
На торжественное открытие  
пищеблока прибыли депутат На-
родного Хурала С. Г. Мезенин, 
главный врач Прибайкальской 
ЦРБ З.Б. Жамбалов, заместитель 
начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора З.В. 
Марактаев, представители мини-
стерства здравоохранения  респу-
блики. Для гостей была проведена 
экскурсия по пищеблоку. Стоит 
отметить, что здание стало более 
светлым и уютным, помещение и 
оборудование отвечает всем со-
временным требованиям, вводят-
ся в эксплуатацию  новые техно-
логии для приготовления пищи.  

Например, в разделочном цехе 
теперь имеются отдельные блоки 
для обработки мяса и рыбы, также 
имеются специальные блоки для 
хранения и приготовления пищи. 
Все это позволяет не только гото-
вить большое количество еды, но 
и делать это качественно, соглас-
но всем санитарным нормам. 

Сотрудники пищеблока поста-
рались на славу. На пробу были 
приготовлены различные вкусные 
блюда –  рыбный пирог,  нарезки, 
бутерброды. Самым оригиналь-
ным в меню стали котлеты под 
сыром с помидорами. Это, мож-
но сказать, коронное блюдо по-

варов пищеблока - Е. Паньковой,  
Е. Храпчуковой. и Т. Максанцевой. 

Поскольку пища играет не по-
следнюю роль в выздоровлении 
больного, можно с уверенностью ска-
зать, что теперь в Ильинской участ-
ковой больнице  пациенты будут 
проходить лечение в сопровождении 
вкусного и калорийного питания. 

Напомним, ремонт  пищеблока 
в Ильинке  проходил в два этапа: 
ремонт помещения и покупка обо-
рудования. На последнее было за-
трачено около 1 млн рублей. 

Анна ВЕРБИЦКАЯ-
КОЛЕСНИКОВА. 

ВАКуумКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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ВЕСНА... и мусор

ТАКСИ - ЭКСПРЕСС. 
Тел. 600-710 

ИП ПРЕдЛАгАЕТ 
уСЛугИ ВАКуумКИ. 

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

ТАКСИ.  605-805. 

Как мы Масленицу провожа-
ли

ООО «Прогресс»  с. Турунтаево 
Предлагает услуги:

- автошкола (водитель транспорт-
ных средств; самоходных машин);
- СТО (мойка, замена масла, шино-
монтаж, 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.

ТРЕБуЮТСЯ рамщики, 
подрамщики на пилораму. 

Тел. 8 950 391 9191.  

БАзА «Терем» 
в нАлИчИИ И нА зАКАз

- Фанера хвойная  (5,7,9,12,15,18 мм);
- гипсокартон (12,5; 9,5 мм);
- утеплители: базальт, теплокнаус, экорол, пено-
пласт, пеноплекс идругое;
- рубероид, рубемаст, битум;
- лакокрасочные материалы;
- дистиляторы (самогонные аппараты);
- сотовый поликарбонат, плёнка п/э, печное литьё, 
крепёжные изделия;
- хозтовары и многое другое.
Тел. 8 983 451 8055, 8 914 988 6040.

ИЗгОТОВЛЕНИЕ И уСТАНОВКА ИЗ мЕТАЛЛА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. Вы-
зов мастера и доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11.

дорогие наши женщины!
Поздравляю вас 

с международным 
днем женщин!

Благодаря вашей жизнен-
ной силе, воодушевлению и 
долготерпению из века в век 
продолжается род человече-
ский на земле. Мать, сестра, 
любимая – женский исток со-
провождает нас до последнего 
вздоха. И если красота спасет 
мир, то это будет ваша красо-
та. 

В этот праздничный день же-
лаю всем женщинам крепкого 
благосостояния, счастья, не-
истовой любви и постоянного 
благополучия. И пусть исполня-
ются все мечты, ведь желание 
каждой женщины – закон, кото-
рому мы, мужчины, с радостью 
подчиняемся.

С.г. мезенин, депутат 
Народного Хурала.

милые и очаровательные 
наши женщины,

поздравляем вас 
с праздником весны 8 марта!
Желаем вам от всей души креп-

кого здоровья, неувядающей молодо-
сти и много взаимной любви! Пусть 
прекрасные чувства согревают ваши 
сердца, а вы оставайтесь всегда та-
кими же неповторимыми, какими вы 
есть сейчас. Именно ваши умелые 
руки создают те блага для людей, 
ради которых мы все вместе трудим-
ся. Спасибо вам за ваш неутомимый 
труд, за вашу тёплую улыбку и до-
брый взгляд. Желаем вам хорошего 
самочувствия, личного благополучия 
и исполнения самых заветных жела-
ний. От всей души присоединяемся 
ко всем поздравлениям, что вы уже 
получили, и еще раз желаем осу-
ществления всех ваших желаний.

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

Афиша
10 марта в 17:00 часов в Центре культуры состоится районный творче-

ский конкурс среди учреждений культуры и организаций, посвящённый Бе-
лому месяцу.

В Ильинской больнице открылся долгожданный пищеблок
В начале этой недели со-

стоялось открытие пище-
блока в Ильинской участко-
вой больнице. С 2013 года 
здание пищеблока в боль-
нице не функционировало, 
так как нужен был капиталь-
ный ремонт, и обеды всё 
это время привозились из 
другого лечебного учреж-
дения.  В этом году долго-
жданный ремонт удалось 
завершить, и для Ильин-
ской участковой больницы 
и её главного врача макса-
ра Александровича Аюржа-
наева – это, действительно, 
большое событие.

Электронный полис ОСАГО
В соответствии с Федеральным 

законом от 23 июня 2016 года № 
214-ФЗ с 1 января 2017 года стра-
ховые компании обязаны обеспе-
чить возможность заключения до-
говора ОСАгО в виде электронно-
го документа.

Для заключения договора в элек-
тронном виде владельцу транспорт-
ного средства необходимо заполнить 
на официальном сайте страховой 
компании соответствующее заявле-
ние и уплатить страховую премию с 
помощью банковской карты либо по-
средством электронной платежной 
системы, интернет-банка, если такая 
возможность предоставлена страхов-
щиком на данном сайте.

При заполнении заявления может 
потребоваться предоставление све-
дений о паспорте или ином удосто-
веряющем личность документе (если 
страхователем является физическое 
лицо), свидетельстве о государствен-
ной регистрации юридического лица 
(если страхователем является юриди-
ческое лицо), документе о регистра-
ции транспортного средства, води-
тельском удостоверении лица, допу-
щенного к управлению транспортным 
средством, а также диагностической 
карте, содержащей требования о со-
ответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопас-

ности транспортных средств. Такие 
сведения могут быть предоставлены 
путем направления страховщику со-
ответствующих электронных докумен-
тов или электронных копий.

Если в течение 30 минут после 
направления надлежащим образом 
оформленного заявления заключить 
договор не представилось возмож-
ным, в целях принятия соответствую-
щих мер реагирования необходимо 
проинформировать:

- территориальное учреждение 
Банка России (Отделение по Волго-
градской области Южного главного 
управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации, адрес: 400066, г. 
Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 18; 
телефон: 8 (8442) 30-18-05, электрон-
ная почта: 18office@cbr.ru);

- службу по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров Банка России (адрес: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12; 
электронная почта fps@cbr.ru; телефон 
контактного центра: 8-800-250-40-72, 
сайт Банка России www.cbr.ru);

- Российский союз автостраховщи-
ков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Лю-
синовская, 27, строение 3; электрон-
ная почта request@autoins.ru; телефон 
8-800200-22-75, сайт www.autoins.ru).

Прибайкальская гИБдд.
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не устану в неверном 
                    театре теней
Совершенства искать 
           до конца своих дней.
утверждаю: лицо  твое  — 
                 солнца светлее,
утверждаю: твой стан — 
            кипариса стройней.

Омар ХАЙЯм.

Марафон для кино
Известный режиссер Бурятии Солбон 

Лыгденов  обратился за финансовой по-
мощью к районам республики для съемок 
художественной ленты «321-я Сибирская», 
рассказывающая про героические сраже-
ния дивизий, сформированных в Сибири,  
в Великой Отечественной войне. 

В понедельник на расширенной планерке 
при главе района Г.Ю. Галичкине заместитель 
председателя районного Совета депутатов 
В.П. Суворов вышел с предложением органи-
зовать штаб, в который войдут представители 
районной администрации, управлений культу-
ры, образования, работники районного архи-
ва, военного комиссариата, общественности 
для координаций сбора средств в поддержку 
съемок. «Подрастающее поколение должно 
знать о беспрецедентном подвиге сибиряков, 
наших дедов,  в войне с фашизмом, - как исто-
рик, высказал свое мнение депутат. – До 9 Мая 
мы должны поднять весь район, достучаться 
до каждого, чтобы организовать сбор денег. 
По линии образования провести просвети-
тельские  уроки о вкладе 321-й дивизии в ход 
исторических событий Великой Отечественной 
войны, по линии культуры – привлечь библио-
теки и КИЦы, а в преддверии 9 Мая провести 
заключительный марафон по сбору средств 
в районном Центре культуры. В этом добром 
деле должен принять участие каждый, кто не-
равнодушен к нашей истории».

Мнение было поддержано районной ад-
министрацией, главами поселений, руководи-
телями предприятий. Главами было внесено 
предложение об открытии специального счета 
– приниматься будут как частные пожертвова-
ния, так и вклады от организаций. Фильм носит 
статус «народный» - это значит, что увековечить 
память о героических событиях Отечественной 
войны  режиссер предлагает нам самим. 

В Кабанском районе марафон в поддержку 
фильма уже проведен – там жители собрали 
150 тысяч рублей.

СПрАвКА. 
События фильма будут развиваться в 1942 
году. Огромная немецкая сила идёт на 
нашу страну, беспощадно уничтожая все и 
всех на пути. В Москве принимается реше-
ние собрать новые части, одной из таких 
становится дивизия под номером 321.Туда 
входят молодые ребята из Бурятии, Яку-
тии и Читинской области. Те, кто привык к 
большим холодам, трудностям и выжива-
нию в суровой погоде. Дивизию бросают 
под Сталинград, где идут ожесточенные 
бои, похожие на ад.  В центре сюжета два 
брата-сибиряка Золто и Одон. Сначала они 
воевали вместе, и в трудную минуту, если 
брат попадал под огонь немцев, другой 
приходил всегда на помощь. Но это война, 
и так случилось, что  братья  расстаются.
Судя по трейлеру, фильм обещает быть 

настоящим, серьезным и психологически 
напряженным. В съемках фильма  прини-
мает участие известный российский актер 
Георгий Дронов.

В поддержку 
молодых спортсменов 

Прибайкалья

На расширенное совещание были при-
глашены Николай Вербицкий, уроженец с. 
Турунтаево, ставший серебряным призером 
на чемпионате России по легкой атлетике и 
защитивший норматив мастера спорта меж-
дународного класса (первый тренер Егоров 
И.м.), и Сергей дружинин, родом из с. мо-
стовка, который завоевал золото на чемпи-
онате Сибирского федерального округа по 
боксу в весе до 81 кг (первый тренер Юрий 
Коркин). 
Им от районной  администрации были вруче-
ны комплекты спортивной формы с логотипом 
Прибайкалья.

- Прибайкальский район гордится вами, - 
сказал глава района Г.Ю. Галичкин. –  И 
мы рады, что вы всегда помните, откуда вы 
родом.

Сергей
Дружинин.

Николай 
Вербицкий.

Такого в районе еще не было
Группа лыжников собирается пересечь весь Прибай-
кальский район 

6 марта в 8:00 в с. горячинск начался лыжный переход «горячинск-мостовка». Шесть 
смельчаков во главе с председателем мОРмОО «Федерация молодежи Бурятии Прибай-
кальского района» михаилом Салахутдиновым бросают вызов природе и самим себе, на-
мереваясь преодолеть расстояние почти в 200 километров. 

Дата старта была выбрана неслучайно, в этот день в 1937 году лыжницы из Бурятии фини-
шировали на стадионе «Динамо» в Москве, тем самым завершив лыжный переход «Улан-Удэ 
– Москва». 

Нашим лыжникам предстоит пройти по маршруту: с. Горячинск-с. Турка-р.Коточик- с. Исток- 
оз. Котокель - БО Байкал – с. Гремячинск-р. Кика-р. Хаим –с. Кика-гора Аргалей-оз. Колок – р. 
Бурля Коломная – р. Дабаты – р. Черемшанка – р. Широкая – с. Кома-с. Татаурово-с. Ильинка 
– с. Мостовка. В пути им предстит не только преодоление пространства, но и встречи в сёлах 
для пропаганды спорта и активного образа жизни. Напомним, что это третий лыжный поход под 
руководством Михаила Салахутдинова. Ранее он водил группы школьников по маршрутам «Кика-
Турунтаево» и «Хаим-Гремячинск». Более подробно читайте в следующем номере.

Соб. инф.  

На старте в Горячинске.

В  г. Улан-Удэ проводился III Региональный  
чемпионат  «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Республики Бурятия 2017. В 
течение четырех дней на площадке конкурсан-
ты - студенты техникумов и колледжей респу-
блики  демонстрировали свое мастерство по 
10 компетенциям. World Skills.РКЦ WSR в РБ, 
ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный кол-

ледж», автотехцентр «МОТОМ» организовали 
чемпионат по компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей», в котором 
студенты Байкальского колледжа туризма и 
сервиса принимают участие второй год. 

Подготовку конкурсанта из  Татауровского 
филиала ГБПОУ «Байкальского колледжа ту-
ризма и сервиса» Попова Алексея, студента 4 

курса по специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспор-
та» осуществлял мастер производственного 
обучения  высшей категории М.Г. Гуроев. На 
самого Алексея была возложена большая  от-
ветственность, так как именно он представлял 
на конкурсе Татауровский филиал.

Алексей Попов: «Я впервые принимал уча-
стие в таком популярном чемпионате как World 
Skills. Благодаря данному конкурсу получил 
бесценный опыт, который, несомненно, помо-
жет мне в будущем».

 Все участники чемпионата  получили ди-
пломы и сертификаты, а самое главное, море 
положительных эмоций.

Н. СТРЕКАЛЕВА, методист Татауровского 
филиала «Байкальский колледж туризма  

и сервиса». 

Если профессия становится образом жизни, 
то ремесло превращается в искусство

.
World ���ll� -  международное движение, целью которого является повышение прести- ���ll� -  международное движение, целью которого является повышение прести-���ll� -  международное движение, целью которого является повышение прести- -  международное движение, целью которого является повышение прести-

жа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством  орга-
низации  и проведения конкурсов профессионального мастерства. Республика Бурятия 
вошла в движение World ���ll� в 2014 году.

Кубки за победу
Впервые с 2002 года Прибайкальский 

район вошел в пятерку сильнейших спор-
тивных команд республики, завоевав пятое 
место в общекомандном зачете среди 21 
районов Бурятии в сельских зимних спор-
тивных играх. Первыми стали кабанцы, 
вторыми – мухоршибирцы, третьими – заи-
граевцы, четвертыми – закаменцы. 

Игры стартовали в Мухоршибирском райо-
не 1 марта. Участие в них приняли более 800 
спортсменов, соревнования в с. Мухоршибирь 
и с. Саган-Нур прошли по пяти видам спорта: 
конькобежный спорт, хоккей с мячом, лыжные 
гонки, многоборье (лыжные гонки, подтягива-
ние, стрельба из пневматической винтовки), 
спортивное ориентирование на лыжах. Ко-
манда наших конькобежцев, в состав которой 
вошли известные в районе спортсмены Юрий 
и Виталий Галичкины, Татьяна Капустина из  с. 
Турунтаево,  Алевтина Хандакова из  Ильинки, 
показала лучшие результаты и привезла домой 
кубок 1 степени. Неплохие результаты пока-
зали также команда лыжников и спортсмены- 
ориентировщики.

Также в  конкурсе «Краса зимних игр» по 
результатам интернет-голосования впервые 
победительницей стала спортсменка из При-
байкалья  Екатерина Головко, специалист рай-
онного Пенсионного фонда.

23 ТОСа Прибайкалья получили денежные премии 
Все они приняли участие в республикан-

ском конкурсе ТОСов.  Первое место занял 
ТОС «Виват, мостовка!», который получил 
премию 200 тысяч рублей. 

