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Тел. 600-710 

ИП ПРЕдлагаЕТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

Как мы Масленицу провожа-
ли

ООО «Прогресс»   
с. Турунтаево 

Предлагает услуги:
- автошкола (водитель 
транспортных средств, 
самоходных машин);
- СТО (мойка, замена 

масла, шиномонтаж, ре-
монт 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические кон-
струкции любой сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера и доставка на дом 
бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

СПОРТИВНАЯ АФИША
19 марта в с.Турунтаево,  в спортза-

ле   ДЮСШ  проводится 2  тур чемпио-
ната района по волейболу среди  муж-
ских команд. Начало в 10.00 часов.

19 марта в с.Турунтаево,  в спорт-
зале   ДЮСШ  проводится чемпионат 
района по шахматам среди мужчин и 
юношей. Начало в 10.30 часов.

24 марта в спортзале   ДЮСШ про-
водится спартакиада работников об-
разования. Начало в 9.00 часов.  

25 марта в спортзале   ДЮСШ  про-
водится районный турнир по баскет-
болу среди мужских команд. Начало в 
10.00 часов.

26 марта с.Турунтаево в спортзале 
ДЮСШ пройдёт финальный тур чем-
пионата района по МИНИ-ФУТБОЛУ 
среди мужских команд. Начало в 10.00 
часов.

комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. 

30 марта в 16.00 часов  в мкдЦ  состоится 3-й 
открытый районный  кубок  фестиваля квН-2017

среди сельских молодёжных команд на призы 
Комитета по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Прибайкальской районной 
администрации «В гостях у сказки» .

Приглашаются все желающие 
(при себе иметь хорошее настроение).

автоТехЦентр на Хлебозаводской, 3 «б» 
-ТЕХОСМОТР ДЛЯ ПОЛИСА ОСАГО;

-ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО;
внимание! Новая услуга!

ПРОвЕРка  И  ЧИСТка  ФОРСуНОк  БЕНЗИНОвЫХ  двИгаТЕлЕЙ!
а ТакжЕ:

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, 3 «б», Тел. 8 902 168 7778.

- Ремонт ДВС, КПП, ходовой части;
- Заказ автозапчастей на любые 
марки а/м;
- Замена масел;

- Компьютерная диагностика;
- Шиномонтаж;
- Сход-развал.

- Идея пересечь весь район зароди-
лась еще в феврале, тогда мы дума-
ли о том, чтобы привлечь к лыжным 
переходам жителей левобережной 
стороны района. Но после задума-
лись: а почему бы не весь район? -  и 
решили попробовать. Стартовали в 
Горячинске 6 марта. В день проходи-
ли по 30-40 километров. Ночевали 
мы в палатке. Какими бы не были мо-
розными ночи конца зимы, с печкой 
они нам были нипочем, она согрева-
ла нас каждую ночь и ни разу не под-
вела. Так можно сказать и обо всем 
остальном оборудовании и снаряже-
нии, в частности тросиковых лыжных 
креплениях под большой размер обу-
ви, так как в лыжных ботинках мы бы 
попросту замерзли. Туристические 
лыжи – несколько пар - мы закупили 
на средства выигранного гранта. 
Периодически, на разных участках 

перехода к нам присоединялись 
многие жители района: так на Хаиме 
нас встретили кикинские школьники 
- двадцать человек. С разговорами, 
шутками, такой оравой, мы и сами не 
заметили, как прошли до Кики поч-
ти 14 километров. Одним из самых 
тяжёлых стал последний отрезок на 
подходе к Мостовке. Сердобольные 
автомобилисты предлагали довез-
ти, но мы единодушно отказались 
«продать душу дьяволу» и дошли до 
конечной точки маршрута, хотя на 
улице было уже темно. На всём пути 
и на финише нас радушно встречали 
и предлагали помощь. Но мы ни в 
чём не нуждались и верили в свои 
силы. Пройдя весь маршрут, мы по-
няли, как тяжело приходилось четы-
рём отважным, без преувеличения, 
бурятским девушкам, прошедшим 80 
лет назад по несоизмеримо более 

В течение пяти дней, преодолевая снег и мороз, прибай-
кальские лыжники прошли через весь район
О том, как шесть смельчаков отправились из горячинска, «Прибайкалец» 
писал в прошлом номере. 10 марта лыжники финишировали в мостовке. как 
прошел переход и с какими трудностями пришлось столкнуться, рассказал  
председатель местного отделения региональной молодёжной общественной 
организации  «Федерация молодежи Бурятии» Прибайкальского района 
михаил Салахутдинов. 

длинному маршруту «Улан-
Удэ-Москва». 

В разговоре Михаил Са-
лахутдинов, организатор и 
идейный вдохновитель пере-
хода, поделился планами на 
будущее и что ещё ждать от 
Федерации молодежи При-
байкальского района.

- В то время, когда мы шли 
под Кикой по лыжне, кото-
рую пробили встречавшие 
нас кикинцы, у нас зароди-
лась идея нового проекта 
«Прибайкалье - от края до 
края». Это будут туристи-
ческие тропы от поселения 
к поселению, где летом 
можно путешествовать на 
велосипеде или пешком, а 
зимой на лыжах. Можно та-
ким образом организовать 
эстафету флага района. 
Этим проектом мы сможем 

увлечь спортом и туризмом 
больше людей. Такая идея 
понравилась не только мне, 
но и всем участникам пере-
хода, и кто знает, может, в 
будущем проект «От края 
до края» перерастёт рамки 
района, и мы пройдем от 
границы Иркутской области 
до Забайкальского края.

В лыжном переходе, кро-
ме Михаила, приняли уча-
стие Константин Вильмов, 
Никита Зайцев, Александр 
Панин, Вячеслав Кузнецов, 
Александр Чернецкий. Ири-
на Сарамут прошла на этапе 
«Гурулево-Турунтаево», и ки-
кинские школьники на этапе 
«Хаим-Кика». 

Организаторы перехода 
благодарят Комитет по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике, глав и 

работников Туркинского, Гре-
мячинского, Нестеровского, 
Зырянского, Турунтаевского, 
Итанцинского, Таловского, 
Мостовского поселений; ИП 
«Молчанова Н.И.», а также 
школы: Кикинскую, Несте-
ровскую, Зырянскую, Ко-
менскую, Ильинскую; ТОСы 
«Надежда», «Вектор»; Мо-
стовский КИЦ. Отдельная 
благодарность тренеру Ту-
рунтаевской ДЮСШ Игорю 
Судакову, библиотекарю с. 
Исток Ирине Корабенко, Ин-
нокентию Кузьмичу Зимиреву, 
Андрею Красикову, работ-
никам Таловского КИЦ и за 
активное участие жителей  
с. Черемушки Юрия Андрее-
вича Молчанова, Тамару 
Дмитриевну Неволину.

алексей ТТТЯН. 

На отрезке пути «Карымск-Халзаново». Свежий номер «Прибайкальца» лыжники прочитают 
на ближайшем привале.

В Мостовке, конечной точке маршрута.



На лыжню памяти вышли более ста спортсменов всех воз-
растов из сёл района, Баргузина, Иволги, Улан-Удэ. Отлично под-
готовленная трасса, гостеприимность организаторов соревнова-
ний неизменно привлекают участников. Начавшись со скромных 
школьных стартов, мемориал вырос до популярного республи-
канского турнира и стал не просто очередными соревнованиями, 
а настоящим праздником лыжного спорта. 

На исходе зимы снега было так же мало, как и в начале - се-
редине этого времени года, и лыжная трасса для классическо-
го и конькового бега пролегла по льду Итанцы, а на берегу реки 
работники Итанцинского КИЦа провожали зиму, также при боль-
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СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

Остальной наш разговор ка-
сался прошедшей 1 марта сессии 
Народного Хурала.

-  Впервые на заседании присут-
ствовал исполняющий обязанности 
Главы республики Алексей Самбуе-
вич Цыденов.  Всего рассматрива-
лось около 50 вопросов, самый боль-
шой из них о внесении изменений 
в бюджет. На «правительственном 
часе» в рамках сессии разговор шел 
о мерах, принимаемых правитель-
ством по подготовке к сезону лесных 
пожаров. Я обозначил проблему уда-
ленных населенных пунктов, таких, 
как Золотой Ключ и Соболиха, где ак-
тивно ведется заготовка леса и  при 
этом отсутствуют мобильные сред-
ства связи. Случись пожар - будет 
упущено  драгоценное время.

Другая проблема, которую жите-
ли часто озвучивают на сходах, про-
стаивание пожарных машин, находя-
щихся на балансе поселений.  При 
этом в селах имеются обученные 
бригады, которые могли бы сдержать 
огонь до приезда профессиональных 
пожарных, но машины стоят с пусты-
ми баками, потому что администра-
циям их не на что заправить. Мною 
было внесено предложение о выде-
лении на эту статью целевых средств 
из республики. Будем надеяться, что 
это не останется на бумаге.

- Сергей георгиевич, как вы 
оцениваете возможности респу-
бликанского бюджета 2017 года?

- С учетом того, что в казну из фе-
дерального центра поступило  более 
1 млрд рублей, считаю, что он  будет  
выглядеть намного лучше, чем про-
шлогодний.  В  республике заплани-
ровано строительство 6 ФАПов, закуп 
двух зданий под поликлиники в Улан-
Удэ, выделены деньги на санавиацию, 
дополнительные средства на медици-
ну высоких технологий, лекарствен-
ное обеспечение. Будут построены 
школы в Закаменском и Иволгинском 
районах, другие социальные объекты. 
Надеемся,  помощь из федерального 
бюджета будет оказываться респу-
блике в течение всего года.

-  Нас, конечно, интересуют 
планы по Прибайкальскому…

- Всего в этом году  на создание 
новых учебных мест путем проведе-
ния капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений 
Бурятии заложено 386,5 млн рублей. 
По всем критериям, здание Ильин-
ской начальной школы, о котором 
мы говорим третий год, к реализации 
этого направления подходит – расши-
рение школы разгрузило бы процесс 
обучения, который сегодня ведется в 
несколько учебных смен. Я специаль-
но привозил сюда и.о. министра обра-
зования Бурятии Баира Баторовича 
Жалсанова, реконструкция  объекта 
оценена в 37 млн рублей, 3 млн из 
них на условиях софинансирования 
выделяет район. Теперь моя задача 
из 386 миллионов в ближайшее вре-
мя «выбить» эту сумму для Ильинки.  
Иначе еще год-два, и деревянное 
здание  придет в негодность.

В рамках программы по ремонту 
котельных в нашем районе заплани-
рована реконструкция центральной 
котельной в селе Турунтаево с пере-
водом на экологически чистое топли-
во и после этого – закрытие котель-
ной на территории ЦРБ. 

 Также более 20 млн рублей в этом 
году предусмотрено на освещение до-
роги «Кома-Покровка».  Разработка 
проекта завершена, торги объявлены.

Шесть с половиной миллионов 
рублей выделено на разработку 
проектно-сметной документации по 
строительству односекционного мо-
ста до острова  Спасский, с которого 
будет отправляться  паром в Татау-
рово. На возведение понтонного мо-
ста, о чем я говорил ранее в своих 
интервью, экологическая экспертиза  
добро не дала.

Главой района сейчас активно ве-
дется работа по разработке ПСД на 
строительство моста через реку Итан-
ца в Турунтаево, чтобы  начать  рабо-
ты уже в этом году.

Прошла моя поправка в бюджет 
на разработку проекта офиса врача 
общей практики в селе Татаурово. 
Около 900 тысяч рублей на эти цели 
выделены. ПСД по строительству 
ФАПа в Югово в данное время прохо-
дит экологическую экспертизу.

- Рассматривается ли вопрос 
по строительству новой школы 
в Нестерово, уже несколько лет 
признанную  аварийной?

- К сожалению, этот вопрос пока 
никак не решается. Если в Ильин-
ке средства можно выделить под 
программу расширения образова-
тельных мест за счет имеющегося 
здания, то Нестеровская школа под 
это не подходит. В апреле в Прибай-
кальский район с рабочим визитом 
приезжает врио Главы республики, 

и, думаю, на встрече с активом этот 
вопрос нужно озвучить.

- какие обращения от жителей 
района были адресованы вам в 
последнее время? 

- От работников Таловского за-
вода жБк, вынужденных из-за тяже-
лого положения дел увольняться и 
устраиваться на работу в Кабанский 
район.  Рассматривался вариант 
переориентирования  деятельности 
завода под заказы для РЖД, но без 
помощи главы республики и заинте-
ресованности собственника завода 
не обойтись.

Также от жителей станции Та-
ловка приходила жалоба о закрытии 
офиса Сбербанка. Я делал запрос 
руководству банка, из ответа кото-
рого следует, что отделение будет 
работать, а сокращение режима ра-
боты в данное время – это вынуж-
денная мера, связанная с поиском 
кандидатуры нового специалиста.

Были обращения по школьным 
автобусам, которые пришли в не-
годность. Вопрос на рассмотрении 
в минобразовании по всем заявкам, 
мы же пока смогли выделить деньги 
на покупку одного автобуса. По со-
гласованию с главой района и на-
чальником РУО он будет передан в 
Старое Татаурово, поскольку здесь 
федеральная трасса.

Работники «Талана-2» по-

прежнему в неведении о судьбе 
предприятия. 15 марта объявлены 
торги, будем ждать результаты. 

Состоялось совещание депута-
тов Народного Хурала совместно с 
правительством республики и пред-
ставителями собственников курорта 
«горячинск». Сегодня у него обра-
зовались большие долги и по зара-
ботной плате, и по налогам, и перед 
поставщиками электроэнергии. Ре-
шить проблему, по общему мнению 
экспертов, можно только путем сме-
ны формы собственности (сейчас 
курорт принадлежит профсоюзам) и 
обязательного долевого участия госу-
дарства при государственно-частном 
партнерстве. Детский санаторий 
«Байкальский Бор», по нашему мне-
нию, вообще должен быть на сто про-
центов государственным. 

Удалось решить вопрос о квоти-
ровании мест для реабилитации 
больных,  местных жителей, в кли-
нике восточной медицины и на курор-
те в селе Горячинск, о чем на сходах 
меня спрашивали горячинцы и тур-
кинцы. Решается вопрос о ремон-
те социальных объектов, который 
нельзя откладывать дальше. Соглас-
но утвержденному бюджету на разви-
тие общественной инфраструктуры в 
район придут 11 млн рублей.  По со-
гласованию с Геннадием Юрьевичем 
Галичкиным в этом году мы плани-
руем направить их на капитальный 
ремонт домов культуры в Татаурово, 
Гремячинске, Итанце, Гурулево, Мо-
стовке; школ в Гремячинске, Татау-
рово, Старом Татаурово, Коме; дет-
ских садов в Иркилике и Татаурово. 
Планируются такие виды работ, как 
замена кровли, окон, электропровод-
ки,  ремонт отопления и так далее. 
Осталось защитить эти объекты в 
правительстве республики.

- Будем надеяться, что этим 
планам суждено сбыться, а вам, 
Сергей георгиевич, спасибо за ин-
тервью.

Елена гОРБуНОва.

Какие деньги  придут в район
О результатах последней парламентской сессии -  
в беседе с депутатом Народного Хурала
С Сергеем Георгиевичем Мезениным мы встретились на открытии пище-
блока в Ильинской участковой больнице. Остаться в стороне от этого зна-
чительного события в жизни районного здравоохранения он не мог.

- разговор о необходимости нового пищеблока, который требовал больших ка-
питальных вложений, шел столько, сколько помню себя депутатом, - поделился 
он. –  Деньги выделялись в два этапа:  сначала депутаты приняли мою поправку 
в бюджет о средствах на капитальный ремонт, затем – о покупке оборудования. 
И вот, наконец, вводим в эксплуатацию.

Дело учителя живёт в 
его учениках

Мемориал памяти Ф.И. Родионова прошёл  
в селе Кома

мало быть хорошим учителем и человеком, недостаточно 
просто любить своё дело, надо жить им, тогда и дело будет 
жить долго. учитель физкультуры коменской школы Фёдор 
Иннокентьевич Родионов оставил глубокий след в своём 
селе и районе. ученики продолжают его дело, а школа по 
праву считается самой лыжной в Прибайкалье. И они уже в 
одиннадцатый раз провели мемориал памяти своего учителя. 

На первенстве 
республики 

по боксу
Первенство ре-

спублики по боксу 
среди юниоров (1999-
2000 годов рождения) 
прошло в начале мар-
та в городе улан-удэ. 
всего на ринг вы-
ходило 83 боксёра, 
Ильинскую дЮСШ 
представляли пятеро 
спортсменов – стар-
шеклассников и сту-
дентов. 

Одержавший верх 
над тремя соперника-
ми, чемпионом респу-
блики стал второкурс-
ник спортивного отде-
ления педагогического 
училища Андрей Ильин, 
выступавший в весе 56 
кг. Первокурсник этого 
училища Сергей Ар-
хипов, выступавший в 
весе 52 кг, стал брон-
зовым призёром. Се-
ребряной медали удо-
стоен старшеклассник 
Татауровской школы 
Павел Воротников, вес 
49 кг. Третье место за-
нял десятиклассник из 
Таловской школы Иван 
Плахин, выступавший в 
весе 75 кг.

Таким образом из 
пяти воспитанников 
Ильинской школы бок-
са четверо стали при-
зёрами первенства. 

Соб.инф.   

шом стечении детей. Взрослым же 
интереснее были сами соревнования. 
Болельщики болели за своих, тренеры 
наставляли и подбадривали подопеч-
ных, и многие из них готовились выйти 
на лыжню. 

В числе взрослых навострили лыжи 
не первый год, кстати, главы пяти посе-
лений нашего района – Виктор Сумен-
ков, Евгений Островский, Олег Сала-
маха, главный организатор мемориала 
Сергей Арефьев и несомненное укра-
шение великолепной пятёрки – Лариса 
Зайцева. Для них и других взрослых 
участников основным мотивом были, 
конечно же, не медали и грамоты, а 
подтверждение своего высокого жиз-
ненного тонуса и попутно – пропаган-
да здорового образа жизни. Как, на-
пример, 74-летний Виктор Ефимов из 
Старого Татаурова. Давний спортсмен, 
работавший учителем физкультуры в 
своей школе, был в далёкие 60-е годы, 
как и Ф.И. Родионов, основоположни-
ком лыжного спорта в Прибайкалье, 
а старотатауровские лыжники были 
основными соперниками коменских. Он 
на одном дыхании прошёл километро-
вую дистанцию красивым, накатистым 
классическим стилем, подтвердив, что 
есть ещё порох в пороховнице. Совсем 
немного секунд уступил ему одногодок 
Иннокентий Зимирев из Кики. Ему по 
плечу не только спринтерский кило-
метр, но гораздо большие расстояния. 
Он участник завершившегося накануне 
лыжного перехода кикинских школьни-

ков «Горячинск-Мостовка». У Татьяны 
Матвиевской, выступавшей в группе 
50+, основным мотивом старта была 
память о своём учителе и классном 
руководителе Ф.И. Родионове. И Люд-
мила Хамуева, директор Кикинской 
школы, где в последние годы бурно 
развивается спорт, руководствовалась, 
по моему мнению, чапаевским прин-
ципом: «Где должен быть командир? 
Впереди, на лихом коне!»

