.1 Семейного кодекса).

Таким образом, опека (попечительство) и прием-
ная семья являются различными формами воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей.

 «Для опекуна, который осуществляет свои полно-
мочия на безвозмездной основе, законодателем уста-
новлены иные меры социальной поддержки: отпуск по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (часть 2 статьи 
256 Трудового кодекса РФ); социальный налоговый 
вычет в сумме, уплаченной в налоговом периоде за 
обучение подопечного (пункт 2 части 1 статьи 219 На-
логового кодекса РФ); право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости (подпункт 1 части 1 ста-
тьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ).

В некоторых нормативных актах законодатель 
приравнивает в правах приемных родителей по 
объему прав к опекунам, о чем прямо указывает-
ся в норме закона: распоряжение средствами ма-
теринского (семейного) капитала (часть 2 статьи 
7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ   
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»); стандартный налоговый вы-
чет (пункт 4 части 1 статьи 218 НК Рф); дополнитель-
ный выходной день (статья 319 Трудового кодекса).

Из приведенных норм следует, что законодатель-
ством установлен различный правовой статус приемных 
родителей и опекунов и разные виды государственной 
поддержки для опекунов, выполняющих обязанности по 
опеке безвозмездно, и для приемных родителей». 

Учитывая изложенное, приемные родители, осу-
ществляющие права и исполняющие обязанности опе-
куна возмездно по договору о приемной семье, права 
на получение досрочной страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ не имеют.

вопрос: я уволился с работы в конце мая. нужно 
ли подавать заявления в ПФР, чтобы проиндексиро-
вали пенсию? Когда я получу ее в повышенном раз-
мере? не быстрее ли будет это сделано, если я сам 
приду в ПФР с документами об увольнении?

Ответ: В связи с тем, что теперь индексация страхо-
вых пенсий производится только неработающим пенсио-
нерам, если пенсионер уволился  после 1 апреля  2016 
года, индексация страховой пенсии будет осуществляться 
на основании данных, представленных работодателем в  
территориальный орган  ПФР.  Вся информация о «движе-
ниях» пенсионеров будет попадать в ПФР автоматически, 
поскольку работодатели теперь ежемесячно сдают отчет-
ность о количестве работающих граждан по форме СЗВ-М.

Однако нужно иметь в виду, что сведения о работе 
представляются работодателями ежемесячно – не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным. Решение о вы-
плате пенсии с учетом индексации в данном случае при-
нимается органами ПФР в месяце следующем за месяцем 
сдачи отчетности работодателем, а выплата пенсии с уче-
том индексации будет производиться с месяца следующего 
за месяцем, в котором вынесено решение, т.е через 2 ме-
сяца после прекращения работы. В вашем примере, после 
увольнения в мае 2016 года пенсию с учетом индексации 
вы будете получать с 1 августа 2016 года.

Безусловно, вы можете прийти в территориальный ор-
ган ПФР и заявить о прекращении работы- это ваше право. 
Однако решение об увеличении выплаты будет зависеть от 
сведений, представляемых работодателем. 

Кроме того, обращаем внимание тех пенсионеров, ко-
торые прекратили работу, и их размер пенсии составляет 
ниже прожиточного минимума (в Республике Бурятия 8803 
руб.). В этом случае для установления федеральной соци-
альной доплаты (ФСД) до прожиточного минимума нера-
ботающего пенсионера необходимо представить в органы 
ПФР заявление и трудовую книжку. Установление ФСД осу-
ществляется со следующего месяца после обращения.

Индексация пенсий с 1 февраля 2017 года

Выпуск подготовила С.ЗаТЕЕва, заместитель начальника.

Информация передаётся 
автоматически

Досрочная пенсия опекунам детей-инвалидов не положена

гРаФИк вЫЕЗдНОгО ПРИЕма гРаЖдаН 
уПФР в ПРИБаЙкалЬСкОм РаЙОНЕ На 2017 г.

дата и время приема ответствен-
ные

ст. Таловка

1 раз в квартал, 3-я 
среда 2-го месяца 
квартала
с 11.30 до 14.00
15.02.2017
17.05.2017
16.08.2017
15.11.2017 

специалист 
КС
(руководи-
тель КС)
Баева Т.А.

С.Мостовка

1 раз в квартал, 3-я 
среда 2-го месяца 
квартала
с 10.00 до 11.00
15.02.2017
17.05.2017
16.08.2017
15.11.2017 

п. Ильинка

1 раз в квартал, 
вторая среда 1- го 
месяца квартала
2-я среда
с 10.00 до 13.30
11.01.2017
12.04.2017
12.07.2017
11.10.2017          

специалист 
КС
Патрушева 
С.Ю.

ст.Татау-
рово

1 раз в квартал, 
вторая среда 1- го 
месяца квартала
с 14.00 до 15.00
11.01.2017
12.04.2017
12.07.2017
11.10.2017    

специалист 
КС 
по графику
(Патрушева 
С.Ю.)

с.Горячинск

п.Турка

1 раз в квартал, 4-я 
среда 3-го месяца
22.03.2017
28.06.2017
27.09.2017
27.12.2017
с 10.00 до 12.00
с  13.00 до   15.00

Баева Т.А.

с.Гремя-
чинск

По запросу ( в день 
выезда в Турку)

Специалист 
КС
по графику



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 30 891,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 1 309,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 904 07 01 45 1 01 36010  11,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 36010 622 11,5
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 01 45 1 01 72140  1 140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 72140 612 1 140,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  2 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 2 612,8
Финансовое обесп. получения дошк. образования в мун. образовательных организациях 904 07 01 45 1 01 73020  50 575,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 48 138,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 2 436,6
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры мун. образований 904 07 01 45 1 01 S2910  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 S2910 612 60,0
Общее образование 904 07 02   260 060,8
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и .до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000  260 060,8
Подпрограмма «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 02 45 1 00 00000  1 044,8
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 02 45 1 01 00000  1 044,8
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в мун. образовательных организациях 904 07 02 45 1 01 73020  1 044,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 1 01 73020 611 1 044,8
Подпрограмма «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  236 648,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  236 648,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  40 664,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  40 664,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 40 664,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайк. район» 904 07 02 45 2 01 36010  249,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 36010 612 249,2
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 447,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 447,4
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, фкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 2 01 72140  2 185,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72140 612 2 185,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160  2 400,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72160 611 2 400,8
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 904 07 02 45 2 01 73030  184 288,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611 184 288,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 45 2 01 73040  4 299,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 299,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры мун. образований 904 07 02 45 2 01 S2910  115,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2910 612 115,0
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 3 00 00000  22 367,1
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 02 45 3 01 00000  22 367,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 3 01 13000  13 366,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 904 07 02 45 3 01 13030  13 366,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 01 13030 611 13 366,7
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 904 07 02 45 3 01 72120  7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 01 72120 611 7 058,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 3 01 72140  1 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 3 01 72140 612 1 805,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 3 01 72160  42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 01 72160 611 42,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры мун. образований 904 07 02 45 3 01 S2910  95,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 3 01 S2910 612 95,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   4 612,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  4 612,1
Подпрограмма «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000  4 612,1
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобразова-
тельных организаций» 904 07 07 45 4 01 00000  4 612,1
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  532,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 532,5
На финанс. обесп. мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в ТЖС 904 07 07 45 1 01 54570  1 038,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 1 01 54570 612 1 038,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стационар-
ных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях 
сезонного действия ( за исключением загородных стационарных ДОЛ), за исключе-
нием организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73050  1 655,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 655,7
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73140  1 365,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 365,4
Организация деятельности по обесп. прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 20,5
Другие вопросы в области образования 904 07 09   37 142,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  37 142,6
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 09 45 6  00 00000  37 142,6
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6  01 00000  37 142,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  15 376,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040  15 376,6
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 9 916,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 119 2 788,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 01 13040 242 921,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 738,9
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 11,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей 904 07 09 45 6 01 70100  28,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 111 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 119 6,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 01 72160  20 383,0
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 111 15 652,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 119 4 727,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 01 72160 851 3,4
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8.07 2008 
г. № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов в Респу-
блике Бурятия отдельными гос. полномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060  64,5
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 49,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 119 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 904 07 09 45 6  01 81000  1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6  01 81020  1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6  01 81020 121 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 904 07 09 45 6  01 81020 129 299,3
Социальная политика 904 10    14 294,7
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 294,7
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 294,7
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 904 10 03 45 7 00 00000  14 294,7
Основное мероприятие «Меры соц. поддержки отдельных категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 294,7
Предоставление мер соц.поддержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
муниципальных образовательных организаций, специалистам мун. учреждений куль-
туры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(ПГТ) на территории Республики Бурятия 904 10 03 45 7 01 73180  14 294,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 232,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 62,2
мку управление культуры Прибайкальского района 905     37 802,5
Образование 905 07    5 489,4
Общее образование 905 07 02   5 489,4
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 07 02 46 0 00 00000  5 489,4
ПП «Развитие художе.-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 02 46 4 00 00000  5 489,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 02 46 4 01 00000  2 709,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 02 46 4 01 13000  2 709,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 905 07 02 46 4 01 13030  2 709,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 01 13030 621 2 709,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 07 02 46 4 02 00000  2 780,0
На повышение средней зарплаты пед. работников  мун. учреждений дополнительного 
образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 
г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 905 07 02 46 4 02 72270  2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 02 72270 621 2 780,0
Культура, кинематография 905 08    31 560,7
Культура 905 08 01   29 534,4
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000  23 399,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  6 085,4
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение ин-
формации с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  3 681,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 1 01 13000  3 681,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  3 681,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 3 681,4
Основное мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 905 08 01 46 1 02 00000  39,4
Комплектование книжных фондов библиотек МО и госО библиотек г. Москвы и С/Пб 905 08 01 46 1 02 51440  8,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 51440 612 8,0