Вторыми стали ТОСы «Оживление» и «На-
дежда» Нестеровского поселения, они получи-
ли премии по 150 тысяч рублей. И третьими 
– ТОСы «Бабушкина горница» (Итанцинское 
СП), «Сельские напевы» (Мостовское СП), 
они получили премию по 80 тысяч рублей. По 

60 тысяч  рублей  были премированы ТОСы 
«Непоседы» (Таловское СП),  «Возрождение» 
(Мостовское СП), «Радуга» (Итанцинское);  по 
40 тысяч рублей – еще  шесть ТОСов из Мо-
стовки, шесть ТОСов из Итанцы; «Вектор» из 
Нестерова, «Современник» из Таловки и «Кре-
атив» из Турки. 

Всего в район по линии ТОСов поступит 1 
млн 440 рублей.

Подготовила Елена гОРБуНОВА.



Цветочный патруль 
госавтоинспекции Бурятии

В преддверии 8 марта сотрудники госавтоинспекции примут 
участие в «Цветочном патруле» и будут вручать букеты 
участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто.  
И при этом напомнят о правилах поведения на дороге и опасностях, 
которые таит в себе весенняя погода. 

- В рамках всероссийской акции «8 марта - в каждый Дом», участковые 
уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и авто-
инспекторы поздравят представительниц прекрасной половины человечества с 
международным женским днем,  - сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Основная цель планируемых мероприятий заключается не только в 
реализации профилактических мер, но и в укреплении доверительных отношений 
между полицией и обществом, создании между сотрудниками и гражданами 
взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности своего двора, 
улицы, района. 

«Восток-Телеинформ».
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Почему 
рубили лес

Пожароопасный сезон не за горами
В редакцию позвонил житель Ильинки муравьев Вик-
тор Филиппович.

- Я пенсионер, мне 72 года. Живу на улице Сосно-
вая и видел, как в бору около участковой боль-
ницы всю зиму рубили лес. По моим подсчетам, 
вырубили 130 деревьев! Как так? Почему до этого 
никому нет дела?

Мы выехали на место и нашли  вырубку, действитель-
но, около больницы. Правда,  не так всё категорично, как 
сообщил бдительный пенсионер: видно, что проводилась 
выборочная рубка, пеньки только от погоревших дере-
вьев,  рядом не тронутые огнем сосновые великаны стоят 
целыми и невредимыми. 

Прокомментировал  ситуацию глава поселения Николай 
Николаевич Челмакин.

- В этом бору когда-то был пожар, и часть деревьев  вы-
сохла. Поскольку бор расположен на самом солнцепёке, 
да еще вблизи больницы, весной этот сухостой особенно  
пожароопасен. Необходимо было не только его вырубить, 
но и произвести очистку от древесного хлама, что и было 
сделано:  комиссия выехала на место, пересчитала де-
ревья, которые подлежали ликвидации (всего пятьдесят 
пять), администрация заключила договор с подрядчиком 
на вырубку и уборку мусора. В данное время порядок 
наведен, сухостой убран, территория очищена. Недавно 
еще несколько жителей обратились с просьбой убрать не-

Мне горько, мама, грустно, мама,
Я — пленник глупой суеты,
И моего так в жизни мало
Вниманья чувствовала ты.
Кручусь на шумной карусели,
Куда-то мчусь, но вдруг опять
Сожмется сердце: «Неужели
Я начал маму забывать?»
А ты, с любовью, не с упреком,
Взглянув тревожно на меня,
Вздохнешь, как будто 
ненароком,
Слезинку тайно оброня.

Расул ГАМЗАТОВ.

Для сравнения мы отправи-
лись в соседний микрорайон, а 
точнее, на Оболенского, 19. Там 
для объектива фотокамеры от-
крылся совсем другой вид. Одним 
словом, чистота и порядок, чего не 
скажешь о кучах мусора на Юби-
лейной. Снимки были сделаны в 
один и тот же день 3 марта, и по 
ним видно, как отличаются друг от 
друга и мусорные баки, и места, 
где они установлены. Обслужива-
ет мусорные баки на Юбилейной 
ООО «Гарант», на Оболенского - 
ООО «Сервис».

Две обслуживающие компа-
нии, которые, судя по количеству 
мусорных баков, обслуживают 
примерно равное число жителей. 
Но почему такая разница? Об 
этом мы спросили у руководителей 
управляющих компаний.

ООО «гарант», руководитель 
Павел Вербицкий:

- О том, какая там складывается 
ситуация, мы в курсе, и как бы 
тщательно наши работники не 
убирали данные территории, 
близость частного сектора 

остается главной причиной сло-
жившейся обстановки. Мусор 
с этого объекта вывозится два 
раза в неделю. 

ООО «Сервис», руководитель 
Виталий Хамуев:

- Для того чтобы поддерживать 
такой порядок, приходится ак-
тивно работать. Наша компания 
непосредственно с объекта по 
ул. Оболенского вывозит му-
сор три раза в неделю. Порой, 
прибыв на мусоровозе, можно 
обнаружить рядом с баками 
огромную кучу мусора, явно 
привезенную на грузовом авто-
мобиле, как правило, в темное 
время. Не хочется отдельным 
гражданам жечь бензин до 
свалки, но ничего не подела-
ешь, приходится убирать.

О том, можно ли сменить 
управляющую компанию и что бу-
дет дальше с вывозом твердых бы-
товых отходов, мы спросили у на-
чальника отдела по инфраструкту-
ре Комитета по управлению муни-
ципальным хозяйством районной 

администрации Елены Бузиной.
- Если новая компания, с ко-
торой жители намереваются 
заключить договор, согласна 
на оказание им услуг, то реше-
нием собрания жильцов дома 
соглашение с прежней органи-
зацией можно расторгнуть, а с 
новой заключить. Сегодня идет 
процесс подготовки к передаче 
всего, что касается твёрдых 
бытовых отходов (ТБО), на 
уровень республики. То есть в 
районе, как и по всей Бурятии, 
будет один оператор по вывозу 
ТБО, а заключать договоры с 
небольшими фирмами или нет, 
это право останется за респу-
бликанским оператором.

Как видно, ситуация складыва-
ется из нескольких факторов, тут и 
частота вывоза, и близость частно-
го сектора, возможно, отношение к 
работе. Дело каждого донести му-
сорный пакет до бака или бросить 
его под забором, - но только прият-
но ли ходить по грязным улицам?

Алексей ТТТЯН. 

Весна... и мусор
Редакция газеты сравнила состояние мест сбора мусора 
в районном центре
С приходом весны обнажается все, что было под снегом, в том числе и мусор. В редакцию 
газеты неоднократно поступали жалобы на состояние мусорных баков в районе централь-
ной котельной и улицы Юбилейная в с. Турунтаево. действительно, складывается впечат-
ление, что половина жителей села несет мусор именно сюда. И каждый так и норовит вы-
бросить пакет не в мусорный бак, а у забора, но в этом ли дело? 

сколько таких же сухостойных деревьев около медицинских 
складов, и я хочу поблагодарить их за бдительность.

Елена гОРБуНОВА. 

Фото справа красноречивее любых слов: такие пни могут 
остаться только от сухих и начавших гнить сосен.

Здесь территорию обслуживает ООО «Сервис».

...А это территория ООО «Гарант».
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13 марта, ПОнеДелЬнИК 14, вТОрнИК 15, СреДА 16, чеТверГ
ПервЫЙ КАнАл

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «муРКА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 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 «КРугОВОРОТ». [12+]
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

нТв
6.10, 7.05 “АдВОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕм-
ЛЯ» (16+)
22.30 «ОХОТА НА дЬЯВОЛА» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«Тв ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05, 12.50 «дЕЛО СудЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 «ПАРФЮмЕРША». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». 16+
23.30 «КРЫМ. ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ». [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 ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
11.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12
13.30 «ТумАН». (16+) 
17.00 «уЛЫБКА ПЕРЕСмЕШ-
НИКА». (16+) 

18.50 «дЕТЕКТИВЫ  «(16+) 
21.20, 0.10 «СЛЕд» (16+) 
23.25 «мАЙОР И мАгИЯ» 16+
0.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 звезДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
14.35, 15.05 «КРОТ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 
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+
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+ 

“мАТч!” 
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
12.30, 13.55, 15.30, 17.05, 
20.00 НОВОСТИ.
12.35, 17.10, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «РУССКАЯ СЕЛЬТА» 12+
14.30, 15.35 БИАТЛОН. КМ. 0+
17.40 ФУТБОЛ»ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«БЕРНЛИ» (0+).
19.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
20.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «БАРЫС- 
«МЕТАЛЛУРГ»
23.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР (12+).
0.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»- 
«КРАСНОДАР». 

рен Тв
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 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, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБуС 
657» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТРИ дЕВЯТКИ» 16+
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ЯмАКАСИ: НОВЫЕ 
САмуРАИ» 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 «ПОмНИТЬ ВСЕ». 16+.
21.30 «КОСТИ». 12+.
0.00 «АКуЛА-РОБОТ» 16+.

«ТнТ» 
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». « (16+). 
22.00 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  .

ПервЫЙ КАнАл
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00,1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «муРКА» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «НИКОЛАЙ II. ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛЯ ИМПЕРАТОРА» 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 «КРугОВОРОТ». [12+]
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

 нТв
6.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: МАТРОНА» (16+)
6.45 «ВЫЙТИ ЗАмуЖ ЗА гЕ-
НЕРАЛА» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «САмАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
11.20, 17.20 «мОРСКИЕ дЬЯ-
ВОЛЫ. СмЕРЧ» (16+)
18.15 «АФОНЯ» (0+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕм-
ЛЯ» (16+)
22.30 «ОХОТА НА дЬЯВОЛА» 
16+
0.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (12+) 

«Тв ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «гОСТЬ С КуБАНИ». 12+
10.55 «дАмЫ ПРИгЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 
уБИЙСТВО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ». [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 «ПАРФЮмЕРША». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [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 ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
11.30 «дЕЛО № 306» (12+) 
13.30 «ОТРЯд КОЧуБЕЯ». 16+
17.00 «уЛЫБКА ПЕРЕСмЕШ-
НИКА». (16+) 
18.50 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СЛЕд» (16+) 

23.25 «мАЙОР И мАгИЯ» 16+
1.00 «ЖИЗНЬ ОдНА» (16+)

звезДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
14.35, 15.05 «КРОТ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. (12+)
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+

“мАТч!”
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
12.30, 13.55, 17.00, 19.55, 
22.25, 23.20 НОВОСТИ.
12.35, 17.05, 20.00, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
14.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. «ЛЕСТЕР»- «СЕВИ-
ЛЬЯ» (0+).
19.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
23.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК 
БАРС»- «АВАНГАРД» 

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 «СОЛдАТ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дЕЖАВЮ». 16+.
22.20 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 16+.
23.25 «САмОВОЛКА» 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 «ПОмНИТЬ ВСЕ». 16+.
21.30 «КОСТИ». 12+.
0.00 «НИНдЗЯ-уБИЙЦА» 16+

«ТнТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «дВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
14.35 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+). 
22.00 «гОСПОЖА гОРНИЧ-
НАЯ» (16+). 
2.05 «ЗАКОН КАмЕННЫХ 
дЖуНгЛЕЙ» (16+). 

ПервЫЙ КАнАл
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «муРКА» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «КРугОВОРОТ». [12+]
0.30 «ПОЕДИНОК». [12+]

нТв
6.10, 7.05 “АдВОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
муХТАРА» (16+)
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕм-
ЛЯ» (16+)
22.30 «ОХОТА НА дЬЯВОЛА» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«Тв ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.55 «КОЛЬЦО ИЗ АмСТЕР-
дАмА». [12+]
11.35 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 
уБИЙСТВО». [12+]
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+]
18.35 «ПАРФЮмЕРША». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ КРАСАВИЦЫ».  [16+]
0.05 «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАнАл 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «гОРОд ПРИНЯЛ» (12+) 
13.30 «ОТРЯд КОЧуБЕЯ» 16+ 
17.00 «уЛЫБКА ПЕРЕСмЕШ-
НИКА». (16+) 
18.50 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
21.25, 0.15 «СЛЕд» (16+) 
23.25 «мАЙОР И мАгИЯ» 16+
1.00 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» (16+) 

ПервЫЙ КАнАл
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «муРКА» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «КРугОВОРОТ». [12+]
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+].

нТв
6.10, 7.05 “АдВОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
муХТАРА» (16+)
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕм-
ЛЯ» (16+)
22.30 «ОХОТА НА дЬЯВОЛА» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«Тв ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «мАКСИм ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». 
11.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 
уБИЙСТВО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 «ПАРФЮмЕРША». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ИМПОРТНЫЙ 
ЖЕНИХ». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ». [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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+) 
13.30 «ТумАН-2». (16+) 
17.00 «уЛЫБКА ПЕРЕСмЕШ-

НИКА». (16+) 
18.50 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
21.25, 0.15 «СЛЕд» (16+) 
23.25 «мАЙОР И мАгИЯ» 16+
1.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 

звезДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
14.35, 15.05 «КРОТ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 
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+
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+

 “мАТч!”
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
12.30, 13.55, 17.00, 19.55, 
22.25 НОВОСТИ.
12.35, 17.05, 20.00, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
14.30 «Я ВЕРЮ В ЧУДЕСА» 16+
16.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
17.35, 20.30 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. (16+).
19.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
23.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
23.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКО-
МОТИВ»- ЦСКА. 

 рен Тв
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 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 «ТРИ дЕВЯТКИ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СОЛдАТ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «РуСЛАН» 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 «ПОмНИТЬ ВСЕ». 16+.
21.30 «КОСТИ». 12+.
0.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

«ТнТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+). 
22.00 «дВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
2.00 «ЗАКОН КАмЕННЫХ 
дЖуНгЛЕЙ» (16+). 

ПРОТОКОЛ публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «Внесение измене-
ний и дополнений в генеральный план 
мО «Таловское» СП» 

ст. Таловка, 27 января  2017 года
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», 
администрацией МО «Таловское» СП.

место и время проведения публич-
ных слушаний: ст.Таловка, 27 января 2017 
г. в 13-00 ч., в здании Дома культуры по 
адресу: Прибайкальский район, ст. Талов-
ка, ул. Лазо, 3а.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструкту-
ре районной администрации. Секретарь: 
Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. 
руководителя районной администрации по 
экономике, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. 
председателя КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. 
редактор районной газеты «Прибайкалец»; 
Саламаха О.Н. – Глава МО «Таловское» СП.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие жители населенного пункта: ст.Таловка 
- 5 человек. 

На публичных слушаниях  выступили: 
Ситников С.В. - первый зам. руководителя 
– зам. по инфраструктуре районной админи-
страции; Филиппов А.С. - специалист 1 разря-
да отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсужде-

нию проекта «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Талов-
ское»  СП».

2. В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений 

и дополнений предусматривает исключе-
ние нижеуказанных земельных участков. 
Согласно Решению Верховного суда РБ от 
29.08.2016г. признано недействующим со 
дня вступления решения суда в законную 
силу решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 24.12.2013 года № 29 
«Об утверждении корректировки схемы тер-
риториального планирования МО «Прибай-
кальский район» и утверждении генераль-
ных планов МО СП «Итанцинское», МО СП 
«Мостовское», МО СП «Татауровское», МО 
СП «Турунтаевское», МО СП «Таловское», 
МО СП «Ильинское», МО СП «Гремячин-
ское», МО СП «Туркинское», корректировки 
МО СП «Нестеровское», в части включе-
ния в границы населенных пунктов:

- мО СП «Таловское» земельных участ-
ков, расположенных на землях лесного 
фонда: РБ, Прибайкальский район, Прибай-
кальское л-во, Прибайкальское сельское 
уч. лесничество в кв. 31 выд. 7, выд. 24.

На основании вышеизложенного приня-
то решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесе-
ние изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Таловское» СП»: проголосовало: 
«за» - 5 человек, «против» - 0 , «воздержал-
ся» -  0.

2. Публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Таловское» СП» счи-
тать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рас-
смотрению проекта «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Та-
ловское» СП» разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район», опубли-
ковать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются за-
крытыми.Протокол вел: Филиппов А.С. 

ПРОТОКОЛ публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «Внесение из-

менений и дополнений в генеральный 
план мО «Туркинское» СП» 

с. Турка, 24 января  2017 года
Публичные слушания организова-

ны: КУМХ МО «Прибайкальский район», 
администрацией МО «Туркинское» СП.

место и время проведения публич-
ных слушаний: с.Турка, 24 января 2017 
г. в 13-00 ч., в здании Дома культуры по 
адресу: Прибайкальский район, с. Турка, 
ул. Школьная, 46.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструкту-
ре районной администрации. Секретарь: 
Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. 
руководителя районной администрации по 
экономике, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. 
председателя КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. 
редактор районной газеты «Прибайкалец»; 
Суменков В.Л. – глава МО «Туркинское» СП.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие жители населенного пункта: с.Турка 
- 6 человек. 