У лыжников школьного возрас-
та всё ещё впереди, и они с азартом 
сражались с трассой и соперниками. В 
группе девушек 1999-2000 г.р. победи-
ла Валерия Иванова (Кома), у юношей 
весь пьедестал заняли горожане из 
ДЮСШ-4. Даниил Кириков (Кома) стал 
бронзовым призёром в возрасте 2001-
2002 г.р. Лёня Кривогорницын (Кома) 
взял серебро, а Геля Соколова из гим-
назии - бронзу в группе 2007-2008 г.р. 
У самых младших лыжников 2009 г.р. 
первое и третье места заняли комен-
цы Кирилл Карачёв, Тимур Смирнов и 
Соня Грекова, на вторую ступень пье-
дестала поднялся Игорь Смирнов из 
ТСОШ №1.

Под весенними солнечными луча-
ми тает снег, раскисла укатанная лыж-
ная трасса, но память об Учителе не 
растает, пока живы его ученики, пока 
его ученики учат подрастающее поко-
ление.

Сергей аТуТОв.    

Финишируют главы поселений.
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Мало того, что многочасовое сидение за ком-
пьютером и в смартфоне плохо влияет на зрение и 
портит осанку детей, но еще и всемирная паутина 
таит в себе множество опасностей. Не обладая до-
статочным жизненным опытом, юный пользователь 
рискует натолкнуться к примеру на религиозные 
секты, рекламу проституции, алкоголя и наркотиков, 
инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, 
пропаганду насилия и жестокости, вредоносное про-
граммное обеспечение и, наконец, инструкции по са-
моубийствам. Виртуальный мир может настолько за-
хватить ребенка, что он перестанет различать грань 
между ним и реальностью. 

Существуют ли меры, которые могут сделать 
Интернет относительно безопасным для вашего ре-
бенка?

Конечно! И они не такие уж сложные, но способ-
ны принести определенные положительные резуль-
таты:

- старайтесь постоянно присутствовать рядом с 
ребенком, когда он сидит в Интернете. Визуальный 
контроль того, что читает и смотрит ребенок, позво-
лит вовремя предотвратить переход по нежелатель-
ной ссылке;

- включите «семейный фильтр» на поисковых 
ресурсах. Такие фильтры есть во всех крупных поис-
ковиках и позволяют отсеивать сайты и страницы, не 
предназначенные для детей;

- подберите для компьютера надежную антиви-
русную программу;

- не храните данные банковских карт и пароли 
в компьютере. Выходите из своих учетных запи-
сей, когда пользуетесь социальной сетью, почтой, 
интернет-магазином;

- объясните ребенку опасность общения с незна-
комцами в сети;

- научите ребенка не разглашать в сети личную 
информацию: ФИО, адрес, возраст, доход родите-
лей, сведения об имуществе, данные паспортов и 
банковских карточек. Объясните, чем чревата по-
добная легкомысленность;

- установите на компьютер, планшет и смарт-
фон приложение, позволяющее фильтровать неже-
лательный трафик. Программа «Родительский кон-
троль» поможет следить за тем, что смотрит ребенок 
в интернете даже, когда взрослые на работе;

- интернет-провайдеры могут осуществить на-
стройки таким образом, что в какое-либо указанное 
время выход в Интернет с определенного компьюте-
ра или телефона будет закрыт.

СОвЕТЫ РОдИТЕлЯм
«Нежелательный контент». Расскажите детям, 

что в Интернете много неправдоподобной информа-
ции. Обязательно спрашивайте, что ребенок видел 
в Интернете.

«Интернет-знакомства». Вы должны знать, с 
кем ребенок общается в Интернете, проверяйте его 
контакты, чтобы знать с кем он общается. Если вы 
заметили, что ребенок часто общается с людьми 
старше своего возраста, то следует с ним об этом 
поговорить.

«Кибербуллинг». Поговорите с ребенком и убе-
дите его общаться в Интернете вежливо и без грубо-
стей. Если ребенка обидели, то помогите ему  вый-
ти из этой ситуации. На любом форуме или сайте 
можно заблокировать этого человека или написать 
на него жалобу модератору. Наблюдайте за его на-
строением после использования Интернета.

«Кибермошенничество». Расскажите ребенку 
о видах мошенничества и убедите его обращаться 
к взрослым за советом, если он желает воспользо-
ваться  какой-то услугой в сети.

«Игровая и Интернет-зависимость». Понаблю-
дайте за ребенком и проанализируйте, сколько вре-
мени он находится в Интернете ежедневно. Пооб-
щайтесь с ребенком, поинтересуйтесь, чем он занят 
в сети.

«Вредоносные программы». Надо установить 
на все компьютеры специализированные почтовые 
фильтры и антивирусные программы. Поясните ре-
бенку, что не стоит скачивать все подряд, а только 
проверенную информацию. Обязательно копируйте 
важные документы на флешку или диск. Раз в три 
месяца меняйте пароли в своих аккаунтах и не поль-
зуйтесь излишне простыми паролями.

Контакт родителей с детьми – ключевой фактор, 
от которого зависит поведение подростка в вирту-
альной жизни. Родители должны ориентироваться в 
социальных сетях, знать, на каких сайтах и как про-
водят время их дети, а кроме того, совершенство-
вать свой собственный уровень технической осве-
домленности.

И помните, ваша главная задача – не запретить, 
а предупредить об опасности, объяснить, что мож-
но, а что – нет, разъяснить отличия добра от зла и 
предостеречь от ненужных соблазнов.

О. вЫлкОва  - специалист-консультант МУ УО 
Прибайкальского района. 

Дети и опасность 
интернета

как ни парадоксально это звучит, но до сих пор 
некоторые родители не знают, что всемирная 
паутина Интернет полна информации, 
способной навредить неокрепшей детской 
психике и здоровью несовершеннолетних 
и даже привести к печальным событиям, 
которыми пестрят заголовки новостей о том, 
что в России всплеск суицидов среди детей и 
подростков.

Ещё раз  
о любви

Разговор с подростками в 
Зырянской школе
вопрос о духовно-нравственном вос-
питании детей встает все чаще. как 
правило, ребенок после школы предо-
ставлен самому себе, и если в райцен-
тре есть дЮСШ, музыкальная школа, 
дом творчества, то в сёлах ситуация 
совсем другая. Руководствуясь этим 
обстоятельством, в Зырянской школе 
прошел форум «Что такое любовь». в 
работу форума были привлечены дети 
с восьмого по одиннадцатый классы, 
инициатором мероприятия выступила 
гБуЗ «Прибайкальская ЦРБ», помогли 
в проведении некоммерческая органи-
зация «доброе дело».

Социальный работник больницы Марина 
Арефьева отмечает:

- Сегодня, в век цифровых технологий 
и доступности интернета, родителям 
особенно пристально нужно обращать 
внимание на изменения психики детей, 
особенно в подростковом возрасте. На 
первый взгляд дети в этом возрасте уже 
почти взрослые, но это только внешне. 
Что касается внутреннего мира, то момент 
взросления нельзя упускать. Нужно как 
можно чаще общаться с ребенком, раз-
говаривать абсолютно на все темы. Так 
сказать, заполнять разум ребенка нужной 
информацией, а не той, что он скачает из 
Интернета.

Разговор со школьниками поначалу ка-
зался напряжённым, но вскоре дети были во-
влечены в беседу. Первая любовь ассоции-

руется для нас со школьной скамьей, и эта 
тема была самая подходящая для старше-
классников. Организаторы форума построи-
ли разговор таким образом, что дети сами 
того не понимая, пришли к нужным выводам 
и правильным жизненным приоритетам.

Перед тем как мероприятие закончилось, 
детей попросили написать короткое сочине-
ние на тему «Что такое любовь». Отрывки 
из некоторых мы решили опубликовать: «От-
цовская любовь – это дать направление в 
жизни, учить жизни»; «Мать оберегает своего 
ребенка от бед, она воспринимает его таким, 
какой он есть. Это самая чистая и искренняя 
любовь на свете»; «Любовь - это самое пре-
красное чувство, которое рождается в душе 
человека». 

Сегодня, в век доступа к интернету прак-
тически каждого ребенка, вовлечение несо-

вершеннолетних в различные группы в соци-
альных сетях - обычное дело. Большинство 
из них безобидны, однако некоторые могут 
развить в несостоявшейся психике ребенка 
суицидальные наклонности. Одной из глав-
ных задач форума была выработка у детей 
иммунитета к таким группам.

 Ни для кого не секрет, что в последнее 
время на школу взваливают много обязан-
ностей, в том числе и следить за психоло-
гическим состоянием учащихся, но сколько 
не было бы психологов в штате учебного 
заведения, без должного родительского вни-
мания вырастить хорошего человека мало-
вероятно.   

алексей ТТТЯН.   

На дворе уже весна, тем не менее, печи 
приходится топить каждый день. в част-
ном жилом секторе нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления является одной из ча-
стых причин пожаров.

Как правило, печной пожар возникает 
ночью. Оставленные без присмотра печи 

продолжают топиться, в слабых местах об-
разуются прогары, что и служит причиной 
возгорания. Обнаруживаются такие пожары с 
большим опозданием, когда огонь набирает 
силу и становится очевидным.

Во избежание пожаров от печного отопле-
ния специалисты призывают граждан не за-
бывать о правилах эксплуатации печей.

- Следите за печами и дымоходами. Своев-
ременно чистите и ремонтируйте. Белите и за-
делывайте трещины на печи сразу, как только 
они появляются. Ремонт и кладку печей дове-
ряйте только лицам и организациям, имеющим 
лицензию на проведение этих работ.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящие-
ся печи без присмотра или на попечение де-
тей, недееспособных членов семьи.

- Нельзя применять для розжига печей го-
рючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Перед топкой необходимо прибить метал-
лический лист размерами не менее 50х70 см.

- Топите печь два-три раза в день и не бо-
лее, чем по полтора часа. За 3 часа до отхода 
ко сну топка печи должна быть прекращена. 
Тогда не возникнет опасного перекала печи.

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. 
Следите, чтобы мебель, занавески находи-
лись не менее, чем в полуметре от массива 
топящейся печи.

- Не растапливайте печь дровами, по дли-
не не вмещающимися в топку.

- В местах, где стены, перегородки, пере-
крытия, балки зданий примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необходимо предусмо-
треть разделку из несгораемых материалов.

Берегите себя и свое имущество!
в случае пожара звоните на телефон 
спасения «01» (с сотового «101»).

С. СЕмЕШкО, инструктор противопожар-
ной профилактики.

Пожар от печи

Тот факт, что озеро Байкал имеет статус объекта Всемирного при-
родного наследия, а также наличие водоохранной зоны налагают 
ряд ограничений, в частности, в использовании земель, их распо-
ряжению уполномоченными органами и приобретению в собствен-
ность. Например, в границах участка Всемирного природного насле-
дия запрещается предоставление земли в собственность.

По инициативе правительства Бурятии, Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ готовит обращение в Комиссию Россий-
ской Федерации и по делам ЮНЕСКО в ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры в части исключения населенных пунктов из 
границ участка всемирного наследия – Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории.

Однако перед этим орган исполнительной власти должен завер-
шить работы по установлению границ населенных пунктов, располо-
женных в Центральной экологической зоне, а также по определению 
их площади.

В настоящее время в ЕГРН внесены сведения только о 14-ти 
границах населенных пунктов, расположенных на территории во-
доохранной зоны озера Байкал (с.Кудара, с.Выдрино, п.ст. Вы-
дрино, п.Речка Выдрино, с.Корсаково, с.Оймур, у.Дулан, с.Инкино, 

с.Истомино, с.Сухая, с.Заречье, пгт.Кичера, с.Байкальское, 
с.Верхняя Заимка).

Однако большая часть границ населенных пунктов, в которых 
и проживают люди, не определена и не внесена в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН). По информации Министер-
ства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, 
утверждено финансирование на проведение указанных землеустро-
ительных работ в размере 7 638, 3 тыс. рублей в 2017 году.

После утверждения порядка предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета бюджетам муниципальных районов и город-
ских поселений на проведение землеустроительных работ по описа-
нию границ населенных пунктов в границах экологической зоны эти 
документы будут направлены в муниципальные образования, нахо-
дящиеся в границах Центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории. 

Планируемый срок завершения работ по описанию границ на-
селенных пунктов и внесению сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости - 1 октября 2017 года. 

Пресс-служба управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по РБ.

Границы населенных пунктов у Байкала будут 
описаны к октябрю 2017 года

9 марта вспыхнула сторожка на пилораме, расположенной на терри-
тории бывшего зернотока колхоза «Прибайкалец». Пожар начался от 
печки.
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20, марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.00 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 «маТа ХаРИ» (16+)
0.25 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
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 «дОРОжНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (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 «СвИдЕТЕлИ» (16+)
22.30 «ОХОТа На дЬЯвОла» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ» 
1.05 «дЕмОНЫ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05, 12.50 «ПаРФЮмЕРШа- 
2» 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. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
18.00 «С НЕБЕС На ЗЕмлЮ». 
[12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «УКРАИНА. РУИНЫ БУ-
ДУЩЕГО». [16+]
0.05 «БЕЗ ОБМАНА». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.25 «малИНОвОЕ вИНО» 12+ 
8.00 УТРО НА «5» (6+)
8.00, 3.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС 
10.30 «ПЕРЕд РаССвЕТОм» 16+ 
12.10 «СНЕг И ПЕПЕл» 12+ 
17.00 «улЫБка ПЕРЕСмЕШ-
НИка». (16+) 
18.50 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 

0.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
10.40 «ПОд ПРИкРЫТИЕм» 16+
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
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+

“МАТЧ!” 
11.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.00, 12.35, 13.55, 15.50, 
16.55, 19.50, 23.40 НОВОСТИ.
12.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.40, 17.00, 19.55, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 19.30 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+)
14.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
14.50, 15.55 БИАТЛОН. КМ. 0+
17.30 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»- «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+).
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
22.50 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
23.10 ЕВРОТУР. ОБЗОР (12+).
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «ЗАПАД».  

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 «ПРИкаЗаНО уНИ-
ЧТОжИТЬ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БИБлИОТЕкаРЬ-2: 
вОЗвРаЩЕНИЕ к кОПЯм 
ЦаРЯ СОлОмОНа» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «дЕвЯТЬ ЯРдОв» 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 «дОБРО ПОжалОваТЬ 
в ЗОмБИлЭНд». 16+.

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТЯк.» (16+). 
14.00 «ФИЗРук» (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
джуНглЕЙ» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (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 
ЗАКУПКА»
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 «маТа ХаРИ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.20 «Салам маСква» 18+

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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
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 «дОРОжНЫЙ 
ПаТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (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 «СвИдЕТЕлИ» (16+)
22.30 «ОХОТа На дЬЯвОла» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ» 
1.05 «дЕмОНЫ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.50 «ТРЕвОжНОЕ вОСкРЕ-
СЕНЬЕ». [12+]
11.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА». [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. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ». [16+]
17.55 «НЕРаЗРЕЗаННЫЕ 
СТРаНИЦЫ». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05, 17.00 «улЫБка ПЕРЕ-
СмЕШНИка». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
10.40 «СлуЧаЙ в квадРаТЕ 
36-80» (12+) 

12.05 «гРуППа ZETA -2» 16+ 
18.50 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25, 0.10 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «гаРаж» (12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
10.40 «ПОд ПРИкРЫТИЕм» 
16+
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ОЛЕГ ДАЛЬ. (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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.00, 12.35, 13.50, 20.00, 
22.00, 23.30 НОВОСТИ.
12.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.40, 16.10, 20.05, 22.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
14.15 «кОСТОлОм». (16+).
16.25 «КОММЕНТАТОРЫ. ГЕН-
НАДИЙ ОРЛОВ». (12+).
16.45 ФУТБОЛ. ЛЧ- 2011/12. 
«ЗЕНИТ»- «БЕНФИКА» (0+).
18.55, 20.35 КЁРЛИНГ. ЧМ. 
РОССИЯ - США. 
22.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
23.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
23.35 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА- 
«ДАРЮШШАФАКА»  

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 «БИБлИОТЕкаРЬ-3: ПРО-
клЯТИЕ ИудОвОЙ ЧаШИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дИвЕРгЕНТ» 12+.
22.30 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «ЗалОжНИЦа-2» 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 «ХваТаЙ И БЕгИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БЕТХОвЕН». (12+). 
14.30 «ФИЗРук» (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
джуНглЕЙ» (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 
ЗАКУПКА»
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 «маТа ХаРИ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.20 «Салам маСква» 18+

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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
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 «дОРОжНЫЙ 
ПаТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (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 «СвИдЕТЕлИ» (16+)
22.30 «ОХОТа На дЬЯвОла» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ» 
1.05 «дЕмОНЫ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.50 «вЕСЕННИЕ ХлОПОТЫ». 
11.35 «АЛЕКСАНДР ПОРО-
ХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». [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. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
17.55 «НЕРаЗРЕЗаННЫЕ 
СТРаНИЦЫ». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... ФАЛЬШИ-
ВЫЕ РОМАНЫ». [16+]
0.05 ЕЛЬЦИН ПРОТИВ ГОР-
БАЧЁВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕ-
РИИ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05, 17.00 «улЫБка ПЕРЕ-
СмЕШНИка». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.30 «ПРЕЗИдЕНТ И ЕгО 
вНуЧка» (12+) 
12.25 «гРуППа ZETA -2» 
18.50 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25, 0.15 «СлЕд» (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 «маТа ХаРИ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.20 «Салам маСква» 18+ 

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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
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 «дОРОжНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (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 «СвИдЕТЕлИ» (16+)
22.30 «ОХОТа На дЬЯвОла» 
16+
0.40 «ИТОГИ ДНЯ» 
1.05 «дЕмОНЫ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.50 «дОБРОЕ уТРО» 12+
11.35 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. 
Я НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА». [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. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
18.00 «С НЕБЕС На ЗЕмлЮ». 
[12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05, 17.00 «улЫБка ПЕРЕ-
СмЕШНИка». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «ОТвЕТНЫЙ ХОд» 12+ 
12.05 «СИлЬНЕЕ ОгНЯ» 16+ 
18.50 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25, 0.15 «СлЕд» (16+) 

23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+
1.00 «мИмИНО» (12+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.40 «ПОд ПРИкРЫТИЕм» 16+
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.00, 12.35, 13.55, 15.20, 
17.00, 20.00, 0.25 НОВОСТИ.
12.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.40, 17.05, 20.05, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
14.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
(12+).
15.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
17.35 «СЕННА». (16+).
19.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
21.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «ВОСТОК».
1.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+). 