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 10 февраля 2017 года 7ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
  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 №52,1,2,3,4,5
приложение 8 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-

тов  «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год» 
ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год  (тыс. рублей)

Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожн. движения в Приб. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», 
«Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и рекламных 
агенств к проведению профилактических акций 903 04 09 48 1 01 03000  24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0
Создание информ.-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общ. тр-те, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  13,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 13,8
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Без-
опасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по ме-
стам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы) 903 04 09 48 1 01 05000  24,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 24,9
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограж-
дениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 903 04 09 48 1 01 07000  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 07000 244 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт 
для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 903 04 09 48 1 01 08000  12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 08000 244 12,3
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и . до 2020 года» 903 04 09 73 0 00 00000  10 972,1
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  10 972,1
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению 
сети автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  10 972,1
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  10 972,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 9 472,1
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 Д2200 414 1 500,0
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  8 207,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  8 207,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО СП 903 04 09 99 9 00 60000  8 207,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  8 207,0
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 903 04 09 99 9 00 62010  8 207,0
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 8 207,0
Связь и информатика 903 04 10   150,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 года» 903 04 10 73 0 00 00000  150,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 04 10 73 1 00 00000  150,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имуществ. и зем. отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  150,0
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   1 387,7
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб.районе в 2015-2017 годах и . до 2020 года» 903 04 12 73 0 00 00000  1 213,1
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 903 04 12 73 1 00 00000  213,1
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имуществ. и зем. отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  213,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  210,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 210,2
Публикация списков невостребованных земельных долей 903 04 12 73 1 01 32410  2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 1 01 32410 244 2,9
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 903 04 12 73 2 00 00000  1 000,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  1 000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 1 000,0
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  174,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 00 00000  174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 99 9 00 20300  55,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 04 12 99 9 00 20300 111 43,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 903 04 12 99 9 00 20300 119 12,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 903 04 12 99 9 00 40000  119,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 04 12 99 9 00 40000 111 90,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 903 04 12 99 9 00 40000 119 28,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    9 672,7
Коммунальное хозяйство 903 05 02   9 372,7
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и .до 2020 года» 903 05 02 73 0 00 00000  300,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 903 05 02 73 1 00 00000  200,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имуществ. и зем. отношений» 903 05 02 73 1 01 00000  200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 73 1 01 22000  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 73 1 01 22000 244 200,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 903 05 02 73 2 00 00000  100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности, правил землепользования и застройки» 903 05 02 73 2 01 00000  100,0
Ремонт внешних сетей электороснабжения 903 05 02 73 2 01 32920  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 73 2 01 32920 244 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Прав-ва РБ 903 05 02 87 1 00 80100  3 048,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 87 1 00 80100 244 3 048,0
Резервный фонд Правительства РБ по предупреждению ЧС 903 05 02 87 1 00 80200  2 190,4
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 05 02 87 1 00 80200 810 2 190,4
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  3 834,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  3 834,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  909,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 99 9 00 22000 244 880,6
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 28,5
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоряжени-
ем имуществом, находящимся в муниципальной собственности 903 05 02 99 9 00 32100  3,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 99 9 00 32100 244 2,8
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 32100 852 0,5
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 02 99 9 00 36020  672,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 99 9 00 36020 244 671,2
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 05 02 99 9 00 36020 810 1,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО СП 903 05 02 99 9 00 60000  2 249,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 249,7
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части полномочий 
по решению вопросов мест. значения в соотв. с заключенными соглашениями 903 05 02 99 9 00 62010  2 249,7
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 249,7
Благоустройство 903 05 03   300,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и .до 2020 года» 903 05 03 73 0 00 00000  200,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 903 05 03 73 1 00 00000  200,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имуществ. и зем. отношений» 903 05 03 73 1 01 00000  200,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 903 05 03 73 1 01 23400  200,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 73 1 01 23400 540 200,0
Непрограммные расходы 903 05 03 99 0 00 00000  100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 03 99 9 00 00000  100,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 03 99 9 00 36020  100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 99 9 00 36020 540 100,0
Культура, кинематография 903 08    2 664,3
Культура 903 08 01   2 664,3
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 08 01 73 0 00 00000  432,8
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 08 01 73 1 00 00000  432,8
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имуществ. и зем. отношений» 903 08 01 73 1 01 00000  432,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 08 01 73 1 01 32000  432,8
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 08 01 73 1 01 32900  432,8
Проведение мероприятий по капитиальному и текущему ремонту мун. имущества 903 08 01 73 1 01 32950  432,8
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 73 1 01 32950 540 432,8
Непрограммные расходы 903 08 01 99 0 00 00000  2 231,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 08 01 99 9 00 00000  2 231,5
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стр-во объектов 
образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 903 08 01 99 9 00 72140  2 231,5
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 00 72140 540 2 231,5
Физическая культура и спорт 903 11    105,7
Массовый спорт 903 11 02   20,0
МП «Устойчивое развитие сельских тер-й МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903 11 02 50 0 00 00000  20,0
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 903 11 02 50 0 02 00000  20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости уличной спор-
тивной площадки с икусственным покрытием 903 11 02 50 0 02 03000  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 11 02 50 0 02 03000 244 20,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 903 11 05   85,7
МП «Устойчивое развитие сельских тер-й МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903 11 05 50 0 00 00000  85,7
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 903 11 05 50 0 02 00000  85,7
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 903 11 05 50 0 02 20000  85,7
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (муницип.) собственности 903 11 05 50 0 02 20000 414 85,7
муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района 904     402 810,2
Национальная экономика 904 04    100,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01   100,0
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 04 01 45 0 00 00000  100,0
Подпрограмма «Организация и финансирование общественных и временных работ, 
временной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.» 904 04 01 45 5 00 00000  100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 904 04 01 45 5 01 00000  100,0
Организация врем. трудоустройства н/летних граждан 14-18 лет в свободное от учебы время 904 04 01 45 5 01 02000  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 01 45 5 01 02000 612 100,0
Образование 904 07    388 415,5
Дошкольное образование 904 07 01   86 600,0
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  86 600,0
Подпрограмма «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г» 904 07 01 45 1 00 00000  86 600,0
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  86 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  32 200,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  32 200,7
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комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, в соответствии с Постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации от 30.01.2017 года №104 «О 
проведении открытых аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков» проводится аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340112:99, общей площадью 81 кв.м., имеющего местополо-
жение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.Спортивная, 
участок №5З, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под строительство торгового павильо-
на, фактическое использование – под строительство торгового па-
вильона. Начальная цена предмета аукциона: 2510.80 руб. «Шаг 
аукциона»: 75.32 руб. Размер задатка: 301.30 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:290101:63, общей площадью 17657 кв.м., имеющего 
местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Таловка, 
ул.Солнечная, участок №2, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – все виды живот-
новодческой деятельности, фактическое использование – жи-
вотноводство. Начальная цена предмета аукциона: 815.75 руб. 
«Шаг аукциона»: 24.47 руб. Размер задатка: 97.89 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 7 марта 2017 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы: заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
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  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, 
р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 
903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, по лоту № __ (указать номер лота) (наиме-
нование предмета аукциона по лоту  - указать наименование 
предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдель-
ным платежным поручением по каждому лоту с даты размеще-
ния в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), 
на сайте Рф в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении аукциона, определенном Правительством Рф (да-
лее – официальный сайт) извещения о проведении аукционадо 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора аук-
циона, перечисленная сумма не считается задатком и возвра-
щается заявителю. Возврат задатка производится Организато-
ром аукциона по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе или реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка в течение 3 рабочих дней:

-с даты оформления протокола приема и рассмотрения зая-
вок– заявителям, не допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзы-
ве заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток 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 аук-
циона, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

Организатору торгов
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«______» ____________  2017 г.
________, именуемый далее Претендент (полное наиме-

нование юр. лица, подающего заявку с указанием ИНН/КПП, 
ОГРН). 