На публичных слушаниях  вы-
ступили: Ситников С.В. - первый зам. 
руководителя – зам. по инфраструктуре 
районной администрации; Филиппов А.С. 
- специалист 1 разряда отдела по инфра-
структуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсужде-

нию проекта «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Туркин-
ское» СП».

2.  В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений 

и дополнений включает в себя расширение 
с. Горячинск за счет перевода земель лес-
ного фонда в земли населенных пунктов, а 
также на основании распоряжения Прави-
тельства РБ от 12.10.2016г. № 665-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («До-
рожная карта») об организации работы по 
переводу земель, на которых расположены 
ранее созданные в целях освоения лесов 
поселки в границах земель лесного фонда, 
в земли населенных пунктов» - с. Золо-
той Ключ. В частности из земель лесного 
фонда: 

Согласно Решению Верховного суда 
РБ от 29.08.2016г. признано недей-
ствующим со дня вступления решения 
суда в законную силу решение Прибай-
кальского районного Совета депутатов 
от 24.12.2013 г. № 29 «Об утверждении 
корректировки схемы территориально-
го планирования МО «Прибайкальский 
район» и утверждении генеральных 
планов МО СП «Итанцинское», МО СП 
«Мостовское», МО СП «Татауровское», 
МО СП «Турунтаевское», МО СП «Та-
ловское», МО СП «Ильинское», МО СП 
«Гремячинское», МО СП «Туркинское», 
корректировки МО СП «Нестеровское», в 
части включения в границы населенных 
пунктов:

- мО СП «Туркинское» земельных 
участков, расположенных на землях лес-
ного фонда: РБ, Прибайкальский район, 
Байкальское л-во, Горячинское уч. л-во в 
кв. 49 выд. 1 часть, выд. 13 часть, выд. 14 
часть, выд. 16 часть, выд. 17 часть, выд. 19 
часть, в кв. 50 выд. 22 часть, выд. 26 часть, 
выд. 29 часть, выд. 30 часть, выд. 31 часть, 
в кв. 52 выд. 11 часть, выд. 12 часть, в кв. 
57  выд. 8-17, выд. 2 часть, выд. 4 часть, 
выд. 5 часть, выд. 6 часть, выд. 7 часть, в 

кв. 58 выд. 9, выд. 8 часть, выд. 10 часть, 
выд. 14 часть, выд. 15 часть, выд. 18 часть, 
в кв. 64 выд. 4 часть, в кв. 65 выд. 3, выд. 
2 часть, выд. 5 часть, в кв. 66 выд. 1-14, в 
кв. 67 выд. 1-4, в кв. 68 выд. 1-8, в кв. 69 
выд. 1-15, в кв. 70 выд. 1-8, в кв. 76 выд. 
1-5, выд. 6 часть, выд. 7 часть.

При разработке проекта «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Туркинское» СП» согласованы 
с Байкальским лесничеством и запрото-
колированы следующие квартала и выде-
ла из земель лесного фонда для перево-
да в земли населенных пунктов:

Приб. район, Байкальское л-во, Горячин-
ское уч. л-во, кв. 66 выд. 14, кв. 67 выд. 4 
(с.Горячинск). Общей площадью около 2 га.

Прибайкальский район, Байкальское 
лесничество, Туркинское уч. лесниче-
ство, кв. 4, выд. 11. Общей площадью 
27 га.

На основании вышеизложенного при-
нято решение:

1. По вопросу принятия проекта «Вне-
сение изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Туркинское» СП»: 
проголосовало: «за» - 6 человек, «про-
тив» - 0 , «воздержался» - 0.

2. Публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Туркинское» СП» 
считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по 
рассмотрению проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральный план 
МО «Туркинское» СП» разместить на 
официальном сайте МО «Прибайкаль-
ский район», опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Протокол вел: Филиппов А.С. 

ты прекрасная,  
   нежная женщина,
но бываешь 
    сильнее мужчин.
тот, кому ты 
  судьбой обещана,
на всю жизнь 
       для тебя один.
он найдет тебя, 
      неповторимую,
Или, может, 
             уже нашел.
на руках унесет 
                любимую,
В мир, где будет 
      вдвоем хорошо.

Эдуард АСАдОВ.
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Эта женщина! 
              Увижу и немею.
Потому-то, 
              понимаешь, 
                          не гляжу.
Ни кукушкам, 
           ни ромашкам 
                         я не верю
И к цыганкам, 
               понимаешь, 
                            не хожу.
Напророчат: 

Номинация «Магтан дуулая 
угаа, нютагаа» - визитка, ориги-
нальная реклама-приглашение, 
посвященная Году экологии в 
России, включающая красочный 
рассказ о природных красотах 
родного края с использованием 
различных жанров. Можно было 
исполнить народную или эстрад-
ную песню, либо стихи бурятских 
авторов. В номинации «Лучшая 
визитка» дипломов удостоились 
ученики Таловской школы Анаста-
сия Алексеева и Михаил Чид-зо.

Баатар и Дангина
Школьники исполняли бурятские песни, танцы, 
демонстрировали костюмы

Следующим для участ-
ников стал вокальный кон-

курс. Кто-то предпочёл испол-
нить песню на бурятском языке, 

кто-то на русском. Голосовые данные 
участников разнились, но с заданием 
«Аялга дуумни» - конкурс на лучшее 
исполнение бурятской песни - спра-
вились все. Лучшими вокалистами 
были признаны ученики Ильинской 
школы Виктория Ван и Сергей Фе-
доров.

Хоть лимит времени на исполне-
ние народного танца был ограничен 
одной минутой, в некоторых высту-
плениях конкурсанты смогли за это 
время представить целую историю. 
К заданию «Сэдьхэлэй баяр» - тан-
цевальный конкурс - все участники 
подготовились довольно неплохо, но 
лучше всех это получилось у Светла-
ны Цыбеновой из гимназии и Игоря 
Пахомова из Зырянской школы. 

Интеллектуальный конкурс - вик-
торина на знание истории родного 
края, традиций, обычаев, националь-
ных блюд бурятского народа - внес 
в итоговый протокол конкурса свои 

коррективы. Как оказалось, участ-
ники, лидировавшие после первых 
конкурсов, сильно «просели» на этом 
задании, и самыми эрудированными 
стали Екатерина Гуслякова из Гремя-
чинской школы и Вячеслав Мишин из 
Старо-Татауровской школы.

Определенно, самым красивым 
конкурсом стало дефиле в нацио-
нальных костюмах «Hаргама толон». 
Необычный творческий подход участ-
ников и оригинальные костюмы силь-
но затруднили работу жюри. Если с 
парнями было попроще, то обсужде-
ния по выявлению лучшей среди де-
вочек выдались довольно жаркими. 
Самым красивым среди мужских был 
признан костюм Вячеслава Мишина 
из Старо-Татауровской школы. Пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества все были хороши и за-
служивали наград, но прическа и ко-
стюм Виктории Ван (Ильинская шко-
ла) всё-таки выделялись из общей 
массы, и она стала победительницей 
конкурса дефиле. 

По итогам всех 
конкурсов определи-
лись тройки лучших 
участников и победи-
тели. Среди парней 
победу одержал Миха-
ил Чид-зо (Таловская 
школа), второе место 
занял Игорь Пахомов 
(Зырянская школа), 
третьим стал Сергей 
Федоров (Ильинская 
школа). Среди дево-
чек по сумме всех кон-
курсных баллов лучшей 
стала Анастасия Алексеева 
(Таловская школа), второе 
место заняла Виктория Ван 
(Ильинская школа), замыкала тройку 
лучших Светлана Цыбенова (гимна-
зия).

Такое мероприятие проводилось в 
нашем районе впервые, и по ходу кон-
курса проявлялись некоторые органи-
заторские моменты, которые нужно 
будет учесть в будущем. В целом же 
конкурс оставил массу хорошего на-

строения и позитива, и если кому-то 
не удалось занять призовые места, 
то подарки от Управления образова-
ния смогли подсластить этот момент. 
Как знать, может проигрыш этого года 
станет отличной мотивацией стать 
победителем в следующий раз.  

Алексей ТТТЯН.  

С каждым годом в учебных заведениях республики все больше внимания уделяется изучению бу-
рятского языка. Сегодня школы сами вправе устанавливать количество часов бурятского языка, 

преподаваемых в классах, но в этом процессе участвуют и родители. В этом году впервые в 
Прибайкальском районе прошел конкурс на знание бурятского языка в рамках праздника «Сага-
алган» и года экологии в России.

1 место заняла Любовь Тимофеевна Патрушева из 
Турунтаевского ОС. Почтальоном она работает уже 11 лет и 
не мыслит себя без общения с людьми.

Свой вклад в подписную кампанию внесли также И.В. По-
спелова и В.С. Сморякова.

Именно эти почтовые 
отделения стали победите-
лями в конкурсе на лучшие 
показатели по подписке на 
районную газету. Победители 
получили от нашей редакции 
обещанные призы и денеж-
ные премии.

Все остальные почтовые 
отделения района  тоже не 
останутся без нашего вни-
мания и будут награждены 
поощрительными призами.

Всех женщин, работниц 
Прибайкальского почтамта, 
мы поздравляем с женским 
праздником. Будьте счастли-
вы! Специально для вас этот 
стих:

Вторыми стали работницы Итанцинского ОС под руководством Л.И. Кирико-
вой. Сразу же после окончания Улан-Удэнского техникума связи Людмила 
Ивановна пришла работать на почту, и вот уже 42 года (20 из них – на-
чальником) отдает себя любимой профессии. Коллектив у неё дружный и 
слаженный: почтальоны Светлана Ивановна Максименко, Любовь Констан-
тиновна Рассохина,  Татьяна Леонидовна Харько и продавец Ольга Алек-
сандровна Ветвицкая.

Третье место заняли работницы Таловского ОС под 
руководством О.В. Мезенцевой. Почтальоны  
О.А. Палкина, Р.Г. Картамышева и Ю.О. Михальчен-
ко старались от души.

как хочется поздравить 
                                      почтальонов, 
Что письма перевозят 
                                   от влюбленных, 
они от друга весточку доставят 
И телеграмму срочную отправят.
один звонок, а на пороге он - 
С «районкой» в сумке добрый 
                                          почтальон!
Всех женщин 
                Прибайкальского почтамта
Мы поздравляем  с днем 
                                  Восьмое Марта!
Вы только выйдете все вместе 
                                        на крыльцо –
у нашей почты ЖЕнСкоЕ лицо!!!

РЕдАКЦИЯ.

         не люби ее такую,
Набормочут: до рассвета заживет.
Наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живет!

Булат ОКУДЖАВА.

дорогие женщины,
от имени Бурятского  регионального от-
деления Партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ» и от 
себя лично поздравляю вас с междуна-

родным женским днем – 8 марта!
Это один из самых замечательных празд-

ников в нашей стране, призванный подчер-

кнуть особую роль женщин. Во все времена 
вы являетесь олицетворением любви и со-
зидательной энергии, источником доброты и 
вдохновения.

Примите благодарность за ваше умение 
сочетать работу и профессиональные до-
стижения с удивительной женственностью и 

обаянием.
Пусть каждый день радует вас внимани-

ем и заботой близких, жизнь наполняется 
яркими впечатлениями и положительными 
эмоциями!

Мира и тепла вашему дому, праздничного 
настроения, любви и благополучия!

Владимир Павлов, секретарь 
Бурятского регионального 

отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

У почты женское лицо
О помощницах  газеты «Прибайкалец»



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК10 марта 2017 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

3) Внести изменение в приложения 7, 8 статьи 7 и изложить в следующей редакции:
приложение 6 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный Совет 

депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов  на 2016 год (тыс.рублей)

На повышение средней заработной платы пед. работников МУ доп. образования 
отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. № 
761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 46 4 02 72270     2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 780,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     12 561,8
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 117,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 5 01 13000     3 172,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     1 339,1
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    865,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13110 119    260,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    28,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13110 244    184,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     1 833,3
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 067,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13040 119    265,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13040 244    144,5
Уплата иных платежей 46 5 01 13040 853    100,0
Предоставление мер соц. поддержки по оплате коммунальных услуг пед. работ-
никам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений куль-
туры, проживающим и работающим в сельских н/п, раб. поселках (ПГТ) в РБ 46 5 01 73180     752,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    103,2
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    136,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    162,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    350,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     193,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    148,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам госу. ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    44,9
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 5 02 00000     8 444,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 5 02 72160     5 123,8
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111    676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 02 72160 119    204,6
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611    591,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 621    41,2
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 5 02 72340     3 320,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    432,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 02 72340 119    130,7
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 312,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    413,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 621    30,7
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     2 750,3
Осн. мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финансируе-
мых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     2 750,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 750,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    2 205,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 01 01000 622    544,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     1 155,2
ПП  «Повышение безопасности дор. движения в Приб.  р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 48 1 00 00000     400,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     400,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и 
рекламных агенств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Создание информ-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     13,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 04000 244    13,8
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по 
местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     24,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 05000 244    24,9
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 48 1 01 06000     75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 06000 244    75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движе-
ния (установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 07000 244    50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мото-
спорт для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000     12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 08000 244    12,3
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по охра-
не правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 48 1 01 72660     200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 48 1 01 72660 242    30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 72660 244    170,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
кам и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 48 2 00 00000     180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 48 2 01 00000     180,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикора-
стущей конопли 48 2 01 01000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 2 01 01000 244    180,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный по-
рядок в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  48 3 00 00000     575,2
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране обществ. порядка» 48 3 01 00000     241,3
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятель-
ности по охране правопорядка и общественной безопасности 48 3 01 72660     241,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 48 3 01 72660 242    90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 3 01 72660 244    120,0
Иные межбюджетные трансферты 48 3 01 72660 540    31,3
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех. базы службы уполномоченных» 48 3 02 00000     333,9
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 48 3 02 02000     41,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 48 3 02 02000 242    41,4
МП «Устойчивое развитие сельских тер-й МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и до 2020 г» 50 0 00 00000     255,8
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 50 0 02 00000     20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости уличной 
спортивно площадки с исскуственным покрытием 50 0 02 03000     20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 50 0 02 03000 244    20,0
Осн. мероприятие «Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий Прибайкальского района» 50 0 03 00000     235,8
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 03 50180     165,1
Иные межбюджетные трансферты 50 0 03 50180 540    165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет респ. бюджета 50 0 03 R0180     70,7
Иные межбюджетные трансферты 50 0 03 R0180 540    70,7
МП «Развитие ТОС в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 72 0 00 00000     600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 72 0 01 00000     600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 01000 540    100,0
Проведение рай. конкурсов «Лучший ТОС «Приб. р-н» по номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 02000 540    500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 73 0 00 00000     22 955,1
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 73 1 00 00000     5 887,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере иму-
щественных и земельных отношений» 73 1 01 00000     5 887,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 73 1 01 20100     270,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 20100 244    270,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     173,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 20300 244    173,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     198,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 22000 244    198,7
 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 73 1 01 23400     146,80   
 Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 23400  540    146,80   
Информатика 73 1 01 24000     182,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    182,8
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 73 1 01 25000     31,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 25000 244    31,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000     898,9
Публикация списков невостребованных земельных долей 73 1 01 32410     2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 32410 244    2,9
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 73 1 01 32900     896,0
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту муницип. имущества 73 1 01 32950     896,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 32950 244    463,2
Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 32950 540    432,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 73 1 01 81000     3 985,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     3 985,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    3 075,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 73 1 01 81020 129    890,1