 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 «БИБлИОТЕкаРЬ-2: 
вОЗвРаЩЕНИЕ к кОПЯм 
ЦаРЯ СОлОмОНа» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БИБлИОТЕкаРЬ-3: 
ПРОклЯТИЕ ИудОвОЙ 
ЧаШИ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «мОБИлЬНИк» 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 «СОмНИЯ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БЕТХОвЕН». (12+). 
14.30 «ФИЗРук» (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
джуНглЕЙ» (16+). 

РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
ПОвЕСТка дНЯ XXVIII сессии V созыва При-
байкальского районного Совета депутатов. 

21 марта 2017 года, 13.00 часов
1. Об отчете главы мО «Прибайкальский 

район» галичкина г.Ю. за 2016 г.
докладывает: Галичкин Г.Ю. – глава МО 

«Прибайкальский район». готовит: экономиче-
ский отдел.

2. О внесении изменений в решение При-
байкальского районного Совета депутатов от 
22.12.2016г. №159 «О бюджете мО «Прибай-
кальский район» на 2017 г. и плановый пери-
од 2018 и 2019 г.». 

докладывает: Ананьина Н.А. – начальник 
финансового Управления. готовит: финансовое 
Управление.

3. Об утверждении положения об оплате 
труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе. 

докладывает: Ананьина Н.А. – начальник 
финансового Управления. готовит: финансовое 
Управление.

4. Об одобрении принятия имущества из 
государственной собственности РБ в соб-
ственность мО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе. 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. предсе-
дателя КУМХ. готовит: КУМХ.

5. Об одобрении принятия имущества из 
государственной собственности РБ на без-

возмездной основе в собственность мО 
«Прибайкальский район». 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. предсе-
дателя КУМХ. готовит: КУМХ.

6. Об одобрении принятия земельного 
участка РБ на безвозмездной основе в муни-
ципальную собственность мО «Прибайкаль-
ский район». 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. предсе-
дателя КУМХ. готовит: КУМХ.

7. Об утверждении положения о привати-
зации (продаже) муниципального имущества 
находящегося в собственности мО «Прибай-
кальский район». 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. предсе-
дателя КУМХ. готовит: КУМХ.

8. Об отчете врио начальника О мвд Рос-
сии по Прибайкальскому району подполков-
ника полиции Родионова в.И. за 2016 год. 

докладывает: врио начальника О МВД Рос-
сии по Прибайкальскому району подполковник 
полиции Родионов В.И. готовит: О МВД России 
по Прибайкальскому району.

Председатель Прибайкальского районного 
Совета депутатов Ю.а. Пантелеев. 

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского районного 

Совета депутатов ведет прием граждан по лич-
ным вопросам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., 
справки по тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.00 часов рабочее совещание с депута-
тами Прибайкальского районного Совета.

Всероссийский день приема предпринимателей
В целях оказания субъектам предпринимательской деятель-

ности помощи по правовым вопросам, реализации их права 
на личное обращение в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, распоряжением генерального прокурора Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, первый вторник каждого 
месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринима-
телей.

В связи с этим в прокуратуре Прибайкальского района в ука-
занные дни (первый вторник каждого месяца) будет организо-
ван прием предпринимателей по правовым вопросам с 9.00 до 
18.00 по адресу: с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5 А.

О. ФалИлЕЕв, прокурор района старший советник юстиции.

Внимание!
20 февраля Управлением Росприрод-

надзора по РБ проведены рейдовые ме-
роприятия вблизи Татауровской ледовой 
переправы. По результатам рейдовых 
мероприятий  в адрес  Улан-Удэнского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Республике Буря-
тия» поступил акт по результатам рей-
дового мероприятия с целью проверки 
соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей 
среды на территории Иволгинского и 
Прибайкальского районов Республики 
Бурятия №84 от 21.02.2017 г., в котором 
указано, что вблизи Татауровской ледо-
вой переправы организована несанкцио-
нированная переправа через р. Селенга, 
расположенная приблизительно в 150 м 
выше по течению от въезда на Татауров-
скую  ледовую переправу.

В связи с наступлением положитель-
ных температур воздуха, началом таяния 
снега и льда на реке Селенга и в целях 
обеспечения безопасности населения 
на водных объектах, уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
въезд на несанкционированную пере-
праву ЗАПРЕЩЕН! 

ул. Ленина, 98.



517 марта 2017 годабуДНИ И ПразДНИКИ
РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв

РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2016 года № 159 
«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9,10

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)

Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  37,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73110 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   50,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 50,0
Осуществление 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
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 121 901   151,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01  151,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01 13 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73120 129    45,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 129 901   45,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01  45,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01 13 45,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73120 242    25,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 242 901   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01 13 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73120 244    21,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 244 901   21,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01  21,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01 13 21,2
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 99 9 00 73130     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 121 901   519,8
Социальная политика 99 9 00 73130 121 901 10  519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 121 901 10 06 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73130 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 129 901   157,0
Социальная политика 99 9 00 73130 129 901 10  157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 129 901 10 06 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    51,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 242 901   51,0
Социальная политика 99 9 00 73130 242 901 10  51,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 242 901 10 06 51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73130 244    66,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 244 901   66,6
Социальная политика 99 9 00 73130 244 901 10  66,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 244 901 10 06 66,6
Осущ. гос. полномочий по организации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 99 9 00 73150     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 121 901   519,8
Социальная политика 99 9 00 73150 121 901 10  519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 121 901 10 06 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73150 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 129 901   157,0
Социальная политика 99 9 00 73150 129 901 10  157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 129 901 10 06 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    38,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 242 901   38,5
Социальная политика 99 9 00 73150 242 901 10  38,5
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 242 901 10 06 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 99 9 00 73150 244    79,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 244 901   79,1
Социальная политика 99 9 00 73150 244 901 10  79,1
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 244 901 10 06 79,1
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по от-
лову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73200     9,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    6,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 121 901   6,9
Национальная экономика 99 9 00 73200 121 901 04  6,9
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 121 901 04 05 6,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73200 129    2,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 129 901   2,1
Национальная экономика 99 9 00 73200 129 901 04  2,1
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 129 901 04 05 2,1
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73220     596,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73220 244    596,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73220 244 901   596,9
Национальная экономика 99 9 00 73220 244 901 04  596,9
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73220 244 901 04 05 596,9
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 99 9 00 81000     15 797,3
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010     1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 283,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 121 901   1 283,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 121 901 01  1 283,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 121 901 01 02 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81010 129    387,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 129 901   387,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 129 901 01  387,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 129 901 01 02 387,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     13 628,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    10 303,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 121 901   9 755,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 901 01  9 755,7
Функционирование Пр-ва РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, м/администраций 99 9 00 81020 121 901 01 04 9 755,7
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов 99 9 00 81020 121 917   548,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 917 01  548,0
Функц. законодат. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81020 121 917 01 03 548,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    40,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 122 901   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 901 01  25,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 122 901 01 04 25,0
Представительный ОМСУ Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81020 122 917   15,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 917 01  15,0
Функц. законодат. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81020 122 917 01 03 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    3 111,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 129 901   2 946,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 901 01  2 946,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 129 901 01 04 2 946,2
Представительный ОМСУ Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81020 129 917   165,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 917 01  165,5
Функц. законодат. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81020 129 917 01 03 165,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    54,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 242 901   54,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 242 901 01  54,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 242 901 01 04 54,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 81020 244    117,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 244 901   97,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 901 01  97,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 244 901 01 04 97,1
Представительный ОМСУ Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81020 244 917   20,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 917 01  20,0
Функц. законодат. (представительных) органов гос. власти и предст. органов МО 99 9 00 81020 244 917 01 03 20,0
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853    1,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 853 901   1,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 853 901 01  1,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 853 901 01 04 1,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 81040 244    60,0
Представительный ОМСУ Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 81040 244 917   60,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 244 917 01  60,0
Функц. законодат. (представительных) органов гос. власти и предст. органов МО 99 9 00 81040 244 917 01 03 60,0
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 99 9 00 81050     437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    336,2
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   336,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  336,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    101,5
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   101,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  101,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 101,5
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 99 9 00 S2910     575,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 S2910 244    575,4
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 S2910 244 902   575,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 S2910 244 902 05  575,4
Коммунальное хозяйство 99 9 00 S2910 244 902 05 02 575,4
Всего расходов:      552 655,8

Приложение 11 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депута-
тов «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 2018-2019 год (тыс.рублей)
Наименование Цел. статья вид 

рас-
хода

гРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на 
2018 г.

Сумма на 
2019 г.

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 43 0 00 00000     24 090,2 24 092,9
ПП «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 43 1 00 00000     5 783,0 5 783,0
Осн. мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 783,0 5 783,0

Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 1 908,3
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     2 830,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 99 9 00 36010     2 250,0
Резервные средства 99 9 00 36010 870    2 250,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   2 250,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  2 250,0
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 2 250,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020     430,6
Резервные средства 99 9 00 36020 870    430,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   430,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  430,6
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 430,6
Резервный фонд  МО «Приб. район» по ликвидации ЧС и последствий стих. бедствий 99 9 00 36030     150,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    150,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   150,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  150,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 150,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 40000     2 078,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    281,0
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   281,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  281,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 281,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    85,0
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   85,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 85,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 712,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   1 712,9
Культура и кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  1 712,9
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     8 176,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     8 176,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 99 9 00 62010     8 176,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    8 176,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 62010 540 903   4 507,0
Национальная экономика 99 9 00 62010 540 903 04  2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 9 00 62010 540 903 04 09 2 304,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05  2 202,7
Коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05 02 2 202,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 669,0
Культура и кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 669,0
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 669,0
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строи-
тельство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 99 9 00 72140     10 932,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72140 244    10 932,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 72140 244 902   10 932,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72140 244 902 05  10 932,5
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72140 244 902 05 02 10 932,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 99 9 00 72160     2 004,4
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 72160 111    1 476,3
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 111 913   1 476,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 111 913 01  1 476,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 111 913 01 13 1 476,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 72160 119    445,8
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 119 913   445,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 119 913 01  445,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 119 913 01 13 445,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 72160 851    7,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72160 851 901   7,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 901 01  7,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 72160 851 901 01 04 7,0
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 851 913   75,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01  75,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01 13 75,0
Представительный ОМСУ Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 72160 851 917   0,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 917 01  0,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 72160 851 917 01 03 0,3
На подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 99 9 00 72310     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72310 244    70,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72310 244 903   70,0
Национальная экономика 99 9 00 72310 244 903 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72310 244 903 04 12 70,0
На проведение землеустроительных работ по описанию границ н/пунктов в границах 
Центральной экологической зоны Байкальской природной территории на 2017 г. 99 9 00 72820     1 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72820 244    1 157,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72820 244 903   1 157,3
Национальная экономика 99 9 00 72820 244 903 04  1 157,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72820 244 903 04 12 1 157,3
На корректировку градостроительной документации в части включения в границы на-
селенных пунктов соответствующих зем. участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 99 9 00 72830     1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72830 244    1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72830 244 903   1 000,0
Национальная экономика 99 9 00 72830 244 903 04  1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72830 244 903 04 12 1 000,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и приго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 99 9 00 73010     2,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,6
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 129    0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73010 244    0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,3
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,3
Субвенция на осуществление отд. гос. полномочия по поддержке сельхозпроизводства 99 9 00 73070     50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 810    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 810 901   50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 810 901 04  50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 810 901 04 05 50,0
Администрирование передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производ-
ства органам местного самоуправления 99 9 00 73080     1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 129    0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 0,3
Осуществление отд гос. полномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 99 9 00 73100     134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    80,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   80,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  80,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 80,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 129    24,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 129 901   24,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01  24,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01 13 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73100 244    29,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 244 901   29,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01  29,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01 13 29,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и 
использованию архивного фонда Республики Бурятия 99 9 00 73110     769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   519,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  519,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122    5,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 122 901   5,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01  5,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01 13 5,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   157,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  157,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    37,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   37,0 ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №
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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)

Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 99 9 00 81000     15 351,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010     1 825,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 483,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81010 129    342,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     13 085,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    9 705,6
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    14,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    2 818,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    72,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81020 244    77,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    303,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    90,5
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853    2,7
Расходы на обеспечение функционирования председателя предст. органа МО 99 9 00 81030     191,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81030 121    147,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81030 129    44,5
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     37,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81040 244    37,5
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его замов 99 9 00 81050     211,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    146,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    64,2
Всего расходов:      581 884,7

Приложение 8 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депута-
тов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2016 год» 

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)

Наименование гРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
вид 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     28 255,1
Общегосударственные вопросы 901 01    16 590,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 825,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  1 825,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  1 825,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  1 825,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  1 825,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 483,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 342,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04   12 698,4
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  12 698,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  12 698,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 901 01 04 99 9 00 72160  6,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 00 72160 851 6,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  12 691,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  12 691,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 9 705,6
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ.м фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 14,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 2 818,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 72,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 77,8
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 2,7
Судебная система 901 01 05   20,3
Непрограммные расходы 901 01 05 99 0 00 00000  20,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 05 99 9 00 00000  20,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 99 9 00 51200  20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 05 99 9 00 51200 244 20,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07   60,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 01 07 99 9 00 36010  60,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 07 99 9 00 36010 540 60,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1 986,5
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 986,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 986,5
Расходы на исполнение иных обязательств 901 01 13 99 9 00 32430  30,0
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32430 853 30,0
Расходы на уплату судебных актов 901 01 13 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 (гос. органов) либо должностных лиц этих органов

901 01 13 99 9 00 32450 831 186,2

Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  53,8
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 53,8
Расходы на проведение конкурсных мероприятий 901 01 13 99 9 00 32510  25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 32510 244 25,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. р-н» 901 01 13 99 9 00 36010  540,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 36010 242 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 36010 244 410,9
Иные выплаты населению 901 01 13 99 9 00 36010 360 77,0
Специальные расходы 901 01 13 99 9 00 36010 880 5,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 901 01 13 99 9 00 36020  8,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 36020 244 8,8
Осущ. отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 00 73100  129,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 77,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 23,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73100 242 18,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 9,3
Осущ. гос. полномочий по хранению, формированию, учету и использованию 
архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 525,6
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 3,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 151,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 50,0
Осущ. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 46,2
Национальная экономика 901 04    2 593,7
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   1 365,7
МП «Устойчивое развитие сельских тер-й МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и до 2020 г» 901 04 05 50 0 00 00000  165,1
Основное мероприятие « Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий Прибайкальского района» 901 04 05 50 0 03 00000  165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 901 04 05 50 0 03 50180  165,1
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 50 0 03 50180 540 165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 г. и о 2020 года» за счет республиканского бюджета 901 04 05 50 0 03 R0180  70,7
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 50 0 03 R0180 540 70,7
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  1 129,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  1 129,9
Субвенции на проведение Всерос. сельскохозяйственной переписи в 2016 году 901 04 05 99 9 00 53910  602,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 05 99 9 00 53910 242 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 53910 244 302,8
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 99 9 00 53910 540 292,3
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  7,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,8
Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  519,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 519,2
Связь и информатика 901 04 10   594,6
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  594,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  594,6
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  594,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 594,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   633,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  631,4
ПП «Повышение  безопасности дор. движения в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 901 04 12 48 1 00 00000  200,0
Осн. мероприятие «Повышение  безопасности дор. движения в Приб. районе» 901 04 12 48 1 01 00000  200,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 901 04 12 48 1 01 72660  200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 1 01 72660 242 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 1 01 72660 244 170,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тикам и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  180,0
Осн. меропр. «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 901 04 12 48 2 01 00000  180,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикора-
стущей конопли 901 04 12 48 2 01 01000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 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»  901 04 12 48 3 00 00000  251,4
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране обществ. порядка» 901 04 12 48 3 01 00000  210,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 901 04 12 48 3 01 72660  210,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 3 01 72660 242 90,0

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 №8,9,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 3 01 72660 244 120,0
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех базы службы уполномоченных» 901 04 12 48 3 02 00000  41,4
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 901 04 12 48 3 02 02000  41,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 3 02 02000 242 41,4
Непрограммные расходы 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