_______ (Ф.И.О., паспортные данные физ. лица, подающего 
заявку), именуемый далее Претендент, в лице _______ дей-
ствующего на  основании ________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения догово-

ра аренды, находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка: Россия, РБ, Прибайкальский район, 
_________, общей площадью – ____ кв.м., вид разрешенно-
го использования – _______

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от 10 февраля 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 (десять) дней 
со дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____________.
Приложения: платежный документ, подтверждающий 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 (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 года

На основании п.1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, Прибайкальская районная админи-
страция 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 ____  (приложе-
ние № 1 к настоящему договору); разрешенное 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 (десятого) чис-
ла оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на рас-
четный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель:УФК по РБ (Комитет по управлению  
муниципальным хозяйством л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
816424__ Р/счет 0101810600000010002ГРКЦ НБ РБ Банка Рос-
сии г.Улан-Удэ. КБК 903 111 05013 10 0000 120

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка 
с кадастровым номером 03:16:_____ по договору аренды №__ 
от _.___.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, переда-
вать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 
лицу, в том числе отдавать арендные права Участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества 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 градо-
строительных 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 ко-
торых требуется разрешение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, землеустроительных, градострои-
тельных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных 
и других органов, без наличия соответствующих документов;

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

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению 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 хозяй-

ственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

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

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством 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 установленно-- 
го 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: Прибайкальская район-
ная администрация РБ
Адрес места нахождения: РБ, Приб. 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63.
Факс: 8 (30144) 51-1-63
_____________ /Г.Ю. Галичкин/
(подпись) М.П.                                                                                              

А р е н д а т о р : 
__________
дрес 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 г. №136-ФЗ Прибайкальская районная администра-
ция в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на основании 
Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», 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: Прибайкальская район-
ная администрация 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/
(подпись)            М.П.                          

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
13.02.2017 г. до 10 ч. 00 мин. 07.03.2017г. 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 13 марта 2017 года в 14.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал.

администрация мО «Итанцин-
ское» сельское поселение  со-
общает о проведение аукцио-
на посредством публичного 
предложения по продаже не-
движимого имущества одним 

лотом:
Лот.№1  Помещение, назначе-

ние: нежилое. Площадь: общая 
129,5 кв.м, этаж: 1.

Адрес (местоположение) объ-
екта: Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Лиственничное, 
ул. Заводская, дом 4, пом.1.

Кадастровый (или условный ) 
номер: 03:16:220101:189.

Начальная (стартовая) цена 
продажи имущества составляет 
320000,00 (Триста двадцать  ты-
сяч) рублей 00 копеек;

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  устанавли-
вается в размере 10% началь-
ной цены продажи имущества в 
сумме - 32000,00 (Тридцать две 
тысячи рублей) 00 копеек.

Сумма задатка  в размере 20% 
начальной цены продажи имуще-
ства в сумме 64000,00 (Шесть-
десят четыре тысячи) руб. 00 
копеек.

Минимальная цена предложе-
ния «цена отсечения» составля-
ет 50% начальной цены прода-
жи и составляет 160000,00 (Сто 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

Величина повышения цены 
(шаг  аукциона составляет 50% 
от шага понижения) 16000,00 
(Шестнадцать тысяч) руб. 00 
коп.

Аукцион, объявленный на 
29.11.2016 года признан не со-
стоявшимся.

Дата начала приема заявок 
на приобретение имущества 
-10.02.2017 года.

Дата окончания приема заявок 
на приобретение имущества 
-07.03.2017года.

Время и место приема заявок: 
заявки принимаются по рабо-
чим дням с 9:00 до 16:00 по 
местному времени, начиная с 
10 февраля 2017 г. по 7 марта 
2017 г., по адресу: 671285, РБ, 
Прибайкальский район, с.Кома, 
ул.Коммунистическая, 75А,  тел.8 
(30144) 56-6-17.

Решение о признании претен-
дентов участниками аукциона 
будет приниматься в 13 часов 00 
мин.(время местное) 09 марта 
2017 года по вышеуказанному 
адресу.

Дата проведения аукциона – 
13 марта 2017года в 13 час. 00 
мин   (время местное).

По всем вопросам, касаю-
щимся проведения аукциона, 
можно ознакомиться по адресу:  
671285, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Кома, 
ул. Коммунистическая, 75А,  

тел.8 (30-144) 56-6-17. 
Информируется население 

о возможном предоставлении 
следующих земельных участ-
ков в соответствии со ст. ст. 39.3, 
39.6 Земельного кодекса РФ:

-с кадастровым номером 
03:16:150113:39, расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Итанца, ул. За-
речная, участок № 6»А», общей 
площадью 1655 кв.м, для ведения 
огородничества;

-с кадастровым номером 
03:16:150107:17, расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Итанца, ул. Набе-
режная, участок Ns 6-1 «А», общей 
площадью 892 кв.м, индивидуаль-
ное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 
03:16:190105:53, расположенно-
го по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, северо-западная 
пасть кадастрового квартала 
03:16:190105, общей площадью 
25000+/-55 кв.м, для всех видов 
растениеводства; 
- с кадастровым номером 
03:16:190105:54, расположенно-
го по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 
03:16:190105, общей площадью 
25000+/-55 кв.м, для всех видов 
растениеводства.  

Глава МО «Итанцинское» сель-
ское поселение С.П. арефьев. 

ПРИБаЙкалЬСкаЯ РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
РаСПОРЯЖЕНИЕ от 1 февраля 2017 года № 17
В целях реализации Поручения Заместителя Пред-

седателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец от 09.10.2014 г. № ОГ-П12-275-пр «О задол-
женности по уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ и легализации трудовых правоотношений и 
заработной платы», распоряжения Правительства Р 
от 16.06.2015 № 361-р «О мерах по снижению нефор-
мальной занятости населения в Республике Бурятия» 
и легализации неформальной занятости трудоспо-
собного неработающего населения, проживающего на 
территории МО «Прибайкальский район»:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:
Бузина О.А.- зам. руководителя районной админи-

страции по экономике, председатель;
Зеленовская С.К.- гл. специалист экономического 

отдела районной администрации, зам. председателя;
по согласованию:
Шарина Т.В. - директор ГКУ «Центр занятости на-

селения Прибайкальского района»;
Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» СП;
Суменков В.Л. - глава МО «Туркинское» СП;
Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеровское» СП;
Хмелев А.М. - глава МО «Зырянское» СП;
Островский Е.Ю. - глава МО «Турунтаевское» СП

Арефьев С.П. - глава МО «Итанцинское» СП;
Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП;
Челмакин Н.Н. - глава МО «Ильинское» СП;
Саламаха О.Н. - глава МО «Таловское» СП;
Кожевникова Л.П.- глава МО «Мостовское» СП;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор газеты «Прибайкалец»;
Участковый уполномоченный полиции по отделу 

МВД РФ по Прибайкальскому району, закрепленный 
за территорией сельского поселения.

2. Рабочей группе:
- провести социологический опрос незанятого на-

селения;
- выявить потребность в кадрах в хозяйствующих 

субъектах;
- провести мониторинг организаций, предприятий, 

имеющих неоформленные трудовые отношения с ра-
ботниками, факты нелегальной занятости.

- до 01.05.2017 г. предоставить главе МО «Прибай-
кальский район» пояснительную записку о проделан-
ной работе.

3. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на зам. руководителя районной ад-
министрации Бузину О. А.

4 Распоряжение вступает в силу с момента под-
писания.

глава района г.Ю. галичкин.

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса РФ:

-с кадастровым номером 03:16:490119:118, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
Юго-Восток кадастрового квартала 03:16:490119, общей 
площадью 11312 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:340135:72, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Заречная, участок № 4А, общей площа-
дью 1292 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:440102:78, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
мкр.Охотино, участок № 3, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, 
ул. Хмелёва, участок № 31А, общей площадью 1432 
кв.м., с видом разрешенного использования – ведение 
огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, 

ул. Хмелёва, участок № 31Б, общей площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного использования – ведение 
огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
мкр. Черемшанский, участок № 237А, общей площадью 
1704 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:340159:35, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок № 20, общей пло-
щадью 1800 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:050151:207, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Ясная, участок №5, общей площадью 600 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка в уполномоченный по распоряжению земельны-
ми участками орган местного самоуправления.
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19, ВоСКреСеНЬе

18, 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»
18.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.45 БИАТЛОН. ЧМ. 
23.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
1.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 МЕСТ 
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ».[16+]
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА». [16+]
0.35 «вО ИмЯ лЮБвИ» 12+

НТВ
6.10 «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+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 2.25 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+
22.00 «куБа» (16+) 
1.45 «ДВЕ ВОЙНЫ». (16+)

«ТВ ЦеНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.20 «ПРИклЮЧЕНИЯ ШЕР-
лОка ХОлмСа И дОкТОРа 
ваТСОНа».  
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... НЕСЧАСТ-
НЫЕ БРАКИ С ИНОСТРАНЦА-
МИ». [16+]
16.45 «ИваНОвЫ». [12+]
18.40 «ИНТИм НЕ ПРЕдла-
гаТЬ» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «СИЦИлИаНСкаЯ За-
ЩИТа». [12+]
1.20 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 
РОМАН С ЖИЗНЬЮ». [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+) 
16.40 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 

ЗВеЗДА

7.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
7.50 «два БИлЕТа На дНЕв-
НОЙ СЕаНС».
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «кРуг». 
12.10 «НагРадИТЬ (ПОСмЕР-
ТНО)». (12+).
14.25, 15.05 «СТаТСкИЙ СО-
вЕТНИк». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ПИРаТЫ ХХ вЕка» 12+
21.25 «ТаНк «клИм вОРО-
ШИлОв-2». (6+).
23.25 «ЕСлИ вРаг НЕ СдаЕТ-
СЯ...» (12+).
1.15 «мЕЧЕНЫЙ аТОм» 12+«

МАТч ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
19.05, 21.10, 1.50 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 16.35, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «НАШИ В ТУРЦИИ». 12+
14.30 БИАТЛОН. ЧМ. 
17.05 ФУТБОЛ. ЛЕ. «ВИЛЬЯ-
РРЕАЛ» - «РОМА» (0+).
19.10 ФУТБОЛ. ЛЕ. «МАНЧЕС-
ТЕР ЮНАЙТЕД»- «СЕНТ-ЭТЬЕН»
22.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.30 «АЛИНА КАБАЕВА. ЛЁГ-
КОСТЬ КАК НАГРАДА». (12+).
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. «ГРАН-ПРИ 
МОСКВА 2017». 