РАЙОННЫЙ СОВЕТ дЕПуТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2016 г. № 160    
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 г.».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №8,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 81020 244    19,0
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    0,9
ПП « Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 73 2 00 00000     299,5
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градострои-
тельной деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     299,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     299,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 2 01 20200 244    299,5
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 73 4 00 00000     16 767,8
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расшире-
нию сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     16 767,8
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     16 767,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 4 01 Д2200 244    15 267,8
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 73 4 01 Д2200 414    1 500,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ 87 1 00 80100     3 048,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 87 1 00 80100 244    3 048,0
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия по предупреждению ЧС 87 1 00 80200     2 190,4
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 87 1 00 80200 810    2 190,4
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     65 242,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     65 242,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 99 9 00 13000     539,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 99 9 00 13110     539,1
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 13110 540    180,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 13110 621    358,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     650,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13120 244    650,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     217,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13130 244    217,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13140     167,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13140 244    167,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13590     13 296,4
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    5 069,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 99 9 00 13590 119    1 507,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    659,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13590 244    6 036,4
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    22,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 9 00 20300     47,2
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 20300 111    36,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 99 9 00 20300 119    11,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000     967,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 22000 244    936,3
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852    30,9
Информатика 99 9 00 24000     599,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    599,7
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоря-
жением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 99 9 00 32100     3,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 32100 244    2,8
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 32100 852    0,5
Расходы на исполнение иных обязательств 99 9 00 32430     30,0
Уплата иных платежей 99 9 00 32430 853    30,0
Расходы на уплату судебных актов 99 9 00 32450     186,2
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов 99 9 00 32450 831    186,2
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     53,8
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    53,8
Расходы на проведение конкурсных мероприятий 99 9 00 32510     25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 32510 244    25,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 836,9
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 836,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 99 9 00 35010 321    1 836,9
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     1 970,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 99 9 00 36010     1 189,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 36010 242    48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 36010 244    428,4
Иные выплаты населению 99 9 00 36010 360    513,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 36010 540    195,0
Специальные расходы 99 9 00 36010 880    5,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020     781,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 36020 244    680,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 36020 540    100,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 36020 810    1,0
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 40000     2 277,9
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 40000 111    91,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 99 9 00 40000 119    27,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    280,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 712,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 621    80,0
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 9 00 51200     20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 51200 244    20,3
Господдержка лучших работников МУ культуры, находящихся на территориях СП 99 9 00 51480     50,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 51480 540    50,0
Субвенции на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 году 99 9 00 53910     602,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 53910 242    7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 53910 244    302,8
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 53910 540    292,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     19 400,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     19 400,6
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 62010     14 292,1
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    14 292,1
На обеспечение мер по сбалансированности бюджетов 99 9 00 62070     5 108,5
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62070 540    5 108,5
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строитель-
ство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 99 9 00 72140     2 231,5
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 72140 540    2 231,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 99 9 00 72160     39,9
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 72160 851    6,8
Постановка на кадастр. учет безхозяйных скотомогильников (биотермических ям) 99 9 00 72710     17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 72710 244    17,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 99 9 00 73010     2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73010 129    0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73010 244    0,3
Осуществ. отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации кол.договоров 99 9 00 73100     129,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    77,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73100 129    23,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73100 242    18,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73100 244    9,3
Осуществление гос. полномочий по хранению, формированию, учету и использо-
ванию архивного фонда Республики Бурятия 99 9 00 73110     769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    525,6
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122    3,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    151,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73110 244    50,0
Осущ. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 99 9 00 73120     243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121    151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73120 129    45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73120 244    46,2
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 99 9 00 73130     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    522,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73130 129    154,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73130 244    67,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 99 9 00 73150     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    522,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73150 129    154,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73150 244    79,1
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по 
отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73200     7,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 73200 129    1,8
Субвенции на осущ. отд. гос. полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 
дом. животных 99 9 00 73220     519,2
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73220 810    519,2
Финансовая поддержка ТОС посредством республ. конкурса «Лучшее ТОС» 99 9 00 74030     1 400,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 74030 540    1 400,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 10 марта 2017 года 7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ дЕПуТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2016 года № 159 

«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9
приложение 10 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)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   15,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограж-
дениями и освещением 48 1 01 06000     75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    75,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   75,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  75,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   50,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт 
для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000     15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 08000 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 08000 244 903   15,0
Национальная экономика 48 1 01 08000 244 903 04  15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 08000 244 903 04 09 15,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспеч. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения  48 1 01 72660     338,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд  48 1 01 72660 244    338,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством  48 1 01 72660 244 903   338,1
Национальная экономика  48 1 01 72660 244 903 04  338,1
Другие вопросы в области национальной экономики  48 1 01 72660 244 903 04 12 338,1
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незакон-
ному обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 2 00 00000     180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 48 2 01 00000     180,0
Уничтожение очагов дикорастущей конопли химическим способом 48 2 01 01000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 01 01000 244    180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 01 01000 244 901   180,0
Национальная экономика 48 2 01 01000 244 901 04  180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 01 01000 244 901 04 12 180,0
ПП «Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  48 3 00 00000     70,0
Основное мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» 48 3 03 00000     70,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 3 03 01000     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 3 03 01000 244    70,0
Прибайкальская районная администрация 48 3 03 01000 244 901   70,0
Национальная экономика 48 3 03 01000 244 901 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 3 03 01000 244 901 04 12 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     50,0
ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпр-ва в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 49 1 01 03000     50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерч. организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 49 1 01 03000 810    50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 810 901   50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 810 901 04  50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 810 901 04 12 50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и на до 2020 г.» 50 0 00 00000     120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на стро-
ительство и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 120,0
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 72 0 00 00000     600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 72 0 01 00000     600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 0 01 01000 244    100,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   100,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 100,0
Проведение конкурсов «Лучший ТОС в МО «Приб. р-н» по номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 0 01 02000 244    500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   500,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  500,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и . до 2020 года» 73 0 00 00000     12 617,7
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     5 888,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 73 1 01 00000     5 888,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 73 1 01 20100     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20100 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     213,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20300 244    213,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   213,1
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  213,1
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 213,1
Информатика 73 1 01 24000     200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   200,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  200,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000     1 000,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 73 1 01 32900     1 000,0
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту мун. имущества 73 1 01 32950     1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 32950 244    1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   1 000,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 1 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 73 1 01 81000     4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     4 275,0
Фонд оплаты труда учреждений 73 1 01 81020 111    3 228,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 111 903   3 228,3

0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01  3 228,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01 13 3 228,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 73 1 01 81020 119    975,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 119 903   975,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01  975,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01 13 975,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    68,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   68,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  68,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 68,0
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    1,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 853 903   1,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01  1,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01 13 1,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 73 2 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   500,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 500,0
ПП «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 73 4 00 00000     6 229,6
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению 
сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     6 229,6
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     6 229,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    6 229,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   6 229,6
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  6 229,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 6 229,6
МП «Развитие муниципальной службы в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 74 0 00 00000     50,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы» 74 0 01 00000     50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   50,0
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 50,0
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     65 332,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     65 332,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     860,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    860,7
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   860,7
Культура и кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  860,7
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 860,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     209,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    209,9
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   209,9
Культура и кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  209,9
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 209,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13040     507,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    507,0
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   507,0
Культура и кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  507,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 507,0
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 99 9 00 13590     12 736,8
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    4 113,7
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   4 113,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 113,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 113,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 13590 119    1 242,3
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   1 242,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 242,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 242,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    655,7
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   655,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  655,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 655,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    6 695,1
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   6 695,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  6 695,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 6 695,1
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000     217,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 22000 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 244 903   200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05  200,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05 02 200,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852    17,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 852 903   17,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05  17,4
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05 02 17,4
Информатика 99 9 00 24000     794,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    794,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   787,8
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  787,8
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 787,8
Представительный ОМСУ Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   6,6
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  6,6
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 6,6
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 908,3
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 908,3
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 99 9 00 35010 321    1 908,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 908,3
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 908,3

СОВЕТ дЕПуТАТОВ муНИЦИПАЛЬНОгО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
  РЕШЕНИЕ от 23 января 2017 г № 133

О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования  

«Ильинское» сельского поселения
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Ильинское», Совет депутатов 
МО  «Ильинское» сельское поселение, решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального 
образования «Ильинское» сельское поселение 
Прибайкальского района от 05.07.2013г. № 213 
(в редакции решений Совета депутатов муни-
ципального образования «Ильинское» сельское 
поселение от 29.12.2014г. №56, от 23.12.2015г. 
№78), следующие изменения и дополнения:

1.1 часть 7 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции :

7) осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, совета депутатов посе-
ления, Глава поселения, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления не вправе:

1. Заниматься предпринимательской дея-
тельностью  лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-

вов, садоводческого, огороднического, дачного, 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований Республи-
ки Бурятия, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами, или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым ак-
том в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Бурятия, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2. Заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная  и иная творческая  
деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерацией или законо-
дательством Российской Федерации;

7.1. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, и иного лица замещающего 
муниципальную должность, прекращаются до-
срочно,  в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года №273- ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

7.2. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния,  иного лица замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений,  установленных 
настоящим  Федеральным законом;

7.2 Часть 13 статьи 25 признать утратившим 
силу.       

1.2 в пункте 2 части 1 статьи 52 слова «не-
целевое расходование субвенций из феде-
рального или республиканского бюджета» 
заменить словами «нецелевое использова-
ние межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных  кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации».

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-ти дневной срок предста-
вить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав на государ-
ственную регистрацию.

3.  Обнародовать зарегистрированный му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское  поселение «Ильинское» 
в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа, уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований. 

4. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава  Муниципального образования  «Ильин-
ское» сельское поселение, председатель Со-

вета депутатов МО «Ильинское» СП 
Н.Н. Челмакин.
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ПРОТОКОЛ публичных  слушаний  по обсуждению про-
екта «Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план мО «Таловское» СП» 
с. Троицкое, 27 января  2017 года

Публичные слушания организованы: Комитетом по 
управлению муниципальным хозяйством МО «Прибай-
кальский район», администрацией МО «Таловское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с. 
Троицкое, 27 января 2017 г. в 13-40 ч., в здании детского 
сада по адресу: Прибайкальский район, с. Троицкое, ул.60 
лет Октября, 126.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руководи-
теля – зам. по инфраструктуре районной администрации. 
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела 
по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя 
районной администрации по экономике, зам. председате-
ля Комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председателя 
КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «При-
байкалец»; Саламаха О.Н. – Глава МО «Таловское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители на-
селенного пункта: с.Троицкое - 3 человека. 

На публичных слушаниях  выступили: Ситников 
С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре 
районной администрации; Филиппов А.С. - специалист 1 
разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта 

«Внесение изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Таловское» СП».

2. В основном докладе доведено до жителей: данный 
проект внесения изменений и дополнений предусматри-
вает исключение нижеуказанных земельных участков. Со-
гласно Решению Верховного суда РБ от 29.08.2016г. при-
знано недействующим со дня вступления решения суда 
в законную силу решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 29 «Об утверждении 
корректировки схемы территориального планирования 
МО «Прибайкальский район» и утверждении генеральных 
планов МО СП «Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО 
СП «Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Та-
ловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Гремячинское», 
МО СП «Туркинское», корректировки МО СП «Нестеров-
ское», в части включения в границы населенных пунктов:

- мО СП «Таловское» земельных участков, расположен-
ных на землях лесного фонда: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, Прибайкальское лесничество, Прибайкаль-
ское сельское уч. лесничество в кв. 31 выд. 7, выд. 24.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений 

и дополнений в генеральный план МО «Таловское» СП»: 
проголосовало: «за» - 3 человека, «против» - 0 , «воздер-
жался» - 0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение измене-
ний и дополнений в генеральный план МО «Таловское» 
СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Внесение изменений и дополнений в генераль-
ный план МО «Таловское» СП» разместить на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С. 

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 года №166

О внесении изменений в постановление 
Прибайкальской районной администрации 

от 15.05.2012 г. №688 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по проведению офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории мО 

«Прибайкальский район»
В целях приведения нормативных правовых 

актов Прибайкальской районной администрации 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством и законодательством РБ, постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 15.05.2012 г. №688 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
по проведению официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории МО «Прибайкальский район» (далее-
Постановление) – следующие изменения:

1.1 Пункт 16 главы II Постановления изложить 
в новой редакции:

«16.1.Для работы должностных лиц помеще-
ние должно быть оснащено стульями, столами, 
персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, пе-
чатающим устройствам.

16.2. Тексты информационных материалов 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделя-
ются (подчеркиваются).

16.3. Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей, 
оборудованы мебелью (стол, стулья), местом 
общественного пользования (туалет).

16.4. На территории, прилегающей к зданию 
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и моло-
дёжной политике ПРА», по возможности обору-
дуются места для парковки автотранспортных 
средств, доступ заявителей к которым является 
бесплатным.

16.5. Места информирования оборудуются 
информационным стендом, стульями и столом 
для возможности оформления документов.

16.6. Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов, в том числе обустройство мест 
предоставления услуги:

- обеспечение возможности самостоятель-
ного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования 

и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

-  допуск на объекты социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур собаки-
проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- оказание работниками организаций, предо-
ставляющих услуги населению, помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

16.7. Показатели доступности и качества му-
ниципальных услуг:

16.7.1. Показателем доступности является 
информационная открытость порядка и правил 
предоставления муниципальной услуги:

- наличие административного регламента 
представления муниципальной услуги;

- наличие информации об оказании муници-
пальной услуги в средствах массовой информа-
ции, общедоступных местах, на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район»;

16.7.2. Показателями качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются: 

- степень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью муниципальной услуги;

- соответствие представляемой муниципаль-
ной услуги требованиям настоящего Админи-
стративного регламента;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- количество обоснованных жалоб;
- регистрация, учет и анализ жалоб и обра-

щений в Прибайкальскую районную администра-
цию и Комитет.

16.7.3. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется не-
посредственно в Комитете.

16.7.4. Административный регламент должен 
быть представлен для ознакомления по месту 
предоставления муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 .02.2017 г.  №167

О внесении изменений в постановление 
Прибайкальской районной администрации 
от 10.04.2012г. №505 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по организации 

предоставления жилищной социальной 
выплаты молодым специалистам и моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья»
В целях приведения нормативных право- 

вых актов Прибайкальской районной админи-
страции в соответствие с федеральным за-в соответствие с федеральным за-
конодательством и законодательством РБ, 
постановляю: 

1. Внести в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 10.04.2012г. №505 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
по организации предоставления жилищной 
социальной выплаты молодым специалистам 
и молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья» (далее-Постановление) – 
следующие изменения:

1.1 Пункт 16 главы II Постановления изло-II Постановления изло- Постановления изло-
жить в новой редакции:

«16.1.Для работы должностных лиц по-
мещение должно быть оснащено стульями, 
столами, персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным базам 
данных, печатающим устройствам.

16.2. Тексты информационных материалов 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделя-
ются (подчеркиваются).

16.3. Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей, 
оборудованы мебелью (стол, стулья), местом 
общественного пользования (туалет).

16.4. На территории, прилегающей к зданию 
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике ПРА», по возможности 
оборудуются места для парковки автотран-
спортных средств, доступ заявителей к кото-
рым является бесплатным.

16.5. Места информирования оборудуются 
информационным стендом, стульями и столом 
для возможности оформления документов.

16.6. Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов, в том числе обустройство 
мест предоставления услуги:

- обеспечение возможности самостоятель-
ного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, входа в та-
кие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том чис-
ле с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

- надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур соба-
ки- проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками организаций, 
предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

16.7. Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг:

16.7.1. Показателем доступности является 
информационная открытость порядка и правил 
предоставления муниципальной услуги:

- наличие административного регламента 
представления муниципальной услуги;

- наличие информации об оказании муници-
пальной услуги в средствах массовой инфор-
мации, общедоступных местах, на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район»;

16.7.2. Показателями качества предостав-
ления муниципальной услуги являются: 

- степень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью муниципальной услуги;

- соответствие представляемой муници-
пальной услуги требованиям настоящего Ад-
министративного регламента;

- соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

- количество обоснованных жалоб;
- регистрация, учет и анализ жалоб и об-

ращений в Прибайкальскую районную админи-
страцию и Комитет.

16.7.3. Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется 
непосредственно в Комитете.

16.7.4. Административный регламент дол-
жен быть представлен для ознакомления по 
месту предоставления муниципальной услу-
ги».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством объявляет, что в соответствии 
с Постановлением Прибайкальской район-
ной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения дого-
воров аренды, купли-продажи земельных 
участков», проводится открытый аукцион 
на право заключения договоров аренды, 
купли-продажи земельных участков.

Предмет аукциона, включая сведения о 
местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель:

Лот № 1: земельный участок сроком 
на 3 (три) года с кадастровым номером 
03:16:300104:83, общей площадью 144 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкаль-
ский район, ст.Таловка, ул.Привокзальная, 
участок №3Д, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – 
объект гаражного назначения, начальная цена 
предмета торгов: 1045,73 руб., «Шаг аукцио-
на»: 31,38 руб., размер задатка: 125,52 руб.