901 04 12 99 9 00 73010  2,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 715,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 836,9
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 836,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 836,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 836,9
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 836,9
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 836,9
Социальное обеспечение населения 901 10 03   290,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  290,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  290,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 10 03 99 9 00 36010  290,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 36010 360 290,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73130  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 522,8
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 154,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 67,6
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 522,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 154,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    2 896,3
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 896,3
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  2 750,3
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финан-
сируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  2 750,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  2 750,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 2 205,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 47 0 01 01000 622 544,4
Непрограммные расходы 901 12 02 99 0 00 00000  146,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 99 9 00 00000  146,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 12 02 99 9 00 36010  146,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 99 9 00 36010 622 146,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 901 14    2 458,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   2 458,8
МП «Профилактика преступлений и иных п/нарушений в Приб. р-е в 2015-2017 г. и до 2020 г» 901 14 03 48 0 00 00000  323,8
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный по-
рядок в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 14 03 48 3 00 00000  323,8
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране общ. порядка» 901 14 03 48 3 01 00000  31,3
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 901 14 03 48 3 01 72660  31,3
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 01 72660 540 31,3
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех базы службы уполномоченных» 901 14 03 48 3 02 00000  292,5
Ремонт помещений службы уполномоченных 901 14 03 48 3 02 03000  292,5
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 02 03000 540 292,5
МП «Развитие ТОСов в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 901 14 03 72 0 00 00000  600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 901 14 03 72 0 01 00000  600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 14 03 72 0 01 01000  100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 01 01000 540 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» 
по номинациям (выделение грантов) 901 14 03 72 0 01 02000  500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 01 02000 540 500,0
Непрограммные расходы 901 14 03 99 0 00 00000  1 535,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 14 03 99 9 00 00000  1 535,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. р-он» 901 14 03 99 9 00 36010  135,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 36010 540 135,0
Финансовая поддержка ТОС посредством республ. конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 00 74030  1 400,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 74030 540 1 400,0
Финансовое управление мО «Прибайкальский  район» 902     32 410,4
Общегосударственные вопросы 902 01    6 065,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   6 065,2
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 01 06 43 0 00 00000  6 065,2
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  6 065,2
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  6 065,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 01 06 43 1 01 72160  0,2
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 43 1 01 72160 851 0,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  6 065,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  6 065,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 279,4
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 122 54,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 263,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 100,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 367,7
Национальная экономика 902 04    562,0
Связь и информатика 902 04 10   562,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 04 10 43 0 00 00000  562,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  562,0
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 562,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   2,5
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 13 01 43 0 00 00000  2,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  2,5
Обслуживание внутруннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  2,5
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 2,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    25 780,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   20 450,8
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 14 01 43 0 00 00000  20 450,8
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  20 450,8
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 01 43 2 01 00000  20 395,6
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 902 14 01 43 2 01 60000  20 395,6
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 20 395,6
Осуществл. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 55,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   5 329,9
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 14 03 43 0 00 00000  221,4
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  221,4
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  221,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  221,4
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 221,4
Непрограммные расходы 902 14 03 99 0 00 00000  5 108,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 14 03 99 9 00 00000  5 108,5
На обеспечение мер по сбалансированности бюджетов 902 14 03 99 9 00 62070  5 108,5
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 00 62070 540 5 108,5
комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     43 137,7
0бщегосударственные вопросы 903 01    4 784,9
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 784,9
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 903 01 13 73 0 00 00000  4 750,4
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 903 01 13 73 1 00 00000  4 750,4
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере иму-
щественных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  4 750,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  270,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 270,9
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 903 01 13 73 1 01 25000  31,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 25000 244 31,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  463,2
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  463,2
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту муницип. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  463,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 463,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  3 985,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  3 985,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 3 075,2
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 890,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 19,0
Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 0,9
Непрограммные расходы 903 01 13 99 0 00 00000  34,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 01 13 99 9 00 00000  34,5
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 903 01 13 99 9 00 36010  17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 00 36010 244 17,5
Постановка на кадастровый учет безхоз. скотомогильников (биотермических ям) 903 01 13 99 9 00 72710  17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 00 72710 244 17,0
Национальная экономика 903 04    26 123,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   25 298,1
МП «Профилактика преступлений и иных п/нарушений в Пр. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903 04 09 48 0 00 00000  200,0
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкаль-
ском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 1 00 00000  200,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Пр. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 17 марта 2017 года 7ПРИлОжЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв

РЕШЕНИЕ от 02 марта 2017 года №169
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-

ства мО «Прибайкальский район» на 2017 г. ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 10
Главными целями приватизации муниципального имущества в 2017 г. являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Приб. район»;
- реализация государственной политики в области имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Раздел II

Объекты недвижимого имущества1. 
№ Наименование  

объекта
Месторасположения 

(адрес) объекта
Тип 

объекта
Иные характери-

стики объекта
Срок привати-

зации
2. Объекты движимого имущества

№ Наименование 
объекта

Характеристики объекта Способ приватизации Срок привати-
зации

3.Объекты Электросетевого имущества
Перечень объектов электросетевого имущества 

Способ приватизации: Открытый аукцион. Срок 1-2 квартал. 
1. КТП 10/0,4 кВ. ТП-4-М8 «Школа».  РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. 

Солнечная, дом 2. ТМ 10/0,4 250 кВа, дата ввода в эксплуатацию 2010г.
2. ВЛ 10 кВ ф. М-8 «Мостовка» отпайка оп. 23/1 до КТП. РБ, Прибайкальский район, 

с. Мостовка, ул. Солнечная, дом 2. 0,037 км. АС-50; опора А/обр. деревянная на ж/б 
приставке - 1 шт.дата ввода в эксплуатацию 2010г.

3. ВЛ 0.4 кВ. ф.3 от ТП-4-М8 «Школа». РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. 
Солнечная, дом 2. 0,648 км. А-25, СИП-2*16, опоры деревянные на ж/б приставках -24 
шт.дата ввода в эксплуатацию 2010г.

4. КЛ 0.4 кВ. ф.1,2 от ТП-4-М8 «Школа». РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, 
ул. Солнечная, дом 2. 0,168 км. ААШвУ-4*70, дата ввода в эксплуатацию 2010г.

5. ТП-4 «Соц городок». РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Соц.городок. 
ТМ 10/0,4 400 кВа,дата ввода в эксплуатацию 1986г.

6. ТП-5 «Администрация». РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка. ТМ 10/0,4 кВ. 
630 кВа; ТМ10/0,4 кВ. 250 кВа., дата ввода в эксплуатацию1986г.

7. ТП-7 «Школа». РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка. ТМ 10/0,4 кВ. 400 кВа; 
ТМ10/0,4 кВ. 250 кВа. дата ввода в эксплуатацию 1986г.

8. КЛ 0.4 кВ ф. 1, 4,6,7 от ТП-5 «Администрация». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка. 3,40 км. АШВ 4*70, дата ввода в эксплуатацию 1984г.

9. ВЛ 10 кВ. ф.Т-21 отпайка от оп. 7. РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка. 0,23 
км. АС-50; опоры ж/б  - 5 шт.дата ввода в эксплуатацию 1989г.

10. ВЛ 0.4 кВ. ф. 2 от ТП-5 «Администрация». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка. 0,70 км. А-35; опоры ж/б  - 9 шт.,.дата ввода в эксплуатацию 1975г.

11. ВЛ 0.4 кВ. ф.1 от ТП-14-П9 «ДСУ-3». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево ул. 
Трактовая. 1,50 км. А-25, опоры деревянные одност. на ж/б приставках -19 шт.; опоры А/
обр. дерев. на ж/б приставках 2 шт.; опоры ж/б -23 шт. дата ввода в эксплуатацию 1976г.

12. КТП 10/0,4 кВ. ТП-5-Т1 «Саяпиха». РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Новая. ТМ 10/0,4 кВ. 160 кВа дата ввода в эксплуатацию 2008г.

13. ВЛ 10 кВ. ф.Т-1 «Горячинск» отпайка от оп. №109. РБ, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Новая. 0,331 км. АС-50; опоры деревянные на ж/б приставках -7 шт. 
дата ввода в эксплуатацию 2008г.

14. ВЛ 0,4 кВ ф. 1, 2 от ТП-5-Т1 «Саяпиха». РБ, Прибайкальский район, с. 
Горячинск, ул. Новая. 0,4958 км. А-35; опорыдеревянные на ж/б приставках- 23 шт.; 
опоры деревянные 6 шт. дата ввода в эксплуатацию 2008г.

15. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от  ТП-2-Л2 «Туб. санаторий». РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка. 1,44 км. А-25; СИП-2 3*50+1*54,6; опоры деревянные на ж/б пиставках -45 
шт.дата ввода в эксплуатацию 1980г.

16. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от  ТП-2-Л5 «ПМК». РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка. 0,87 
км. А-25; СИП-2 3*50+1*54,6; опоры деревянные на ж/б пиставках -50 шт.дата ввода 
в эксплуатацию 1976г.

17. КТП-250 кВа ТП-2-Л5 «ПМК».  РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка. ТМ 6/0,4 
кВ. 250 кВа.,дата ввода в эксплуатацию1976.

18. ВЛ 10 кВ. ф. ТТ-4 «Татаурово» отпайка от оп. №102/4-102/8.  РБ, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово новый мкр. Застр. 0,4 км. А-50; опоры А/обр. ж/б - 2 шт. опоры 
одност. ж/б - 3 шт. дата ввода в эксплуатацию 2004г.

19. ВЛ 0.4 кВ. ф. 1, 2 от ТП-6-ТТ4 «Поселок». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово новый мкр. Застр. 1,2 км. А-35; опоры деревянные на ж/б приставках - 49 
шт., дата ввода в эксплуатацию 2004г.

20. КТП 10/0.4 ТП-6-ТТ4 «Поселок».  РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово 
новый мкр. Застр. ТМ 10/0,4 кВ. 160 кВа., дата ввода в эксплуатацию 2004г.

21. ЗТП 10/0.4 кВ ТП-2-И7 «Поселок Лиственничный». РБ, Прибайкальский район, 
п. Лиственничный. ТМ 10/0,4 кВ. 250 кВа. дата ввода в эксплуатацию 1980г.

22. ВЛ 0.4 кВ. ф.1, 2, 3 от ТП-2-И7 «Поселок Лиственничный». РБ, Прибайкальский 
район, п. Лиственничный. 1,142 км. А-25; опоры дерево на ж/б приставках - 50 шт., 
дата ввода в эксплуатацию 1980г.

23. ВЛ 0.4 кВ ф.3 от ТП-8-П7 «Кафе». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево 
(Аптека). 0,116 км. А-25; опоры дерево на ж/б приставках - 7 шт., дата ввода в 
эксплуатацию 2005г.

24. КТП 10/0.4 ТП-5-Т7 «Больница». РБ, Прибайкальский район, с. Турка (больница). 
ТМ 10/0,4 кВ. 160 кВа., дата ввода в эксплуатацию 2006г.

25. ВЛ 10 кВ ф.Т-7 «Турка» отпайка от оп. № 19/2-19/2/7. РБ, Прибайкальский 
район, с. Турка (больница). 0,412 км. АС-50;  А/обр дерево на ж/б приставках - 4 шт.; 
одност дерево на ж/б приставках - 3 шт.дата ввода в эксплуатацию 2006г.

26. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП-5-Т7 «Больница». РБ, Прибайкальский район, с. Турка 
(больница). 0,058 км. СИП-2 4*70+1*25, дерево на ж/б приставках - 11 шт. дата ввода 
в эксплуатацию 2006г.

27. ЗТП 10/0.4 кВ ТП-8-ТТ4 «Очистные». РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово 
(очистные). ТМ 10/0,4 кВ. 160 кВа, дата ввода в эксплуатацию 1980 г.

28. ВЛ 0.4 кВ ф. 1 от ТП-8-ТТ4 «Очистные». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово (очистные). 0,2 км. А-25; дерево на ж/б приставках - 6 шт. дата ввода в 
эксплуатацию 1980г.

29. Здание ЗТП 10/0.4 кВ ТП-8-ТТ4 «Очистные». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово (очистные). Кирпич. дата ввода в эксплуатацию1980г.

30. КТП 10/0.4 ТП-11-ТТ4 «Котельная». РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово 
(котельная). ТМ 10/0,4 630 кВа. дата ввода в эксплуатацию 1980г.

31. КТП 10/0.4 ТП-3-ТТ4 «Водозабор». РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово 
(водозабор). ИМ 10/0,4 160 кВа. дата ввода в эксплуатацию1980г.

32. Оборудование ТП 10/0.4 кВ ТП-12-П4 «ПОХ». РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево (звероферма). ТМ 10/0,4 400 кВа., 1981г.

33. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП-12-П4 «ПОХ». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево 
(звероферма). 0,7 км. А-25; опоры дерево на ж/б приставках - 32 шт. дата ввода в 
эксплуатацию 1981г.

34. ВЛ 10 кВ ф. П-4 «Карымск» отпайка от оп. № 66-66/10А. РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево (звероферма). 0,8 км. АС-50;опоры А/обр дерево на ж/б 
приставках - 7 шт.; одност дерево на ж/б приставках - 3 шт.дата ввода в эксплуатацию 
1981г.

35. КТП 10/0.4 ТП-13-П9 «ВЧ». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево КХ 
«Миша». ТМ 10/0,4 160 кВа. дата ввода в эксплуатацию 1979г.

36. ВЛ 10 кВ. ф. П-9 «ВЧ» отпайка от опоры ,№ 57. РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево КХ «Миша». 7,585 км. АС-50; опоры дерево на ж/б приставках., дата ввода 
в эксплуатацию 1979г.

37. КТП 6/0.4 ТП-7-Л5 «Котельная». РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка 
(котельная). ТМ 6/0,4 кВ. 160 кВа. дата ввода в эксплуатацию 2007г.

38. ВЛ 6 кВ ф. Л-5 «Поселок» от пайка от оп. № 6/23/3. РБ, Прибайкальский район, 
с. Ильинка (котельная). 0,05 км. АС-50; опора А/обр. деревянная на ж/б приставке - 1 
шт. дата ввода в эксплуатацию 2007г.

39. КТП 10/0,4 кВ ТП-12-М3 «Псих. Больница». РБ, Прибайкальский район, 
с.Троицкое (псих.больница). ТМ 10/0,4 250 кВа., дата ввода в эксплуатацию 1978г.

40. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП-12-М3 «Псих. Больница». РБ, Прибайкальский район, 
с.Троицкое (псих.больница). 0,45 км. А-25; опоры дерево на ж/б приставках - 22 шт. 
дата ввода в эксплуатацию 1978г.

41. ВЛ 0.4 кВ кВ ф. 1 от ТП-9-Т1 «Дачная». РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск. 
1,2829 км. СИП-2 4*50+1*25; опоры дерево на ж/б приставках -17 шт. дата ввода в 
эксплуатацию 2008г.

42. КТП 10/0.4 ТП-9-Т1 «Дачная». РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск. ТМ 
10/0,4 160 кВа., дата ввода в эксплуатацию 2008г.

43. ВЛ 10 кВ ф.Т-1 «Горячинск» от пайка от оп. № 117/14-117/14/6. РБ, 
Прибайкальский район, с.Горячинск. 0,12 км. АС-50; опоры А/обр дерево на ж/б 
приставках -5 шт. ; опоры одност дерево на ж/б приставках - 1 шт. дата ввода в 
эксплуатацию 2008г.

44. ВЛ 10 кВ ф. П-9 «ВЧ» отпайка от оп. № 9/14-9/18. РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево мкр. Черемшанский. 0,137 км. АС-50; опоры А/обр дерево на ж/б приставках 
-2 шт.;  одност дерево на ж/б приставках - 2 шт.дата ввода в эксплуатацию 2007г.

45. ВЛ 0.4 кВ ф. 1 от ТП-3-П9 «Поселок». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево 
мкр. Черемшанский. 0,934 км. А-25; опоры дерево на ж/б приставках-32 шт. дата 

ввода в эксплуатацию 2007г.
46. КТП 10/0.4 ТП-3-П9 «Поселок». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево мкр. 

Черемшанский. ТМ 10/0,4 160 кВа.дата ввода в эксплуатацию 2007г.
47. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП 27,5/0,4 кВ. ТП-13 «Тупик». РБ, Прибайкальский район, ст. 

Татаурово (линии ОАО «РЖД»). 2,24 км. А-25; опоры дерево на ж/б приставках -60 шт. 
дата ввода в эксплуатацию 1977г.

48. ВЛ 0.4 кВ ф. 1, 2, 3 от КТП 27,5/0,4 кВ ТП-81 «Участок». РБ, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово (линии ОАО «РЖД»). 0,78 км. А-25; опоры дерево на ж/б 
приставках -28 шт.дата ввода в эксплуатацию1977г.

49. ВЛ 0.4 кВ ф. 1, 2, 3 от КТП 27,5/0,4 кВ ТП-39 «Вокзал». РБ, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово (линии ОАО «РЖД»). 5,84 км. А-25; опоры дерево на ж/б 
приставках -136 шт. дата ввода в эксплуатацию 1977г.

50. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП 27,5/0,4 кВ. ТП-51 «Станция». РБ, Прибайкальский район, 
ст. Таловка (линии ОАО «РЖД»). 0,69 км. А-35; опоры дерево на ж/б приставках -13 
шт. дата ввода в эксплуатацию 1978г.

51. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП 27,5/0,4 кВ. ТП-77 «ПМС». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка (линии ОАО «РЖД»). 2,1 км. А-35; опоры дерево на ж/б приставках -36 шт.; 
опоры ж/б - 8 шт. дата ввода в эксплуатацию 1978г.

52. ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП 27,5/0,4 кВ. ТП-56 «Лесовозный». РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, Лесовозный (линии ОАО «РЖД»). 0,82 км. А-25; опоры дерево на 
ж/б приставках -38 шт. дата ввода в эксплуатацию 1978г.

53. КТП 6/0,4 кВ ТП-7-Л2 «Больница». РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
(котельная больницы). ТМ 6/0,4 кВ 320 кВа.,дата ввода в эксплуатацию 1978г.

54. ВЛ 0.4 кВ ф. 1, 3 от ТП-7-Л2 «Больница». РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка,  (котельная больницы). 0,15 км. А-35, СИП-2 3*50+1*54,6; опоры дерево на 
ж/б приставках - 11шт.; опоры ж/б - 8 шт.дата ввода в эксплуатацию 1978г. 

55. ВЛ 10 кВ ф. П-9 «ВЧ» отпайка от оп. № 44-44/5. РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево (ДРСУ). 0,36 км. АС-50; опоры А/обр дерево на ж/б приставках -2 шт.;  
одност дерево на ж/б приставках - 2 шт.дата ввода в эксплуатацию 1976г.

56. КТП 10/0,4 кВ ТП-2-П8 «Дачи». РБ, Прибайкальский район, м. Клочнево. ТМ 
10/0,4 100 кВа., дата ввода в эксплуатацию 1986г.

57. ВЛ-10 кВ ф. П8 «Кома» от опоры № 64 до № 64-7 отпайка «Дачи». РБ, 
Прибайкальский район, м. Клочнево. 0,5091 км. 7 опор дерево на ж\б приставках, АС-
35., дата ввода в эксплуатацию 1986г.

58. ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от ТП-2-П8 «Дачи».РБ, Прибайкальский район, м. Клочнево. 
2,1894 км. опоры – дерево на ж/б приставках, откосы на анкерных опорах без ж\б 
приставок-69 шт., марка провода А-25. дата ввода в эксплуатацию 1986г.

59. КТП 10/0,4 кВ ТП-3-П12 «Мехлесхоз». РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Профсоюзная, 2. ТМ 10/0,4 160 кВа.дата ввода в эксплуатацию 1978г.

60. ТП-10/04 кВ. ТП-25-М3 «мкр. Сосновый». РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Сосновый. ТМ 10/0,4 250 кВа. дата ввода в эксплуатацию 2012г.

61. ВЛ-10 кВ ф. М-3 «Таловка» отпайка от опоры № 213-213/1/5. РБ, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый. 0,18 км. АС-50 опоры А/обр.  
дерево на ж/б приставках - 2шт., опоры одност дерево на ж/б приставках-  3 шт.дата 
ввода в эксплуатацию 2012г.

62. ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25-М3 «мкр. Сосновый». РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Сосновый. 0,55 км. 13 опор, дерево на ж/б приставках, марка провода 
СИП-2 3*50+1*54,6., дата ввода в эксплуатацию 2012г.