реН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ПОСЕЙдОН». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «КТО ПРАВИТ МИРОМ?» 
16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ПОСлЕдНИЙ Саму-
РаЙ» 16+.
1.40 «ОПаСНОЕ ПОгРуЖЕ-
НИЕ» 16+.

 16+.ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «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 «ЗЕлЕНаЯ мИлЯ» 16+
0.30 «ТаНгО И кЭШ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+). 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ОБЕЩаТЬ - НЕ 
ЗНаЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

Здоровье, оно дается на всю жизнь. и если его тратить 
быстро, оно, как зарплата, неожиданно заканчивается. 
и хрен займешь…

ПерВЫЙ КАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «БЫвШИХ НЕ БЫваЕТ» 
(16+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ. 
ПАРЕНЬ С НАШЕГО ДВОРА» 
12+
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 КОНЦЕРТ ЗАРЫ 
17.10 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 12+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «вA-БаНк» (16+)

роССИЯ
6.15 «ЧаСТНЫЙ дЕТЕкТИв 
ТаТЬЯНа ИваНОва».  [12+]
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 «а СНЕг кРуЖИТ...» 12+
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «вЕРНОСТЬ». [12+]
1.50 «ОЖЕРЕлЬЕ».  [12+]

НТВ
6.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.50 «агЕНТ ОСОБОгО На-
ЗНаЧЕНИЯ» (16+)
8.30 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» 

«ТВ ЦеНТр»
6.45 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.15 «ИНСПЕкТОР угОлОв-
НОгО РОЗЫСка».
9.05 «АБВГДЕЙКА». 
9.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.00 «ИНТИм НЕ ПРЕдла-
гаТЬ». [12+]
11.55, 12.45 «БОлЬШаЯ 
СЕмЬЯ». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.15, 15.45 «вЧЕРа. СЕгОд-
НЯ. НавСЕгда...» 12+
18.15 «ПЕРЕлЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ». [16+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+

«ПЯТЫЙ» КАНАл 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
11.10 «СлЕд» (16+) 
20.00 «мЕТОд ФРЕЙда» (16+) 

ЗВеЗДА
7.00 «ЗОлОТЫЕ РОга» 
8.25 «ИНСПЕкТОР гаИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.10 «калаЧИ». (12+).
17.00 «лИЧНОЕ дЕлО маЙО-
Ра БаРаНОва». (16+).
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «кОдОвОЕ НаЗваНИЕ 
«ЮЖНЫЙ гРОм». (12+).
22.05 «СОвЕСТЬ». 12+

«МАТч ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 14.40, 16.45, 17.45, 
19.40, 0.20 НОВОСТИ.
12.05, 0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+).
12.25 «уИлл». (12+).
14.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.45, 21.45 БИАТЛОН. ЧМ. 0+
16.25 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ НА 
СТАРТЕ». (12+).
16.50 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». 
РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ 
17.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА.
19.50 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕ- 
ГЕНД-2017». ЗВЁЗДЫ ФУТБО-
ЛА - РОССИЯ
20.45, 23.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. «ГРАН-
ПРИ МОСКВА 2017» 
0.25 «ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS МИ-
ТРИОН». (16+).

реН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «ОСкаР» 12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТ-
НОМУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ПОСлЕдНИЙ ОХОТНИк 
На вЕдЬм» 16+.
21.00 «влаСТЕлИН кОлЕЦ: 
двЕ кРЕПОСТИ». 16+.
0.20 «кОРОлЕва ПРОклЯ-
ТЫХ» 16+.

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.30 «ИдЕалЬНЫЙ ШТОРм» 
12+
14.00 «ОПЕРаЦИЯ «вОЗмЕЗ-
дИЕ» 16+.
15.45 «СПЕЦИалИСТ» 16+
18.00 «ТаНгО И кЭШ». 16+.
20.00 «НаПРЯгИ ИЗвИлИНЫ» 
16+
22.00 «кТО Я?» 12+.
0.30 «мИСТЕР кРуТОЙ» 12+

«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 «лЮдИ ИкС» (16+). 
22.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
2.05 «макС ПЭЙН» (16+).   

ПерВЫЙ КАНАл
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.15 «БЫвШИХ НЕ БЫва-
ЕТ» (16+)
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»
13.10 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.35 «НЕвЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
клЮЧЕНИЯ ИТалЬЯНЦЕв в 
РОССИИ»
16.35 «ДРУГОЙ АНДРЕЙ 
МЯГКОВ»
17.30 «СлуЖЕБНЫЙ РОмаН»
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 БИАТЛОН. ЧМ
0.10 «КВН 2017» (16+)

роССИЯ
6.00 «ЧаСТНЫЙ дЕТЕкТИв 
ТаТЬЯНа ИваНОва».  [12+]
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 «ОдНаЖдЫ И На-
вСЕгда».  [12+]
17.15 «СРЕдСТвО ОТ РаЗ-
лукИ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР» [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 «СПаСаТЕлЬ» (16+)
23.35 «вРЕмЯ СИНдБада» 16+

«ТВ ЦеНТр»
6.55 «ИваНОвЫ». [12+]
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «СИЦИлИаНСкаЯ 
ЗаЩИТа». [12+]
11.05 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПРИСТуПИТЬ к лИк-
вИдаЦИИ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ-ЛЯ 
16.00 «РИТа». [12+]
17.55 «мама в ЗакОНЕ» 16+
21.35 «ПРЕСТуПлЕНИЕ в 
ФОкуСЕ». [16+]
1.25 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАл 
11.00 “СЕЙЧАС”

11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «СвЕРСТНИЦЫ» (12+) 
13.40 «ЭТа ЖЕНЩИНа в 
ОкНЕ»...(12+) 
15.20 «мОлОдаЯ ЖЕНа» 12+
17.15 «НаСТЯ» (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «СлЕПОЙ». (16+)  

«ЗВеЗДА»
7.00 «НОвЫЕ ПОХОЖдЕНИЯ 
кОТа в СаПОгаХ». 
8.40 «СвИдЕТЕлЬСТвО О 
БЕдНОСТИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.40, 14.15 «ПИРаТЫ ХХ 
вЕка» 12+
14.50 «ПОЗЫвНОЙ «СТаЯ»-2 
16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «лИЧНОЕ дЕлО маЙО-
Ра БаРаНОва». (16+).

«МАТч ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.30, 15.30, 17.20 НОВОСТИ.
12.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
15.40, 18.30 БИАТЛОН. ЧМ. 
17.25, 19.20 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 
20.40 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
23.05 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕ-
ГЕНД-2017». ФИНАЛ. [0+] 
0.10 ФУТБОЛ. «БЛЭКБЕРН» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».

реН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00 «ПОСлЕдНИЙ Саму-
РаЙ» 16+.
8.30 «влаСТЕлИН кОлЕЦ: 
двЕ кРЕПОСТИ». 16+.
12.00 «БОЕЦ». 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 «мИСТЕР кРуТОЙ» 12+
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНО». 16+.
16.30 «ЗЕлЕНаЯ мИлЯ» 16+
20.00 «вИРуС». 16+.
22.00 «ИЗБавИ НаС ОТ лу-
кавОгО». 16+.
0.15 «НаПРЯгИ ИЗвИлИНЫ» 
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, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
15.25, 17.30 «лЮдИ ИкС» 16+ 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

17, ПЯТНИЦА

20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «ЭТа ЖЕНЩИНа в Ок-
НЕ»... (12+)  

 ЗВеЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 10.15 «ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.05 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
11.25, 14.15 «ПОСлЕдНИЙ 
БОЙ». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «лЮТЫЙ» 12+
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗ-
НОГО ДЕЛА». (12+). 
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, 12.25, 13.55, 14.50, 
16.55, 19.50, 21.00 НОВОСТИ.
12.05, 19.30 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 17.00, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
14.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С 
МЯЧОМ. МАТЧ ЗВЁЗД». (12+).
15.00, 21.25 БИАТЛОН. ЧМ. 0+
17.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «РЕАЛ»- 
«НАПОЛИ» (0+).
21.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ. 
23.10 «НАШИ В ТУРЦИИ» 12+
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ФУТБОЛ. ЛЕ. «КРАСНО-
ДАР»- «ФЕНЕРБАХЧЕ»
1.55 ФУТБОЛ. ЛЕ. «РОСТОВ»- 
«СПАРТА» 

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 «РОмЕО дОлЖЕН умЕ-
РЕТЬ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПОСЕЙдОН» 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СмЕРТЕлЬНЫЙ удаР» 
16+.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «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+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ЗОНа СмЕРТЕлЬНОЙ 
ОПаСНОСТИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).  
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «лЮБОвЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТаЦИЯ» (16+). 
22.00, 2.00 «СамЫЙ луЧШИЙ 
ФИлЬм» (16+).  