Лот № 2: земельный участок с кадастро-
вым номером 03:16:070102:101, общей пло-
щадью 25 кв.м., имеющего местоположение 
– РБ, Прибайкальский район, с.Гурулево, 
ул.Дорожная, участок №21, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для размещения трансформа-
торной подстанции, начальная цена предмета 
торгов: 1549,50 руб., «Шаг аукциона»: 46,49 
руб., размер задатка: 185,96 руб.

Сведения о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение) 
по Лотам № 1-2: путем установления платы за 
подключение к системе теплоснабжения в ин-
дивидуальном порядке;

Лот №1: к электрическим сетям: техническая 
возможность технологического присоединения 
объектов имеется. Конкретная точка подклю-
чения к электрическим сетям и условия при-
соединения будут определены при обращении 
собственника объекта в установленном поряд-
ке в сетевую организацию. Плата за технологи-
ческое присоединение производится согласно 
приказу Республиканской службы по тарифам 
от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задат-
ка по Лотам №1-2: ИНН 0316183706, р\счет 
40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством л\
счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ 
Республики Бурятия Банка России, КБК 903 
00000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Назначение платежа: задаток на участие в 
открытом аукционе по аренде, купле-продаже 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности РБ по Лоту № _ (ука-
зать номер Лота) ____ (наименование и адрес 

объекта) без НДС.
Порядок внесения задатка по Лотам №1-2: 

настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток перечисляется непосредственно 
заявителем отдельным платежным поруче-
нием по каждому лоту с даты размещения 
в официальном печатном издании (газета 
«Прибайкалец»), на сайте РФ в сети Интернет 
для размещения информации о проведении 
аукциона, определенном Правительством РФ 
(далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукциона до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоя-
щего порядка внесения задатка при его пере-
числении на счет организатора аукциона, 
перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю.

Возврат задатка производится Организа-
тором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе или реквизитам 
платежного документа о поступлении задатка 
в течение 3 рабочих дней: с даты оформления 
протокола приема и рассмотрения заявок – за-
явителям, не допущенным к участию в аукцио-
не; со дня подписания протокола о результатах 
аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем; со дня поступления 
письменного уведомления об отзыве заявки – 
в случае отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. В 
случае отмены аукциона задаток возвращает-
ся в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, 
засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 39.12 Ко-
декса порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона по Лотам №1-2:

Уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в 
аукционе по Лотам №1-2:

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме 
(Приложение № 1 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе по лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются Организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в 
аукционе, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе по Ло-
там №1-2: заявитель может подать заявку на 
участие в аукционе по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб. №1 с 08:00 по 17:30 часов 
(обед с 12:00 до 13:00 часов), в пятницу и пред-
праздничные дни с 08:00 по 15:00 часов мест-
ного времени (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней) с 13.03.2017 г. до 10:00 ча-
сов по местному времени 04.04.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона по Лотам №1-2: аукцион прово-
дится по адресу РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 10.04.2017 г. в 
14:00 часов (по местному времени).
Порядок определения победителей аукциона 

по Лотам №1-2:
Шаг аукциона является постоянным на весь 

период аукциона. Участникам аукциона раз-
даются карточки. После оглашения аукциони-
стом начальной цены он предлагает участни-
кам аукциона заявить эту цену и последующие 
цены, увеличенные на шаг аукциона путем 
поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало 

бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Победи-
телем становится участник аукциона, предло-
живший наивысшую цену и номер карточки ко-
торого был назван аукционистом последним.

приложение №1 к настоящему извеще-
нию по лотам №1-2

На бланке заявителя (при наличии) 
Дата___, исх. номер__ Заявка на участие в 
аукционе

Кому: Организатору аукциона – Комитету 
по управлению муниципальным хозяйством. 

Для юридических лиц: ______ (полное наи-
менование юридического лица), в лице _____ 
(Ф.И.О), действующего на основании ______, 

для физических лиц: _____ (Ф.И.О.) физи-
ческого лица, паспорт серии __, № _____, вы-
дан ______ (место и дата выдачи), именуемый 
в дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

1. участвовать в открытом аукционе по 
аренде (купле-продаже) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
МО «Прибайкальский район» по Лоту №__: 
предмет лота (в том числе местоположение, 
площадь и кадастровый номер земельного 
участка) - _____ (заполняется в соответствии 
с предметом аукциона согласно извещению о 
проведении аукциона). 

2. соблюдать условия, содержащиеся в из-
вещении о проведении открытого аукциона по 
аренде (купле-продаже) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
МО «Прибайкальский район». 

3. В случае признания победителем аук-
циона (признания единственной, поданной 
Заявителем заявки на участие в аукционе, со-
ответствующей требованиям извещения о про-
ведении аукциона), заключить с Заказчиком 
договор аренды (купли-продажи) земельного 
участка в сроки, установленные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, и 
оплатить Заказчику ежегодный размер аренд-
ной платы, установленный по результатам 
проведения аукциона, в соответствии с дого-
вором аренды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтвержда-
ет, что ознакомлен со следующими документа-
ми: извещением о проведении аукциона; про-
ектом договора аренды земельного участка.

Место нахождения/почтовый адрес Зая-
вителя: ____. Контактное лицо Заявителя: 
_______. Контактный телефон Заявителя: 
_____. Банковские реквизиты Заявителя (для 
возврата задатка в соответствии с извещени-
ем о проведении аукциона): 

Для юридических лиц: 
Наименование юр.лица ______, ИНН 

юр.лица ______, КПП _______, наименование 
банка ______, БИК _______ Р/с ______. 

Для физических лиц: 
Ф.И.О._______, ИНН физ.лица ______, 

наименование банка ________, БИК ______, 
Р/с ____. 

Я, Заявитель, подтверждаю, что при непол-
ном указании реквизитов не имею претензий 
за своевременный возврат денежных средств, 
внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (его полномочного 
представителя) ____ /____/ 

«__» _____ 20_ г..

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

-с кадастровым номером 03:16:120151:148, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Восточный, 
участок №26, общей площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Туркинская, участок 
№1 «Д», общей площадью 528 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10979, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Курортная, 
участок №35, общей площадью 11934 кв.м., с видом 
разрешенного использования – растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:120156:11, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Жерлова, 
участок №1В, общей площадью 9 кв.м., с видом разрешенного 
использования – растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:120101:111, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Курортный, 
участок №311А, общей площадью 9 кв.м., с видом разрешенного 
использования – растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:120106:66, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Полевой, 
участок №8А, общей площадью 9 кв.м., с видом разрешенного 
использования – растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:070102:65, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гурулево, ул.Дорожная, 
участок №15, общей площадью 17174 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для иных сельскохозяйственных целей;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.
Черемшанский, общей площадью 4400 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, пер.Советский, 
общей площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.КСМ, общей 
площадью 1362 кв.м., с видом разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером  03:16:000000:7796, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с Турунтаево, мкр 
Черемшанский, участок №245, общей площадью 1500 кв.м., 
с видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:280102:64, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с Старое Татаурово, 
ул.Юбилейная, участок №78А, общей площадью 1526 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:170117:12, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с Кика, ул.Новая 1-я, 
участок №6, общей площадью 2051 кв.м., с видом разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:500129:473, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, север кадастрового 
квартала 03:16:500129, общей площадью 24942 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение);

-с кадастровым номером 03:16:240104:125, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, центр кадастрового квартала 
03:16:240104, общей площадью 1555 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

-с кадастровым номером 03:16:300109:110 расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул.Новый 
микрорайон, участок №6, общей площадью 1655 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома.

-с кадастровым номером 03:16:190105:53, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 03:16:190105, общей площадью 25000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – все виды растениеводства.

-с кадастровым номером 03:16:190105:54, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 03:16:190105, общей площадью 25000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – все виды растениеводства.

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кика, ул.Лесная, общей 
площадью 2236 кв.м., с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, 
общей площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в уполномоченный 
по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ дЕПуТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 02 марта 2017 года №169

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества мО «Прибайкальский район» на 

2017 год
Рассмотрев и обсудив предложение Прибайкальской рай-

онной администрации, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», ст. 50, 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Положением «О привати-
зации (продаже) имущества, находящегося в собственности 
МО «Прибайкальский район» РБ», утвержденным решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. 
№ 315, Положением «О порядке планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности МО «Прибайкаль-
ский район», утвержденным решением Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317, Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 
имущества МО «Прибайкальский район» на 2017 г. (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на исполняю-

щего обязанности председателя КУМХ Васильева Д.Ю.
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-

дании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

приложение к решению прибайкальского районного Совета 
депутатов от 02 марта 2017г. №169 

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства мО «Прибайкальский район» на 2017 г.

Раздел I
Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

МО «Прибайкальский район» разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ», Положением «О приватизации (продаже) 
имущества, находящегося в собственности МО «Прибайкаль-
ский район» РБ, утвержденным решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положе-
нием «О порядке планирования приватизации имущества, 
находящегося в собственности МО «Прибайкальский район», 
утвержденным решением Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08.06.2007г. № 317.

Основными задачами приватизации муниципального иму-
щества в 2017 году, как части формируемой в условиях рыноч-
ной экономики системы управления муниципальным имуще-
ством, являются оптимизация структуры муниципальной соб-
ственности за счет приватизации муниципального имущества, 
не используемого для обеспечения функций и задач органов 
местного самоуправления  МО «Прибайкальский район», а так-
же реализация Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 
который предусматривает преимущественное право приобре-
тения имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №

Комитет по управлению муниципальным хозяйством объяв-
ляет, в соответствии с протоколом от 07.03.2017 года открытый 
аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков признан не состоявшимся по причине: ЛОТ 1. Заявок 
не поступило; ЛОТ 2. Поступила одна заявка.
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18, СУББОТА
ПервЫЙ КАнАл

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «СТудИЯ ЗВуКОЗАПИ-
СИ» (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 «ЮМОРИНА».[12+]
0.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИду-
мАЕШЬ». [12+]

нТв
6.10, 7.05 “АдВОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
муХТА-РА» (16+)
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕмЛЯ” (16+)
0.30 “СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. 
РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО”. 12+

«Тв ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.45, 12.50, 16.15 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.50 «муЖЧИНА С гАРАНТИ-
ЕЙ». [16+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
1.00 «АЛЕКСАНДР КАЙДА-
НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ БРИТ-
ВЫ». [12+]
1.55 «КОЛЬЦО ИЗ АмСТЕР-
дАмА». [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 «СПЕЦОТРЯд «ШТОРм» 
16+ 
16.40 «мАЙОР И мАгИЯ» 16+  
20.00 «СЛЕд» (16+) 

звезДА
7.00 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
7.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
9.45, 15.05 «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «АКУЛА ИМПЕРАТОР-
СКОГО ФЛОТА». (6+).
19.40 «КОмАНдИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩуКИ». (12+).
21.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(6+).
23.40 «дОм, В КОТОРОм Я 
ЖИВу». (6+).
1.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).

мАТч Тв»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
12.30, 13.55, 16.30, 20.20, 1.00 
НОВОСТИ.
12.35, 16.35, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ
14.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
14.30, 17.00 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8 
ФИНАЛА (0+).
19.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. ЖЕРЕБЬЕВ-
КА 1/4 ФИНАЛА. 
19.20 «ДЕСЯТКА!» (16+).
19.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.00 ФУТБОЛ. ЛЕ. ЖЕРЕБЬЕВ-
КА 1/4 ФИНАЛА.
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «ВОСТОК». 
23.30 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
1.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

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 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ТАНгО И КЭШ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 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+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ дО 
мОгИЛЫ». 16+.
23.00 «ОдИНОЧКА». 16+.
1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.

 «ТнТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНКИ». (16
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

- а почему считается, что разбитая тарелка к счастью? - 
потому что ее потом мыть не надо. 

ПервЫЙ КАнАл
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ОдИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОмИТЬСЯ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «РОЗА СЯБИТОВА. СВА-
ХА НА ВЫДАНЬЕ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
17.10 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» (16+)

рОССИЯ
6.15 «ЧОКНуТАЯ». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК». 
[16+]
15.20 «ВОПРЕКИ ВСЕму». [12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «НАПРАСНЫЕ НАдЕЖ-
дЫ».  [12+]
1.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕмЬЯ». [12+]

нТв
5.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 «АгЕНТ ОСОБОгО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО- 
ПРОС» (0+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
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+
0.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА»  

«Тв ЦенТр»
7.10 «мАРШ-БРОСОК». [12+]
7.45 «АБВГДЕЙКА».  
8.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». [12+]
10.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.40 «дОБРОЕ уТРО». [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «дОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИм ВХОд 
ВОСПРЕЩЕН». 
14.10, 15.45 «НЕВЕСТА ИЗ 
мОСКВЫ». [12+]
18.15 «ПАРФЮмЕРША- 2» 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАнАл 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
11.10 «СЛЕд» (16+) 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) 
21.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+).
23.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»(16+) 

звезДА
6.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
8.05 «ССОРА В ЛуКАШАХ». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА  (12+).
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+.
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.10 «КАРНАВАЛ». 
18.20, 19.25 «ОШИБКА РЕЗИ-
дЕНТА». (6+).
18.25, 19.25 «дЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
19.10 «ЗАДЕЛО!».
21.35 «СудЬБА РЕЗИдЕНТА». 
(6+).
0.55 «АЛЛЕгРО С ОгНЕм» 12+

 «мАТч Тв»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
12.30, 13.05, 14.15, 16.10, 
19.00, 20.25, 1.45 НОВОСТИ.
12.35, 20.30, 0.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
13.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
14.25, 16.15, 19.35, 23.30 БИ-
АТЛОН. КМ. 0+
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
21.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «СПАРТАК»
0.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 
НОВОСТИ.
1.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». (16+).

рен Тв
5.00 «АНАЛИЗИРуЙ ТО» 16+
5.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
6.20, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «ФЛАББЕР» 6+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ» 16+
21.00 «ВРАг гОСудАРСТВА» 16+
23.30 «ПРИКАЗАНО уНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+.

Тв-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.30 «СЫН мАСКИ». 12+.
13.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.45 «БЕЛАЯ мгЛА». 16+.
17.45 «дОЛгИЙ ПОЦЕЛуЙ НА 
НОЧЬ». 16+.
20.00 «ПАРК ЮРСКОгО ПЕ-
РИОдА 2». 12+.
22.30 «дОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОмБИЛЭНд». 16+.
0.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
мОНСТР». 16+.

«ТнТ»
8.00 «дЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
15.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
18.00 «дРугОЙ мИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
2.00 «ПОСЛЕдНИЙ БОЙСКА-
уТ» (16+). 

ПервЫЙ КАнАл
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 «дАЧНАЯ ПОЕЗдКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБуЛИ»
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» 
14.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.45 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (16+)
18.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
мЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» 12+
0.35 «ПОЛИЦИЯ мАЙАмИ: 
ОТдЕЛ НРАВОВ» (16+)

рОССИЯ
6.00 «ЧОКНуТАЯ». [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ». 
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».[12+]
15.20 «РОдНОЕ СЕРдЦЕ» 12+
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
22.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
0.50 «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИ-
НУ».. [12+]

нТв
6.15 «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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.30 «дОЛЖОК» (16+)
23.35 «ПО СЛЕду ЗВЕРЯ» 16+

«Тв ЦенТр»
7.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА». [12+]
8.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РО-
МАН ФИЛИППОВ». [12+]
10.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». [16+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 16+
14.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 «мЕХАНИК». [16+]
17.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИмО-
гО». [12+]
21.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛуЖ-
дЕНИЕ». [12+]
1.25 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
1.40 «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАнАл 
10.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОдЛЕдНОЙ 
ЛОВЛИ» (16+) 
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+ 
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ 
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»(16+) 
17.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ- 
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «СНЕг И ПЕПЕЛ». (12+) 
0.40 «СИЛЬНЕЕ ОгНЯ». (16+) 

«звезДА»
7.00 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ». (12+).
8.00 «КОмАНдИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩуКИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.05 «дЕЙСТВуЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» (6+).
13.35, 14.15 «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОгА». (16+).
16.00 «СЛуШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «КАРНАВАЛ». 

«мАТч Тв»
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.
12.00, 13.55, 17.00, 18.05, 
19.45, 23.25 НОВОСТИ.
12.10 «МЭННИ». (16+).
14.05, 17.05, 18.10, 20.20 
БИАТЛОН. КМ. 
15.00 КЁРЛИНГ. ЧМ. РОССИЯ 
- КАНАДА. 
19.15 «НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». (16+).
19.50, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК»- 
ЦСКА. 
0.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «АР-
СЕНАЛ» (ТУЛА). 