63. КТП-10/04 кВ. ТП-26-М3 «Новостройка». РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка 
микрорайоны Новый, Солнечный. ТМ 10/0,4 160 кВа., дата ввода в эксплуатацию 
2013г.

64. ВЛ-10 кВ ф.М-3 «Таловка» отпайка от  опоры № 109-109/4. РБ, Прибайкальский 
район, ст. Таловка микрорайоны Новый, Солнечный. 0,235 км. АС-35; опоры А/обр 
ж/б - 2шт. Опоры одност ж/б -2 шт.дата ввода в эксплуатацию 2013г.

65. ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26-М3 «Новостройка». РБ, Прибайкальский район, ст. 
Таловка микрорайоны Новый, Солнечный. 0,925 км. опоры - дерево на ж/б приставках 
-40 шт., марка провода СИП 3*50+1*54,6., марка провода СИП 3*70+1*70., дата ввода 
в эксплуатацию 2013г. 

66. КТП 10/04 кВ ТП-7-П9 «Кедр». РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, КСМ. 
ТМ 10/0,4 кВ 160 кВа.

67. КТП 10/0,4 кВ ТП-13-П2 «ОУП». РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 
квартал (НУП РЖД). ТМ 10/0,4 63 кВа.

68. ВЛ 04 кВ. РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка. 1,1 км. СИП-2 4*50 опоры 
дерево на ж/б приставках 

69. Земельный участок с кадастровым № 03:16:300103:30. РБ, Прибайкальский 
район, с. Таловка. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под ТП-4 РУ-04 кВ.

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по об-
суждению проекта «внесение изменений и дополнений в 

генеральный план мО «Ильинское» СП» 14 февраля 2017г.
 1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в генеральный план МО «Ильинское» СП», прове-
дены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением Прибайкальской районной администрации от 
09.01.2017г. № 10 «О проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений и дополнений в генеральные планы: 
МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцин-
ское» СП», МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Та-
тауровское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях. Территория разработки: МО «Ильинское» СП» При-
байкальского района. Заказчик: Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством. Разработчик: АО «Бурятгражданпроект».

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

и на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Ильинское» 

Прибайкальского района, правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений, расположенных на территории МО «Ильинское» 
СП»   Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники адми-
нистрации МО «Ильинское» СП» Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
генерального плана. В период проведения публичных слушаний 
демонстрационные материалы проекта Генерального плана 
были выставлены в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные 
слушания проводились в соответствии с графиком проведения, 
утвержденным постановлением администрации Прибайкаль-

ского района РБ от 09.01.2017г. № 10 «О проведении публичных 
слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» 
СП, МО «Итанцинское» СП, МО «Ильинское» СП, МО «Талов-
ское» СП, МО «Татауровское» СП.

7. Место проведения публичных слушаний: с.Ильинка, разъ-
езд Лесовозный 27.01.2017, ДК с.Ильинка, 10-00. Общее количе-
ство присутствующих граждан на публичных слушаниях: 7 чел. 
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный план МО «Ильин-
ское СП»: 7 человек. Во время проведения публичных слушаний 
были организованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на вопросы.

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

9. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Ильинское» СП»: протокол публичных слушаний  с.Ильинка, 
разъезд Лесовозный от 27.01.2017г.

10. Выводы и рекомендации: Процедура проведения пу-
бличных слушаний по «Внесению изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Ильинское» СП» соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства РФ и  
РБ, в связи, с чем публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план МО «Ильинское» 
СП считать состоявшимися.
1. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Ильинское» СП» получил положительную 
оценку и рекомендуется к согласованию в соответствии со ст.25 
Градостроительного кодекса РФ. 
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в районной 
газете «Прибайкалец» и размещению на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С. Филиппов.

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта «внесение изменений и дополнений в гене-

ральный план мО «Итанцинское» СП» 14 февраля 2017г
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные 

слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Итанцинское» СП», проведены в соответ-
ствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением 
Прибайкальской районной администрации от 09.01.2017г. № 10 
«О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, 
МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцинское» СП», МО «Ильин-
ское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ных слушаниях. Территория разработки: МО «Итанцинское» 
СП. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством. Разработчик: АО «Бурятгражданпроект».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
информация размещена в районной газете «Прибайкалец» и на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район». 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Итанцин-
ское»  Прибайкальского  района, правообладатели земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений, расположенных на территории МО «Итанцин-
ское» СП   Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники ад-
министрации МО «Итанцинское» СП Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
генерального плана. В период проведения публичных слушаний 
демонстрационные материалы проекта Генерального плана 
были выставлены в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные 
слушания проводились в соответствии с графиком проведения, 
утвержденным постановлением администрации Прибайкаль-
ского района РБ от 09.01.2017г. № 10 «О проведении публичных 

слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» 
СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

7. Место проведения публичных слушаний: с. Итанца, с. 
Кома, с. Бурдуково, с.Лиственничное, с. Острог - 26.01.2017, 
ДК с. Кома, 15-00; с. Покровка, 26.01.2017, ДК 13-00ч. Общее 
количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 
16 чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших про-
ект «Внесение изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Итанцинское» СП»: 16 человек. Во время проведения 
публичных слушаний были организованы выступления членов 
комиссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения 
и ответы  на вопросы.

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

9. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный план МО «Итанцин-
ское» сельское поселение»: протокол публичных слушаний с.Итанца, 
с.Кома, с.Лиственничное, с.Бурдуково, с.Острог от 26.01.2017г., про-
токол публичных слушаний  с.Покровка от 26.01.2017г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по «Внесение 

изменений и дополнений в генеральный план МО «Итанцинское» 
СП соблюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства РФ и  РБ, в связи, с чем публичные слушания 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Итанцинское» СП считать состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Итанцинское» СП получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к согласованию в соответствии со 
ст.25 Градостроительного кодекса РФ. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Прибайкалец» и размещению на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район». Секретарь А.С. Филиппов.

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта 
«внесение изменений и дополнений в генеральный план мО «Нестеровское» 

СП» 14 февраля 2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту 

«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Нестеровское» СП», про-
ведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», постановлением Прибайкальской районной администрации от 09.01.2017г. 
№ 10 «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и дополне-
ний в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцин-
ское» СП», МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Террито-
рия разработки: МО «Нестеровское» СП. Заказчик: Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством. Разработчик: АО «Бурятгражданпроект».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация размещена в 
районной газете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Нестеровское»  Прибайкальского  рай-
она, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений, расположенных на территории МО «Нестеровское» СП, депутаты 
и сотрудники администрации МО «Нестеровское» СП Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального плана. В 
период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Ге-
нерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания проводились 
в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлением администрации 
Прибайкальского района РБ от 09.01.2017г. № 10 «О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» 
СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

7. Место проведения публичных слушаний: с.Нестерово с.Батурино, 25.01.2017, ДК 
с.Нестерово, 10-00ч. с.Гурулево, 25.01.2017, ДК с.Гурулево, 11-30ч. с.Кика, 25.01.2017, 
ДК с.Кика, 13-00. Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 
13 чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Нестеровское» сельское поселение»: 13 человек. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления членов ко-
миссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Нестеровское» СП принимались: в устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Нестеровское» СП: протокол публичных слуша-
ний  с.Нестерово, с.Батурино, с.Гурулево, с.Кика от 25.01.2017г.; протокол публичных 
слушаний от 25.01.2017г. 

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по «Внесение изменений и допол-

нений в генеральный план МО «Нестеровское» СПсоблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства РФ и  РБ, в связи, с чем публичные слушания 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Нестеров-
ское» СПсчитать состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Нестеровское» СПполучил положительную оценку и рекомендуется к согласованию в 
соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в районной газете «Прибайка-
лец» и размещению на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С.Филиппов.

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта 
«внесение изменений и дополнений в генеральный план мО «Таловское» СП

14 февраля 2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту 

«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Таловское» СП», проведе-
ны в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», постановлением Прибайкальской районной администрации от 09.01.2017г. № 10 
«О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений в 
генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцинское» 
СП», МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Террито-
рия разработки: МО «Таловское» СП. Заказчик: Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством. Разработчик: АО «Бурятгражданпроект».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация размещена в 
районной газете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Таловское», правообладатели 
земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений, расположенных на территории МО «Таловское» СП, депутаты и сотрудники 
администрации МО «Таловское» СП Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального плана. 
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта 
Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания проводились 
в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлением администрации 
Прибайкальского района РБ от 09.01.2017г. № 10 «О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» 
СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

7. Место проведения публичных слушаний: ст.Таловка, 27.01.2017, ДК ст.Таловка, 
13-00ч.; с.Троицкое, 27.01.2017, Д/С, 13-40ч.; с.Югово, 27.01.2017, библиотека, 14-20ч. 
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 11 чел. Общее 
количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополнений 
в генеральный план МО «Таловское» СП - 11 человек. Во время проведения публич-
ных слушаний были организованы выступления членов комиссии, участникам публич-
ных слушаний даны разъяснения и ответы  на вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Таловское» СП принимались в устной форме в ходе проведения 
публичных слушаний.

9. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в генеральный план МО «Таловское» сельское поселение»: протокол 
публичных слушаний  ст. Таловка от 27.01.2017г.; протокол публичных слушаний  
с.Троицкое от 27.01.2017г.; протокол публичных слушаний  с.Югово от 27.01.2017г. 

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по «Внесение изменений и допол-

нений в генеральный план МО «Таловское» СП соблюдена и соответствует требова-
ниям действующего законодательства РФ и  РБ, в связи, с чем публичные слушания 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Таловское» 
СП считать состоявшимися.

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

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в районной газете «Прибайка-
лец» и размещению на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С. Филиппов.

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта 
«внесение изменений и дополнений в генеральный план мО «Татауровское» 

СП 14 февраля 2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту 

«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Татауровское» СП, прове-
дены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», постановлением Прибайкальской районной администрации от 09.01.2017г. № 
10 «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений 
в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцинское» 
СП», МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Терри-
тория разработки: МО «Татауровское» СП. Заказчик: Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством. Разработчик: АО «Бурятгражданпроект».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Информация размещена в 
районной газете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Татауровское»; правообладатели 
земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений, расположенных на территории МО «Татауровское» СП; депутаты и сотрудники 
администрации МО «Татауровское» СППрибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального плана. 
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта 
Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания проводились 
в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлением администра-
ции Прибайкальского района РБ от 09.01.2017г. № 10 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркин-
ское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

7. Место проведения публичных слушаний: п.Татаурово, 26.01.2017, Администра-
ция, 10-00ч.; с.Старое Татаурово, 26.01.2017, ДК, 10-30ч.; с.Еловка, 26.01.2017, ДК. 
11-00ч. Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 18 чел. 
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Татауровское» сельское поселение»: 18 человек. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления членов 
комиссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на вопросы.

 8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Татауровское» СП принимались: в устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Татауровское» СП: протокол публичных слуша-
ний  п.Татаурово от 26.01.2017г.; протокол публичных слушаний  с.Старое Татаурово 
от 26.01.2017г.; протокол публичных слушаний  с.Еловка от 26.01.2017г. 

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по «Внесение изменений и до-

полнений в генеральный план МО «Татауровское» СП соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства РФ и  РБ, в связи, с чем публичные 
слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Татауровское» СП считать состоявшимися.

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

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в районной газете «Прибайка-
лец» и размещению на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С. Филиппов.
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О праве на одновременное получение 
страховых пенсий различных видов

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, имеющим право на 
одновременное получение страховых пенсий различных видов, в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается одна 
пенсия по их выбору.

Речь идет о страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти и страховой пенсии по случаю потери кормильца - в соответствии с Зако-
ном устанавливается одна пенсия по их выбору. Такие же положения содержа-
лись в п. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 17.12.2001 № 
173-ФЗ о трудовых пенсиях, но в них говорилось о трудовых пенсиях различ-
ных видов - трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Аналогичное общее правило закреплено в п. 2 ст. 3 Федерального закона 
РФ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении»: 
гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, устанавливается одна пенсия по их выбору, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. Это же общее правило 
содержится и в ч. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 
о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу: лицам, указанным в ст. 
1 данного Закона, и их семьям, имеющим одновременно право на различные 
пенсии в соответствии с законодательством РФ, устанавливается одна пенсия 
по их выбору (за исключением случаев, предусмотренных указанной ст. 7 и 
Законом от 15.12.2001 о государственном пенсионном обеспечении).

Например: лицу, являющемуся получателем пенсии по случаю потери кор-
мильца, установлена II группа инвалидности. Лицо имеет право на получение 
обеих пенсий, но выплачиваться ей будет лишь какая-то одна из них по выбо-
ру данного лица, конкретно та, которая будет более выгодной.

выпуск подготовили: Ирина вШИвкОва, ведущий специалист-эксперт (юрисконсульт) УПФР в Прибайкальском районе – филиала ОПФР по РБ; Татьяна алЕЙНИк, специалист – эксперт КС; 
галина ШаНгИНа, специалист КС; Наталья БакИРОва, специалист КС.

Жилое помещение должно отвечать целям 
улучшения жилищных условий

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установле-
ны дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достой-
ную жизнь.

Законом определено, что дополнительные меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей, меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищ-
ных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с 
учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Для реализации указанных  возможностей лицу, имеющему на это право,  
выделяются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской Федерации – материнский (семейный) капитал.

Направление средств материнского (семейного) капитала возможно на ис-
полнение обязательств, возникающих из не противоречащей закону сделки, 
которая привела к улучшению жилищных условий.

Например, на приобретение жилого помещения.
Однако, необходимо принимать во внимание, что согласно ч. 4 ст. 15 Жи-

лищного кодекса РФ, Положения «О признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» межведомствен-
ной комиссии, созданной на уровне муниципального образования, дано право 
обследовать частные жилые помещения в целях признания пригодными (не-
пригодными) для дальнейшего проживания.

Поступление информации о непригодности для проживания объекта недви-
жимости является основанием для территориального органа ПФР для отказа 
в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК в связи с на-
рушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении ввиду 
непригодности для проживания приобретаемого объекта недвижимости.

Намерение заявителя в последующем отремонтировать объект недвижимо-
сти и проживать в нем основанием для удовлетворения заявления не явля-
ется, поскольку по смыслу указанного закона жилое помещение, на приоб-
ретение которого направляются средства материнского капитала, на момент 
приобретения должно отвечать целям улучшения жилищных условий.

Данную позицию ПФР подтверждает и суд. Например, апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской Ре-
спублики от 08.02.2016.

Для установления пенсии по потере кормиль-
ца имеет значение, каким образом ребенок 

потерял родителей
в сегодняшней публикации я отвечу на вопрос: возможно ли установ-

ление социальной пенсии по случаю потери кормильца малолетнему ре-
бенку, если в графах мать и отец стоят прочерки?

Матерью, назвавшейся К. рождена дочь А. После выписки из больницы 
мать отказалась забрать ребенка из родильного отделения. В свидетельстве о 
рождении указаны фамилия, имя, отчество, присвоенные ребенку родильным 
учреждением, данные о ее родителях отсутствуют.

Распоряжением Управления Минсоцразвития, опеки и попечительства ре-
бенку до ее совершеннолетия, назначен опекун, исполняющий свои обязан-
ности на возмездной основе по договору о приемной семье.

Конституция РФ, гарантируя каждому социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом, относит определение механизма 
реализации данного конституционного права, в том числе установление видов 
пенсий, правил исчисления их размеров, к компетенции законодателя.

В соответствии с буквальным содержанием и смыслом норм Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федерального закона от 
12.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» осно-
ванием для назначения социальной пенсии по случаю потери кормильца являет-
ся смерть (гибель) кормильца либо его безвестное отсутствие, удостоверенное в 
порядке, установленном законодательством РФ, либо признание умершим.

Таким образом, для установления пенсии по потере кормильца имеет зна-
чение, каким образом ребенок потерял родителей. Отсутствие свидетельства 
о смерти родителей ребенка либо каких-то других документов, является осно-
ванием к отказу в назначении пенсии.

Необходимо учесть, что в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ, 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальному обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» осуществляется социальное обеспечение 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в порядке 
и в размере, установленном законами субъекта РФ.

как правило, чтобы назначить пенсию, необходи-
мо оценить большой объем документов, подтверж-
дающих стаж, заработок и другие обстоятельства. 
Нередко для этого приходится запрашивать недо-
стающие документы, уточнять отдельные периоды 
работы, а то и выйти с проверкой на предприятие, 
в архив. 

Если все эти мероприятия проводятся уже после 
того, как гражданин обратился в ПФР с заявлением о 
назначении пенсии, момент получения первой выплаты 
может быть существенно отсрочен. В том, чтобы пенсия 
была установлена своевременно и в полном объеме, за-
интересованы и органы ПФР, и сам потенциальный пен-
сионер. Поэтому готовить документы, требуемые для 
назначения пенсии нужно заблаговременно. Управлени-
ем ПФР проводится предварительная правовая оценка 
документов, необходимых для назначения пенсии, пре-
доставляются консультации по интересующим граждан 
вопросам, в необходимых случаях осуществляются про-
верки уточнения документов, а также может быть оказа-
но содействие в запросе недостающих сведений, в том 
числе из других регионов и государств.

Для того чтобы процедура назначения пенсии про-
шла без задержек, а в ее размере были бы учтены все 
заработанные пенсионные права, необходимо заранее 

взять трудовую книжку и обратиться в Пенсионный фонд 
по месту своего жительства. Специалисты проверят пра-
вильность и полноту записей в трудовой книжке, нали-
чие периодов «льготной» работы, дадут рекомендации 
по справке о заработной плате, проконсультируют о том, 
какие документы необходимо запросить дополнительно. 
Когда к моменту оформления пенсии будет в наличии 
полный пакет необходимых документов, останется лишь 
написать заявление.

Итак, что нужно сделать человеку до наступле-
ния пенсионного возраста?

Желательно за  1 год до наступления права на пен-
сию прийти в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства с имеющимися документами о стаже и заработ-
ке для их предварительной оценки.

Управлением Пенсионного фонда направляются за-
страхованным лицам письма -уведомления о предостав-
лении документов для назначения пенсии. Но даже если 
вы не получили такого уведомления, необходимо само-
му проявить инициативу и обратиться в ПФР.

Если до выхода на пенсию остаётся всего 2-3 месяца, 
то поскорее обратиться с документами в ПФР по месту жи-
тельства.  Даже если полный пакет документов собрать не 
получится, по крайней мере, будут сделаны все необходи-
мые запросы и процедура оформления не затянется.