ОБЪЯвлЕНИЕ
Прибайкальская районная администрация со-

общает, что министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия проводит 
обучающий семинар «Организация и функциони-
рование крестьянских (фермерских) хозяйств» для 
граждан, желающих принять участие в конкурсном 
отборе по предоставлению гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
в 2017 году. Семинар состоится 21 февраля 2017 
года в 09.00 часов в актовом зале Института ДПОИ 
ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» 
по адресу: ул. Трубачеева, 148.

Заявки на участие принимаются по тел. 8 301 44 
51 4 87 (Ирина Владимировна) и на электронный 
адрес: pribapk@mail.ru.

Будущее наших детей напрямую за-
висит от нас, взрослых - родителей и 
педагогов и того, с какой долей ответствен-
ности мы подойдем к вопросу их воспитания.

Ответственный родитель – это не то же 
самое, что родитель добрый или заботливый. 
Понятие «добрый» характеризует эмоцио-
нальную сторону отношения с ребенком. В 
категорию заботливых родителей входят, как 
правило, те, кто уделяет ребенку повышенное 
внимание, следит за его здоровьем, за тем, 
чтобы ребенок «был не хуже других», но при 
этом недостаточно занимается развитием его 
характера, духовной жизни.

Ответственное родительство состоит 
из двух аспектов: зрелость человека и вы-
полнение определенных функций. Зре-
лость предполагает и достижение жизненного 
статуса – получение образования, наличие 
работы, определенный уровень материаль-
ной обеспеченности. Иначе говоря, зрелость 
в социальном плане подразумевает способ-
ность родителей создать условия для рожде-
ния и воспитания ребенка.  

Необходимыми функциями родителя яв-
ляется функции, связанные с удовлетворени-
ем физиологических, материальных потреб-
ностей ребенка (питание, одежда, жилищные 
условия). Это базовый уровень. Но следует 
подчеркнуть, что, создание благоприятных 
материальных условий для рождения и вос-
питания ребенка является необходимой, но 

недостаточной характеристикой ответствен-
ного родительства. 

Ребенка недостаточно просто одевать, 
кормить и даже, может быть, нагружать его 
какими-то социальными, социально значимы-
ми благами. важно проводить с ним время, 
разговаривать, разбираться в каких-то 
его проблемах, находиться с ним в его, 
так сказать, психической реальности. Это 
главное. Должно быть какое-то равновесие 
между материальным, педагогическим и пси-
хологическим действием на ребенка. То есть, 
как говорят, золотая середина.

Что не должен делать ответственный 
родитель?

во-первых, ответственный родитель не 
должен бросать ребенка, он должен нести за 
него ответственность. Особенно предосуди-
тельной считается ситуация, когда родитель 
бросает ребенка в опасной, трудной ситуа-
ции. В подобных обстоятельствах родитель 
должен мобилизовать все имеющиеся у него 
ресурсы, прийти ребенку на помощь.

во-вторых, важное условие ответствен-
ного родительства – это избегание насилия. 
Ответственный родитель не станет бить ре-

бенка, подвергать его унижению, физическо-
му или психологическому.  

в-третьих, ответственный родитель, – это 
тот, кто подает ребенку правильный пример, 
сознательно строит свой собственный образ 
так, чтобы задать ребенку правильные жиз-
ненные ориентиры. Для этого ему зачастую 
необходимо справиться со своими недостат-
ками или слабостями, например, курением 
или стремлением к алкоголю. Потакая соб-
ственным слабостям, родитель создает усло-
вия для их передачи следующим поколениям. 
Ответственное родительство, с одной сторо-
ны, предполагает предоставление ребенку 
свободы выбора, с другой – строгость, умение 
ставить запреты и ограничивать действия ре-
бенка в тех ситуациях, когда это необходимо.        

Ответственным родителем можно 
стать благодаря постоянному взаимодей-
ствию, общению между родителями и ре-
бенком. И мама, и папа выполняет свою пси-
хологическую функцию в воспитании ребенка, 
независимо от того проживают совместно или 
в разводе. Ведь от обоих родителей зависит, 
каким вырастет их чадо.  Поэтому стоит до-
рожить каждой минутой общения с ребенком. 
Гуляйте, читайте, ведите беседы на интере-
сующие ребенка темы. успехов  родителям 
в воспитании детей!

марина аРЕФЬЕва, Прибайкальская 
ЦРБ.

Родителю на заметку

Ответственное 
родительство

Коллектив газеты «Прибайкалец» выражает 
глубокое соболезнование Горбунову Павлу Вла-
димировичу и его семье по поводу преждевре-
менной смерти горячо любимого брата, дяди 
гОРБуНОва дмитрия владимировича. 

Районное отделение  пп КПРФ выражает со-
болезнование Бурмакину Александру Ивановичу 
и Бадашкеевой Татьяне Васильевне по поводу 
смерти после тяжелой болезни сестры и золовки 
БуРмакИНОЙ Нины Ивановны.
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Решили, что темой встречи станут грибы  и блюда из 
них .Председателем клуба избрана Нина Максимовна 
Белоусова. Садоводы  решили принять участие в празд-
нике «Масленица», в конкурсе среди предприятий, орга-
низаций села Ильинка на лучший художественный номер 
и уже начали готовить свою программу. 

Участники клуба планируют  получать новые знания, 
общаться, выращивать и реализовывать населению рас-
саду цветов. Заседания клуба проходят в Ильинском 

культурно-информационном центре один раз в месяц, 
объявления о следующей встрече садоводов можно най-
ти в интернете или у активистов клуба С.А. Василенко,  
Т.Л. Зековой, Г.Н. Корытовой, О.И. Метешовой. Пред-
седатель ТОС «Перспектива» Мунгалова Т. К.  и члены 
клуба садоводов приглашают новых участников в свои 
ряды .

 ТОС «Перспектива».

в мкдЦ села Турунтаево состоялось 
торжественное мероприятие - при-
нятие в ряды Российского кадетского 
движения шестиклассников Турунта-
евской районной гимназии.

В торжественном мероприятии при-
няли участие администрация гимна-

зии, классный руководитель, родители юных кадетов, 
группа барабанщиков, знамённая группа из кадетов-

старшеклассников - участников Всероссийского этапа 
казачьей игры «Сполох».

Напутственные слова сказали военный комиссар 
Прибайкальского района С.В. Сарапин, настоятель Хра-
ма Нерукотворного Образа Христа Спасителя протоие-
рей Александр Барашкин, атаман СКО «Прибайкальская 
станица» - глава МО «Турунтаевское» поселение Е.Ю. 
Островский. Также от СКО «Прибайкальская» станица 
юным кадетам была вручена учебная шашка.

Соб. инф.

Ещё в советское время антон 
Семенович  макаренко говорил  
о важной роли традиций в вос-
питании коллектива. в коменской 
школе за её 115–летнюю историю 
традиций сложилось немало. 
Одна из недавних - ледовый каток 
на территории школы. Родона-
чальником традиции стал учитель 
технологии константин Иванович 
карачёв.    

Обустройство катка совершен-
ствуется постоянно в течение 5 лет. 
В этом году оригинально оформле-
ны борта катка, поставлены новые 
ворота для хоккея с мячом, уста-
новлен дополнительный источник 
освещения. Благодаря работникам 
школы и старшеклассникам уже с 
середины декабря мальчишки и дев-

чонки начальной школы оттачивают 
мастерство в технике передвижения 
на коньках, а ребята из 6-8 классов 
каждый день играют в хоккей.  

20-21 января были проведены 
общешкольные соревнования по 
шорт-треку. Определены победите-
ли в каждой возрастной группе. Сре-
ди старшеклассников победителем 
оказался  Артём Мандров, в средней 
группе сильнейшие - Вадим  Жванко 
и Елизавета Молчанова, а в началь-
ной школе не было равных Даниилу 
Камышенко и Ульяне Умрихиной. 

Пожелаем всем ребятам и взрос-
лым здорового активного отдыха и 
весёлого настроения!

Совет старшеклассников 
коменской школы.

Пополнились ряды кадетов Каток в Коменской 
школе: каждый год 

по-новому

Садоводы Ильинки, объединяйтесь!

На дистанции шорт-трека младшеклассники

Наш шахматист на республиканском пьедестале
С 20 по 22 янва-
ря в г. улан-удэ 
прошло первен-
ство Республи-
ки Бурятия 2017 
года среди вете-
ранов – мужчин 
и женщин. в 
соревнованиях 
приняли уча-
стие сильней-
шие представи-
тели из 8 райо-
нов республики 
и г. улан-удэ. 

От нашего района выступали Юрий Беликов (с. Ту-
рунтаево) и Михаил Тудупов (с. Горячинск). По итогам 
соревнований большого успеха добился многократный 
победитель районных и республиканских  соревнований 
Юрий Петрович Беликов. По результатам итоговой та-
блицы он занял первое место среди сельских шах-
матистов, был награжден грамотой от министерства 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
и денежным призом. По результатам общей итоговой 
таблицы первенства среди ветеранов он занял 6 место 
в общем зачете, пропустив только вперед известных 
именитых шахматистов  из г. Улан-Удэ. 