рен Тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.45 «ПРЕСТИЖ» 16+.
9.15 «ВРАг гОСудАРСТВА» 
16+
11.45 «гЛуХАРЬ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+. 
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

 Тв-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.45 «СКуБИ-ду». 0+.
11.30 «ЭЛЕмЕНТАРНО». 16+.
15.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
мОНСТР». 16+.
17.30 «ПАРК ЮРСКОгО 
ПЕРИОдА 2». 12+.
20.00 «СОмНИЯ». 16+.
21.45 «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
23.30 «дОЛгИЙ ПОЦЕЛуЙ 
НА НОЧЬ». 16+.
1.45 «ОдИНОЧКА». 16+.

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. (16+)..
16.00 “дРугОЙ мИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ” (16+). 
18.00 “дРугОЙ мИР: ПРО-
БуЖдЕНИЕ” (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)

17, ПЯТнИЦА

звезДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
10.35, 14.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
14.50, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАмИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 
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+
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+

 «мАТч Тв»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
12.30, 13.55, 17.00, 19.55, 23.30 
НОВОСТИ.
12.35, 17.05, 20.00, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
4». (12+).
16.05 «БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+).
17.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. «АТЛЕТИ-
КО»- «БАЙЕР» (0+).
19.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ 16+
21.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
0.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
0.30 «НАШИ В ЛИГЕ ЕВРО-
ПЫ». (12+).

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+. 
9.00, 13.00, 17.00 «ДЕНЬ ОТ-
КРЫТЫХ СЕКРЕТОВ» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «дЕЖАВЮ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТАНгО И КЭШ» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ВОЗмЕЩЕНИЕ уЩЕР-
БА» 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 «ПОмНИТЬ ВСЕ». 16+.
21.30 «КОСТИ». 12+.
0.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». 16+.

«ТнТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «гОСПОЖА гОРНИЧ-
НАЯ» ( (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+). 
22.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(16+). 
2.00 «ЗАКОН КАмЕННЫХ 
дЖуНгЛЕЙ» (16+). 

ПРОТОКОЛ публичных  слушаний  по обсуждению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план 

мО «Татауровское» СП» 
с.Старое Татаурово, 26 января 2017 года

Публичные слушания организованы: Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский рай-
он», администрацией МО «Татауровское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с.Ст. Татау-
рово, 26 января 2017 г. в 10-30 ч., в здании Дома культуры по адресу: 
Приб. район, с. Ст. Татаурово, ул. Юбилейная, 93.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руководителя – 
зам. по инфраструктуре районной администрации. Секретарь: 
Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструк-
туре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя районной 
администрации по экономике, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; 
Иванова В.К. – Глава МО «Татауровское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители н/пункта: 
с.Ст. Татаурово - 4 человека. 

На публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В. - 
первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре районной 
администрации; Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела 
по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение 

изменений и дополнений в генеральный план МО «Татауров-
ское» СП».

2. В основном докладе доведено до жителей: данный проект 
внесения изменений и дополнений включает в себя на основа-
нии распоряжения Правительства РБ от 12.10.2016г. № 665-р 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») об 
организации работы по переводу земель, на которых расположе-
ны ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах 
земель лесного фонда, в земли населенных пунктов» - с. Еловка. 
В частности из земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 29.08.2016г. 
признано недействующим со дня вступления решения суда в 
законную силу решение Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 24 декабря 2013 года № 29 «Об утверждении кор-
ректировки схемы территориального планирования МО «При-

байкальский район» и утверждении генеральных планов МО 
СП «Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП «Татауров-
ское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Таловское», МО СП 
«Ильинское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское», 
корректировки МО СП «Нестеровское», в части включения в 
границы населенных пунктов:

- мО СП «Татауровское» земельных участков, расположен-
ных на землях лесного фонда: РБ, Прибайкальский район, При-
байкальское лесничество: Татауровское уч. л-во в кв. 55 выд. 
3, в кв. 56 выд. 1, выд. 2, в кв. 57 выд. 1, выд. 2, выд. 3, выд. 
5; Прибайкальское сельское уч. л-во в кв. 80 выд. 32, в кв. 81 
выд. 21;

При разработке проекта «Внесение изменений и дополне-
ний в генеральный план МО «Татауровское» СП» согласованы 
с Прибайкальским л-ом и запротоколированы следующие квар-
тала и выдела из земель лесного фонда для перевода в земли 
н/пунктов: Приб. район, Приб. л-во, Татауровское уч. л-во в кв. 
55 выд. 3, в кв. 56 выд. 1, выд. 2, в кв. 57 выд. 1, выд. 2, выд. 3, 
выд. 5, выд. 15;. Общей площадью около 46 га.

Приб. район, Приб. лесничество, Прибайкальское сельское 
уч. л-во в кв. 80 выд. 32, в кв. 81 выд. 21. Общей площадью 
17,5 га.

Также на основании Земельного кодекса РФ включить  в гра-
ницы населенного пункта с. Ст. Татаурово земельные участки с 
категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенный вид использования: для садоводства, кадастровый 
квартал 03:16:530101, расположенные по адресу: Прибайкаль-
ский район, м.Загорушка, ДНТ «Березка».

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в генеральный план МО «Татауровское» СП»: прого-
лосовало: «за» - 4 человека, «против» - 0, «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Татауровское» СП» счи-
тать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в ген. план МО «Татауров-
ское» СП» разместить на официальном сайте МО «Прибайкаль-
ский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми. Протокол 
вел: Филиппов А.С. 

ПРОТОКОЛ публичных  слушаний  по обсуждению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план 

мО «Татауровское» СП» 
ст. Татаурово, 26 января  2017 года

Публичные слушания организованы: Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский рай-
он», администрацией МО «Татауровское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: ст. Та-
таурово, 26 января 2017 г. в 10-00 ч., в здании администрации 
по адресу: Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Школьная, 
20.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руководителя – 
зам. по инфраструктуре районной администрации. Секретарь: 
Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструк-
туре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя районной 
администрации по экономике, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; 
Иванова В.К. – Глава МО «Татауровское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители населен-
ного пункта: ст.Татаурово - 6 человек. 

На публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В. - 
первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре районной 
администрации; Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела 
по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение 

изменений и дополнений в генеральный план МО «Татауров-
ское» СП».

2. В основном докладе доведено до жителей: данный проект 
внесения изменений и дополнений включает в себя на основа-
нии распоряжения Правительства РБ от 12.10.2016г. № 665-р 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») об 
организации работы по переводу земель, на которых располо-
жены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в гра-
ницах земель лесного фонда, в земли населенных пунктов» - с. 
Еловка. В частности из земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 29.08.2016г. при-
знано недействующим со дня вступления решения суда в за-
конную силу решение Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 24.12.2013 г. № 29 «Об утверждении корректировки 

схемы территориального планирования МО «Прибайкальский 
район» и утверждении генеральных планов МО СП «Итанцин-
ское», МО СП «Мостовское», МО СП «Татауровское», МО СП 
«Турунтаевское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», 
МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское», корректировки 
МО СП «Нестеровское», в части включения в границы насе-
ленных пунктов:

- мО СП «Татауровское» земельных участков, расположен-
ных на землях лесного фонда: РБ, Прибайкальский район, При-
байкальское л-во: Татауровское уч. л-во в кв. 55 выд. 3, в кв. 56 
выд. 1, выд. 2, в кв. 57 выд. 1, выд. 2, выд. 3, выд. 5; Прибай-
кальское сельское уч. л-во в кв. 80 выд. 32, в кв. 81 выд. 21;

При разработке проекта «Внесение изменений и дополне-
ний в генеральный план МО «Татауровское» СП» согласованы 
с Прибайкальским лесничеством и запротоколированы следую-
щие квартала и выдела из земель лесного фонда для перевода в 
земли населенных пунктов: Прибайкальский район, Прибайкаль-
ское л-во, Татауровское уч. л-во в кв. 55 выд. 3, в кв. 56 выд. 1, 
выд. 2, в кв. 57 выд. 1, выд. 2, выд. 3, выд. 5, выд. 15;. общей 
площадью около 46 га. Приб. район, Прибайкальское л-во, При-
байкальское сельское уч. л-во в кв. 80 выд. 32, в кв. 81 выд. 21. 
Общей площадью 17,5 га.

Также на основании Земельного кодекса РФ включить  в 
границы населенного пункта с. Старое Татаурово земельные 
участки с категорией земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенный вид использования: для садоводства, 
кадастровый квартал 03:16:530101, расположенные по адресу: 
Прибайкальский район, м. Загорушка, ДНТ «Березка».

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в генеральный план МО «Татауровское» СП»: прого-
лосовало: «за» - 6 человек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Татауровское» СП» счи-
тать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проек-
та «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Татауровское» СП» разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район», опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми. Протокол 
вел: Филиппов А.С. 
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Зима (Е.Г. Анфиногенова) передала 
свои полномочия Весне (Т.С. Шаныгиной), 
которую помог освободить бравый солдат 
Порубайло (С.В. Пурэвдорж), и началось 
веселье.

В конкурсе среди организаций на луч-
ший творческий номер победу одержал 
ТОС «Перспектива» - клуб садоводов «Ря-
бинушка», представивший на суд зрителей 
частушки собственного сочинения, местный 
фольклор звучал актуально. Коллектив 
учителей спел задорную веселую песню, а 
воспитанники детского сада «Колокольчик» 
представили весенний танец. Для детей 
на празднике были организованы игровые 
площадки, катания на лошади. Спортивный 
инструктор М.С. Никонов провел состяза-
ние силачей, где победил, выиграв машину 
дров, Иван Фролов. Второе место занял 
Алексей Загузин, третье Сергей Кочергин. В 
забеге на горку первое место занял Сергей 
Юдинцев. Участники праздника состязались 
в перетягивании каната, метании валенка. 

О питании гостей праздника позабо-

тились магазины «Смайл», ИП Якимова 
Л.П., ИП Воронина Г.В., гости из сёл Турун-
таево, Мостовка, из Кабанского района, 
ТОС «Перспектива». Торговали солеными 
огурцами, блинами, грибами, выпечкой из 
творога, безалкогольной медовухой, на-
питками собственного производства. Вы-
ставку – продажу сувениров организовала 
педагог дополнительного образования Ку-
ликова Т.М. со своими воспитанниками из 
ДДТ, детской мастерской «Изумруд». Дет-
ские коврики ручной работы представила 
Светлана Шичкина. 

Н.Н. Челмакин награждал победите-
лей и участников праздника грамотами, 
ценными подарками, денежными и слад-
кими призами, а сотрудники администра-
ции угощали гостей гречневой кашей и 
горячим чаем из полевой кухни. 

Ильинский КИЦ благодарит всех 
участников праздничной программы и теа-
трализованного представления.   

Коллектив Ильинского КИЦ.

Сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды 
праздника, ведь масленичная неделя обычная, рабочая. Но 
узнать о традициях и обрядах было интересно. масленица, 
как правило, это не только блины дома и в гостях, но и пря-
мо на улице. В этот день долг каждого человека был помочь 
прогнать зиму и разбудить природу ото сна.

Татаурово 
Тёплым  февральским  деньком к дому куль-
туры «горизонт» начался  стягиваться  народ. 
долго собирались , но ничего -  подтянулись 
малышня и люди почтенного возраста. Всем 
хотелось проводить Зимушку да встретить 
дружно Весну-красну. 

С весёлыми песнями и плясками выступили 
Александра Ивановна Воротникова, вокальная 
группа «Селяночка», танцевальный коллектив 
«Конфетти». Проводились интересные конкурсы 
и игры, в которых люди  участвовали с огромным 
удовольствием. Ребятня водили хороводы, прыга-
ли  через скакалки, перетягивали канат, катались с 
горки, играли в снежки, проверяли свою меткость, 
ловкость, быстроту, находчивость. Разыгрывалась 

беспроигрышная лотерея. К нам на праздник за-
глянули и скоморохи, которые порадовали детей 
своими шутками, прибаутками, играми. А какой же 
праздник без угощения! Масленица, как и положе-
но, не обошлась без чая и блинов. 

И, наверное, самым важным делом праздни-
ка стало сожжение чучела Масленицы. Прово-
дили Зиму,  сожгли все неприятности и обиды и 
освободили место Весне, символу всего нового, 
молодого, лучшего.  Я думаю, такие праздники 
всем нравятся: и детям, и взрослым. Можно отдо-
хнуть от учёбы и работы, пообщаться, вспомнить 
наших предков, которые много интересного и по-
лезного  придумали для нас. Нам же остаётся со-
хранить традиции и передать нашим детям, пусть 
и они порадуются! 

А. ВОРОТНИКОВА и жители с. Татаурово.

В Еловском сельском 
клубе все участники и гости 
готовились к Масленице и 
ждали её с нетерпением. На 
празднике мы провожали 
Зиму и встречали Весну. По-
бедила, конечно же, Весна, 
и Зиме пришлось уйти. Все с 
радостью попрощались с ней 
до следующего года. Дети 
от души веселились, водили 
хоровод вокруг, пели русские 
народные песни, частушки, 
спортивным  инструктором 
были проведены разные 
игры. Вокальной группой 
«Селяночка»  исполнялись 
разные композиции, а скомо-
рохи веселили народ. Затем 
все с восторгом наблюдали 
за тем, как горит чучело Мас-
леницы. В заключение ребя-
та ели блины и сладости, за-
пивая их горячим чаем. 

Жители п. Еловка.

На громкую музыку подошёл народ, и праздник на-
чался. Соревновательная часть состояла из эстафе-
ты: пробега на лыжах, коньках, катаниях на санках, 
метания валенка, стрельбы, дартса. 

 Участники соревнований - дети от 3 и до 14 лет. Все 
препятствия были пройдены легко и с  азартом. В итоге 
победила дружба! После состязаний мы проводили Зиму. 
Сожгли чучело Масленицы, водили хоровод с песнями и 
угощались вкусными блинами с горячим чаем и разными 
сладостями. Призы, розданные во время чаепития, до-
ставили много радости и удовольствия участникам сорев-
нований.  Будущих защитников Отечества поздравили с 
праздником, а  зимних именинников с днём рождения. 

Хочется поблагодарить  жителей поселка, бабушек 
и мам, присутствовавших на празднике и внёсших свой 
вклад в его проведение: Родионову Г.И.,  Сахнову А.В., 
Налётову Е.Н., Малых С.Е., Иванову С.С., Орлову Т.К., 
Селиванову Ю.С.

Особенно хочется поблагодарить Нину Сергеевну Ка-
лашникову, без чучела Масленицы, сделанного её руками, 
не удался бы праздник. Также все благодарны за музыку, 
горячий чай и вкусные блины.  

Устраивать мероприятия  на  детской площадке ТОС 
«Золотая рыбка» стало доброй традицией, и хочется  
надеяться, что у нас впереди много замечательных ме-
роприятий,  в которых будут участвовать  дети вместе с 
родителями.

Л. АРЕФЬЕВА, председатель ТОС « Золотая рыбка».

еловка лиственничный

Ильинка
Вовсю светило солнце, было тепло и радостно увидеть 
дорогих односельчан, пришедших проводить долгую зиму. 
Праздник был организован администрацией поселения 
совместно с Ильинским КИЦем, а открыл его глава адми-
нистрации Н.Н. Челмакин. 

Троицкое
Троицкий клуб совместно с ТО-

Сами «Непоседы» и «Райский уго-
лок» провели широкое всенарод-
ное гуляние на масленицу. Жителей 
села и гостей созывали и вели про-
грамму скоморохи, русские краса-
вицы пели частушки. 

Участие в играх принимали и стар, 
и мал, все хотели попробовать свои 
силы. Рядом расположилась ярмарка 
со всевозможной стряпней, горячим 
чаем из самовара. Шла бойкая тор-
говля. Всех желающих катали на коне. 
Гуляние прошло весело и задорно. 
Все расходились по домам с хорошим 
настроением. На славу получилась 
Масленица!

Спасибо за помощь в проведении 
праздника старосте села Баташеву 
А.Н., Мезенину В.Д, Саламаха С.А., 
магазину «Успех», всем жителям и го-
стям села.   

Инициативная группа ТОС 
«Непоседы».

На международном фестивале отличились ученики 
школы искусств

Танец, музыка, оригинальный и 
театральный жанры, художественное 
слово... На различных сценических пло-
щадках города улан-удэ прошли кон-
курсные просмотры международного 
проекта «На крыльях таланта».

Профессоры и академики творческих 
вузов Москвы и Новосибирска, солисты 
ведущих театров уже девятый год подряд 
путешествуют по России и выбирают са-
мых талантливых детей. В этот раз свои 
способности демонстрировали более ты-
сячи конкурсантов из Забайкальского края, 
Иркутской области и Республики Бурятия. 