Оформление  документов на назначение пенсии надо начинать заблаговременно

Законом Российской Федерации «О занятости 
населения» предусмотрена возможность досрочно-
го выхода на пенсию по старости безработных граж-
дан, но не ранее чем за 2 года до предусмотренного 
законодательством срока выхода на пенсию:

- женщинам – по достижении 53 лет при общем тру-
довом стаже не менее 20 лет;

- мужчинам – по достижении 58 лет при общем тру-
довом стаже не менее 25 лет.

Безработным гражданам, уволенным в связи с лик-
видацией организации, сокращением численности или 
штата, при отсутствии возможности для трудоустрой-
ства, но имеющим стаж работы, дающий право выхо-
да на полную пенсию по старости, включая пенсию на 
льготных условиях, с их согласия, по предложению ор-
ганов службы занятости может быть оформлена досроч-
ная трудовая пенсия. Досрочный выход на пенсию без-
работному гражданину может быть предложен не ранее 
чем через 1 месяц со дня признания его безработным.

Оформление досрочной пенсии производится с 
письменного согласия безработного гражданина при со-
блюдении следующих условий:

- признание гражданина в установленном порядке 
безработным;

- увольнение с работы в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата;

- отсутствие у органов службы занятости возмож-
ности для трудоустройства гражданина на подходящую 
работу;

- достижение определенного возраста;
- наличие стажа работы, дающего право выхода на 

полную пенсию по старости, включая пенсию на льгот-
ных условиях;

- согласия гражданина с направлением на досроч-
ную пенсию по старости.

При нарушении хотя бы одного из перечисленных 
условий оформление на пенсию по старости согласно 
решению службы занятости досрочно не производится.

Например, льготная пенсия по Списку № 1 может 
быть назначена мужчине по достижении возраста 43 
лет, если он имеет стаж по Списку № 1 – 10 лет, стаж 
работы в районах Крайнего Севера – 15 лет (местно-
сти Крайнего Севера - 20 лет), страховой стаж – 20 лет. 
Женщине пенсия может быть назначена досрочно по до-
стижении ею возраста 38 лет, если она имеет стаж по 
Списку № 1 – 7 лет 6 месяцев, стаж работы в районах 
Крайнего Севера – 15 лет (местности Крайнего Севера – 
20 лет), страховой стаж – 15 лет.Безработные граждане, 
получающие пенсию по инвалидности, переводятся на 
досрочную пенсию по старости с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором подано заявление со все-
ми необходимыми документами.

Досрочный выход на пенсию безработных граждан

вопрос: может ли устанавливаться свидетель-
скими показаниями характер работы (работа в тя-
желых, вредных и т.п. условиях) при рассмотрении 
судом спора о признании права на досрочное назна-
чение страховой пенсии?

Ответ: Указанный вопрос рассматривался на семи-
наре Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

С 01.01.2010 вступил в силу Федеральный закон от 
24 июля 2009 г. N 213-ФЗ (далее – Закон № 213-ФЗ). 
 Указанный закон № 213-ФЗ внес изменения в п. 3 ст. 13 
Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ». Пункт 3 ст. 13 Закона № 173-ФЗ гла-
сит, что в отдельных случаях допускается установление 
стажа работы на основании показаний двух или более 
свидетелей при утрате документов и по другим причи-
нам (вследствие небрежного их хранения, умышленного 
уничтожения и тому подобных причин) не по вине работ-
ника. Характер работы показаниями свидетелей не 
подтверждается.

Таким образом, данной правовой нормой (в редак-
ции Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) уста-

новлено ограничение допустимости средств доказыва-
ния при определении характера работы.

Статья 60 ГПК РФ устанавливает, что обстоятель-
ства дела, которые по закону должны быть подтвержде-
ны определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими доказательствами.

На основании изложенного при рассмотрении спора о 
признании права на досрочное назначение трудовой пен-
сии суд не вправе принять показания свидетелей в каче-
стве допустимого доказательства характера работы.

Гражданское судопроизводство ведется в соответ-
ствии с федеральными законами, действующими во вре-
мя рассмотрения гражданского дела либо совершения 
отдельных процессуальных действий (ч. 3 ст. 1 ГПК РФ).

Поэтому при рассмотрении спора о признании права 
на досрочное назначение трудовой (страховой) пенсии 
и определении круга допустимых средств доказывания 
для определения характера работ после 1 января 2010 
г. суды руководствуются положениями, содержащимися 
в Законе № 173-ФЗ (а с 01.01.2015 - ч. 3 ст. 14 Феде-
рального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»).

Об установлении свидетельскими показаниями характера работы

какое решение должен вынести территориаль-
ный орган ПФР при обращении владельца государ-
ственного сертификата с заявлением о распоря-
жении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала при направлении средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитному договору, предметом которого являет-
ся приобретение жилого дома, расположенного на 
земельном участке сельскохозяйственного назначе-
ния?

Перечень документов, представляемых владель-
цем сертификата в случае направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на оплату 
приобретаемого жилого помещения, установлен пункта-
ми 6, 13 Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.12. 2007 г. № 
862 (далее – Правила).

В указанный перечень включены:
копия кредитного договора (договора займа);1. 
справка кредитора (займодавца) о размерах 2. 

остатка основного долга и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование кредитом или займа;

свидетельство о государственной регистрации 3. 
права собственности на жилое помещение, приобретен-
ное или построенное с использованием кредитных (за-

емных) средств;
засвидетельствованное в установленном за-4. 

конодательством Российской Федерации порядке пись-
менное обязательство лица (лиц), в чью собственность 
оформлено жилое помещение, приобретаемое с исполь-
зованием средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала оформить указанное жилое помещение 
в общую собственность лица, получившего сертификат, 
его супруга, детей (в том числе первого, второго, третье-
го ребенка и последующих детей) с определением раз-
мера долей по соглашению.

Территориальный орган ПФР принимает решение об 
удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении за-
явления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала, исходя из совокуп-
ности всех представленных документов.

Из представленных документов: свидетельства о 
государственной регистрации права собственности и 
справки о размерах остатка долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование кредитом 
усматривается жилое назначение объекта права.

Таким образом, в рассматриваемом случае при пре-
доставлении заявителем всех документов, предусмо-
тренных п. 6, 13 Правил у территориального органа ПФР 
отсутствуют основания для отказа в удовлетворении за-
явления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала. 

Погашение кредита средствами М(С)К
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26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

25, 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+)
18.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 
19.45 «ЖДИ МЕНЯ»
20.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
21.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
0.15 ФУТБОЛ. РОССИЯ -КОТ-Д 
ИВУАРА. 

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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.20 «ПО СЕкРЕТу вСЕму 
СвЕТу». [12+]

НТВ
6.10, 7.05 “дОРОжНЫЙ Па-
ТРулЬ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (16+)
11.20 «лЕСНИк» (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 «СвИдЕТЕлИ» (16+)
0.35 НТВ-ВИДЕНИЕ. (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.35, 12.50, 16.05 «ПОд ка-
БлукОм». 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 «ЗаБудЬ мЕНЯ, 
мама!» [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». [12+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «улЫБка ПЕРЕСмЕШ-
НИка». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.30 «ЗвЕЗдОЧЕТ». (16+) 
16.40 «маЙОР И магИЯ» 16+
20.00 «СлЕд» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
8.20, 10.10 «Буду ПОмНИТЬ» 
16+

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.35, 14.15, 15.05 «маРШ-
БРОСОк-2». 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «дОБРОвОлЬЦЫ» 
21.35 «РаЗНЫЕ СудЬБЫ» 12+
23.45 «НЕОкОНЧЕННаЯ ПО-
вЕСТЬ». (6+).
1.45 «ЧЕРНЫЙ квадРаТ» 12+

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.00, 12.35, 13.50, 16.15, 
20.05, 21.25, 0.25 НОВОСТИ.
12.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.40 16.20, 20.10, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
14.15 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
УРУГВАЙ - БРАЗИЛИЯ (0+).
16.40 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. АР-
ГЕНТИНА - ЧИЛИ (0+).
18.40 «ЙОХАН КРОЙФ - ПО-
СЛЕДНИЙ МАТЧ». (16+).
20.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
21.05 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСО-
ВА». (12+).
21.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ВОС-
ТОК». ФИНАЛ 
0.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. ГРУ-
ЗИЯ - СЕРБИЯ. 

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 «дИкИЙ, дИкИЙ вЕСТ» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «кОНЕЦ СвЕТа» 16+.
1.10 «ШОугЕлЗ» 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 «ЦЕПНаЯ РЕакЦИЯ» 16+
23.00 «На гРЕБНЕ вОлНЫ» 16+
1.30 «СТОЙ! ИлИ мОЯ мама 
БудЕТ СТРЕлЯТЬ». 12+.

 «ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «агЕНТ ПО клИЧкЕ 
СПОТ» (12+).
14.30 «ФИЗРук» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

Хочешь выделиться из серой толпы - пиши на 
русском без ошибок. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.30 «ТаЙНа ЗаПИСНОЙ 
кНИжкИ» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 К ЮБИЛЕЮ «КАВКАЗ-
СКОЙ ПЛЕННИЦЫ». (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 «БЕЛЬМОНДО ГЛАЗАМИ 
БЕЛЬМОНДО» (16+)
17.15 «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 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!». [16+]
15.20 «мЕдОваЯ лЮБОвЬ» 12+
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «акуШЕРка». [12+]
1.50 «лЮБОвЬ длЯ БЕд-
НЫХ». [12+]

НТВ
6.05 «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»
7.15 «маРШ-БРОСОк». [12+]
7.45 «АБВГДЕЙКА».  
8.15 «в квадРаТЕ 45». [12+]
9.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 «аквалаНгИ На дНЕ». 
11.55, 12.45 «НОЧНОЙ Па-
ТРулЬ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.10, 15.45 «СЕРЁжка каЗа-
НОвЫ». [12+]
18.10 «ПаРФЮмЕРШа-3» 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
10.15 «СлЕд» (16+) 
19.30 «лЮБОвЬ С ОРужИ-
Ем». (16+) 
23.05 «ПОдСадНОЙ» (16+) 
1.00 «ЗвЕЗдОЧЕТ». (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «РаЗНЫЕ СудЬБЫ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ОЛЕГ ДАЛЬ (12+).
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». 12+
18.20, 19.25 «вОЗвРаЩЕНИЕ 
РЕЗИдЕНТа». 6+
19.10 «ЗАДЕЛО!».
21.25 «кОНЕЦ ОПЕРаЦИИ 
«РЕЗИдЕНТ» 6+
0.25 «маРШ-БРОСОк-2» 16+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
12.00, 12.50, 13.50, 19.50 НО-
ВОСТИ.
12.05, 0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.55, 15.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧР. СКИАТЛОН.
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ.
15.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
16.55 БИАТЛОН. ЧР.
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»- «ЗЕ-
НИТ» 
19.55 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
КОТ-Д'ИВУАР. (0+).
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». 
0.55 ФУТБОЛ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗ-
ДА»- «СПАРТАК» 

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕТЫРЕ кОмНаТЫ» 16+
5.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
6.20, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.10 «ФлаББЕР» 6+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ» 16+.
21.00 «ПЕРл-ХаРБОР» 16+.
0.20 «гОРОд вОРОв» 16+.

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
12.15 «СТОЙ! ИлИ мОЯ мама 
БудЕТ СТРЕлЯТЬ» 12+.
13.45 «ПОСлЕ ЗакаТа» 12+
15.30 «На гРЕБНЕ вОлНЫ» 16+
18.00 «ЦЕПНаЯ РЕакЦИЯ» 16+
20.00 «ПаРк ЮРСкОгО ПЕ-
РИОда 3». 12+.
21.45 «СТИРаТЕлЬ». 16+.
23.45 «НаЕмНЫЕ уБИЙЦЫ» 16+

«ТНТ»
8.00 «дЕФФЧОНкИ». (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 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16+). 
17.35 «На кРЮЧкЕ» (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
2.00 «БЭТмЕН: НаЧалО» 12+  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «уСНувШИЙ ПаССа-
жИР» (12+)
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 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
18.55 «кавкаЗСкаЯ ПлЕН-
НИЦа, ИлИ НОвЫЕ ПРИ-
клЮЧЕНИЯ ШуРИка»
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «КВН» . (16+)
1.45 «ОСОБО ОПаСНЫ» (18+)

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 «гОРОдСкаЯ РаПСО-
дИЯ» 12+
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.30 «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. 
ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА». 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» 
21.10 «мОлОдОЙ» (16+)
23.15 «мСТИТЕлЬ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «ЗаБудЬ мЕНЯ, 
мама!» [12+]
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИ-
НОВИЙ ГЕРДТ». [12+]
10.00 «Баллада О дО-
БлЕСТНОм РЫЦаРЕ аЙ-
вЕНгО». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР».  [12+]
12.30, 1.15 СОБЫТИЯ. 
12.50. «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». [12+]
13.35 «РаЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕлОваТЬ... На СвадЬ-
БЕ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «муСОРЩИк». [12+]
17.55 «жЕмЧужНаЯ СвадЬ-
Ба». [12+]
21.35 «вЫЙТИ Замуж лЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
1.30 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 

11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «СОлдаТ ИваН БРОв-
кИН» (12+).
13.45 «ИваН БРОвкИН На 
ЦЕлИНЕ» (12+).
15.35 «НЕ валЯЙ дуРака...» 
(12+).
17.35, 21.00 «СПЕЦНаЗ» 16+ 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
23.30 «СПЕЦНаЗ 2». 

«ЗВЕЗДА»
6.25 «ЧаклуН И РумБа» 16+
8.00 «дОБРОвОлЬЦЫ». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
13.00, 14.15 «ЦЕлЬ вИжу» 12+
15.10 «ПРОРЫв». (12+).
17.00 «жаРкИЙ НОЯБРЬ» 16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «ТаНЕЦ гОРНОСТаЯ» 16+

«МАТЧ ТВ»
11.30 ФУТБОЛ. ОТБОР ЧМ- 
2018 (12+).
12.00, 12.30, 15.10, 16.45, 
17.50, 22.25, 22.50 НОВОСТИ.
12.05, 18.25, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 «ФОРМУЛА-1». 
15.15 БИАТЛОН. ЧР. (0+).
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
17.55 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ» 
(16+).
18.55 «НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». (12+).
19.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
19.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ВОСТОК». 
22.30 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСО-
ВА». (12+).
22.55 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
АНГЛИЯ - ЛИТВА. 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
8.20 «ПЕРл-ХаРБОР» 16+.
11.40 «глуХаРЬ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+. 
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.45 «СкуБИ-ду 2: мОН-
СТРЫ На СвОБОдЕ». 12+.
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНО». 16+.
15.45 «НаЕмНЫЕ уБИЙЦЫ». 
16+.
18.15 «ПаРк ЮРСкОгО ПЕ-
РИОда 312+.
20.00 «СТЕлС». 12+.
22.15 «в ТЫлу вРага» 12+
0.15 «СТИРаТЕлЬ». 16+.

«ТНТ»
8.00, 9.00 «дЕФФЧОНкИ» 16+ 
8.30 «АГЕНТЫ 003» (16+).  
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+).
14.30 «На кРЮЧкЕ» (16+). 
16.45 «ТЕмНЫЙ РЫЦаРЬ: 
вОЗРОждЕНИЕ лЕгЕНдЫ» 
(16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

24, ПЯТНИЦА

23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «БаРЫШНЯ-кРЕСТЬЯН-
ка» (12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.40 «ПОд ПРИкРЫТИЕм» 16+
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.00, 12.35, 13.55, 16.45, 
19.55, 22.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.40, 16.50, 20.00, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
14.20 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
14.50 «МАРАДОНА-86». (16+).
15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЛУЧШЕЕ (16+).
17.15 «лЕгЕНда О кРаСНОм 
дРакОНЕ». (16+).
18.55, 20.35 КЁРЛИНГ. ЧМ. 
РОССИЯ - КИТАЙ. 
22.00, 2.55 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.20 «ГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ 
СОСТОЯЛИСЬ». (12+).
23.25 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «дИвЕРгЕНТ» 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дИкИЙ, дИкИЙ вЕСТ» 
16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «вОЙНа дРакОНОв» 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 «НЕвИдИмЫЙ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БлИЗНЕЦЫ». (12+). 
14.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
14.30 «ФИЗРук» (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ». 
(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
джуНглЕЙ» (16+). 

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слу-
шаний по обсуждению проекта «внесение из-

менений и дополнений в генеральный план мО 
«Туркинское» СП» 14 февраля 2017г.

 1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральный план МО «Тур-
кинское» СП проведены в соответствии со статьей 
28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением Прибайкальской районной админи-
страции от 09.01.2017г. № 10 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» 
СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцинское» 
СП», МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО 
«Татауровское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО 
«Туркинское» СП. Заказчик: Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством. Разработчик: АО «Бу-
рятгражданпроект».

3. Форма оповещения о проведении публичных 
слушаний: информация размещена в районной га-
зете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район». 

4. Участники публичных слушаний: жители СП 
«Туркинское»; правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений, расположенных на территории МО 
«Туркинское» СП; депутаты и сотрудники администра-
ции МО «Туркинское» СП Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта генерального плана. В период проведения 
публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта Генерального плана были выставлены в ме-
стах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Пу-
бличные слушания проводились в соответствии с графи-
ком проведения, утвержденным постановлением адми-
нистрации Прибайкальского района РБ от 09.01.2017г. 
№ 10 «О проведении публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений и дополнений в генеральные пла-
ны: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО 
«Таловское» СП, МО «Татауровское» СП».

7. Место проведения публичных слушаний: с.Турка, 
24.01.2017, ДК, 13-00ч.; с.Горячинск, 24.01.2017, ДК, 
15-00ч.; с.Золотой Ключ, 24.01.2017, ДК, 17-00ч.; с. 
Соболиха, 24.01.2017, ДК, 11-00ч; общее количество 
присутствующих граждан на публичных слушаниях: 
22 чел.; общее количество рассмотревших и обсу-
дивших проект «Внесение изменений и дополнений 
в генеральный план МО «Туркинское» сельское по-
селение»: 22 человека. Во время проведения публич-
ных слушаний были организованы выступления чле-
нов комиссии, участникам публичных слушаний даны 
разъяснения и ответы  на вопросы.