Соб. инф.
На снимке: Ю.П. Беликов (фото из архива).

ПЯТНадЦаТЬ луЧШИХ 
ШаХмаТИСТОв-вЕТЕРаНОв 

РЕСПуБлИкИ БуРЯТИЯ 2017 г.

Простая ледовая площадка - это не для нас, - считают и 
те, кто делает её, и те, кто катается

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

клуб садоводов «Рябинушка», созданный 23 ноября 2016 года при ТОС «Перспектива» 
провел очередное заседание под названием «капустный день». Садоводы делились се-
кретами выращивания капусты, а также приготовили различные блюда с капустой: пи-
рожки, салаты, вареники. дегустировали,  выбирали самое вкусное блюдо, за чашкой чая 
обсуждали тему следующей встречи. 

Ме-
сто Участник Оч-

ки Рожд.    Бух-
гольц ЗБ

1 Митыпов Баир 8,5 07-06-1953  54 50,25

2 Раднаев Ана-
толий 7,5 09-08-1953  53 41,25

3 Агафонов Вла-
димир 7,5 31-03-1947  49,5 37,75

4 Максимов 
Вадим 6,5 19-02-1949  58 38,25

5 Богданов Булат 6 24-03-1948  51,5 29

6 Беликов Юрий 6 05-01-1948  50 27,5

7 Жеребцова 
Светлана 6  1 ж. 49,5 29,75

8 Балханов Кон-
стантин 6 17-06-1947  46,5 26,25

9 Хаханов Вла-
димир 6 31-01-1947  45 26,5

10 Рушаков Ана-
толий 6 27-02-1951  44 27

11 Буртоин Борис 6 06-12-1952  43,5 28

12 Упхонов Вале-
рьян 6 22-10-1951  43 24,5

13 Ванчиков Сер-
гей 5,5 07-02-1942  49,5 27

14 Жабанов Жам-
бал 5,5   49,5 25,75

15 Мангатханов 
Георгий 5,5 30-11-1949  47 26,5

ПОлОЖЕНИЕ о проведении  рай-
онных соревнований по лыжным 

гонкам «лЫЖНЯ РОССИИ — 2017» и 
районной спартакиады школьников 

на 2016-2017 учебный год.
1. ЦЕлИ И ЗадаЧИ

Соревнования проводятся с целью 
участия  в  XXXV Всероссийском мас-
совом  спортивном мероприятии «Лыж-
ня России-2017», популяризации лыж-
ного спорта в Прибайкальском районе, 
привлечения к занятиям лыжным спор-
том  населения района всех возрастов, 
пропаганда здорового образа жизни. 
Подготовка и сдача норм ГТО всех воз-
растов населения Прибайкальского 
района.

2. мЕСТО И вРЕмЯ
Соревнования по лыжным гонкам 

проводятся  18 февраля  2017 года в  
с. кома. Приезд команд, регистрация, 
заседание судейской коллегии до 
10.45 часов в спортзале коменской 
СОШ. Парад открытия в 11.00 часов 
в спортзале коменской школы. Нача-
ло соревнований в 12.00 часов.

3. ПРОгРамма. уСлОвИЯ 
ПРОвЕдЕНИЯ. СудЕЙСТвО

12.00 - Старт (свободный стиль). По 
возрастным группам (масс - старт) 
на дистанциях:

1. 2009 г.р. и младше (мальчики и де-
вочки – 1 км.);

2. 2007-2008г.р. (мальчики и девочки - 1 
км);

3. 2005-2006 г.р. (мальчики и девочки - 1 
км);

4. 2003-2004 г.р. (мальчики 2 км, де-
вочки -1 км)

5. 2001-2002 г.р. (юноши – 2 км, де-
вушки -1 км).

6. 1999-2000 г.р. (девушки- 2 км, юно-
ши -3 км)

7. 1998 г.р.- 30 лет (женщины.- 3 км, 
мужчины - 5 км)

8.  31-49 лет. (женщины- 2 км, мужчи-
ны - 5 км)                     

9. 50-59 лет (женщины -1 км.,  мужчи-
ны - 3 км)

10. 60 лет и старше (женщины – 1 км., 
мужчины. – 1 км)

Соревнования по 3 возрастным груп-
пам входят в зачет спартакиады школь-
ников:

1. 2003-2004 г.р. (мальчики - 2 км, де-
вочки -1 км)

2. 2001-2002 г.р. (юноши – 2 км, де-
вушки -1 км).

3. 1999-2000 г.р. (девушки - 2 км, юно-
ши -3 км)

Общекомандный зачет раздельно 
среди юношей и девушек по сумме 
времени 2 участников в каждой воз-
растной группе. 

Количество участников соревнований 
от школ по возрастным группам  – не-
ограниченно. Учреждены специальные 
призы: «Самый молодой участник»; 
«Самый старший участник».

Организация общего судейства, 
комплектование по возрастным груп-
пам учащихся школ и других возраст-
ных групп – возлагается на   МОУ ДО 
«Турунтаевская ДЮСШ». Подготовку 
места соревнований и стартового го-
родка осуществляет   МОУ ДО «Турун-
таевская ДЮСШ». Подготовка грамот и 
медалей, специальных призов за счет 
МКУ «КФСиМП».

4. НагРаЖдЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места 

по возрастным группам, награждаются 
грамотами, медалями и специальными 
призами.   

5.ФИНаНСОвЫЕ РаСХОдЫ
Расходы по подготовке мероприятия, 

проведению и  награждению  - за МКУ 
«КФСиМП» и  МУ «Управления образо-
вания» Прибайкальского района. Про-
езд  участников  за счёт командирую-
щих организаций. 

6. ЗаЯвкИ
Заявки от школ и организаций  пода-

ются по установленной форме с указа-
нием личного номера участника, заре-
гистрированного в системе АИС ГТО, 
заверенные врачом и директором шко-
лы  на заседание судейской коллегии в 
Коменской СОШ до 10.45 часов. 

7. дополнительная информация:
для участников соревнований ор-

ганизовано бесплатное питание.
Для учащихся школ результат высту-

пления входит в зачет по соответствую-
щей возрастной группе обязательного 
вида испытания – «Бег на лыжах» Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО». 

Всем школам до участия в  соревно-
ваниях необходимо зарегистрировать 
на сайте своих учащихся и сдавать за-
явки с указанием личного ID номера. 
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уСлугИ
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. 
Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОдаЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697. 
РЕмОНТ, монтаж электропроводки. Тел. 8 914 639 5287.  
уСлугИ НЯНИ. Опыт. Высшее педагогическое.  

Тел. 8 950 389 0077.
СуХИЕ дрова чурками. Недорого. Тел. 8 908 591 2128.
Вы хотите быть модной, стильной, при  этом, не затрачивая 

много финансовых средств? Мы поможем отреставрировать и 
модернизировать ваши любимые старые вещи и дать им но-
вую жизнь. Звоните: 8 950 388 6823.

 СТРОИм дома, бани, гаражи, перекроем крышу, евроотдел-
ка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка печей. 
Тел. 8 924 755 7943.

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

6446.  
куПлЮ «УАЗ» бортовой. Тел. 8 951 625 8980.
ПРОдам цепную бензопилораму. Тел. 8 924 398 7063.  
РЕЗИНа с дисками «Жигули», R-14. Тел. 8 924 394 4291. 

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!  

НЕдвИЖИмОСТЬ
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. 

ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево, 2 этаж, после ремонта.  
Тел. 8 924 655 6372, 8 924 7766585.  

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

ПРОдаЕТСЯ дом 100 кв. м,14 соток земли, гараж, скважина.  
с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 924 656 5461. Звонить после 
16.00 часов.   

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

ПРОдам земельный участок 15 соток. Тел. 8 914 847 1885.
СНИму двухкомнатную квартиру. Оплату, порядок гаранти-

рую. Тел. 8 902 454 3023, 8 902 452 8925.
ПРОдаЮТСЯ двухкомнатная и трехкомнатная кварти-

ры с земельными участками и постройками  в с. Итанца.  
Тел. 8 924 757 9307.  

ПРОдаЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирном доме в мкр. Черемшанском, автономное 
отопление, гараж, баня, участок 8 соток. Цена договорная.  
Тел. 8 951 628 0492. 

ПРОдаЕТСЯ дом в с. Кома.  Тел. 8 983 426 5168.  
ПРОдам дом в с. Кома. Тел. 8 924 775 3377. 
ПРОдаЕТСЯ магазин «Любава», 52,6 кв.м с зе-

мельным участком 57 кв.м в с. Турунтаево,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689. 

ПРОдаЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.

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. 

ВНИМАНИе! КоНКУрС «ТеХНИКА Прошлого ВеКА»!

куПлЮ лес на баню. Тел. 8 950 397 9628.  

РЫБалка 
«СЕвЕРНЫЙ БаЙкал-2017»

18 марта в Северо- Байкаль-
ском районе состоится тради-
ционная зимняя рыбалка «Се-
верный Байкал-2017». Более ста 
участников-рыбаков изъявили 
желание побороться за главный 
приз – автомобиль, а еще их 
ждет большое количество при-
зов за результаты в различных 
номинациях. 