Юные таланты нашего района - учени-
ки детской школы искусств - показали себя 
с лучшей стороны. Вокальный ансамбль 
«Bel canto» - Кристина Измайлова, Света 
Короткова, Аня Павлова, Юля Нетёсова, 

Катя Лебедева, Марина  Спиридонова 
- были удостоены звания лауреата 3 сте-
пени (руководитель Е.В. Осипова); вокаль-
ная группа «Фантазия»  - Любомила Спи-
ридонова, Ангелина Калаганская - стали 
дипломантами 2 степени; Катя Суранова 
- инструментальный жанр (фортепиано) - 
дипломант  1 степени (преподаватель Ка-
лаганская О.Н.).  

Для наших детей творческая атмосфе-
ра конкурса, обмен идеями и опытом с дру-
гими конкурсантами придали уверенность 
в своих силах и оставили неизгладимое 
впечатление о фестивале, и это заслуга не 
только детей, но и преподавателей. 

Дорогие ребята! Поздравляем вас  с до-
стойными результатами. Желаем успехов, 
творческого роста и дальнейших побед.  

Коллектив дШИ. 

Под руководством учителя 
русского языка и литературы 
м.А. Яковлевой и педагога-
библиотекаря И.В. Ланской в 
школе прошли  мероприятия 
для учеников 5-10 классов. 

Для детей 5-6 классов была 
подготовлена и проведена квест-
игра «Путешествие в страну 
сказок Пушкина», состязались 
команды «Синегорье» и «Луко-
морье». Учащиеся отгадывали 
кроссворды, по иллюстрациям 
определяли сказку, тут же сорев-
новались на лучшее прочтение 
отрывков из сказок. За каждый 
этап команды получали кусочек 
пазла и на последнем этапе со-
бирали полный пазл. 

Интеллектуальное меропри-
ятие для учащихся 5-7 классов 
«У Лукоморья» началось с теа-
трализованного представления, 
подготовленного шестиклассни-
ками. Ученый Кот (Антон Попов) 
задавал ребятам вопросы, а 
Царица (Анна Борило), старуха 
(Саша Вижевич), старик (Леня 
Нагаев), бесенок (Саша Караче-
ва) еще раз напомнили сюжеты 
известных сказок. Далее была 
игра между командами на зна-
ние стихотворений Пушкина, на 
составление собственных четве-
ростиший («Найди рифму»), на 
определение предметов, добы-
тых из «волшебного» сундука. 

Старшеклассники приня-
ли участие в акции «Зажжем 

в честь Пушкина свечу…»  На 
доске портрет Пушкина, нарисо-
ванный  И.В. Ланской, рядом на 
столе цветы и  зажженные све-
чи, на экране портреты русских 
поэтов, посвятивших ему свои 
стихи. Стихи о Пушкине напоми-
нали школьникам, к какой траге-
дии (личной, общественной) они 
прикасаются. Особенно хоте-
лось бы отметить  выразитель-
ное, прочувствованное  чтение 
Михаила Гуслякова, Татьяны 
Сабуровой, Максима Пузакова, 
Юлии Ганиевой. 

Заключительное мероприя-
тие для старшеклассников – 
«Литературная гостиная» - было 
посвящено жене Пушкина Н.Н. 
Гончаровой. Кабинет, оформ-
ленный как гостиная, представ-
ление, разыгранное учащимися 
9 класса, – все это дало воз-
можность прикоснуться к эпохе, 
в которой жил поэт. Здесь был 
и сам Александр Сергеевич, и 
Наталья Николаевна, которых 
замечательно представили Сер-
гей Курочкин и Юлия Ганиева, а 
цыганка Таня – Вика Стишенко – 
пела и плясала для Александра 
Сергеевича под «Цыганочку»… 
А когда Юля Ганиева в заключе-
ние стала читать стихотворение 
«Натали» А. Дементьева, на гла-
зах у многих появились слезы…

Серьезно  и ответственно 
отнеслись к мероприятиям по 
Пушкину и малыши нашей шко-

Зажжем свечу в честь русского поэта…
Гремячинская школа напомнила ученикам и 
родителям о великом поэте

На крыльях таланта

Вокальный ансамбль «Bel canto»

лы. Они активно рисовали ил-
люстрации к сказкам, делали по-
делки, участвовали в викторинах. 
Особенно проявили себя дети в 
конкурсе чтецов: инсценировали 
отрывки из сказок «О рыбаке и 
рыбке» (2 кл.), «О золотом петуш-
ке» (3 кл.), а первоклассники на-
перебой читали стихи Пушкина. 
Малыши заслужили награды за 
лучшую поделку, иллюстрацию, 
за участие в конкурсах, за луч-
шее чтение и просто за участие…  
Ни один ребенок не остался без 
поощрения.  Хочется надеяться, 
что такие мероприятия надолго 
останутся в памяти не только 
учителей, но и учащихся.

м. Яковлева, учитель русского 
языка и литературы. 



дорогую жену, маму, бабушку
 ЧЕРНИгОВСКуЮ галину георгиевну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе всех благ и 
здоровья,
И оптимисткой всегда 
оставаться,
Чтоб много-много лет 
подряд
Счастливой жизнью на-
слаждаться! 
Чтоб силы духа не те-
рять,
успехов новых добиваться,
И всем на свете доказать,
Что годы - главное богатство!

муж, дети, внуки.

1110 марта 2017 года
рЕклаМа. ИнфорМацИя. поздраВлЕнИя

дОСТАВКА гРуЗА до 1,5 т. 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. 
СБОРКА мЕБЕЛИ. Тел. 8 914 631 6041.  
Аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком.  
Тел. 8 914 053 3965.  Елена.  
мАСТЕР НА ЧАС.  Распилка, расколка и укладка дров; по-
мощь в доме и во дворе; мелкий ремонт; строительство.  
Тел. 8 950 386 1433.
РЕмОНТ, монтаж электропроводки. Тел. 8 914 639 5287.  
ЗАТОЧКА цепей, дисковых пил, ножей к станкам разного ин-
струмента. Тел. 8 914 639 5287. 
ООО «глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
ЕВРОРЕмОНТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924.

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

ПРОдАЕТСЯ прицеп на «Камаз»; трактор-бульдозер  
«ДТ-75»; «Камаз» с прицепом; грузовик «ISUZU ELF»  -термо-
будка. Тел. 8 983 536 5608.  

ПРОдАЕТСЯ а/м «Тойота-Королла» универсал, рес-
сорная, 1998 г. в., цвет серый. Цена 100 тыс. рублей.  
Тел. 8 914 987 8450.

ПРОдАЕТСЯ «ВАЗ- 21063» 1985 г. в., удовлетворительное 
техническое состояние, новая зимняя резина,  мотоцикл «ИЖ 
Юпитер» на ходу. Цена договорная. Тел. 8 924 399 4195. 

ПРОдАЮ а/м «Газ-52», ХТС. Тел. 8 983 334 5453.  
ПРОдАЕТСЯ промежутка «МТЗ-80», новая.  

Тел. 8 902 565 6287.

ПРОдАЕТСЯ дом в с. Острог с надворными постройками.  
Тел. 8 924 656 5445. 

ПРОдАм однокомнатную благоустроенную квартиру  
36,2 кв. м, 3 этаж. Тел. 8 983 425 8906.  

ПРОдАЕТСЯ трехкомнатная  благоустроенная квартира.  
Тел. 8 902 456 6797.  

ПРОдАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
СНИму дом, комнату на весенне-летний период ближе к 

центру. Тел. 8 914 632 3308.  
ПРОдАм однокомнатную квартиру 39 кв.м в 1 квартале в  

с. Турунтаево. Тел. 8 924 353 3033.   
ПРОдАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 908 592 2592.  
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра в центре с. Турунтаево, ухоженная. Тел. 8 924 655 6372,  
8 924 776 6585.  

СНИму дом, квартиру в Турунтаево. Тел. 8 983 450 7095.
СЕмЬЯ СНИмЕТ одно или двухкомнатную квартиру.  

Тел. 8 914 982 2904.
ПРОдАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном  

жилом доме в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 164 3521.
ПРОдАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  

57 кв.м в с. Турунтаево; ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.
ПРОдАм дом в ПОХе за материнский капитал. Торг.  

Тел. 8 914 637 0237. 

ПРОдАЮ поросят 2-3 месяца. Тел. 8 914 840 8546.   
Куры-несушки и молодки.  Доставка. Тел. 8 950 388 0000. 
ПРОдАЕТСЯ телка дойная. Тел. 8 914 053 8872.  
ПРОдАЮ картофель. Тел. 8 914 639 5287. 
ПРОдАм картофель. Тел. 8 924  752 2670.
ПРОдАЮ дрова. Тел. 40-67-40.
ПРОдАЮ цыплят 1,5 месяца и недельные; бочки железные 
200 л. Тел. 8 924 354 7886.  
СуХИЕ дрова. Тел. 8 9085912128.  
ПРОдАм картофель. Тел. 8 950 385 1679.
ПРОдАЮТСЯ поросята шестимесячные. Тел. 8 924 751 1999.
ПРОдАЮТСЯ крольчихи. Тел 8 914 058 5728.

уважаемые граждане Турунтаевского, Татауровского, 
Ильинского поселений и Прибайкальского района РБ! 

Мы приглашаем вас для участия в общественных консуль-
тациях по обсуждению экологических и социальных аспектов 
двух планируемых проектов на территории Монголии: «Шурэн-
ская ГЭС» (далее - проект Шурэн) и «Регулирование   стока  
реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» (далее 
- проект Орхон).

Цель консультаций заключается в получении комментариев 
и мнений жителей Прибайкальского района и представителей 
Правительства Российской Федерации для доработки техниче-
ского задания на проведение исследований РЭО и ОВОС и СП.

Исследования направлены на изучение и адекватную оцен-
ку потенциальных экологических и социальных последствий от 
реализации предложенных проектов. Они включают в себя по-
тенциальное воздействие на население в Монголии и России, а 
также возможные последствия для экосистемы озера Байкал.

Заинтересованные стороны
Консультации с общественностью являются открытыми 

для заинтересованных сторон в Турунтаевском, Татауровском, 
Ильинском поселениях Прибайкальского района РБ. Предпо-
лагается, что в консультациях будут принимать участие пред-
ставители федерального и регионального правительства, 
научно-исследовательских кругов и общественности.

месторасположение и дата проведения консультаций:
место проведения Время и даты
С.п. Горячинск, в доме культуры 14.00, 22 марта 2017 г.  
С.п. Турунтаево, в доме культуры 9.00, 23 марта 2017 г.  
Предварительная повестка
30 мин. Регистрация
10 мин. Вступительные слова почетных делегатов из Монго-

лии и России
30 мин. Презентация 1: презентация на отражение предыду-

щих комментариев российской стороны по предва-
рительному варианту ТЗ проектов по РЭО и ОВОС и 
СП. Обсуждение

15 мин. Презентация 2: краткий обзор предварительного 
варианта технического задания (ТЗ) на проведение 
региональной экологической оценки (РЭО) и оценки 
воздействия на окружающую среду и социальных по-
следствий (ОВОС и СП) проекта «Шурэнская ГЭС»

45 мин. Вопросы, ответы и дискуссии
15 мин. Презентация 3: краткий обзор предварительного 

варианта технического задания (ТЗ) на проведение 
региональной экологической оценки (РЭО) и оценки 
воздействия на окружающую среду и социальных 
последствий (ОВОС и СП) проекта «Регулирование 
стока реки Орхон и строительство комплекса водо-
хранилищ»

45 мин. Вопросы, ответы и дискуссии
10 мин. Завершение: обзор последующих действий и 

предоставление информации ГРП о документации с   
участниками встречи

Пакет материалов для консультаций, размещенный за 
один месяц, включает в себя:

• Повестка дня общественных консультаций;
• Общие сведения о проекте по поддержке инвестиций в 

развитие горнорудной промышленности (MINIS);
• Предварительный вариант технического задания (ТЗ) на 

проведение региональной экологической оценки (РЭО) и оцен-
ки воздействия  на окружающую среду и социальных послед-
ствий (ОВОС и СП) проекта «Шурэнская ГЭС»;

• Предварительный вариант технического задания (ТЗ) на 
проведение региональной экологической оценки (РЭО) и оцен-
ки воздействия на окружающую среду и социальных послед-
ствий (ОВОС и СП) проекта  «Регулирование стока реки Орхон 
и строительство комплекса водохранилищ».

• Технические задания международного консультативного 

комитета.
• Часто задаваемые вопросы MINIS;
• Руководство по раскрытию информации и проведению 

общественных консультаций;
• Механизм рассмотрения жалоб MINIS.
В дополнительные материалы к консультации включены:
• Нетехнические брошюры с кратким сведением предла-

гаемых проектов Шурэнская ГЭС и Орхон;
• Краткое изложение технического задания на проведение 

РЭО и ОВОС и СП проекта «Шурэнская ГЭС»;
• Краткое изложение технического задания на проведение 

РЭО и ОВОС и СП проекта «Регулирование стока реки Орхон 
и строительство комплекса водохранилищ».

Эти материалы можно найти на следующих сайтах: http://
www.minis.mn/ru/материалы-для-консультации и www.pribajkal.
ru, а бумажные копии этих материалов доступны в библиотеках 
и местных административных заведениях в с/п Турунтаевское, 
с/п Татауровское, с/п Ильинское Прибайкальского района, РБ. 
Журналы для комментариев также доступны в вышеуказанных 
заведениях. 

Форма консультации
Консультация проводится в форме общественного слуша-

ния, общественной встречи и встречи фокус группы. 
Эти встречи для консультаций с общественностью являют-

ся открытыми для заинтересованных и потенциально заинте-
ресованных сторон в городе Улан-Удэ, в Республике Бурятии, 
Кяхтинском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбаг-
тайском, Селенгинском, Баргузинском и Северобайкальском 
районах, а также для представителей научно-исследовательских 
институтов, организаций гражданского общества.

Чтобы обеспечить обратную связь онлайн, пожалуйста, по-
сетите: http://www.minis.mn/ru/форма-обратной-связи.

документирование и распространение результатов 
консультаций

Все устные замечания и мнения, высказанные участника-
ми в ходе консультаций, будут полностью записаны. Все пись-
менные отзывы в интернете и на консультациях должны быть 
также документированы. 

Всем полученным материалам будут уделять должное 
внимание, и заинтересованные стороны будут проинформиро-
ваны через «матрицу отзывов», как их данные отзывы будут 
учтены в заключительном варианте технического задания по  
РЭО/ОВОС и СП. В случае, если комментарии не могут быть 
включены, это будет объяснено в «матрице отзывов».

Все документы консультации, включая обновленные техни-
ческие задания РЭО и ОВОС и СП двух проектов, доклады  кон-
сультаций с общественностью, матрицы реагирования и проведе-
ния презентаций и все другие соответствующие документы, будут 
доступны для общественности путем публикации на вышеуказан-
ных сайтах: http://www.minis.mn/ru/раскрытие-информации.

Дополнительные комментарии и замечания будут прини-
маться в течение 30 дней после завершения консультаций.  
Дополнительные комментарии могут быть отправлены в пись-
менном виде по электронной почте: admin@minis.mn и по по-
чтовому адресу: Проект  MINIS,  #401,  Ариг тув,,  мкр-1, р. Сухэ-
Батор, г. Улан-Батор, Монголия. Электронная почта: altai@
minis.mn, телефон: + (976) 701126898. Дополнительные ком-
ментарии также могут быть предоставлены через Интернет на 
сайте МИНИС:http://www.minis.mn/ru/форма-обратной-связи.

Более подробную информацию о предстоящих обще-
ственных консультациях можно получить, позвонив по номеру 
+00 976  70112689 или отправив письменный запрос по адресу: 
admin@minis.mn, https://www.facebook.com/minis.wb и иденти-
фикатор Skype: MINIS WB и вайбер МИНИС +976  94129545.
Мы ждем вашего активного участия. 
С уВАЖЕНИЕм, гРуППА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОд-
дЕРЖКЕ  ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРуКТуРЫ 

гОРНОРудНОЙ ПРОмЫШЛЕННОСТИ. 

Общественная консультация по предварительному варианту технического задания региональной экологиче-
ской оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствии (ОВОС и СП) про-

ектов «Шурэнская гЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ»

КОнКУрС «ТехнИКА ПрОшлОГО веКА»!

ЖДЁм вАшИх ФОТО!