 8. Замечания и предложения по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Туркинское» СП принимались: в устной форме в 
ходе проведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколах публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Туркинское» СП: протокол пу-
бличных слушаний с.Турка, с.Горячинск, с.Соболиха, 
с.Золотой Ключ от 24.01.2017г. протокол публичных 
слушаний  от 24.01.2017г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний 

по проекту «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Туркинское» СП соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законода-
тельства РФ, и  РБ, в связи с чем, публичные слуша-
ния по проекту «Внесение изменений и дополнений 
в генеральный план МО «Туркинское» СП считать 
состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Туркинское» СП 
получил положительную оценку и рекомендуется к 
согласованию в соответствии со ст.25 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликова-
нию в районной газете «Прибайкалец» и размещению 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С. Филиппов. 

ЗаклЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по обсуждению проекта «ге-

неральный план мО «Зырянское» СП 14 
февраля 2017г.

1. Основания проведения публичных 
слушаний. Публичные слушания по про-
екту «Генеральный план МО «Зырянское» 
СП проведены в соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», постановлением При-
байкальской районной администрации от 
09.01.2017г. № 9 «О проведении публичных 
слушаний по проекту «Генеральный план 
МО «Зырянское» СП.

2. Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичных слушаниях. Террито-
рия разработки: МО «Зырянское» СП. Заказ-
чик: Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством. Разработчик: АО «Бурятграж-
данпроект».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний: Информация размеще-
на в районной газете «Прибайкалец» и на 
официальном сайте МО «Прибайкальский 
район». 

4. Участники публичных слушаний: жи-
тели СП «Зырянское»; правообладатели 
земельных участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежилых поме-
щений, расположенных на территории МО 
«Зырянское» СП; депутаты и сотрудники 
администрации МО «Зырянское» СП При-
байкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции 
материалов проекта генерального плана. В 
период проведения публичных слушаний де-
монстрационные материалы проекта Гене-
рального плана были выставлены в местах 
проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных 
слушаний. Публичные слушания проводи-

лись в соответствии с графиком проведе-
ния, утвержденным постановлением адми-
нистрации Прибайкальского района РБ от 
09.01.2017г. № 9 «О проведении публичных 
слушаний по проекту «Генеральный план 
МО «Зырянское» СП.

7. Место проведения публичных слуша-
ний: Зырянск, с.Ангыр, с.Бурля, 25.01.2017, 
Администрация, 15-00ч. Общее количество 
присутствующих граждан на публичных слу-
шаниях: 9 чел. Общее количество рассмо-
тревших и обсудивших проект «Генеральный 
план МО «Зырянское» СП: 9 человек. Во вре-
мя проведения публичных слушаний были 
организованы выступления членов комиссии, 
участникам публичных слушаний даны разъ-
яснения и ответы  на вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту 
«Генеральный план МО «Зырянское» СП 
принимались в устной форме в ходе прове-
дения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слуша-
ний по проекту «Генеральный план МО «Зы-
рянское» СП: протокол публичных слушаний  
с.Зырянск, с.Бурля, с.Ангыр от 25.01.2017г. 

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту «Генеральный план МО 
«Зырянское» СП соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодатель-
ства РФ и  РБ, в связи с чем, публичные слу-
шания по проекту «Генеральный план МО 
«Зырянское» СП считать состоявшимися.

2. В целом проект «Генеральный план МО 
«Зырянское» СП получил положительную 
оценку и рекомендуется к согласованию в 
соответствии со ст.25 Градостроительного 
кодекса РФ. 

3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Прибайка-
лец» и размещению на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район».

 Секретарь А.С.Филиппов.

МиниСтерСтвО внутренних Дел 
ПО реСПублиКе бурятия

«СООбЩи, ГДе тОрГуЮт СМертЬЮ!»
если вам известны лица, распростра-
няющие наркотики, места притонов 

наркоманов - сообщите по «телефону 
доверия» (3012) 292 – 292 (анонимно, 

круглосуточно).
телефон дежурной части О МвД рос-

сии по Прибайкальскому району  
(3014) 451-371 (анонимно, круглосу-

точно).
По вопросам лечения или реабили-
тации наркозависимых звоните по 

«телефону доверия» республиканско-
го наркологического диспансера  
(3012) 565-911 (круглосуточно).

От всей души благодарю родных, 
близких, всех жителей с. Гремячинск за 
моральную и материальную поддержку 
в проведении похорон моего сына Рого-
ва Сергея Иннокентьевича.

Низкий поклон за отзывчивость в труд-
ную для меня минуту.

Рогова галина Филипповна.



Наш земляк в «Минуте славы»
Далеко не все жители района узнали в красноголовом парне на 
Первом канале Игоря Настобурского
в эфире «Первого канала» в проекте «минута славы» в субботу 11 марта единогласным 
решением судей проекта до следующего этапа был допущен танцевальный коллектив «Нас 
100 бурских». Руководитель этого коллектива Игорь Настобурский окончил Турунтаевскую 
гимназию десять лет назад. любовь к танцам была заложена еще в школьные годы.  

Большую часть жизни Галина Григорьевна 
отдала администрации Итанцинского поселе-
ния. Правда, в 1979 году, когда она пришла 
сюда молодым специалистом, орган исполни-
тельной власти носил более понятное народу 
название – сельский совет. Старший бухгал-
тер, затем главный бухгалтер, с 2006 года 
– заместитель руководителя администрации 
по экономическим и финансовым вопросам, 
Галина Григорьевна  за эти годы работала под 
началом семи(!)  председателей сельсовета и 
глав поселений. Но место работы ни разу не 
меняла, являясь и сегодня одним из самых 
компетентных специалистов администрации.

 Рожденная в семье рабочих, она росла 
одаренной девочкой. Хорошо училась, еще в 
школе проявляя большие способности к ма-
тематике. Любила спорт, особенно волейбол, 
и даже мечтала  поступить на спортфак, но 
остановилась на более «женской» профессии, 
к которой готовил студентов экономический 
факультет технологического института.

На третьем курсе сыграли студенческую 
свадьбу. Выбор пал на красивого рослого пар-
ня, строителя, с которым жили на одном этаже 
общежития, Александра Пантелеймоновича 
Кочетова. После рождения первенца Алексея, 
молодые должны были перебраться в Киров по 
направлению, которое получил  при  распре-
делении Александр Пантелеймонович, но по 
семейным обстоятельствам вынуждены были 
приехать на его родину, в село Итанца. 

Галина Григорьевна – настоящий профессио-
нал. Во времена повсеместной компьютеризации 
без труда освоила технику и все необходимые 
бухгалтерские программы. Её знания пригоди-
лись подрастающему поколению, и когда в двух-
тысячных годах школа пригласила её в качестве 
преподавателя экономики, Галина Григорьевна 

не просто справилась, она выпестовала призеров  
районных и республиканских олимпиад.

Глава Итанцинского поселения Сергей 
Павлович Арефьев уверен: ему очень повезло 
с Галиной Григорьевной.  Во-первых, опытный 
специалист, с большим стажем,  во-вторых, на 
неё можно во всем положиться и, в-третьих, 
она истинный дипломат, что для муниципаль-
ного служащего незаменимое качество.

- Поверьте, она бухгалтер и экономист от 
Бога. Таких людей мало. Помнит каждую 
цифру бюджета до копейки, что удиви-
тельно,  многолетней давности. Обладает 
феноменальной памятью. Всегда стремит-
ся повысить профессиональный уровень. 
Сегодня, когда в селе мы сталкиваемся с 
большой кадровой проблемой, не можем 
найти подходящих специалистов на муни-
ципальную службу, такие люди особенно 
ценны, - признается глава поселения.

Галина Григорьевна  общительна и госте-
приимна. Об этом говорят все, кто её знает. 
Отменная хозяйка: увлекается цветами, огоро-
дом, делает различные заготовки на зиму. И на 
мой вопрос, не задумываясь, отвечает реши-
тельно:

- Нет, ничего в своей жизни я не стала бы 
менять. Я прожила её в достатке, любви, 
заботе. Муж всегда знал, что у него на-
дежный тыл. У нас двое детей - сын и дочь, 
которые выросли достойными людьми, 
сын – заместитель руководителя службы 
УФСИН Бурятии, полковник, дочь – юрист 
в одной из московских фирм, три замеча-
тельные внучки. Где-то прочитала: «Я бы 
все сделала, чтобы вернуть жизнь обратно, 
но только для того, чтобы обнять тех, кого с 
нами  нет…».  Пожалуй, так.

О заслугах Галины Григорьевны лучше го-
ворят её награды: неоднократно награждалась 
Почетной грамотой районной администрации, 
Почетной грамотой Правительства Республи-
ки Бурятия, Народного Хурала, Министерства 
экономики РБ, имеет звание «Заслуженный 
экономист Республики Бурятия».

16 марта ей исполняется… Нет, не буду 
говорить. Галина Григорьевна настолько обая-
тельная, энергичная, красивая женщина, что 
язык не поворачивается упоминать об её воз-
расте. 

К юбилею коллеги Итанцинского поселения 
подготовили ей слова признательности.

уважаЕмаЯ галИНа гРИгОРЬЕвНа!
Вы наш коллектив, как звезда, украшаете 
И внешностью, и благородством. 
большие проблемы Вы просто решаете, 
И ценит Вас  руководство. 
При Вашей работе, ответственной, трудной, 
Вам как-то легко оставаться 
Красивой, живой, непосредственной, умной, 
активной. Вас годы боятся! 
И в Ваш юбилей пожелаем мы Вам, 
Мечты чтобы осуществились, 
Чтоб был оптимизм нескончаемым Ваш, 
Чтоб жизнь Ваша счастьем искрилась.

С ЮБИлЕЕм!

Елена гОРБуНОва. 

Женщина без возраста
Г.Г. Кочетову боятся годы

галину григорьевну кочетову невозможно застать врасплох. Ни дома, ни на работе. Это 
такой человек: у неё всегда всё наготове и во всем  порядок. Профессия ли бухгалтера 
её к этому приучила, или с рождения заложены такие качества характера, но факт остает-
ся фактом: с ней легко работать. Это отмечают коллеги.
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Специально для 
«Прибайкальца»

Это главное правило людей старшего поколения. Закалка 
у них большая, полученная еще в детстве. Дарья Николаев-
на, шестая в семье нестеровских крестьян  Разбойниковых, с 
12 лет вместе со взрослыми вышла на колхозные поля. Тогда 
скидку на возраст не делали: дети так же боронили и пололи от 

труд закалял и воспитывал
Из поколения людей «старой закалки»

в уютной избе Дарьи николаевны Севергиной пахнет пирогами. 
- Сейчас только испекла, - показывая на русскую печь, - говорит она. – еще вот холодец 
нужно сварить, ты знаешь, что вкуснее сваренного в русской печи холодца не бывает?

- Об уникальности русской печи, Дарья николаевна, я слышала. но 
меня удивляет то, что вы так легко со всем этим управляетесь! 

Откуда силы?
- Да лежать-то еще труднее. Двигаться нужно…

зари до зари, так же тянули лямку тяжелой летней путины в Та-
ланках. Когда ей исполнилось шестнадцать, колхоз вручил пару 
коней и поручил возить почту. Так, вместе с тятей, как ласково, 
по старинке называет Дарья Николаевна своего отца, стала она 
ямщиком.

Почтовая изба тогда стояла на Хаиме. Оттуда почту нужно 
было развезти по двум направлениям: в Гремячинск и Гурулё-
во. Дарьина дорога лежала ближе к дому, а отец запрягал коней 
до Байкала. Трассы в нашем понимании в то время не было, 
только разбитые колеи от колес да земляная жижа в теплое 
время года. А зимой сугробы по пояс и продирающий до костей 
настоящий сибирский мороз.

- А одежонка ветхая, худенькая, жили-то бедно, - вспоминает 
Дарья Николаевна. – Коленки сеном прикроешь - и вперёд. 
В Гурулево до заежки доберешься, оттаешь  - и снова в до-
рогу.

И только дома спасение, та самая русская печь, на которой 
отогревались, «разопревались», как говорит Дарья Николаев-
на,  и поэтому не болели.

- А как вот Вы, девушка, по тайге одна, на конях ездили и не 
боялись? – интересуюсь.

- А тогда время спокойное было, - говорит. – Не страшно, 
лихие люди по лесам не шастали…

В 1951 году ямщицких лошадей сменила почтовая машина, 
и Дарью Николаевну определили в бригаду на сплав леса. Но 
девчонке работа эта не пришлась по душе. Собрала вещи и уе-
хала в Турку к родственникам, а там устроилась в Байкальский 
леспромхоз в бригаду сучкорубов. Так, с топором в руках шла 
её дальнейшая закалка и физических  сил, и, что называется, 
сибирского  здоровья.

После трех лет работы – долгожданный отпуск, который и 
решил дальнейшую судьбу  Дарьи Николаевны. Молодая и кра-
сивая девушка познакомилась с парнем из Зырянска и вскоре 
вышла за него замуж. Так она стала жительницей этого села.

До самой пенсии и несколько лет после Дарья Николаев-
на работала на совхозной ферме. Была дояркой, телятницей, 
трудилась на совесть. За труд награждена бронзовой медалью 
ВДНХ, неоднократно становилась победительницей соцсорев-
нований, является ветераном труда. 

- Со своей напарницей Марией Яковлевной Седуновой, ко-
торой, кстати, в этом году исполнится 93 года, мы работали 
дружно, - рассказывает Дарья Николаевна. – Ни разу не спо-
рили, слова поперёк друг другу не сказали. Такое у нас во 
всем взаимопонимание, что до сих пор дружим.

Жить без забот Дарья Николаевна не умеет. Видимо, такое 
воспитание у этих удивительных наших бабушек. Только год 
назад рассталась с коровой, осенью – с баранами, но до сих 
пор держит кур, возится с рассадой и сажает большой огород. И 
еще вот печёт  аппетитные булки, пироги.

- У меня 8 внуков и 13 правнуков, - объясняет. – Всех уго-
стить надо. А еще отправить гостинцы родне, - и дальше 
перечисляет сёла, куда собирает вкусные посылки.

Щедрая русская душа. Большое сердце. Люди «старой закал-
ки», как с восхищением называем мы их сегодня. 
И не верится совсем, что 16 марта Дарье Николаевне исполня-
ется… 85 лет!

Елена гОРБуНОва.

Как вспоминает бывший директор гимна-
зии Надежда дмитриевна костикова: 

– С того момента, как Игорь пришел к нам в 
школу, сразу было понятно, что в этом маль-
чике есть талант. Он старался проявить 
себя во всем, не только в танце. Ещё Игорь 
достаточно хорошо рисовал, и его работы 
до сих пор хранятся в школе. Конечно, при-
ятно, когда такие звездочки из маленького 
села Турунтаево добиваются определённых 
высот в жизни и прославляют свою малую 
родину. 

В далеком 2007 году Игорь стал победителем 
районного конкурса «Ученик года», как он сам 
признался корреспонденту «Прибайкальца» в 
своём первом интервью, «благодаря поддержке 
и работе моего классного руководителя Натальи 
Анатольевны Лучининой». С той поры прошло 
немало времени, сегодня парень проявляет себя 
не только как хороший хореограф, но и как изуми-
тельный организатор, о чем ему сказал один из 
членов жюри «Минуты славы» Сергей Юрский.

в век цифровых технологий взять ин- 
тервью у человека, находящегося за триде- 
вять земель, несложно. Чем и воспользо-
валась наш внештатный корреспондент 
анна вербицкая-колесникова, связавшись 
с Игорем.

- Расскажи, пожалуйста, как давно ты 
начал заниматься хореографией?

- Занимался до 21 года хореографией, па-
раллельно обучаясь в Уральской юридической 
академии, танцевал во многих танцевальных 
студиях Екатеринбурга. И уже начинал себя 
как хореограф на всевозможных мероприятиях 
академии. Набил руку, набрался колоссально-
го опыта за 5 лет жизни в Екатеринбурге. По-
сле окончания ВУЗа я рискнул и переехал в 
Питер, где сразу начал преподавать в разных 
танцевальных студиях. Создал команду и стал 
пробоваться на больших сценах. Выступал на 
чемпионате United dance open в Шотландии, г. 
Глазго и в Хорватии в 2014 году. Многие города 
после побед на чемпионатах стали приглашать 
давать мастер-классы. Постепенно эта работа 
заполнила весь мой график. Я преподавал вез-
де - от Камчатки до Севастополя. И благодаря 
этому встретил много талантливых людей. 

- Что тебя подтолкнуло к участию в про-
екте «минута славы»?

- В  ноябре 2016 года мне позвонили с Пер-
вого канала и предложили принять участие в 
кастинге. Номер готовили в режиме нон-стоп 
всего 2 недели.

- какие чувства испытал, когда прошли 
в полуфинал?

- Я не был готов к тому, что мы пройдём в 
полуфинал. Это телевидение, тем более фе-
деральный канал, а значит большая удача. 
Талантливых много, но замечают продюсеры 
не всех. Но в этот раз меня увидели все мои 
родственники, учителя, друзья детства - это и 
есть победа. Это мне было важно. 

- Что тебе больше всего запомнилось на 
съемках проекта?

- Оперативность каждых съёмок. Профес-
сионализм и мобильность команды канала. 

- в чем секрет успеха?
- Секрет в одном - я работаю каждый день 

с утра до ночи. Не выполняю одну функцию, а 
делаю 10 дел в день и не боюсь делать то, что 
никогда не делал. Работаю с музыкой, создаю 
новую хореографию и самое сложное - трени-
рую своих танцоров. Это как спорт. Наверное, 
я перфекционист (человек, который стремится 
всегда, везде и во всем достичь наилучших ре-

зультатов), и это помогает, плюс я очень лёгок 
на подъем и мне легко даются перемены. 

- Что можешь посоветовать начинаю-
щим артистам и почему тебе удалось до-
стичь таких высот?

- Я бы посоветовал начинающим артистам 
не бояться идти в эту область. Время измени-
лось, сейчас важна индивидуальность, талант, 
мозги. Люди начали ценить красивое, воспри-
нимать новое. Идите вперёд! Вас ждёт успех! 
Счастье - это человек на своём месте! Гимна-
зия научила меня не бояться пробовать новое, 
благодаря таким потрясающим педагогам, как 
Лучинина Н.А., Баширова Е.М., Невзгодова 
Р.И., учитель изо в гимназии, Капустина Т.П. 
и завуч Мухина Т.В. Я всегда помню правило, 
которому они меня научили - быть собой. Я 
искренне посылаю им свой привет и объятия! 
Спасибо вам, родные. Спасибо огромное и вам 
за эту возможность заявить о себе в вашем из-
дании! Оно для меня родное! Искренне вам 
благодарен, родной «Прибайкалец»! 