Но  рыбалка - это не просто сиде-
ние на лунке. Это интересная и на-
сыщенная культурная программа, 
выступление творческих коллекти-
вов и презентации национальных 
традиций.  Вас ждет развлекатель-
ная программа, конкурсы, призы и 
подарки от наших спонсоров.  Ры-
балка «Северный Байкал» - это 
дух Байкала, дружбы, это фести-
валь единения. 

Особенностью нынешней  ры-
балки «Северный Байкал-2017»  
является проведение в п. Нижне-
ангарск  международной  экологи-
ческой конференции «Байкал. Эко-
логия. Образование» (16-17 мар-
та), где примут участие  российские 
и зарубежные ученые и экологи. 

Справки по телефону: 
8(30130)47-024.

дОРОгИЕ, БОгОлЮБИвЫЕ ПРИБаЙкалЬЦЫ!
Приглашаем вас на престольный праздник в честь Сретения Господня, который 

состоится 15 февраля. Божественную литургию возглавит правящий Архиерей, 
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский, Савватий. Служба начнётся в 9 часов 
утра, по окончании трапеза в верхнем пределе Храма.

Настоятельница Сретенского женского монастыря 
игуменья Ника с сестрами.

Знаток автомобилей Валентин Никола-
евич ДОБРЫНИН, всю сознательную жизнь 
проработавший на грузовых автомобилях, 
опознал на первом снимке нового конкурса 
(в номере от 27 января), «Урал-ЗИС» (по 
его мнению). Классический «ГАЗ-51» имел 
другие ступицы колёс и, пожалуй, главное, 
бензобак у него был под сидением водите-
ля, как на этом снимке. 

Фото 1979 г. Грузовик, представленный 

на снимке, принадлежал Турунтаевской 
школе. Стоял «под забором», но Валентин 
Николаевич был в 6-месячном «северном» 
отпуске и по просьбе директора школы  
З.И. Лазарева собрал двигатель и поставил 
«рухлядь» на колёса. Машина ещё долго 
служила образованию района, поскольку 
грузовики были не в каждой школе, а грузы 
нужно было возить всем.

«Семья семье - поможем друг другу»
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району 

проводит акцию «Семья семье - поможем друг другу». 
Просим жителей района откликнуться и принять участие 

в данной акции.
В «Банк вещей» принимаются вещи, обувь (б/у, в хорошем состоянии). Особая 

нуждаемость в детских вещах на детей дошкольного и школьного возрастов.
Также принимаются от населения на безвозмездной основе технические сред-

ства реабилитации (трости, костыли, кресла-коляски), необходимые для людей, по-
лучивших травмы или утратившие в силу возраста способность передвигаться.

Уважаемые жители района, давайте поможем друг другу!
вещи принимаются по адресу: с. Турунтасво, ул. 50 лег Октября, 1, 3 этаж, 

кабинет №5, телефон 52-1-41.

кадастровый инженер Спиридонов Сергей мат-
веевич, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера - 03-10-9 от 08 декабря 2010 года,  номер 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -1982, состоящий в СРО 
ассоциации «кадастровые инженеры регионов», 
номер свидетельства -393   выполняет следующие 
кадастровые работы:

1. Новый участок для строительства  индивидуаль-
ного  жилого дома - 7700 руб.

2. Новый участок для садоводства , огородничества 
- 4800 руб.

3. Новый участок для строительства индивидуаль-
ного гаража - 4800 руб.

4. Новый участок для ведения дачного хозяйства - 
4800 руб.

5. Межевание земельного участка при доме или 
квартире - 4800 руб.

6. Технический план жилого дома - 6000 руб.
7. Технический план квартиры, комнаты, машино-

места - 3000 руб.
8. Новые участки под  пилорамы, базы, магазины: 

менее  1 га -  9000 руб.

от 1 га до 10 га - 12000 руб.
9. Сельхозугодья, в том числе новые участки и паи: 
до 10 га - 7000 руб.;
от 10 га до 25 га - 10000 руб.;
от 25 га до 50 га - 15000 руб.;
более 50 га - за 1 га - 300 руб.;
10. Раздел земельных участков ( на 2 или 3 части) - 

7000 руб.
11. Объединение земельных участков ( из 2-х или 

3-х частей) - 7000 руб.
12. Восстановление границ земельных участков на 

местности  за 1 угол -  500 руб.
13. Межевание земельных участков под многоквар-

тирными домами  за 1 кв.м. - 6 руб.
14. Земельные участки лесного фонда: менее 3000 

га - 30000 руб.
от 3000 га и более - за 1 га - 10 руб.
15. Новые участки для обслуживания жилой за-

стройки - 4800 руб.
При межевании земельных участков под сель-

хозпаи, объявление в газете «Бурятия» оплачива-
ется дополнительно.

Телефон рабочий: +79243517890.

Расположение бензобака 

под сидением водителя - 

одно из основных отличий 

«классического» «ГАЗ-51» от 

ему подобных автомобилей.

УВАЖАеМЫе ЖИТелИ 
ПрИБАЙКАлЬСКого рАЙоНА!

Просим вас принять участие в опросе населения об эф-
фективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собствен-
ности или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных образований, с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий.

Опрос проводится на официальном сайте Правительства 
Республики Бурятия в сети интернет по адресу: http://egov-
buryatia.ru, вкладка «оцените работу органов местного само-
управления». Также, указанная вкладка размещена на офи-
циальном сайте Прибайкальской районной администрации в 
сети интернет по адресу:  http://pribajkal.ru.

вакаНСИИ
ТРЕБуЕТСЯ продавец. Тел. 8 924 657 7275.
магазину «Интеллект-сервис» ТРЕБуЕТСЯ продавец-

консультант.  Все вопросы по тел. 51-5-07. 

Живность
ПРОдаЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 838 8924, 8 983 334 

8828.. 
куРЫ-несушки и молодки. Доставка. Тел. 8 950 388 0000.
ПРОдам двух быков или поменяю на телку стельную. Тел. 

8 924 355 8046. 
ПРОдам: полусвинок  (5 мес.)- 10-12 т. руб; козочек (8 мес.)- 

срочно!; бычков (1 г.1мес; 8 мес.). Тел. 8 983 637 8007.

2 января 2017 года ушёл из жизни дорогой мне 
человек – Филиппов Пётр Тимофеевич. Благодарю 
за моральную и материальную поддержку главу 
администрации Ильинского СП  Челмакина Н.Н., 
который взял на себя организацию и проведение 
похорон. А также благодарность Якимову В.И., Ни-
колаеву С., Мельникову А., Верхотурову В.Р., Тане 
Верхотуровой, Рябых П.К. 

Спасибо  всем, кто был рядом со мной в этот 
трудный час.

С уважением, Филиппова в.П. 

Родные и близкие выражают 
огромную благодарность одно-
сельчанам, родственникам, 
друзьям, коллегам за мораль-
ную, материальную и физиче-
скую помощь в организации по-
хорон нашего родного человека 
Каурова Валерия Ивановича.

Спасибо всем, кто не остался рав-
нодушным к нашему горю. Спасибо 
вам за помощь и понимание. Низкий 
всем поклон. Мир вашим домам, здо-
ровья вам, вашим родным и близким.

Любимой маме,  БУРДУКОВСКОЙ 
Анне Игнатьевне,  светлая память!

С уважением, родные.

Прокуратурой 
Прибайкальского 
района в рамках 
подготовки к по-
жароопасному 

периоду 2017 года 
проводит конкурс 
«лес зеленый нам, 
как дом, сохраним 
порядок в нем!».

В конкурсе могут принять участие уча-
щиеся 1 - 3 классов, 4-8 классов, 9-11 
классов школ МО «Прибайкальский рай-
он».

Для участия в конкурсе необходимо 
представить в прокуратуру района рисун-
ки, а также агитационные материалы на 
тему «Бережем лес от пожаров» в срок 
до 7 апреля 2017 года.

Утерянный аттестат 03 АН №0003081 на имя Громовой Еле-
ны Александровны, считать недействительным.

Помощь, консультация по кредиту гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.



дорогую тетю 
кОлБИНу валентину Ивановну 

от всей души поздравляем с юби-
лейной датой – 90 лет!

тетя милая, родная,
с юбилеем поздравляем!
Восхищаемся тобой,
тетей нашей дорогой.
не грусти о том, что было,
Все невзгоды позади.
Живи счастливо, красиво,
Все обиды отпусти.
годы дарят мудрость, ясность,
Близкие — свою любовь.
каждый день пусть будет в радость,
солнцем согревает вновь!

Племянники Николай, михаил, 
Татьяна и их семьи.

Совет ветеранов мО «Татауровское» 
СП поздравляет 

с 80-летним юбилеем 
ФадЕЕва анатолия Федоровича 

(01.02.) ст.Татаурово.
с 75-летним юбилеем

Ефимову людмилу васильевну 
(04.02) с.Старое Татаурово.

афанасьеву любовь васильевну 
(08.02) ст.Татаурово.

людмила васильевна ЕФИмОва 
родилась 4 февраля 1942 года в с. 

Шимки Тункинского района. В 1959 году, 
после окончания Кыренской школы, на-
чала свою трудовую деятельность  в ве-
черней школе учителем математики, за-
тем учителем начальных классов. В 1961 
году поступает в БГПИ им. Д.Банзарова 
на филологический факультет, который 
окончила с отличием. 