Типичная картина 
70-х годов прошлого 
века: автомобиль «ГАЗ-
51» и трактор «ДТ-54» 
- рядом два ярких пред-
ставителя советской 
техники. 

Так же, как и «Газик» 
«ДТ-54» был долгожите-
лем, выпускался разны-
ми заводами с 1949 по 
1971 годы, всего около 
миллиона экземпляров. 
Он славно потрудился 
на подъёме целины и 
на прибайкальских по-
лях тоже. 

Снимок предостав-
лен Сергеем Михайло-
вичем КОЖЕВНИКО-
ВЫМ.

ПРОдАм участок. Тел. 8 908 594 6701.  

Утерянный военный билет  серии АИ №1227319, выданный на 
имя Солдатова В.А., считать недействительным. 

Утерянный военный билет  серии АХ № 1240747 на имя Цыре-
нова  Цырена Тумунжаргаловича считать недействительным.

Утерянный военный билет  серии АН №2517716 на имя Мат-
веева Сергея Георгиевича считать недействительным.

УрА! УрА! 
Огромное поступление нижнего белья, домашней одежды, 

платьев, колготок, чулок. Низкие цены.  Скидки на всё до 40 % 
до 1 апреля. Расчет по картам и наличными. 

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,7, магазин 
«Комфорт», 2 этаж, бутик 3 и 15.

Любимого мужа ЭЛОЯН Зайраба 
Вагаршаповича поздравляю с юбилеем!

Всей семьей мы тебя поздравляем
деда лучшего, мужа, отца.
от души, юбиляр наш, желаем
позитива в душе без конца.
Сил, энергии, новых успехов
И здоровье свое сохранять,
Чтобы внуки визжали от смеха,
когда будешь их в небо бросать.
Чтобы был ты до ста лет активным,
Стать и удаль свою не терял.
И на новой, красивой машине
Своих правнуков быстро катал.
пусть лишь только от счастья хмельного
закружится  твоя голова.
Шестьдесят пять – это немного.
Это новая в жизни глава!

Жена, дети, внуки, невестки, зять. 

Поздравляем с юбилеем мужа, 
отца, дедушку ПЕТРОВА 

Алексея Александровича!
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
на судьбу не обижаться,
просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
так держать! не унывать!
И до ста лет дошагать!

Родные.

СдАм базу для реализации лесо-пиломатериалов (жела-
тельно собственнику пилорамы),14 соток, имеется навес 300 
кв.м и нежилое 30 кв.м, видеонаблюдение, освещение прожек-
торами. Тел. 8 902 534 4777.

дорогого 
СуХОВЕЕВА Алексея 

сердечно поздравляем 
с юбилейным днем 

рождения!
пусть возможности 
                               твои
С любым смиряются 
                        желанием,
удачу хитрую лови,
И пусть она ведет 
                            к мечтаниям! 
Веселья, радости, любви,
успеха в жизни карусели,
Чтобы теперь достичь ты смог
невероятных ощущений!

Одногруппницы.

В с. Кома ТРЕБуЮТСЯ рамщики на ленточную пилораму и на 
многопил. Оплата высокая. Зарплата стабильная. Тел. 8 902 
534 2844, 24-28-44.



ПРИВЕТЫ
* Передаю большой привет Танюше 

из с. Турунтаево! Целую крепко, обни-
маю и про тебя не забываю. Влади-
мир, с. Гурулёво. 

* Уважаемая редакция! Хочу через 
газету передать огромный привет ми-
лой девушке Оксане, работающей на 
кассе автовокзала. У нее такие пре-

красные глаза, она очень добра и вежлива. С празд-
ником, Оксана, с 8 Марта! От пассажира рейса «Улан-
Удэ – Турунтаево».

* Черниговской Тамаре Николаевне шлю пламен-
ный привет и хочу поздравить с 8 Марта! Всего Вам 
самого наилучшего! Лена.

ОБРАЩЕНИЯ
* Поздравляю всех санитарок Прибайкальской ЦРБ 

с 8 Марта! Желаю крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия! От благодарного пациента.

* Дорогая Антонина Николаевна! С днём рождения 
тебя! Здоровья много-много искренне желаю я. Же-
лаю чтоб и дальше, не только в праздник твой, семья, 
родные и друзья всегда были с тобой! С праздником 8 
Марта! Перминова Г.Н.

ПРИЗНАНИЯ и ПОЖЕЛАНИЯ
* Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с этим 

светлым праздником, посвященного представительни-
цам слабого пола. Знаем, как тяжела  и неоднозначна 
судьба женщин. Я благодарна тебе за мое воспитание 
и за все, что я сейчас имею! С праздником, мамочка! 
Желаю, чтобы в твоей жизни было минимум огорче-
ний и много радости. Будь здоровой и улыбчивой! Та-
юрская Анна – лучшая мама на свете!

* Поздравляю с праздником Весны коллектив мага-
зина «Весна»! Татьяна, Наталья, Оксана, Елизавета 
Германовна, будьте всегда такими честными, добры-
ми, красивыми и молодыми. Мы вас любим! Ваш по-
стоянный покупатель ТолстыйХудой.

* Не знаю имени медсестры из процедурного ка-
бинета, но хочу сказать: Вы лучшая! Поздравляю с 8 
Марта!

* Дорогую, любимую мамочку Перминову Галину 
Николаевну поздравляем с 8 Марта! Здоровья тебе, 
наша родная! Твои дети, внуки, правнуки.

* Любимую мамочку Дучинскую Галину Афанасьев-
ну поздравляем с днем рождения и с праздником 8 
Марта! Желаем здоровья! Мы тебя любим!

* Дорогую Истомину Ирину Николаевну поздравляем 
с днем рождения и с 8 Марта! Желаем счастья, здоро-
вья, любви и удачи! Алексей, Мария и наши дети.

* ВОПРОС главе района: «Когда что-нибудь решит-
ся с Мостовским свинокомплексом? Где нам рабо-

тать? Нам нужна помощь!»
* В ответ на СМС от 3 марта. Мы, жители села Гуру-

лево, категорически  не согласны с СМС-кой, опублико-
ванной в газете, в которой говорится о качестве товара 
в нашем магазине. Она явно отправлена недоброже-
лателем! Мы постоянно приходим в магазин, где нас 
всегда встречают вежливые, опрятные, с улыбкой на 
лицах  продавцы. Магазин всегда вовремя открывается, 
заведующая постоянно следит за ассортиментом и ка-
чеством товара. И нам предлагают только свежие  про-
дукты. Ни о какой просрочке и речи быть не может!

Пользуясь случаем, мы от всей души хотим поздра-
вить Липину Елену Викторовну, заведующую магази-
ном №11 Прибайкальского райпо, с 8 Марта! Желаем 
Вам здоровья, успехов в работе, улыбок, хорошего 
настроения и не обращать внимания на недругов. Мы 
Вас любим и ценим!

От лица пенсионеров, Алексеева О.И., Колобкова 
Т.П., Плеханова Н. А., Чернецкая Н. Н., с. Гурулево.

Поздравляем с серебряной свадьбой 
Андрея и Оксану СКВОРЦОВЫХ!

как быстро годы пролетают,
Их не вернуть и не догнать.
у вас серебряная свадьба,
Вы вместе ровно двадцать пять!
Вы нам – пример для подражания,
Вам позавидует любой.
теперь вам главного желаем-
дожить до свадьбы золотой!
мама; Емельяновы, Витлиб, Коношонкины.

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
любимую маму, бабушку 

РудНЕВу галину Иннокентьевну!
когда ты, мама, с нами 
                                     рядом,
то на душе всегда светлей!
от одного всего лишь 
                                    взгляда
Весь мир становится 
                                   добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
о прошлом никогда не сожалеть.
хотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.
пусть поздравления льются песней
В честь нашей мамы золотой!

дочь Елена, зять Сергей, внук 
максим и его семья. 

Любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

САВЕЛЬЕВу 
галину Васильевну

 поздравляем 
с 80-летием!

Желаем, чтобы в 
твои 80-т жизнь не пе-
реставала тебя удив-

лять, чтобы улыбка не сходила с уст, а 
здоровье никогда не подводило.
Мамочка наша, родная, любимая!
бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой.
СпаСИбо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
за добрую душу и теплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого.
СпаСИбо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.
целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
дочь Ольга; внуки Ирина, Александр, 

Вера; правнуки  уля, Вика.

ЯКИмОВу 
Анастасию Васильевну 

поздравляем с 90-летием!
Мы желаем только 
                  радостных дней,
только любящих близких и 
                     добрых друзей.
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым 
                                                    Ваш дом!

С любовью, Екатерина, михаил, 
Сергей.

дорогие наши родители -
РЕШЕТОВЫ Сергей Александрович 

и Нина Викторовна!
мы от всей души поздравляем 

вас с рубиновой свадьбой!
родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет.
под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
за ласку, тепло, понимание
«СпаСИбо!» мы вам говорим.
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии,
равняемся только на вас.
хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас.
дочь Алёна, зять Николай; дочь 
Наталья, зять  Иван, внучка Валерия.

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru

Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 

помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –  
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час., 09.03.17

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3025. 
Заказ: 1261

Главный редактор
Горбунова 

еЛена
дМИТрИевна

учредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИндеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

10 марта - небольшой снег, ночью -21°, днём -6°.
11 марта - малооблачно, ночью -17°, днём -9°.
12 марта - облачно, ночью -16°, днём -6°.
13 марта - облачно, ночью -12°, днём -4°. 
14 марта - малооблачно, ночью -12°, днём -4°.
15 марта - облачно, ночью -12°, днём -4°.
16 марта - пасмурно, ночью -12°, днём -3°.

SMS- 
штурм

Поздравляем с 
международным женским днем
Светлану Борисовну ФИРСОВу!
С днем 8 Марта!
пусть он будет светлым,
пусть уйдут печали,
Сбудутся мечты.
И приносят радость
Светлые моменты,
И улыбки дарят люди и цветы.

  Коллектив пекарни.

Женщин хирургического отде-
ления, реанимации и приемно-

го покоя Турунтаевской ЦРБ по-
здравляем с международным 

женским днем 8 марта!
родные женщины, подружки
Весны вам доброй, как веснушки.
пусть смех струится 
                                  с ваших глаз.
И счастье не покинет вас.

     С пожеланиями, Лада 
Спирина и Сергей Хмелев.

мужчины Турунтаевской средней 
школы №1 сердечно поздравляют 
милых женщин-коллег с междуна-

родным женским днем 8 марта!
пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
день 8 Марта исполняет
Самые заветные мечты!
радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
как букет, в душе цветёт любовь!

А. Несмеянова 

КуСОЧЕК СудЬБЫ
«родное моё прибайкалье, 

кусочек моей ты судьбы…»- 
этими словами талантливого 
автора Бутенковой Галины 
Петровны я хочу начать свой 
рассказ о женщинах нашего 
района, с которыми мне до-
велось познакомиться за по-
следние несколько лет.  Я 
восхищаюсь их бескорыст-
ным отношением к своим обя-
занностям, их самоотдачей 
во благо людей. Каждая за-
нимает активную жизненную 
позицию. Они неравнодушны 
к сегодняшней ситуации, сло-
жившейся в стране и мире.

Понимая свое предназна-
чение хранительницы очага, 
воспитывают детей, внуков. 
Некоторые всецело отдают 
себя служению Богу, не забы-
вая про обеспечение быта в 
своих семьях. Нагрузка на них 
колоссальная, но им помога-
ет чувство любви к ближнему 
и бесконечная доброта. Об 
этом сказал замечательные 
слова Р. Эмерсон: «Сколько в 
человеке  доброты, столько 
же в нем жизни».

Со страниц нашей газеты 
я хочу поздравить вас, доро-
гие женщины, с праздником 8 
Марта! Светлану Яковлевну 
Сокольникову, Галину Васи-
льевну Воротникову, Любовь 
Андреевну Асташеву, Альби-
ну Степановну Лукьянову из 
с. Татаурово; Людмилу  Ни-
колаевну Хамуеву, Наталью 
Ивановну Спиридонову  из с. 
Кика, Галину Петровну Бутен-
кову  из с. Таловка; Вален-
тину Николаевну Ушакову, 
Эмму Константиновну Баё-
ву из с. Турунтаево. А также 
женщин – поэтесс из обще-
ства «Родники» и из вокаль-
ной группы «Посиделки» из с. 
Турунтаево.

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия и процветания.  
Хочу закончить свое поздрав-
ление словами из песни Бу-
тенковой Г.П.: «здесь люди 
живут трудовые и любят 
они край родной. а руки у них 
золотые, семьёй живут все 
одной». Я бы добавила еще, 
что сердце у них золотое! 

С праздником!

Любимого мужа 
КИРИКОВА Виктора Николаевича 

поздравляю с юбилеем!
60 – прекрасный юбилей!
поздравляю с этой круглой датой!
не жалей вдаль летящих дней,
Молодость ушедшую куда-то.
Ведь горит еще огонь в груди,
И надежда в сердце не угасла.
золотое  время впереди,
осень жизни может быть 
прекрасной!

Жена Наталья.

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем дорогого папу, дедушку 
КИРИКОВА Виктора Николаевича!
папа милый и родной,
у тебя сегодня день рождения.
пусть всегда будут с тобой
радость и огромное везение!
пусть нервишки не шалят,
день приносит лишь веселье,
а судьба не будет обделять
радостью в твой день рождения.
дочь Елена, зять дмитрий; внуки 

Кристина и Арина.

дорогого отца, дедушку
КИРИКОВА Виктора Николаевича

поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят для мужчины не 
возраст —
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
по традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
пусть здоровье крепчает, и только!
улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
тебя любят и внуки, и дети!

Сын Николай и его семья.

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем дорогого брата, дядю, 

дедушку 
КИРИКОВА Виктора 

Николаевича!
годы, годы, словно птицы,
незаметно пролетят.
было 20-ть, было 30-ть,
а сегодня шестьдесят!
ну и что ж, что 60 –
Ведь не гнутся плечи,
И глаза ещё блестят,
И ещё не вечер!
60 –не срок для старости,
пусть не чувствует сердце 
усталости,
Это возраст совсем не большой,
Если ты не стареешь душой!

Сестры Валентина, Анна; 
племянницы, племянники 

достоваловы, мазайтис, 
Сергеевы, Васильцовы, 

Никифоровы, Кириковы, Коневы.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
папу, дедушку 

ИЗОСИмОВА Василия Ивановича!
папочка, прими от нас, детей,
поздравления в славный юбилей!
70! для всех немалый срок,
но хотим, чтоб ты и дальше мог
радовать присутствием своим,
знаешь ведь, как дорог нам, любим,
как нам нужен ласковый твой взгляд.
Юмор твой, ты им всегда богат.
Мудрые от сердца наставления
В юбилейный славный день рождения.
радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была.
Чтобы хворь не мучила тебя,
не болела бы за нас душа.
был в отличном, бодром настроении,
как сегодня, в славный день рождения!

Твои дети и внуки.

Поздравляю 
с юбилеем 

любимого мужа 
ИЗОСИмОВА 

Василия 
Ивановича!

Вот наступил 
       твой юбилей!
С тобою много в жизни этой
Мы прожили счастливых дней,
наполненных добром и светом.
пусть, дорогой мой человек,
Всё будет – счастье и здоровье,
И будешь ты храним навек
Моей заботой и любовью!

Жена. 

дорогую  жену, маму, свекровь 
и бабушку

КОЗуЛИНу галину Сергеевну 
с днем рождения поздравляем!

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!

Твои родные, с. Турка.

Любимых дочек 
Анжелику и дарью 

муШАКОВЫХ 
поздравляю с 8 марта!
Мои любимые лапули,
поздравляет вас папуля!
поздравляю с днем 
весны 
И желаю вам, любимые 
мои:
Счастья, удачи, везения
И хорошего настроения!

С любовью, 
ваш папа.

Поздравляю с 
днем рождения 

дорогую 
гуСЕВу Ольгу 

Александровну!
Желаю Вам 
 жить в радости,
Из года в год 
                цвести.
улыбку, счастье, 
           молодость
Всегда с собой 
                 нести!

марина.

дорогого и любимого сына и брата 
РОдИОНОВА Юрия Алексеевича 

поздравляем с юбилеем!
Спешим поздравить сына, брата
С юбилеем от души!
нет тебя добрей и краше,
Мы тобой так дорожим.
годы дарят мудрость, ясность,
близкие свою любовь.
каждый день пусть будет в радость,
Солнцем согревает вновь и вновь!

мама, брат Андрей.
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