коллектив управления образования 
сердечно поздравляет с юбилеем 

ЧЕРНИгОвСкуЮ галину георгиевну!
Пусть в жизнь с годами прибывают
лишь радость, счастье и тепло!
Пускай любви 
             всегда хватает,
терпенья чтобы намело!
Пускай две новые 
                       «пятерки»
Событий новых принесут!
таких, чтоб 
               радовали только!
таких, какие очень ждут!
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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. 
аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком.  

Тел. 8 914 053 3965.  Елена.  
ПРОдаЮ дрова, сено. Тел. 40-67-40.
ООО «глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому. 

качество. гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
СуХИЕ дрова. Тел. 8 9085912128.  
ПРОдаЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697.
ПРОдам сено. Тел. 8 951 639 0279.
 авТОСдЕлкИ круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.  
лОмБаРд. Деньги под залог ювелирных изделий. Скупка.   

с. Турунтаево, ул. Юбилейная, 1 Тел. 8 983 635 0593. 
ИЗгОТавлИваЕм теплицы, ворота. Тел. 8 983 332 6639, 

8 924 552 3402.
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.  

ПРОдам «Ваз-2106» на ходу, 1988 г.в. Цена 30 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8 983 332 3031.

ПРОдам сепаратор ручной, новый. Тел. 8 983 458 9526.
ПРОдаЮ а/м «Газ-52», ХТС. Тел. 8 983 334 5453.

ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  

ПРОдаЕТСЯ благоустроенный дом 93 кв.м в с. Турунтаево. 
Все постройки. Тел. 8 914 836 0839. 

ПРОдаЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

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

ПРОдам трехкомнатную благоустроенную в центре с. Ту-
рунтаево, солнечная, не угловая. Тел. 8 924 456 5119.     

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

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

ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная кварти-
ра в центре с. Турунтаево, можно за мат.капитал+доплата.  
Тел. 8 924 655 3476, 51-2-29. 

ПРОдаЕТСЯ участок в с. Засухино. Недорого. Собствен-
ность. Тел. 8 983 637 1915, 8 924 652 2538.  

ПРОдаЕТСЯ участок  в мкр. Черемшанском. Собственность. 
150 тыс. р.  Торг. Тел. 8 950 390 1726.  

ПРОдаЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  
57 кв.м в с. Турунтаево; ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689. 

куры-несушки и молодки.  доставка. Тел. 8 950 388 0000. 
ПРОдаЕТСЯ телка дойная. Тел. 8 914 053 8872.  
ПРОдаЮ цыплят 1,5 месяца и недельные; бочки желез-

ные 200 л. Тел. 8 924 354 7886.  ПРОдаЮТСЯ поросята 6 мес. 
Тел. 8 924 7511999. 

ПРОдаЕТСЯ  чушечка  4 мес., 7,5 тыс. рублей, с. Турунтае-
во. Тел. 8 951 629 8986.  

ПРОдам поросят. Тел. 8 914 838 8924.
ПРОдам картофель. Тел. 8 924 650 8390.

КОНКУРС «ТЕХНИКА ПРОШЛОГО ВЕКА»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  

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

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации региональное 
отделение Фонда социального страхо-
вания РФ по РБ имеет право разрешить 
страхователю (работодателю) возместить 
расходы, произведённые на финансиро-
вание мероприятий по сокращению про-
изводственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, за счёт взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (далее - 
страховые взносы), подлежащих уплате в 
бюджет Фонда социального страхования 
РФ (далее - Фонд).

Порядок финансирования превентив-
ных мероприятий установлен приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 N580H 
«Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными (или) опасными производ-
ственными факторами».

Объем средств, направляемых стра-
хователем на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, не может пре-
вышать 20% сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий ка-
лендарный год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по страхованию, 
произведённых страхователем в пред-
шествующем финансовом году. Финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер осуществляется в пределах ассиг-

нований, доведённых территориальному 
органу Фонда. 

Страхователи, в том числе бюджетные 
учреждения, малый бизнес, зарегистри-
рованные в Прибайкальском районе, мо-
гут принять участие в кампании 2017 года, 
обратившись в региональное отделение 
с соответствующим заявлением (с прило-
жением пакета необходимых документов) 
для рассмотрения вопроса финансового 
обеспечения предупредительных мер за 
счёт средств Фонда. Срок подачи заявле-
ния - до 1 августа 2017 г.

По всем интересующим вопросам не-
обходимо обратиться по адресу: 670000,  
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, каб.29,30 или 
по телефону 8(3012) 29 - 99-09, 29-99-07.

О. БуЗИНа, заместитель руководите-
ля по экономике.

Информирует Фонд 
социального страхования 

Автомобиль «ГАЗ-51» не зря называют легендой советского автопрома. 
Он был повсюду на бескрайних просторах Советского Союза, занимавшего 
тогда 1/6 часть суши, не обошёл стороной и Прибайкалье. Сегодня вашему 
вниманию предоставлены две модификации - «Автобус» и «Автолавка».

Автобус, принадлежавший дорожному участку, Афанасий Иванович 
СЕДУНОВ (на снимке слева) собрал, что называется, из-под забора и не-
сколько лет возил на нём рабочих, школьников на соревнования и экскур-
сии. И все эти годы безаварийно. Снимок сделан в середине 70-х годов.

Автолавка Турунтаевского сельпо, фото 1963 года. Виталий Николаевич 
ГАЛКИН (на снимке) был желанным гостем в сёлах, на фермах, полевых 
станах. Автолавка для сельских тружеников, не имевших времени стоять в 
очередях, всегда привозила что-нибудь дефицитное. Фото предоставлено 
дочерью, Ириной Витальевной НЕВМЕРЖИЦКОЙ.

Районный Совет ветеранов войны и 
труда поздравляет своих юбиляров!

С 85-летием – СЕвЕРгИНу 
дарью Николаевну, с. Зырянск (16.03) и 
НЕвОлИНу Тамару дмитриевну, с. гре-
мячинск (24.03);
С 90-летием – агаФОНОву Тамару Нико-
лаевну, с. Ильинка (30.03);
С 95-летием – вСТавСкуЮ Евдокию 
Яковлевну, с. карымск (14.03).
Пусть принесет большое счастье 
И радость этот юбилей,
от слов душевных и прекрасных
Пусть станет на душе светлей!

Поздравляем юбиляров с.горячинск, 
родившихся в январе-феврале!

Немерова анна Ивановна - 95 лет;
Бушуев василий Яковлевич - 85 лет;
Суменкова Татьяна Николаевна - 80 лет.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Глава администрации СП «Туркинское» 
Суменков в.л.

Председатель Совета ветеранов 
Бурдуковская И.П.

Поздравляем 
с 80-летием любимую 

мамочку, бабушку, 
прабабушку 

ФИлаТОву любовь 
Филипповну!

Желаем тебе крепкого 
здоровья,
Всё счастье, которое 
есть на земле,
от чистого сердца 

                                                 желаем тебе!
Пусть вечно весна в твоем сердце живет,
Пусть первый цветок для тебя 
расцветет!

дети, внуки. 

Утерянный в/б АН №1227208 на имя РОЖКОВА Александра 
Павловича считать недействительным.

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

ИЗгОТОвлЕНИЕ И уСТаНОвка: окна ПВХ, рольставни, во-
рота, жалюзи. Замер, расчет бесплатно. Тел. 8 902 565 5395. 

ТРЕБуЕТСЯ НЯНЯ. Тел. 8 924 655 8141.
ОТкРЫТа  вакаНСИЯ менеджера офисных продаж  ПАО 

СК «РОСГОССТРАХ банк». Тел. 8 924 770 0936.

Приглашаем желающих в поездку  до Иркутска: туда - 6 апре-
ля, обратно - 9 апреля.  Тел. 8 924 397 0023.  

Приглашаем к сотрудничеству! Компания «A��e��e» предла-A��e��e» предла-» предла-
гает натуральные французские духи премиум - класса с концен-
трацией арома-масел 20%.  Бесплатная дегустация  и подбор 
аромата. 

Мамочкам в декрете и всем желающим поработать - прекрас-
ная возможность дополнительного дохода. Тел.  8 983 452 6058.

ВНИМАНИЕ! На Байкале ломается лёд 
в ходе планового патрулирования по оз. Байкал сотрудниками Прибайкальского 
инспекторского участка гИмС был проведён мониторинг ледовой обстановки. Ре-
зультаты показали, что ледовая обстановка на озере нестабильная. Началась под-
вижка и ломка льда, приводящие к образованию разрывов и разносов, достигающих 
2-3 метров. 

В связи с этим Прибайкальский инспекторский участок ГИМС информирует любителей 
подлёдной рыбалки и желающих выехать на лёд о нестабильной ледовой обстановке на 
оз. Байкал в Прибайкальском районе. Толщина льда на озере везде разная, есть открытые 
участки. Передвижение по такому льду представляет серьёзную угрозу.

Каждый год десятки людей погибают под толщей льда в результате пренебрежения эле-
ментарными правилами безопасности. 

в целях предупреждения трагедий Прибайкальский Иу гИмС рекомендует жите-
лям и гостям республики не выезжать на лёд, а также быть бдительными к окружаю-
щим. ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. 

Прибайкальский Иу гИмС.

Сотрудники 
Прибайкальского 
ГиБДД поздрави-

ли женщин 
за рулем 

8 марта сотрудники ОгИБдд 
провели ставшую уже тради-
ционной акцию, поздравив 
женщин-водителей цветами и 
теплыми пожеланиями. 

В этом году они дарили пода-
рочные сертификаты на бесплат-
ную диагностику автомобиля, а 
также дисконтные карты, предо-
ставленные «Автолидером» из г. 
Улан-Удэ. Машины с дамами за 
рулем останавливали под пред-
логом проверки документов. Для 
всех женщин, ставших участница-
ми акции, такая встреча с сотруд-
никами Госавтоинспекции стала 
настоящим сюрпризом. В ответ на 
приятные слова и подарки они не 
могли сдержать улыбок. 

К каждой автомобилистке ин-
спекторы обращались экспром-
том, желали счастья и напомина-
ли о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения.

Татьяна авдЕЕва.



Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку

ПОРОШИНу Евдокию григорьевну!
С днём рождения поздравляем
целуем нежно, крепко обнимаем,
Мудрый возраст - девяносто,
До него дожить непросто!
Пускай горят глаза от счастья,
Пусть дом обходит стороной ненастье,
здоровье крепкого хотим тебе мы 
пожелать,
Чтобы столетний юбилей пришли мы 
отмечать!

дети, внуки, правнуки 
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

17 марта - облачно, ночью -19°, днём -5°.
18 марта - ясно, ночью -18°, днём -7°.
19 марта - облачно, ночью -16°, днём -5°.
20 марта - пасмурно, ночью -14°, днём -3°. 
21 марта - облачно, ночью -14°, днём -2°.
22 марта - облачно, ночью -13°, днём -1°.
23 марта - пасмурно, ночью -11°, днём -2°.

SMS- 
штурм

Родилась Евдокия Григорьевна в Мостовке в 1927 году. 
После школы сразу пошла работать в колхоз, так как шла 
война и на счету была каждая пара рук. А еще Евдокия Гри-
горьевна была старшей в многодетной семье, и нужно было 
поднимать младших братьев и сестер. 

В 1949 году Евдокия Григорьевна вышла замуж за 
Александра Сергеевича Порошина, участника Великой 
Отечественной войны, который по распределению приехал 
в наши края работать на железную дорогу. Вместе они про-
жили жизнь длиною в 67 лет. Родили и воспитали 6 замеча-
тельных детей - двух дочерей и четырёх сыновей. Младший 
их сын Николай погиб, выполняя свой долг солдата срочной 
службы в 1986 году. А в марте 2016 года ушел из жизни  ее 
муж – Александр Сергеевич. Сейчас у Евдокии Григорьевны 
19  внуков и правнуков. Все их дети,  внуки и правнуки очень 
любят бывать в доме родителей, а хозяйка этого дома всег-
да и всех встречает доброй улыбкой и ласковым словом, не 
важно свой ты или чужой. Приветит, напоит чаем, выслуша-
ет, если надо поможет советом.

Уважаемая Евдокия Григорьевна, администрация Мо-
стовского поселения от души поздравляет Вас с замеча-
тельным юбилеем! Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, большой любви и заботы 
Ваших родных и близких! Спасибо Вам за Ваше душевное 
тепло и жизненный опыт, которое Вы дарите всем.

л.П. кожевникова, глава поселения.

ЮБИлЕЙ!
живет в селе мостовка 

скромная женщина, вели-
кая труженица, замеча-
тельная мама, человек 

большой душевной кра-
соты – Евдокия  

григорьевна Порошина, 
которой 14 марта ис-

полнилось  
90 лет.   

дорогую маму, бабушку, невестку
СИдОРЕНкО веру Степановну

поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата 
                          не придет,
бежали дни, года, 
                     десятилетия.
И вот наступил 
                         этот день-
День твоего 55-летия.
Пусть юбилей  морщинок 
                                       не прибавит,
а старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед, не ведая 
ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
здоровья, доброты и счастья!

Свекровь, сын василий, невестка 
Татьяна, внуки даша и Саша.

дорогую, любимую 
СТаРЦЕву 
людмилу 

валентиновну 
поздравляем 

с днем рождения!
будь самой веселой 
      и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
           и самой красивой,
будь самой внимательной, самой 
любимой, Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 
                                                    и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, 
                                что ты хочешь сама.
любви тебе, веры, надежды, добра!

муж, дети, родители, братья.

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку  

СЕвЕРгИНу дарью Николаевну,
труженицу тыла, ветерана труда 

поздравляем с 85-летием!
благодарим, что ты живешь на свете.
Нет никого тебя милее и родней!
тебе желаем  много ясных дней,
Прими от нас в любви признания эти!
ты добротою нас своею окружаешь,
Всегда внимательна, заботлива, нежна...
Наверное, ты и сама не знаешь,
Как нам порой твоя любовь нужна!

Сыновья, невестки, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 
СЕвЕРгИНу дарью Николаевну 

с 85-летием!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в необъятном долгу!
СПаСИбо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила,
Что годы и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива и так нежна,
Нам ежедневно и вечно нужна!

дочь людмила и моя семья.

дорогую тётю 
СЕвЕРгИНу дарью Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье 
                                      не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
Племянницы валентина матвеевна и 

альбина Николаевна.

любимого папу, дедушку 
СавЕлЬЕва Бориса Ильича 

поздравляем с днем рождения!
за твое отцовское внимание,
за совет по делу, понимание
от души тебя благодарим,
Папа! ты никем незаменим!
Поздравляем дружно с днем рождения,
здоровья, сил и вдохновения!

дети, внуки.

Совет ветеранов мО «Татауровское» СП  
поздравляет с 80-летним юбилеем!

кудРЕваТЫХ галину Ивановну (15.03)  
ст. Татаурово.
Душевных сил пусть будет много,
здоровье пусть не подкачает,
цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравления!

Свой 95-летний юби-
лей 17 марта  

отмечает жительница 
с. Старое Татаурово 
любовь ульяновна 

мОРОЗОва! 
Любовь Ульяновна 

родилась в Смоленской 
области, в многодетной 
семье. Когда началась 
война, ей было всего 19 
лет, они вместе со своей 
подружкой  сумели вый-
ти из окружения и пеш-
ком вернуться в свою 
деревню, где уже были 
немцы. Ее сестру вместе с другими детьми угна-
ли в Германию, а Любу мама сумела спрятать.  

После освобождения  ее вместе со сверстни-
ками призвали на работу в ВЭО-10 (военно-
эксплуатационное отделение) железной дороги, 
восстанавливавшее разрушенную железную 
дорогу. Сформированный эшелон, восстанав-
ливая железную дорогу, двигался на запад, так 
они дошли до Германии. Закончилась война, их 
отправили обратно на восток. На станции Тулун 
в Иркутской области их эшелон расформирова-
ли. Любовь Ульяновна к этому времени вышла 
замуж за командира отделения Михаила Алек-
сеевича Морозова, который до войны работал 
на железной дороге в г. Улан-Удэ, туда по распо-
ряжению и отправили работать молодожёнов. 

В октябре 1945 года она вместе с мужем при-
ехала работать на ст. Мандрик в с. Старое Та-
таурово, где и проживает до сегодняшнего дня. 
Муж работал служащим на железной дороге, 
а Любовь Ульяновна занималась хозяйством. 
Последние годы перед выходом на пенсию, ра-
ботала на заправке при заводе строительных 
материалов. Сейчас Любовь Ульяновна живет 
с внучкой, окруженная теплом и заботой, раду-
ется первым шагам правнучки. «Вместе легче», 
- говорит она.

Примите наши поздравления и благодарности, 
крепкого здоровья, энергии и бодрости духа, низ-
кий поклон Вам!

Совет ветеранов мО «Татауровское» СП. 

ПРИвЕТЫ
* Передаем огромный при-

вет и поздравления с 25-
летием любимому дяде, брату 
Кириллу!  Всего тебе наилуч-
шего, здоровья и люби! Коля, 
Оксана, Саша и Кирилл.

* Передаю привет Шейшуко-
вой Тане. 

* Привет Сашке  Капустиной! С днюхой 
тебя.

* Роме Крылову большой привет от се-
стры.  С днем рождения тебя!

ОБРаЩЕНИЯ
* Хочу поблагодарить Иркиликский клуб 

за проведение хорошего мероприятия к 8 
Марта! Почаще проводите интересные кон-
курсы и концерты. Жительница с. Иркилик.

* В нашем ДК проходил конкурс для 
женщин к 8 Марта. Получился настоящий 
праздник! Иркилик, так держать!

* Спасибо Иркиликскому ДК за красивый 
праздник! Очень понравилось, молодцы!

* Поздравляем всю прекрасную половину 
коллектива редакции с наступившей весной 
и всеми праздниками!  Мира, благополучия, 
любви! Семья Цукановых.

* Семья К! Прекратите торговать спир-
том! У вас ведь тоже есть дети!

* Жители улицы Хлебозаводская! Держи-
те собак на привязи! Дети очень их боятся! 

ПРИЗНаНИЯ и ПОжЕлаНИЯ
* Спасибо работникам ДК с. Ир-

килик за классный праздник! Но 
есть пожелание на будущее: про-
фессионалы не должны участво-
вать в конкурсах наравне с люби-
телями, и тогда места распреде-
лятся по справедливости.

* Я очень люблю мужа Олега С. 
Жена .

вОПРОСЫ
* Когда же прекратят торговать 

спиртом в с. Карымск? Примите ж 
меры!

дорогую, 
любимую дочь, се-
стру, тётю, внучку, 
жену ЕРмакОву 

Ирину поздравля-
ем с юбилеем!

Пусть дни счастли-
вой вереницей
В прекрасном 
     вальсе закружат.
 Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
а все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Родные и близкие.
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