В 1965 году по распределению приез-
жает работать вместе с мужем Виктором 
Терентьевичем в Старо- Татауровскую 
среднюю школу учителем русского языка 
и литературы, где и работает по настоя-
щее время. Людмила Васильевна десять 
лет проработала завучем, а затем с 1987г. 
по 2006 год - директором школы. Людмила 
Васильевна Учитель с большой буквы, ее 
ученики всегда имеют глубокие и прочные 
знания. Делу образования и воспитания 
детей она посвятила всю свою жизнь. . 

За свой многолетний педагогический 
труд Людмила Васильевна отмечена на-
градами «Отличник просвещения СССР», 
«Отличник народного образования», 
имеет звания «Заслуженный учитель Ре-
спублики Бурятия», «Учитель-методист», 
«Ветеран труда», а также награждена гра-
мотами и благодарственными  письмами.

Людмила Васильевна вместе с мужем 
вырастили и воспитали троих детей, име-
ют 5 внуков и 2 правнуков.

НЕСмЕЯНОву анну Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

поэзию всегда любя, своё призвание,
Вдохновение в ней нашли.
Вы посвятили ей себя,
отдав частичку всей своей души.
и пусть продлится Ваше вдохновение
Желает группа «Возрождение».

с. Татаурово.

дорогую, любимую 
дочь, маму, бабушку 

гОРБуНОву 
людмилу Ивановну

поздравляем с насту-
пающим днём рождения!

дни бегут, как ветер, без 
оглядки,
светит солнце, и метут снега.
только знаешь, на любом десятке
ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
любим очень-очень мы тебя.
пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

мама, дети, внуки, зять.

 

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

ПОГОДА По данным 
яндеКС 
погода

10 февраля - облачно, ночью -19°, днём -16°.
11 февраля - облачно, ночью -22°, днём -14°.
12 февраля - облачно, ночью -20°, днём -14°.
13 февраля - пасмурно, ночью -20°, днём -15°. 
14 февраля - облачно, ночью -20°, днём -13°.
15 февраля - небольшой снег, ночью -23°, днём -14°.
16 февраля - пасмурно, ночью -22°, днём -15°.
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дорогого мужа, папу, зятя 
БакуШ александра владимировича 

поздравляем с 45-летием!
Вот наступил твой день рождения,
пусть будет ярким он, как мак,
ты отпусти без сожаленья
прошедший год, ведь он пустяк.

а не пустяк – все то, что будет,
твои желания и мечты,
сегодня все родные люди
Желают, чтоб был счастлив ты!

Жена, дети, тёща.

поздравляем с юбилеем!
 Юбиляр, счастливым будь!
пусть подарками завалят
так, что шагу не шагнуть!
телефон пускай трезвонит,                    
пусть печется торт большой,
а слова родных и близких
Будут сказаны с душой!

Одноклассники.

гОРБуНОва 
любовь  Ивановна 
отмечает славный 

юбилей. 
Педагогический 
коллектив мОу 

«Туркинская СОШ» 
поздравляет 

её  с этой 
замечательной 

датой. 
Чтоб всегда под 

счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла, 
пусть  Ваш  дом  лишь друзья 
                                               посещают,
 стороною обходят ненастья,
от души мы добра Вам желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья!

 Профсоюзный комитет  мОу 
«Туркинская СОШ».

уважаемая 
валентина Иннокентьевна 

кЕНдЖаЕва!
с днем рождения! с классной датой,
 светлым днем календаря! 
мы желаем быть богатой, 
ездить летом на моря. 
Чтоб здоровье не хромало, 
а фортуна берегла, 
Чтоб веселье в гости звало, 
Все чтоб ладились дела. 
Чтобы благ было в достатке. 
и поменьше суеты,
 Чтоб душа была в порядке. 
пусть сбываются мечты!

Племянники, племянницы. 

дорогая валюша!
 с днём рождения, сестрёнка!
 поздравляем дружно, громко!
 мы желаем добрых дней,
 Жить  чтоб было веселей!
 Чтобы горе и несчастья
 обходили стороной,
 мы желаем тебе счастья,
 Белых крыльев за спиной!

Братья,  сестры.

ПРИвЕТЫ И ПОЗдРавлЕ-
НИЯ

* Привет братишке Таюрско-
му Евгению. С днем рождения, 
тебя. Расти хорошим и послуш-
ным мальчиком. А для меня ты 
всегда останешься маленьким и 
глупым. Спасибо нашей мамуле 
за такого братишку.  Люблю вас!

* Огромный привет и поздрав-
ления с юбилеем  подруге Не-

смеяновой А.И. Желаю здоровья, тепла и заботы 
близких. Вдохновения, новых стихов и песен.  свет-
лана а., с. татаурово.

ОБРаЩЕНИЯ
* Обращаюсь к тем, кто нелегально торгует спирт-

ным:  «Перестаньте торговать этой дрянью! Вы губи-
те народ! Больших денег на этом вы не заработае-

те». с. Нестерово.
* Торговцы спиртом в ПОХе! Может, хватит нажи-

ваться на чужом горе!
* Заезжали в кафе «Привал» покушать 03.02.17 

г. и наблюдали картину: девушка в верхней одежде 
обслуживала на раздаче! Что за отношение к поку-
пателям?

БлагОдаРИм
* С благодарностью к маме за заботу, волнение в 

детстве за меня! Сейчас я далеко от дома. Мы реже 
видимся с тобой, лишь только в трубке телефона 
могу услышать голос  твой. Хочу сказать тебе, чтоб 
оставалась ты красивой, здоровья, счастья поже-
лать, сказать: «За все, за все СПАСИБО!».  Люблю 
тебя! пыхалова  анна николаевна.

* Как приятно нынче заходить в клуб  Итанцин-
ского поселения. Всегда чисто, звучит музыка. 
А какой коллектив! Лена, Вика и Маша - всег-

SMS- 
штурм

дорогую 
кОлБИНу 
валентину 
Ивановну 

поздравляем 
с 90-детним 
юбилеем!

Здоровья Вам 
          желаем больше,
прожить на белом 
            свете дольше!

Эмировы, г. Тында.

Поздравляем с 
наступающим 90-

летием 
кОлБИНу вален-
тину Ивановну!

с юбилеем поздрав-
ляем,
долгих лет мы Вам 
желаем!

Ваша дата просто класс!                                
уважаем мы все Вас!
пусть здоровье не подводит,
счастье каждый день приходит,
окружают Вас всегда
дорогие Вам сердца!
Племянница Полина и ее большая 

дружная семья.

Рк Профсоюза работников образования 
и коллектив Старо-Татауровской СОШ 

поздравляют уважаемую 
ЕФИмОву людмилу васильевну 

с 75-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, матери-
ального и морального благополучия. оставайтесь 
примером порядочности, ответ-
ственности, интеллигентности!

пускай года летят вперед,
Ведь с каждым годом Вы мудрее,
а мудрость только тот поймет,
кто о прошедшем не жалеет  

уважаемую Юлию владимировну 
поздравляем с юбилеем!

коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
и очень работящей,
на месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
а повод – день рождения!
и нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
по-прежнему активной.
пусть счастье будет вечным,
а радость – бесконечной!

Твой коллектив.

Поздравляем с юбилеем 
любимую дочь, жену, 

маму
 каФТаНЮк 

Инну Сергеевну!
Будь самой веселой 
   и самой счастливой,
хорошей и нежной, 
      и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                   самой любимой,           
простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
любви тебе, веры, надежды, добра!

мама, муж, дочь.

от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
о чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
конечно же, еще здоровья,
улыбок, солнца и тепла!

Братья, сестры и наши семьи.

пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить,
Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.                           
ты, без сомнений, отметай,
Все то, плохое, что случилось,
и смело юбилей встречай,
Чтоб сердце радостью искрилось!

Одноклассники.

да вежливые, помогут во всем, расскажут, 
покажут. Да и дети их любят.  Успехов вам,  
девчата, и спасибо за ваш труд и стара-
ние.

вОПРОСЫ 
* Ставили чипы животным, 200 руб. за 

одну голову КРС. За лето все чипы – пласт-
маски  растерялись. Остались одни дыры в 
ушах…Смысл?

ЗНакОмСТва
* Привет! Давайте знакомиться: 

89501144635. 

Районный Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 

органов горячо поздравляет юбиляров 
с круглой датой!

анну Павловну андреевскую (Турунтаево) 
с 90-летием!

валентину григорьевну красовскую 
(Итанца) с 85-летием!

анну карповну мезенину (мостовка) 
с 85-летием!

аксинью Семёновну дмитриеву (Ильинка) 
с 85-летием!

валентину Ивановну Старцеву (Таловка) 
с 80-летием! 

ну и что, что давно уж не двадцать?
ну и пусть на висках седина,
мы желаем вам чаще смеяться
и душой не стареть никогда!  

коллектив Роспо-
требнадзора и 

Центра гигиены и 
эпидемиологии 

поздравляет  
с 60-летним 

юбилеем 
кОвалЁва 

леонида 
       леонидовича!
много слов хороших хочется 
                                               сказать,
доброго здоровья в жизни пожелать,
сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете еще много лет!
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